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Самообследование МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1»  проводилось в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1039,  приказа Министерства 

образования и науки Республики Бурятия «О региональных критериях показателей 

государственной аккредитации общеобразовательных организаций» от 03 марта 2014 

года №298. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  
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1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика ОУ 

МБОУ «Сосново – Озерская СОШ №1 им. З.Д.Цыдыпова» имеет 142 – летнюю 

историю со времени открытия в 1875 году церковно – приходской школы. Статус средней 

школы присвоен в 1938 году. В 2004 году школе присвоено имя Цыдыпова Зугдыра 

Дориевича, отличника народного просвещения РСФСР, отличника народного просвещения 

СССР, ветерана ВОВ, бывшего директора школы. 

В настоящее время школа имеет 13-летний опыт инновационной деятельности: 

 Федеральная экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Профессиональное самоопределение сельских школьников в условиях 

поликультурности среды» - 2004 г. 

 Республиканская экспериментальная площадка по реализации программы развития 

«Сельская образовательная сеть «Найдал» 

как механизм качественного и доступного образования в МО «Еравнинский район» 

на 2008-2013 гг» – 2009 г. 

 Республиканская экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Организация внеурочной деятельности младших школьников в разновозрастных 

учебных группах в рамках ФГОС нового поколения» - 2010 г. 

 Авторская республиканская стажировочная площадка на рабочем месте учителя по 

технологиям разновозрастного и концентрированного обучения -2012 г. 

 Федеральная экспериментальная площадка по реализации проекта «Разработка и 

апробация методик и инструментов формирующего оценивания в условиях ОУ 

сельской образовательной сети «Найдал» - 2013 г. 

 Республиканская стажировочная площадка по развитию государственно-

общественного управления образованием- 2014 г. по мероприятию 1.9. ФЦПРО 

2011-2015г.г.  

 20-ка лучших школ РБ по итогам 1тура работы площадки – поощрение в виде 

оборудования в школу на сумму 257,000т.руб. 

 Лучший отчет Управляющего Совета по итогам деятельности площадки – 3 место 

в РБ, 2015 г.  

    Победитель гранта ФЦПРО на 2016-2020 гг. по мероприятию 2.3 «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий 

и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов», 2016 г. грант 1млн.руб. 

   Финалист Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху», 

2016г. Сертификат Российской Академии наук. 

 МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» - сетевая школа в рамках реализации Гёте-

институтом проекта «Немецкий – первый второй иностранный». 

 

Организация образовательного процесса в школе строится на основании 

индивидуального учебного плана, составленного на основе БУП 2004 года. МБОУ 

«Сосново-Озерская СОШ №1» реализует федеральные учебные программы. 

Учебно-воспитательный процесс в школе строится на основе классно-урочной 

системы в режиме шестидневной рабочей недели с продолжительностью урока 45 минут, в 

две смены. Продолжительность учебного года: подготовительный, 1 классы- 33 учебные 

недели, 2- 4, 9,11 классы –34 учебные недели, 5-8, 10 классы –35 учебных недель, в связи с 

тем, что школа является Пунктом проведения экзаменов по ОГЭ в Еравнинском районе. 
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Начало занятий в 8.30 часов. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определён в 

соответствии с действующими санитарными нормами. Расписание уроков соответствует 

нормам СанПиНа. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ: 

 на первом уровне обучения реализуются образовательные программы начального 

общего образования на базовом уровне; 

 на втором уровне обучения реализуются образовательные программы основного 

общего образования на базовом уровне; 

 на третьем уровне обучения реализуются образовательные программы среднего 

общего образования на базовом и профильном уровне. 

Для учащихся создается условие, обеспечивающее оптимальное развитие 

индивидуальных способностей и самореализации, вне зависимости его 

психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. 

В школу на уровень начального и основного общего, а также среднего общего 

образования принимаются все граждане, проживающие на прилегающей к школе 

территории и имеющие право на получение общего образования. 

В школе функционирует 1 группа продленного дня для учащихся 1-х классов на 

основании пожеланий родителей. Режим работы ГПД с 12.00 до 16.00 ежедневно. 

Организовано горячее питание - обеды. Предусматриваются прогулки и подвижные игры 

на свежем воздухе в рамках работы ГПД. Для этого на пришкольной территории есть 

стадион и спортивная площадка. 

Для осуществления целей образовательной программы предполагается 

использование   организаций с. Сосново-Озерское (ЦДЮ, КСК, ледовый каток, СДК, 

районная детская библиотека, ДМШ). Данная образовательная среда создаёт условия для 

организации активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, обеспечивает 

наглядность обучения. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» и 

соответствуют требованиям Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Образовательного Стандарта, положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Предназначение школы 
Создание условий для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

 

Для нас ценно: 
1.Выполнение образовательного государственного заказа 

2.Положительная динамика образовательных результатов 

3.Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

4.Удовлетворённость образовательными услугами учащихся и родителей 

5.Рост статуса школы в районе, республике. 

 

Основные задачи образования:  

 

1)   достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося и 

обеспечивающего дальнейшее развитие его личности; 

2)   формирование у каждого учащегося опыта творческой, социальной активности в 

реализации своих способностей; 

3)   накопление у воспитанников опыта общения и взаимодействия, основанных на 

гуманистических отношениях. 
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4)   воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека 

Под уровнем образованности понимается качество личности, которое 

характеризуется способностью решать задачи познавательной, ценностно-ориентационной, 

коммуникативной и преобразовательной деятельности, опираясь на освоенный социальный 

опыт. 

Приоритетные направления в образовательной деятельности школы 

  Внимание администрации и коллектива направлено на решение следующих 

вопросов: 

1. Сохранение и дальнейшее развитие работоспособного педагогического коллектива, 

систематическое повышение квалификации сотрудников путем проведения их 

своевременной аттестации (37% педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию, 39 % -I квалификационную категорию; 39 % - награждены 

отраслевыми наградами). 

2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования. 

3.Дальнейшее использование новых образовательных педагогических технологий или 

их элементов в учебном процессе: 

 Проблемное обучение 

 Развивающие технологии 

 Технология личностно - ориентированного обучения 

 Групповые технологии 

 Технология педагогического сотрудничества 

 Технология игрового обучения 

 Информационные и компьютерные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

4. Формирование стабильной психолого-педагогической службы, способствующей 

более быстрой социально-педагогической адаптации обучающихся, педагогов и родителей. 

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

6. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

7. Информатизация образовательной среды школы. Использование информационных 

и компьютерных технологий в управлении образовательным процессом. 

8. Упорядочение системы дополнительного образования, как одного из основных 

компонентов образовательного пространства школы. 

9. Создание автоматизированной системы отслеживания результативности уровня 

обученности учащихся (электронный журнал и электронный дневник) - в проекте. 

Приоритетными образовательными программами являются: 

I. Целевая программа «Стандарты нового поколения» (обеспечение реализации 

требований ФГОС) 

II. Целевая программа «Путь к успеху» (развитие системы поддержки 

талантливых детей) 

III.  «Профессиональное самоопределение сельских школьников» (обеспечение 

реализации ИУП на старшей ступени)  

IV. Целевая программа «Профессионал» (совершенствование учительского 

корпуса) 

V. Целевая программа «Здоровье в нашей голове» (сохранение и укрепление 

здоровья школьников) 

VI. Целевая программа «Комфортная школа» (развитие школьной 

инфраструктуры) 
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VII. Целевая программа «Модель государственно-общественного управления 

образованием в условиях образовательных учреждений сельской образовательной сети 

«Найдал»» (развитие «управляющего совета сети» общеобразовательных учреждений). 

Эти направления являются актуальными и востребованными участниками 

образовательного процесса. Мы видим свое учреждение как открытое образовательное 

пространство, в котором созданы условия для личностного и профессионального роста всех 

субъектов образовательного процесса. 

Для того чтобы выявить приоритетные направления развития учреждения, нами 

изучено состояние социального заказа образовательному учреждению, который 

складывается из следующих основных компонентов: 

• государственный заказ;  

• потребности обучающихся (выявляются по результатам опросов, анкетирования и 

оценок педагогов; 

• ожидания родителей (определяется в ходе бесед, анкетирования и т.п.); 

• профессионально-педагогические потребности преподавателей (выявляются в 

процессе бесед, публичного обсуждения проблем); 

• требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования (определяются в ходе анализа успешности сдачи выпускниками 

вступительных экзаменов в вузы, учреждения среднего профессионального образования) и 

работодателей.  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» ориентируется на создание наиболее 

благоприятных условий организации учебного процесса с учётом доминирующих 

особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального 

подхода к обучению, что позволит более точно определить перспективы развития каждого 

ребёнка, поэтому особое внимание необходимо обратить на следующие направления 

деятельности: 

- доступность образования; 

- развитие системы вариативного образования; 

- повышение квалификации преподавателей; 

- развитие практико-деятельностного подхода; 

-создание корпоративной культуры; 

-разработка и внедрение образовательных программ на условиях 

индивидуализированного и дифференцированного подходов в обучении; 

- сохранение сложившихся традиций и формирование новых; 

- внедрение инновационных форм работы; 

- работа над проектами. 

При разработке данных направлений школа исходит из следующего определения 

своей миссии: «Сосново-Озерская СОШ №1» - школа, идущая в ногу со временем. Поэтому 

наша миссия – это вовлечение детей и взрослых в управление знаниями: регулирование 

обмена знаниями, их передачи, трансформации, перевода в личный и социальный опыт, в 

актуальные компетентности; в решение простых и сложных индивидуальных и 

коллективных задач по организации совместного познания и преобразования окружающего 

мира; способствования получению умений выпускников адаптироваться в условиях 

постоянного обновления информации, эффективно существовать в многообразном 

окружении, быть самостоятельными, ответственными и трудолюбивыми, быть нравственно 

и физически здоровыми». 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

1. Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» 
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1. Учредитель: Администрация муниципального образования «Еравнинский район». 

2. Дата регистрации Устава школы: 02.12.2015 года.                    

3. Лицензия: 03Л01№0001267, регистрационный номер 2696, выдана 26 декабря 2016 

года, срок действия бессрочный. 

4. Свидетельство об аккредитации: 03А01 №0000884, выдано 25 декабря 2015 года. 

5. Юридический адрес: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-

Озерское, ул.Матросова,46. 

6. Фактический адрес: 671430, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Сосново-

Озерское, ул.Матросова,46. 

7. Тел/факс: 8(30135) 21-4-86. 

8. Домашняя страничка: http://narhata-eravna.ucoz.ru/  

Сведения об администрации учреждения 

Контактные телефоны 
8(30135) 21-4-86- Директор  

8(30135) 21-4-86- Канцелярия, секретарь, факс. 

Директор школы:                                                Степанова Марина Георгиевна  

Председатель Управляющего совета школы:     Бадмажапов Жаргал Зориктуевич 

Заместитель директора по УВР:                             Дондокова Соелма Доржиевна 

Заместитель директора по НМР:                            Бадмаева Елена Галсановна 

 Заместитель директора по ВР:                                Чернигова Жаргалма Балдановна 

Заместитель директора по АХЧ:                             Москвитин Николай Константинович 

Секретарь школы:                                                     Баторова Цырегма Цыреновна  

Педагог-психолог:                                                      Степанова Екатерина Вячеславовна 

Социальный педагог:                                                Шаргакшанова Арюна Валерьевна 

Медсестра школы:                                                     Чепайкина Марина Иннокентьевна 

 

1.3. Структура управления деятельностью ОУ 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Республики Бурятия, нормативно-правовыми актами АМО «Еравнинский район», Уставом 

школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший аттестацию 

директор, который назначается на основании Постановления Главы АМО «Еравнинский 

район» приказом начальника Управления образования АМО «Еравнинский район» в 

соответствии с действующим трудовым законодательством на основании трудового 

договора. 

Формами самоуправления являются: 

 Управляющий совет Школы 
Управляющий совет школы является коллегиальным органом управления 

образовательным учреждением, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

 Педагогический совет Школы 
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

Школы, который рассматривает основные вопросы образовательного процесса. Членами 

Педагогического совета являются все педагогические работники Школы, а также иные 

работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является директор 

Школы, который назначает своим приказом секретаря Педагогического совета. 

http://narhata-eravna.ucoz.ru/
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 Методический совет 
В целях организации и совершенствования учебно-методической работы в Школе 

действуют методические объединения учителей. Руководство работой осуществляет 

методический совет. Методический совет состоит из руководителей методических 

объединений, заместителей директора по учебно-воспитательной и учебно-методической 

работе. 

 Родительский комитет школы 
Для содействия Школе в решении вопросов обучения и воспитании обучающихся в 

Школе действует родительский комитет, который является постоянно действующим 

органом самоуправления Школы. В состав родительского комитета входят родители 

(законные представители) обучающихся, разделяющие уставные цели деятельности Школы 

и готовые личными усилиями содействовать их достижению. 

 Школьное самоуправление ШДР «БЭЗТ» 
 

           Организационные отношения в коллективе формируются как по горизонтали, так и 

по вертикали и ориентированы на успех деятельности всей школы.  

1.4. Право владения, материально-техническая база ОУ 

Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: библиотека, 

кабинеты по предметам, кабинет информатики, кабинет ритмики, спортивный зал. 

Библиотека обновлена и дополнена медиа- и видеотехникой, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, 

имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

Максимальная посещаемость школы: ориентировочно 650 человек.  

Средняя посещаемость школы (с учетом того, что учебный процесс ведется в две 

смены) – 600 человек. 

В школе, помимо главного входа, имеется 4 эвакуационных выхода. Главные 

въездные ворота с калиткой расположены с центральной стороны здания, на ул. Матросова, 

используются для регулярного въезда коммунальной техники и для нужд школы въездные 

ворота со стороны ул. Бадеева. Пожарные ворота с калиткой расположены справа от здания 

и выходят на ул. Бадеева. Доступ на территорию школы обеспечивают два открытых 

лестничных перехода в дневное время суток. 

Параметры территории школы 
Площадь зданий школы составляет 3008,0 м2. 

Санитарно-защитная зона школы включает в себя территорию вокруг здания и имеет 

площадь 27000 м2, из них застроенная 1830 м2. 

Школа расположена на равнинной местности, на территории школы имеются зеленые 

насаждения типа живая изгородь высотой 1,40-1,50 м. 

Территория школы по периметру ограждена забором из металлической сетки высотой 

1,5 метра, общей протяженностью 180 м., из досок высотой 2,0 м., протяженностью 120 м. 

Дополнительных защитных средств не имеется. 

Контрольно-пропускным пунктом в школу для прохода учащихся, персонала и 

посетителей является главный вход в школу. Ворота для проезда автотранспорта заперты 

на замок и открываются охраной при въезде автомобилей коммунальных служб для 

обеспечения нужд школы. Технические средства контроля включают в себя систему 

видеонаблюдения, состоящую из 10 камер видеонаблюдения и регистратора, применяются 

при проведении ГИА, кнопки тревожной сигнализации и автоматической пожарной 

сигнализации «Сигнал-20». Существует отряд Юных инспекторов движения, руководитель 

– Сандуев Р.Ц. 
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Материально-техническая база школы 
Площадь здания с подвалом: 

  Основная Вспомогательная Итого 

Всего, м2    3008,0 м                   40,0                       3048,0         

 

Площадь кровли: 4200 м2 

Площадь подвала: нет 

Площадь земельного участка: 23630 м2 

Зонирование:    

 застроено: 3042 м2 

 парковая часть: 1200 м2 

 спортивная зона: 10200 м2 

 опытный участок: 1050 м2 

Периметр земельного участка: 491,0 м 

  

В школе всего учебных кабинетов: 25.  

Из них: 

 информатики – 1 (15 PC)  

 технологии – 2 (для девочек и мальчиков) 

 химии – 1 (+лаборантская) 

 физики – 1 (+лаборантская) 

 биологии – 1 (+лаборантская) 

 география - 1 

 русского языка и литературы – 4 

 бурятского языка и литературы-1 

 математики – 3 

 иностранного языка – 2 

 истории – 1 

 начальных классов – 6 

 шахматы -1 

 Ритмика – 1 

 Спортзал – 1 

 Книжный фонд библиотеки составляет 18387 экземпляров. Из них: 

 Художественная литература - 9058 экземпляров; 

 Учебники - 9329 экземпляров; 

Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения 

Компьютерная оснащенность  

Информация Количество 

Количество работающих компьютеров в учреждении 50 

Наличие локальной сети в учреждении и количество объединенных в 

локальную сеть компьютеров 

50 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 50 

Подключение к Интернет есть 

Качество связи хорошее 
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Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров в 

каждом 

1-15 

Наличие оргтехники в кабинете информатики Принтер-1 

Количество работающих компьютеров в других предметных кабинетах 24 

Количество работающих проекторов в учреждении 20 

Количество интерактивных досок в учреждении 7 

Количество IP-видеокамер в учреждении 10 

Из числа компьютеров: ноутбуков 23 

 

Аппаратно-программное обеспечение 

Оснащенность образовательного учреждения компьютерами и оргтехникой 

 Наименование техники Количество 

Общее количество компьютеров. Из них: 50 

 в управлении ОУ 6 

 в учебном процессе 39 

 в библиотеке 5  

Мультимедийный проектор 20 

Принтеры 7 

МФУ 9 

Сканеры 2 

Копировальные аппараты - 

Мультимедийные доски 20 

Переносной экран 2 

Стационарный экран 20 

DVD-проигрыватель 1 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 2 

Цифровая камера 1 

Музыкальный центр  1 

Звукоусилительное оборудование 1 

Оснащенность медицинского кабинета 

Состав медицинского кабинета 
площадь, кв. м. 

норма факт 

Кабинет врача 14 18,0 

Кабинет процедурный   35,4 

Кабинет психолога 10 30,0 
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 Справка по медкабинету 

 Медицинский пункт школы располагается в здании начального корпуса и включает 

кабинет врача и процедурный кабинет. 

 Для медицинского кабинета школы оформлен полный пакет документов на ведение 

медицинской деятельности в учреждении согласно лицензии. 

 Оборудование и инструментарий медицинского кабинета в полном соответствии с 

санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами для школ. 

 В учебном году учащимся делаются следующие прививки: R – Манту, БЦЖ, АДС-

М, ОПВ, ЖКВ, ЖПВ, от гепатита, краснухи, гриппа 

 Проводится ежегодная диспансеризация детей 

 Вся необходимая медицинская информация на каждого учащегося школы хранится 

в медицинском кабинете. 

 

Работа поликлиники с работниками школы: 

1. проводится ежегодная и дополнительная диспансеризация с работниками школы 

2. делаются профилактические и обязательные прививки 

3. санитарно-эпидемиологические проверки по графику медицинского учреждения 

(проверка на педикулез и т.д.). 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

В 2017-2018 учебном году в школе обучается 580 учащихся в 23 классах и 1 группе 

продленного дня. Обучение ведется в две смены. 

 На первой ступени: в  1-4 классах обучается – 243 человека; 

 На второй ступени: в 5-9 классах обучается - 258 человек; 

 На третьей ступени: в 10 – 11 классах обучается – 79 человек. 

Учебный год 
Количество 

классов 
Количество учащихся 

2012/2013 28 524 

2013/2014 27 576 

2014/2015 25 570 

2015/2016 24 580 

2016/2017 24 596 

2017/2018 23 580 

Анализ данных показывает: по состоянию на 2017-2018 учебный год отмечается небольшое 

уменьшение контингента учащихся, который в какой-то степени связан с уходом выпускников 9 

классов для поступления в ССУЗы. Контингент учащихся МБОУ «Сосново-Озерская СОШ 

№1» довольно разнороден: 5,0 % (30 учащихся) из социально-неблагополучных семей, 

36,3% (211 учащихся) - из многодетных семей, 27,5% (160 учащихся) из неполных семей, 

1,6 % (10 учащихся) из социально незащищенных семей, 3,9 % (23 учащихся) - дети, 

находящиеся под опекой, 1,2 % (7 учащихся) - дети-инвалиды, 1 % (6 учащихся) учащиеся, 

состоящие на внутришкольном контроле, 1 % (6 учащихся) учащиеся, состоящие на учете 

в КДН и в ПДН.  

 



13 
 

 

Сведения об изменении социального состава учащихся 

 

     Показатель 

2013/2014  

учебный 

год 

2014/2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017 – 

2018 

учебный 

год 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

 

Кол-во учащихся, 

обучающихся в ОУ.  

Из них: 

576 100 570 100 580 100 596 100 580 100  

1. Дети из полных семей 475 82% 440 77% 430 74,1 366 61 420 72,4  

2. Дети из неполных 

семей 

134 23% 130 22% 120 20,7 230 38,5 160 27,5  

3. Дети из многодетных 

семей 

152 26% 200 35% 200 34,5 330 55,3 211 36,3  

4. Дети из социально 

незащищенных семей 

159 27% 190 33% 200 34,5 10 1,6 10 1,6  

5. Дети, находящиеся под 

опекой 

21 3,6% 22 3,8% 28 4,8 29 4,8 23 3,9  

6. Дети-сироты 1 0,17% 1 0,17% 5 0,9   4 0,70  

7. Дети-инвалиды 3 0,52% 3 0,52% 7 1,2 6 1,0 7 1,2  

8. Дети из 

неблагополучных семей 

24 4,1% 28 4,9% 30 5,2 30 5,0 30 5,0  

9. Учащиеся для которых 

русский язык неродной 

152 26% 160 28% 155 26,7 160 26,8 396 68,2  

10. Учащиеся стоящие на 

ВШК 

5 0,86% 4 0,70% 4 0,7 4 0,7 6 1  

11. Учащиеся стоящие на 

учете в КДН, ПДН 

5 0,86% 4 0,70% 5 0,9 7 1,1 6 1  

Школой ведется постоянный учет контингента детей, проживающих в своем 

микрорайоне (будущих первоклассников), налажена тесная связь «начальная школа – 

детский сад»: заключены договоры со всеми ГБОУ ДОУ, находящимися на территории с 

Сосново-Озерское; приглашаются родители на различные мероприятия: «День открытых 

дверей для будущих первоклассников», общешкольные родительские собрания. В детских 

садах проводятся праздничные концерты и интерактивные конкурсы, организованные 

руководителями секций и кружков системы ДО и учащимися. 

Динамика социального состава семей учащихся,  

нуждающихся в специальном сопровождении 

 

  
Всего 

учащихся 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

 семьи 
Малоимущие семьи 

2013-2014 576 115 67 129 

2014-2015 570 121 95 150 

2015-2016 580 200 120 200 
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2016-2017 596 330 230 30 

2017-2018 580 211 260 150 

 

Перечисленные категории детей и семей нуждаются в дальнейшей и постоянной 

поддержке со стороны государственных структур, педагогического коллектива школы 

и   учреждений социальной защиты. 

2. Содержание образовательной деятельности 
2.1. Образовательная программа.  

Концепция развития образовательного учреждения 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Сосново-Озеркая 

СОШ №1» разработана в соответствии с документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции 

Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919); 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. 

№ 189; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ №373 от 6 октября 2009 года «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 
  Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 

года № 1089»; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241); 

 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об 

изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

марта 2004 года № 1312»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 

 Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 

«Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

 О Федеральном перечне учебников (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 29 апреля 2014 г. № 08-548) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 8 июня 2015 г. № 576 г. Москва "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. №253" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 января 2016 г. № 38 г. Москва "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253" 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности по программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

серия А № 339182 от 13 декабря 2011 г. Приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 13 декабря 2011 г. №1007. Серия 

03П01 №0001124. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 03А01№ 0000884 от 25 

декабря 2015 г.  

В своей работе МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, Образовательной 

программой, локальными актами, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

            Актуальность программы. 

            Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, 

постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её 

успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать 

требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии 

            Необходимость разработки образовательной программы основной школы является - 

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - 

от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личности ученика. 

            Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать 
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и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

            Образовательная программа направлена на: 

 организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 совершенствование форм и методов обучения, 

 введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных 

учебных планов и программ, 

 использование в учебном процессе современных информационных 

технологий, 

 развитие системы дополнительного образования, 

 вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 

            Образовательная программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» создана с учётом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 

            Целями реализации основной образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования являются:  
            - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего и старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

            - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

            - Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

            - обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

            - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

            - обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

            - установление требований к воспитанию и социализации, обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

            - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

    - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

            - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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            - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

            - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

             - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

            - сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

            В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
          -воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

      - формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

            - ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 

            - развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

        - учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

        Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 7 - 15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 

к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

            Второй этап подросткового развития характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

Программа начального общего, основного общего и среднего общего образования  

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» дает возможность: 

 реализовать права учащихся на получение образования; 

 соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

  проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Основной образовательной программы 

школы; 

 проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее 

полной реализации цели Основной образовательной программы; 

 определить предпочтения учащихся и родителей в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

 определить приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

 продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 



19 
 

 усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы 

всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

  способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

 2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
Учебный план МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» на 2017– 2018 учебный 

год разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. 

№196); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года№ 

1312; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июля 2014 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

декабря 2014 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» (зарегистрирован в Минюст 

России от 21 февраля 2014 г. № 23290); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

            При составлении плана администрация и методический совет школы 

руководствовались пояснительными записками к указанным учебным планам и 

письмами МОиН РФ и РТ: 

  «О внесении изменений в письмо МОиН РТ от 21.09.2007 №6004/7 «О 

преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» от 

06.09.2010 года № 7394/10; 

 «О введении третьего часа физической культуры» Министерства 

образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19; 

  «Об оформлении в классном журнале предмета «Искусство» от 29.11.2010 

г. №10143/10; 

 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования» от 19.04 2011 г. № 03-255; 

 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий   физической культурой обучающихся с 
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отклонениями в состоянии здоровья» Министерства образования и науки 

РФ от 30.05.2012г. № МД-583/19; 

Учебный (недельный) план дошкольного общего образования 

МБОУ "СОСОШ №1"на 2017-2018 учебный год 
Основной целью подготовительного класса является всестороннее 

гармоничное развитие детей, подготовку их к переходу на качественно новый этап 

развития от игровой к учебной деятельности, в соответствии с запросами и 

требованиям современной школы, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой.  

В процессе работы со старшими дошкольниками решаются следующие 

задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в школе; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием; 

 обеспечение преемственности духовно-нравственного образования 

(обучения и воспитания) детей в системе: детский сад - начальная школа. 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; 

 развитие общеучебных умений и навыков; 

 развитие умения общаться как со взрослыми, так и со сверстниками; 

 формирование целостной картины мира. 

Основные принципы работы подготовительного класса: 

 принцип личностной ориентации позволяет осуществлять гуманистическое 

и творческое влияние педагога на процесс развития личности ребёнка, 

проявлять уважение к ребёнку, к процессу и результату его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью; 

 принцип природосообразности предполагает определять содержание. 

Выбирать формы, средства образования, стиль взаимодействия с каждым 

ребёнком необходимо на основе целостного знания о нём (его 

физиологических, психических особенностей, состояния физического 

здоровья, социально-нравственных представлений); 

 принцип культуросообразности реализуется в ходе воспитания детей как на 

общечеловеческих культурных ценностях, так и ценностях отечественной 

православной духовно-нравственной культуры 

 систематичность и последовательность; 

 наглядность. 

Формы и режим занятий: 

 Сроки обучения: 01.09.2017 г. – 25.05.2018 г. 

 Учебная нагрузка: 18 часов в неделю. 

 Продолжительность учебных занятий: 30 мин. 

 Продолжительность перемен: 10-15 мин. 

 Расписание звонков: 

             1-й урок -  09.00 – 09.30 

             2-й урок -  09.40 – 10.10 

    3-й урок -  10.25 - 10.55 

  4-й урок - 11. 10 – 11.40. 

 Материально- техническое обеспечение:  

различные наборы наглядного и раздаточного материала по предметам, образцы для 

выполнения практических работ, рабочие тетради, письменные принадлежности, 

аудио - и видеозаписи. 

Основные направления программы: 
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Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставляет право образовательным  

учреждениям самим выбирать программы из комплекса вариативных программ, 

рекомендованных государственными органами управления образованием. 

В работе с детьми подготовительного класса реализуется программа «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

разработанной в соответствии с действующими Федеральными государственными 

требованиями. (ФГТ, Приказ №655 от 23 ноября 2009 г.)  

В учебный план включены следующие виды учебных занятий: 

- познание: формирование целостной картины мира; 

- познание: конструктивная деятельность; 

- основы духовной (православной) культуры; 

- ФЭМП; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие речи; 

- чтение художественной литературы; 

- рисование; 

- лепка, 

- аппликация; 

- физическая культура; 

- музыка; 

- ритмика 

При этом данные предметы являются не столько целью изучения, сколько 

средством развития ребёнка для создания равных стартовых возможностей для 

детей, поступающих в начальную школу. 

Концептуальной основой содержания предшкольного образования является 

сохранение уникальности, самоценности старшего дошкольного возраста, 

естественных возрастных приоритетов этого периода детства. Содержание и 

организация образовательного процесса детей 5-7 лет должны обеспечивать 

оптимальные условия: 

 для успешной социализации и адаптации к школе; 

 для развития (коррекции) базовых психических процессов (памяти, 

внимания, воображения, элементарной логики); 

 для приобретения коммуникативного опыта; 

 для духовно-нравственного и культурного становления личности. 
 

 

   

    

Виды занятий подг.кл. итого  

количество детей 20 20  

Познание: формирование целостной картины мира 2 2  

Развитие речи 2 2  

Ознакомление с художественной литературой 1 1  

ФЭМП 2 2  

Рисование 2 2  

Лепка, аппликация 2 2  

Конструирование, ручной труд 1 1  

Музыкальное занятие 2 2  

Физкультурное занятие 2 2  
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Ритмика 1 1  

Основы духовной культуры 1 1  

ИТОГО 18 18  

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка      

при 5-дневной учебной неделе 18 18  

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОСОШ №1», 

реализующего программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 

на 2017– 2018 учебный год разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г.№373 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»  

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 года №1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об 

опубликовании примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования, и организации преподавания бурятского 

языка и литературы в общеобразовательных организациях Республики Бурятия в 

2015-2016 учебном году» от 26.06.2015 года №02-16/2100. 

Учебный план МБОУ СОСОШ №1, реализующего образовательную программу 

начального общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 

Данный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном (бурятском) языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Учебный план НОО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ОУ распределена следующим образом: 
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 По 1 часу во 2б, 2в, 3б, 3в классах, по 0,5 часов в 4а, 4б классах межпредметного 

образовательного модуля «Еравна и я», который направлен на развитие и воспитание 

духовно-нравственного, патриотического человека, любящего свой родной край.   

Для начального общего образования представлены два варианта примерного 

недельного учебного плана: 

вариант 3 – для 1б,1в, 2б, 2в, 3б, 3в, 4а, 4б классах, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации- 

бурятский язык как государственный (второй); 

вариант 4 – для 1а,2а, 3а классов, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду 

с ним изучается один из языков народов Российской Федерации- бурятский язык и 

литературное чтение как предмет; 

При проведении занятий по родному (бурятскому) языку, по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Режим работы МБОУ «СОСОШ №1» - 5-дневная учебная неделя для 1а,1б,1в классов, 

6-дневная учебная неделя для 2а,2б,3а,3б, 4а,4б классов с учетом законодательства 

Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 33 

недели для 1 классов, 34 недели для 2-4 классов. Максимальное число часов в 1, 2, 3 и 4 

классах при 33-34 учебных неделях составляет соответственно 21, 26, 26,5 часов 

соответственно.  

Продолжительность урока составляет в 1 классах по 35 минут в 1 четверти, по 40 

минут со 2 четверти в 1 классах, 2-4 классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Предметные области 
Учебные предметы, 

классы 
1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б итого 

  количество детей 28 21 19 30 30 19 22 18 28 28 243 

Обязательная часть                         

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5 44 

  Литературное чтение 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 

 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

бурятский язык как 

государственный 
  2 2   3  3 3  3 3 19 

  бурятский язык  2     3    3        8 

  
бурятское 

литературное чтение 
2     2    2        6 

 Иностранный язык Иностранный язык       2 2 2 2 2 2 2 14 

математика и  Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

информатика                        

обществознание и  Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
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естествознание                        

основы религиозных 

культур  

основы религиозных 

культур    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

1 

  
2 

  
и светской этики и светской этики 

искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

  ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

 шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 ИТОГО 21 21 21 26 25 26 25 25 26 26 242 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 
 

  
интегрированный 

предметный модуль 
    1  1 1 0,5 0,5 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

  21 21 21 26 26 26 26 26 26,5 26,5 246 

 

Учебный план основного общего образования для 5 - 7 классов  

МБОУ «СОСОШ №1», реализующего программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОСОШ №1»,  

реализующего программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 года №1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Республики Бурятия «Об 

опубликовании примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования,и организации преподавания бурятского 

языка и литературы в общеобразовательных организациях Республики Бурятия в 

2015-2016 учебном году» от 26.06.2015 года №02-16/2100. 

 Письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный план МБОУ СОСОШ №1, реализующего образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 
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Данный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном (бурятском) языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Учебный план ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ОУ распределена следующим образом: 

 Для реализации пяти направлений внеурочной деятельности по ФГОС в 5-7 классах 

даны всего 7 часов по 0,5 часов на различные клубы и студии:  

 Мир сказок в 5б классе 

 Музыкальная студия в 5б классе 

 Мир психологии в 5б классе 

 Шахматенок в 5б классе 

 Занимательная география в 6б классе 

 Занимательная химия в 6б классе 

 Юный математик в 7а классе 

 Занимательный русский язык в 7а классе 

 Любители русского языка в 7б классе 

 Основы журналистики в 7б классе 

 ИЗО-студия в 7б классе 

 Искусница в 7б классе 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 

5 классе является логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) начальной школы. Она реализуется через включение в рабочие 

программы учебных предметов, содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания: 

«Бурятский язык», «Бурятский язык как государственный», «Бурятская литература», «Литература», 

а также через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Для основного общего образования представлены два варианта примерного 

недельного учебного плана: 

вариант 4 – для 5б,6б,7б классов, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду 

с ним изучается один из языков народов Российской Федерации- бурятский язык как 

государственный; 

вариант 5 – для 5а,6а, 7а классов, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду 

с ним изучается один из языков народов Российской Федерации- бурятский язык и 

литература как предмет; 

При проведении занятий по родному (бурятскому) языку, по иностранному языку 

технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

Режим работы для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОСОШ №1» - 6-дневная учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

35 недель. Максимальное число часов в 5, 6, 7 классах при 35 учебных неделях составляет 

32, 33, 35 часов соответственно.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в 5-6 классах составляет 40 минут. 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 5а 5б 6а 6б 

7а 7б 
всего 

  количество  учащихся 29 28 26 20 27 28 158 

обязательная часть             

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 6 6 

4 4 
30 

  Литература 3 3 3 3 2 2 16 

 Родной язык и 

родная литература 

бурятский язык как 

государственный 
  3   3 

 2 
8 

  бурятский язык 3   2   2  7 

  бурятская литература 2   2   2  6 

 Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5   20 

Алгебра     3 3 6 

Геометрия     2 2 4 

информатика     1 1 2 

общественно- История 2 2 2 2 2 2 12 

научные предметы Обществознание     1 1 1 1 4 

  География 1 1 1 1 2 2 8 

 Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 6 

физика     2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

  
Изобразительное 

искусство и черчение 
1 1 1 1 

1 1 
6 

технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура 3 3 3 3 

 

3 

 

3 
18 

  ИТОГО: 32 30 33 32 34 32 192 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  
Любители русского 

языка 
    

 0,5 
0,5 

 Мир сказок  0,5     0,5 

 Музыкальная студия  0,5     0,5 

  Мир психологии  0,5     0,5 

  
Занимательная 

география 
   0,5 

  
0,5 

  Основы журналистики      0,5 0,5 

  Занимательная химия    0,5   0,5 

  Юный математик     0,5  0,5 
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Занимательный 

русский язык 
    

0,5  
0,5 

 ИЗО-студия      0,5 0,5 

 искусница      0,5 0,5 

 шахматенок  0,5     0,5 

  
Общевойсковая 

подготовка 
    

 1 
1,0 

  ИТОГО: 0 2 0 1 1 3 7 

Максимально 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

  32 32 33 33 

 

35 

 

35 
200 

 

 

 

Учебный план основного общего образования для 8-9 классов 

МБОУ «СОСОШ №1», реализующего программы основного общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года на 2017-2018 учебный год 
 

 

Учебный план основного общего образования для 8-9 классов МБОУ «СОСОШ №1», 

реализующего программы основного общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года на 2017-2018 учебный 

год разработан на основе: 

 с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110» для 

7-9 классов образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования в соответствии с приказами Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее - федеральный компонент) и от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  

 с рекомендациями Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

 

Учебный план МБОУ СОСОШ №1, реализующего образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам. 

Данный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном (бурятском) языке из числа языков 
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народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

В учебном плане ООО (8-9 классов) установлено соотношение между федеральным 

компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения. 

Все предметы, входящие в федеральный компонент учебного плана реализуются в 

полном объеме. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения распределились следующим образом: 

 В 9а классе на изучение бурятского языка 3 часа и бурятской литературы как 

предмета даются 2 часа 

 на изучение бурятского языка как государственного языка Республики Бурятия 

даются по 2 часа в классах с русским языком обучения (8а,8б,9б классы). 

 По 1 часу в 8а, 8б классах предмета «Искусство» для развития эмоционально-

ценностного отношения к искусству 

 2 часа в 8б классе для преподавания иностранного немецкого языка как второго 

языка; 

 Для углубленного изучения обучающимися содержания образования предметов 

русский язык и математика распределены всего 6 часов следующим образом:  

 Любители русского языка – по 1 часу в 8а,8б классах, 0,5 часов в 9а 

классе, 1,5 часа в 9б классе; 

  Юный математик  - по 1 часу в 8а,8б классах, 0,5 часов в 9а классе, 1,5 

часа в 9б классе; 

 По 1 часу в 9а, 9б классах предмета «Технология»на организацию предпрофильной 

подготовки; 

При проведении занятий по бурятскому языку, по иностранному языку, технологии, 

информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

Режим работы для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (8-9 классов) МБОУ «СОСОШ №1» - 6-дневная учебная неделя с 

учетом законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

35 недель в 8 классах, 34 недели в 9 классах. Максимальное число часов в  8 и 9 классах по 

36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Учебные предметы 8а 8б 9а 9б всего 

количество  учащихся 20 17 32 31 100 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 3 3 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 
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Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

черчение 1 1     2 

Технология 1 1     2 

ОБЖ 1 1     2 

Физкультура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 31 31 29 29 120 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Бурятский язык 2 2 3 3 
 

10 

Бурятская литература    2   2 

ИТОГО: 2 2 5 3 12 

Компонент образовательного учреждения 

искусство 1 1     2 

Второй иностранный язык    2     2 

Любители  русского языка 1  0,5 1,5 3 

Юный математик 1  0,5 1,5 3 

технология     1 1 2 

ИТОГО: 3 3 2 4 12 

ВСЕГО: 36 36 36 36 144 

             

 
Учебный план среднего общего образования  

МБОУ «СОСОШ №1» на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план 10-11 классов составлен на основе приказа №1994 от 3 июня 2011 года 

«О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г.№1312» по 6-дневной неделе с учетом поставленных 

перед школой задач и Программы развития школы (проекта «Индивидуально-

ориентированная модель обучения на старшей ступени сельской школы»).  

Формирование учебного плана школы на основе индивидуальных учебных планов 

учащихся, учитывающего максимально-возможное удовлетворение запросов учащихся 

разработано на основе технологии составления расписания на базе предметно-урочной 

системы обучения: 

1. Сформирован один 10 класс 

2. Сформированы 11 классы по двум параллелям: 11а, 11б 

3. Профильными учебными предметами в 10 классе являются: русский язык, химия, 

биология, география, математика, иностранный язык, история, обществознание, 

которые изучаются в отдельно сформированных учебных группах 

4. Профильными учебными предметами в 11 классах являются: химия, биология, 

география, обществознание, русский язык, литература, история, математика, 

иностранный язык, информатика, физика, которые изучаются в отдельно 

сформированных учебных группах  

5. В региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ входят: 

 бурятская литература (10,11а классы); 

 Технология в 10,11 классах для прохождения программы подготовки водителей 

категории «В» и «С»; 
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 Практическая стилистика русского языка в 11 классах для работы с текстом 

(понимание текста и создание его читательской интерпретации). 

 Сочинение разных жанров в 11 классах для развития связной письменной речи 

(подготовка к сочинению) 

  «Профессиональная стажировка» в 10, 11аб классах для профессионального 

самоопределения на практике 

 Военная подготовка в 10 классе 0,5 часов для дальнейшей подготовки 

обучающихся кадетского класса к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще.   

 Физика в 10 классе для прохождения базового уровня учебного предмета 

 При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  

Режим работы по реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОСОШ №1» - 6-дневная учебная неделя с учетом законодательства 

Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34–

35 недель. Максимальное число часов в 10-11 классах при 34-35 учебных неделях 

составляет 37 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

№ 

  

классы            10 класс 11а 11б 
итого 

  
профили ГП   ЕМП ГП ЕМП 

Базовые учебные предметы      

1 Русский язык   1   1 1 3 

2 Литература   3   3 3 9 

3 Иностранный язык    3   3 3 9 

4 Математика   4   4 4 12 

5 Информатика   1   1 1 3 

6 история     2   2 4 

7 Обществознание     2   2 4 

8 Физика 1     2   4 

9 Химия 1     1   2 

10 Биология 1     1   2 

11 География   1       1 

13 Технология   1   2 2 3 

14 ОБЖ   1   1 1 3 

15 Физкультура   3   3 3 9 

16 астрономия   0,5      0,5 

  Профильные учебные предметы             

1 Русский язык   2   2 2 6 

2 Химия/биология     4   4 8 

3 информатика/физика/математика     4   4 8 

4 История 4     4   8 

5 обществознание/ин.яз./лит 4     4   8 
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  ИТОГО: 31,5 32 32 95,5  

 национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

1 Бурятская литература   2   2   4 

2 Технология    1   1 1 3 

3 
практическая стилистика 

рус.лит.языка 
      1 1 2 

4 сочинение разных жанров       1 1 2 

5 профессиональная стажировка   1     2 3 

6 военная подготовка   0,5       0,5 

7 физика  1     

 Итого:  5,5  5 5 15,5 

  Всего   37   37 37 111 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

Кадровая политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию 

образовательного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

Школа укомплектована кадрами полностью, в ней работает стабильный коллектив 

учителей, обладающих высоким уровнем профессионализма и квалификации.  В 

педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

педагог- психолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, библиотекарь. 

В 2017- 2018 учебном году в школе работают 41 учителей, из них: 

 Имеют высшее образование – 37 человек 

 Мужчин – 8 

 Учителей высшей категории – 16 

 Учителей I категории – 16 

 Учителей по стажу и образованию – 41 

 В том числе пенсионного возраста – 2 

 Средний возраст педагогического коллектива – 41 

Имеют стаж педагогической работы: 

 До 2-х лет – 0 

 От 2 до 5-ти лет – 4 

 От 5 до 10 лет –7 

 От 10 до 20 лет – 8 

 Свыше 20 лет – 22 

 Почетный работник общего образования РФ - 9; 

 Отличник народного просвещения РФ – 1; 

 Учителя, работающие в режиме инновации – 41. 

  

Сведения о руководителях ОУ 

 

Показатели Количество 

Количество администраторов (Административно управленческий 

аппарат представлен в лице директора школы и его заместителей: по 

научно-методической, учебно - воспитательной работе, 

воспитательной работе, административно- хозяйственной части). 

5 

в том числе:   

 окончивших курсы повышения квалификации 4 

Средний возраст администраторов 43 
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Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 

Показатели Количество 

Количество педагогов - психологов 1 

Количество медицинских работников 1 

Социальных педагогов 1 

 

 

 

 

На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми 

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из педагогических работников. 

Характеристика кадрового состава 

 Характеристика кадрового состава Кол-во % 

Педагогические работники с высшим 

педагогическим образованием 
37 90,2 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет 
41 100 

   

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

32 78 

высшая категория 16 39 

первая категория 16 39 

 

В школе ведётся работа по привлечению молодых специалистов и содействию их 

профессиональному росту, по улучшению качества образования, закреплению молодых 

кадров в системе образования. На базе школы работает «Школа молодого специалиста». За 

последние три года коллектив МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» омолодился на 15%. 

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. 

На начало 2018-2019 учебного года 90 % педагогических работников своевременно 

прошли курсы повышения квалификации. 

В 2018- 2019 учебном году будет продолжена работа по повышению квалификации 

учителей через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и 

дистанционных), профессиональной переподготовки и других форм повышения 

квалификации, конкурсов профессионального мастерства. 

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

   Практически весь педагогический персонал прошел курсовую подготовку по 

использованию компьютерных программ при организации процесса обучения. 

Административно- управленческий персонал в полном составе освоили курсовую 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании».  

Кадровый состав МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» 

№/п Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

в школе 
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1 Учитель 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

41 

2 Психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3 социальный педагог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

4 
Заместитель директора по 

ВР 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности  

1 

 

5 
Заместитель директора по 

АХЧ 

Отвечает за хозяйственную 

деятельность, материально – 

техническую часть 

1 

6 
Заместитель директора по 

УВР 

Отвечают за организацию учебного 

процесса и научно-методическую 

работу в школе 

2 

7 Библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке информации 

1 

8 
административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 

 медицинский персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1(относится к 

ЦРБ) 

 
информационно-

технологический персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, выдачу 

книг в библиотеке, 

системное администрирование, 

1 
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организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

 

4.Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет. 

Параметры статистики 2013-2014 2014-2015 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего переведено в 

следующий класс или 

окончило (число и %) 

551/ 

99,8% 

562-100% 567-98,5 582-100% 562-99,8% 

В том числе: выпускников 1 

ступени (4 класс) 

38-100% 55 – 100%  48-100% 59-100% 54-100% 

выпускников 2 ступени  

(9 класс) 

45-100% 61-100%  50-100% 41-100% 61-100% 

выпускников 3 ступени (11 

класс) 

37-100% 45-100%  36-100% 41-100% 34-97% 

А. Отличников (число и %) 61-11% 53- 9,4 % 53-9,3% 53-9,1% 56-9,9% 

В том числе: выпускников 1 

ступени (4 класс) 

11-18% 9-17%  7-14,5% 6-11,3% 8-14,3% 

В том числе: выпускников 2 

ступени (9 класс) 

1-2% 3 -5,7%  3-6% 1-1,9% 2-3,6% 

Выпускников 3 ступени  

(11 класс) 

4 -7% 6-11,3 %  1-2,8% 4-7,5% 3-5,3% 

Б. Из них награждено 

«Похвальным листом» (число 

и %)  

61-11% 53- 9,4% 53-9,3% 53-9,1% 56-9,9% 

В. Успевает на «4» и «5» 

(число и %) 

171-31% 165-29,4 % 168-29,6% 161-27,7% 155-27,6% 

В том числе: выпускников 1 

ступени (4 класс)  

14-8% 22-13,3%  16-9,5% 19-11,8% 21-13,5% 

выпускников 2 ступени (9 

класс) 

10-6% 19-11,5 %  17-10,1% 11-6,8% 13-8,4% 

выпускников 3 ступени (11 

класс) 

21-12% 9-5,4% 22-13% 17-10,6% 15-9,7% 

Г. Всего учится на «хорошо» 

и «отлично» (сумма строк А и 

В- число и % от общего 

числа) 

232-42% 218- 38,8% 221-38,9% 214-36,8% 211-37,5% 
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В том числе: выпускников 1 

ступени (4 класс) 

25-11% 31-14,2%  23-10,4% 25-11,7% 29-13,7% 

В том числе: выпускников 2 

ступени (9 класс) 

11-5% 22-10,1%  20-9% 12-5,6% 15-7,1% 

В том числе: выпускников 3 

ступени (11 класс) 

25-11% 15- 6,9%  23-10,4% 21-9,8% 18-8,5% 

 

4.2. Анализ результатов обучения  

за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,2016-2017 2017-2018 учебные годы 

Анализ результатов качества знаний, умений и навыков (далее – ЗУН) в 2017-2018 

учебном году показал, что за последний год произошло понижение уровня успеваемости на 

0,1 % и качество знаний понизилось в сравнении с прошлым учебным годом на 0,9%. По 

уровням образования отмечается повышение качества знаний на уровне НОО на 2,8 %, на 

уровне ООО понижение качества на 2,5 % и на уровне СОО на 3,22,7 %. (таблица 1).  

 

Таблица 1.  

Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся  

за 2012/2013 – 2016/2017 учебные годы 

 

 

Уровень 

Показатели 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Усп- 

ть 

Кач-

во 

Усп- 

ть 

Кач-

во 

Усп- 

ть 

Кач-

во 

Усп-

ть 

Кач-во Усп-

ть 

Кач-

во 

НОО 97,6 63,9 100 53,6 97 53,2 99,6 52,3 99,4 55,1 

ООО 100 36,6 100 40,4 100 40,7 100 36,1 100 33,6 

СОО 100 59,3 100 36,8 100 52,8 100 49,5 100 46,3 

По 

школе  
99,2 53,3 100,0 40,3 

99 48,9 99,9 45,9 99,8 45,0 
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Сравнительный анализ показателей успеваемости и качества знаний обучающихся 

по параллелям показал, что наблюдается снижение качества знаний в текущем учебном 

году в 2-х на 6,9 %, в 5-х на 9,5 %, в 6-х на 2,5 %, в 7-х на 29 %,в 10-ых классах на 7%, в 11 

классах на 4%.  Также наблюдается повышение качества знаний в следующих классах: во 

2-х классах на 5,3%, в 4-х на 11,5%, в 8-х на 26,5%, в 9-х классах на 2,0%, качество знаний 

повысилось за счет уменьшения количества обучающихся в классах, успевающих на 

удовлетворительно. (таблица 2).  

 

Таблица 2.  

 

Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся  

за 2012/2013 – 2016/2017 учебные годы (по параллелям)  

 

Пар

ал 

лели  

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Усп-ть 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) 

Усп-ть 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) 

2 94,5 54,5 100 55,5 98 65,5 100 53,7 98 59 

3 98 69 100 48,5 93 46,5 100 60,2 100 53,3 

4 100 65,5 100 55,7 100 47,5 98,5 42,5 100 54 

5  100 36,7 100 67,5 100 58 100 41,5 100 32 

6 100 27 100 27 100 59 100 36,5 100 34 

7  100 53 100 32,5 100 26 100 56,5 100 27,5 

8  100 39,7 100 45,5 100 16,5 100 20,5 100 47 

9 100 25 100 40,4 100 39 100 25,5 100 27,5 

НОО ООО СОО по школе

2013-2014 63,9 36,6 59,3 53,3

2014-2015 53,6 40,4 36,8 40,3

2015-2016 53,2 40,7 52,8 48,9

2016-2017 52,3 36,1 49,5 45,9

2017-2018 55,1 33,6 46,3 45

0
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70 Качество знаний учащихся по ступеням образования за 5 
учебных лет
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10 100 50 100 42,0 100 40,5 100 44,0 100 37 

11 100 68,5 100 31,5 100 65 100 55 97,1 51 

 

 

 
 

Таким образом, наблюдается тенденция снижения качества знаний обучающихся на 

уровне НОО с 3 до 4 класса в связи с усилением требований, с введением независимой 

внешней экспертизы. На уровне ООО в 5 классе в связи независимой внешней экспертизы, 

7 классе снижение качества знаний связано с возрастными особенностями обучающихся, 

снижением интереса к обучению.  

На уровне СОО качество знаний понижается в 10-11 классах, хотя, думается, что 

сами учащиеся должны быть заинтересованы в получении качественного образования и 

обдуманно готовиться к ГИА.  

Самый высокий процент качества знаний в 2017-2018 учебном году в 2,3,4,8 классах, 

он составил соответственно 59%,53,3%, 54%, 47%; самый низкий в 7а классе – 15 %, в 

прошлом учебном году у детей 8 класса процент качества составлял 20 %, что считали 

также низким показателем.  

В целом по школе успеваемость – 99,5 %, качество знаний-37,9% 

 

Динамика результатов участия школьников в предметных олимпиадах 

Всероссийской олимпиады школьников  

за 2013-2018 учебные годы (количество призёров) 

 

Сравнительный анализ результативного участия обучающихся школы в этапах 

Всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

представлен в таблице 3: 
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31,5
65,5
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58 59

26
16,5
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Таблица 3.  

 

уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всероссийский - - - - - 

Региональный 1 призовое 

место: 

бурятский 

язык – 4 

место 

- - 1 призовое 

место: 

избирательное 

право – 3 

место 

- 

муниципальный 36 

призовых 

мест:  

1 место- 13,  

2 место-14, 

 3 место-9 

 

53 

призовых 

места: 

1 

место – 14 

2 

место – 18 

3 

место – 21 

 

42 

призовых 

места: 

 

1место-12, 

2 место-15, 

3 место-15 

 

42 призовых 

места: 

1 место-13, 

2 место-9, 

3 место-20 

 

65 

призовых 

места:  

1 место- 21,  

2 место-19, 

 3 место-15 

 

Наблюдается стабильность в показателях количественного  и качественного участия 

школьников в муниципальном этапе олимпиады.  

Таблица 4.  

Динамика результатов участия школьников в предметных олимпиадах и 

конкурсах (количество призёров) 

 
уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Междунаро

дный 

Заочный 

конкурс-игра 

по математике 

«Слон» - 1 

призер, 4 

лауреата 

Междунаро

дная 

олимпиада 

школьников 

«Олимп» 

(Москва) – 

1(3 место) 

Vмеждународн

ый конкурс 

юных чтецов 

«Живая 

классика»- 1 

призер 

 Международная 

олимпиада по логике: 

19 призеров 

 

Всероссийс

кий 

- Междунаро

дная 

олимпиада 

школьников 

«Олимп» - 

10 призеров 

Всероссийский 

рейтинг по 

литературе – 2 

призера 

  

Всероссийский 

конкурс по 

русскому 

языку и 

литературе 

«Родное 

Всероссийс

кий конкурс 

по русскому 

языку и 

литературе 

«Родное 

Всероссийский 

рейтинг по 

русскому 

языку – 2 

призера 
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слово»:39 

призеров 

слово»:18 

призеров 

Заочная 

олимпиада 

«ЭМУ-

специалист» 

(математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение) - 15 

призеров 

Дистанцион

ная 

олимпиада 

«По 

сказочным 

тропинкам» 

- 6 призеров 

Всероссийский 

рейтинг по 

биологии - 3 

призера 

  

  Заочная 

всероссийская 

метапредметна

я одимпиада – 5 

призеров 

  

Региональн

ый 

Олимпиада 

«Буряад хэлэн 

баян даа!» - 1 

призер 

Олимпиада 

«Буряад 

хэлэн баян 

даа!» - 1 

призер 

Олимпиада 

«Буряад хэлэн 

баян даа!» - 2 

призера 

Олимпиада 

«Буряад 

хэлэн баян 

даа!» - 1 

призер 

Турнир по ЭУ 

бурятского языка- 1 

призер 

  Республиканск

ий конкурс 

«Есенинские 

чтения»- 2 

призера 

ВОШ-1 

призер 

 

Конкурс –игра 

«Бамбарууш» - 

20 призеров 

Конкурс –

игра 

«Бамбаруу

ш»- 12 

призеров 

Конкурс –игра 

«Бамбарууш»- 

13 призеров 

Конкурс –

игра 

«Бамбарууш»

- 14 призеров 

 

  Республиканск

ий 

литературно-

краеведческий 

конкурс «Моя 

родина – 

Минии 

Нютаг», 

посвящённого 

90-летию 

краеведа и 

публициста 

Д.Д.Дагбаева 

номинация 

«Стихи 

собственного 

сочинения на 

бурятском 

языке» - 1 

призер 

Межрайонны

й творческий 

конкурс 

памяти 

Ц.Бадмаева – 

5 призеров 

 

 

Первая 

межрегиональн

ая олимпиада 

Республика

нский 

турнир по 

Республиканск

ий конкурс 

худож.слова 

Республиканс

кий конкурс 

худож.слова 

Олимпиада БГУ- 1 

призер 
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по бурятскому 

языку- 1 

победитель 

бурятскому 

электронно

му 

учебнику – 

2 призера 

«Чудесный 

клад Бурятии» 

- 4 призера 

«Чудесный 

клад 

Бурятии» - 1 

призер 

Республиканск

ая Открытая 

олимпиада по 

математике на 

бурятском 

языке «Бодоод 

γзэе» - 1 призер 

- Конкурс 

«Гуламта» - 1 

призер 

Конкурс 

«Гуламта» - 5 

призеров 

Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

для школьников 3-8 

класса – 1 призер 

  VI 

республиканск

ая Олимпиада 

по 

информационн

ой культуре 

среди 

учащихся 11 

классов ОУ- 5 

призеров 

Республиканс

кая 

олимпиада по 

естествозани

ю: 1 призер 

 

Олимпиада по 

переводу с немецкого 

на русский -1 призер 

  Республиканск

ая олимпиада 

LINGIA – 3 

призера 

Республиканс

кая 

олимпиада 

LINGIA – 3 

призера 

Олимпиада «LINGIA 

-2017» - 2 призера 

  Республиканск

ая олимпиада 

БГУ 

«Байкальская 

перспектива» - 

2 призера 

Республиканс

кая 

олимпиада 

БГУ 

«Байкальская 

перспектива» 

- 4 призера 

 

     3-я математическая 

регата среди ОО РБ- 6 

призеров 

     Республиканская 

олимпиада по 

окружающему миру 

2-4 классы, 

естествознанию – 13 

призеров. 

 

муниципаль

ный 

олимпиада уч-

ся 4 классов – 2 

призера 

олимпиада 

уч-ся 4 

классов – 7 

призеров 

 Олимпиада 

«Умники и 

умницы»-3 

призера: 

 

-Районный праздник 

бурятского языка: 24 

призеров 

-конкурс чтецов- 6 

призеров 
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-конкурс знатоков-8 

призеров 

-конкурс по ЭУ-8 

призеров 

юмор.конкурс-2 

Олимпиада 6-8 

классов- нет 

призера 

Олимпиада 

6-8 классов- 

2 призера 

 .олимпиада по 

русскому 

языку, 

математике 

и логике (6-8 

кл)-4 призера 

 

 

«Умники и умницы» - 

6 призеров 

 

олимпиада 

«Байкальская 

перспектива» - 

13 призеров 

олимпиада 

«Байкальск

ая 

перспектива

» - 4 

призера 

олимпиада 

«Байкальская 

перспектива» - 

5 призеров 

муниципальн

ая.олимпиада 

по 

английскому 

языку (3-8 

кл)-6 

призеров 

 

 

Олимпиада 6-8 кл – 9 

призеров 

День 

бурятского 

языка- 9 

призовых мест 

День 

бурятского 

языка- 7 

призовых 

мест 

День 

бурятского 

языка- 19 

призовых мест 

 олимпиада «Кристалл 

мудрости» - 5 

призеров 

 

Творческий 

конкурс, 

посвященный 

памяти  

 Кима 

Цыденова – 4 

призера 

Творчески

й конкурс, 

посвящен

ный 

памяти  

 Кима 

Цыденова- 

3 призера 

Творческий 

Конкурс 

Кима 

Цыденова 

«Шестой 

океан» - 5 

призеров 

 Олимпиада 

«Грамматик» - 7 

призеров 

 

   Районный 

конкурс 

«Есенинские 

чтения» - 5 

призеров 

 олимпиада по 

истории среди 5-8 

классов – 3 призера 

 

   Районный 

конкурс 

художествен

ного слова 

«Чудесный 

клад 

Бурятии»- 7 

призеров 

  

   Районный 

конкурс 

«Грамматик» 

в форме 

диктанта – 8 

призеров 

  

   Районный 

конкурс 

авторских 

сочинений 

«Никто не 

забыт, ничто 
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не забыто», 

посвящённог

о 71-ой 

годовщине 

Победы – 1 

призер 

 

Наблюдается стабильность в показателях количественного участия школьников в 

различных олимпиадах и конкурсах всех уровней, а также результативности их участия 

(таблица 4).  

Таблица 5.  

Динамика результатов участия школьников в научно-практических 

конференциях (количество призёров) 
уровень 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всероссийски

й 

НПК 

«Национальное 

достояние 

России» - нет 

призера 

НПК 

«Национально

е достояние 

России» - 1 

призер 

  Всероссийская 

НПК «Открой в 

себе ученого» 

г.Санкт-

Петербург.- 1 

призер 

 

Региональный НПК 

«Национальное 

достояние 

России» - нет 

призера 

НПК 

«Национально

е достояние 

России» - 1 

призер 

 НПК 

«Национальное 

достояние 

России» - 1 

призер 

 

НПК «Моя 

малая Родина» 

- 1 победитель 

-    

Республиканск

ая НПК 

Вернадского- 1 

призер 

- Республиканск

ая НПК 

Вернадского- 2 

призера 

Республиканск

ая НПК 

Вернадского- 2 

призера 

 

НПК «Звезда 

Востока» - 5 

призеров 

НПК «Звезда 

Востока» - 2 

призера 

- НПК «Звезда 

Востока» - 2 

призера 

 

НПК 

«Давыдовские 

чтения» 

- -   

НПК 

«Давыдовские 

чтения» -2 

призера 

- -   

НПК «Шаг в 

будущее» - 

2 призера 

НПК «Шаг в 

будущее» - 

1призер 

НПК «Шаг в 

будущее» - 3 

призера 

НПК «Шаг в 

будущее» - 2 

призера 

 

НПК «Бэлигэй 

туяа»- 3 

призера 

- НПК «Бэлигэй 

туяа» - 2 

призера 

  

  НПК «Земля-

наш общий 

дом» - 1 призер 

НПК «Земля-

наш общий 

дом» - 1 призер 

 

    НПК  
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«Экология и я»- 

2 призера 

 

    НПК «Путь к 

познанию»-1 

призер 

 

     НПК 

Д.Дамбаева- 4 

призера 

     конференция 

«Литература 

Бурятии» 

посвященная 

Даши 

Дамбаеву – 1 

призер 

     Историко- 

краеведческая 

НПК памяти 

И.Н.Малханово

й – 6 призеров 

 

муниципальны

й 

НПК «Шаг в 

будущее» - 11 

призеров 

НПК «Шаг в 

будущее» - 15 

призеров 

НПК «Шаг в 

будущее» - 19 

призеров 

НПК «Шаг в 

будущее» - 14 

призеров 

НПК «Шаг в 

будущее» 

13 призёров 

 

НПК «ИЯ с 

удовольствием

» - 7 призеров 

НПК «ИЯ с 

удовольствием

» - 9 призеров 

   

- НПК 

«Достойный 

вклад Бурятии 

в великую 

Победу» - 1 

призер 

  НПК «Великая 

Победа» - 6 

призеров 

 

- -    

- -    

НПК 

«Экология 

родного края» - 

4 призера 

НПК 

«Экология 

родного края» 

- 1 призер 

НПК 

«Экология 

родного края» - 

4 призера 

НПК 

«Экология 

родного края» - 

2 призера 

НПК 

«Экология 

родного края» -

1 призер 

НПК «Моя 

малая Родина» -

5 призеров 

-    

 

Уровень исследований остается стабильным в течение нескольких лет. Отмечается, 

что улучшилась результативность участия обучающихся от общего числа участников 

(таблица 5).  

Таблица 6.  

Выпускники 11 классов, окончившие МБОУ «СОСОШ №1» 

с медалями с 2014-2018 учебные годы: 
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Медаль 

/Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Золотая 

(чел) 

4 6 1 4 3 

 Гомбоева 

Бальжина, 

Санжиев 

Жаргал, 

Цыденова 

Эржена, 

Цыдыпова 

Доржима 

Бадмацырен

ова Арюна 

Будаев 

Дамдин 

Дамбаев 

Ардан 

Дондупова 

Ирина 

Рыбакова 

Света 

Цыбикова 

Янжима 

Данзанова 

Эржена 

Дамбаева 

Соелма, 

Доржиева 

Янжима, 

Цыбикова 

Соелма, 

Цынгуева 

Долгор 

Балданова 

Юлия, 

Гомбоева 

Баира, 

Цыренова 

Сарюна 

Серебря-

ная (чел) 

- - - - - 

 

Таблица 7.  

Выпускники 9 классов, окончившие основную школу с отличием  

за 2014-2018 учебные годы: 

 

Аттестат 

/Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

С 

отличием 

(чел) 

1 3 3 1 2 

 Данзанова 

Эржена 

Доржиева 

Янжима 

Цыбикова 

Соелма 

Цынгуева 

Долгор 

Балданова 

Юлия, 

Гомбоева 

Баира, 

Цыренова 

Сарюна 

 

Батомункуева 

Арина 

Батуева 

Баира, 

Березовская 

Виктория 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 62 выпускника 9-х классов: все 62 – по 

общеобразовательной программе основного общего образования, по специальной 

(коррекционной) общеобразовательной программе основного общего образования - нет.  

Допущено к государственной итоговой аттестации (далее –ГИА) – 62 выпускника.  

Сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) - 62 

человека (100 %).  

В основной период ГИА в форме ОГЭ прошли 59 обучающихся, 2 обучающихся не 

прошли ГИА по одному обязательному предмету - русскому языку и математике. В 
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дополнительный период 2 выпускника повторно проходили ГИА по основным предметам 

ОГЭ – по русскому языку и математике. В результате по итогам ГИА 2018 года 100 % 

выпускников 9-х классов получили аттестаты основного общего образования.  

 

Таблица 8. 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов. 

 
П

р
ед

м
ет

 Сдавали 

 Не набрали минимальный 

порог баллов 

С
р
ед

н
я
я
 

о
тм

ет
к
а 

 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
  

%
 

к
ач

ес
тв

а 
 

чел. % 

 

Русский язык  62 100 1 

Пере- 

сдавали 

Пере- 

сдали 

3,6 100 49 

1 1 

Математика  62 100 1 1 1 3,5 100 55,5 

история 34 55 0 0 0 3,5 100 47,0 

биология 21 34 0 0 0 3,1 100 9,5 

обществознание 39 64 0 0 0 3,6 100 56,4 

география 4 6,6 0 0 0 3,0 100 0 

химия 3 4,9 0 0 0 4,7 100 100 

физика 12 19,7 0 0 0 3,7 100 66,7 

информатика 4 6,6 0 0 0 3,8 100 75 

Бурятский язык 

(предмет) 
3 4,9 

0 0 0 4,0 100 100 

Бурятский язык 

(государственный) 
 4,9 

0 0 0 4,3 100 100 

 

Экзамены по выбору сдавали 34 обучающихся по истории, 21 по биологии, 39 по 

обществознанию, 4 по географии, 3 по химии, 12 по физике, по информатике - 4, по 

бурятскому языку (предмет)-3, по бурятскому языку (государственный)-3. Средняя отметка 

по истории 3,5 (в прошлом году -3,2), по биологии – 3,1 (в прошлом году-4,1), по 

обществознанию – 3,6 (в прошлом году - 3,3), по географии – 3 (в прошлом году -3), по 

химии – 4,7 (в прошлом году - 4,6), по физике – 3,7 (в прошлом году- 3,6), по информатике 

– 3,8 (в прошлом году – 3,5). Лучший результат из предметов по выбору по химии: из 3 

сдававших – 2 выпускника получили отметку «5» (отлично) и 1 – отметку «4» (хорошо). 

Также лучший результат из предметов по выбору по физике: из 12 сдававших ОГЭ – 8 

выпускников получили отметку «4» (хорошо). 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 35 выпускников 11 классов.  

Допущено к ГИА – все 35.  Сдавали экзамены в форме единого государственного экзамена 

(далее – ЕГЭ) 100% выпускников.  33 выпускника из 35 сдавали экзамены по выбору 

(таблица 8).  
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Таблица 9. 

Результаты ГИА выпускников 11-х классов 
 

Предмет 

Сдавали 
Не набрали 

минимальный 

порог баллов 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

 п
о
р
о
г 

 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
  

Учитель-

предметник 
чел. %  Пере

с 

дава

ли 

Пере

с 

дали 

Русский язык  35 100 1 1 1 63,8 24 100 Баторова В.С., 

Будаева В.Н. 

Математика 

(базовая) 
26 74 

2 2 2 3,8 3 100 Дамбаева А.О., 

Аюшеева А.Г. 

Математика 

(профильная) 
12 34 

2 1 0 38,5 24 83 Дамбаева А.О.,  

Физика  11 31 2 0 0 43,3 36 82 Максимов Б.Б. 

химия 5 14 1 0 0 41,6 36 80 Гармаева О.Б. 

биология 7 20 0 0 0 51,9 36 100 Бадмаева Е.Г. 

история 16 46 1 0 0 40,8 32 94 Батуева О.Б. 

обществознани

е 
16 46 

1 0 0 50,6 42 94 Батуева В.Ц. 

информатика 1 3 0 0 0 46 40 100 Бадмаев Н.Ц. 

литература 1 3 0 0 0 66 32 100 Данзанова С.Б. 

Немецкий язык 1 3 0 0 0 58 32 100 Цыбикова С.Ж. 

 

 

Сравнительные показатели средних баллов по предметам по сравнению с 

минимальным порогом показали, что наибольший показатель по предметам: русский язык, 

биология, литература; наименьший показатель по математике (базовой), химии, 

информатике.  

В школе 3 выпускника претендовали на аттестаты с отличием и медали «За особые 

успехи в учении»: Балданова Юлия, Гомбоева Баира, Цыренова Сарюна. 

Ухудшение результатов по сравнению с прошлым учебным годом: по биологии, 

истории, русскому языку, химии, математике (базовой, профильной), физике. По 

информатике, по обществознанию, литературе результаты повысили по сравнению с 

прошлым учебным году. Второй год за последние 6 лет выпускники, которые изучают 

немецкий язык на элективных курсах, сдают ЕГЭ на хорошем уровне, в этом учебном году 

с повышением результата. (диаграмма 1). 
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Таблица 10. 

Количество участников и средний балл ЕГЭ по предметам 

за 2016-2018 годы 

 
Предмет  Процент участников Средний балл по школе  Средний балл по 

району  

Средний балл по 

региону  

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Русский язык 100 100 100 57,7 64,9 63,8  58,0  63,6 66,0  

Математика 

(профильная) 

25 29 34 49,1 50,6 38,5  54,0  45,7 47,0  

Математика 

(базовая) 

97,2 95 74 3,8 4,1 3,8  3,7  3,9 4,1  

Физика  17 12 31 41,5 45 43,3  46,8  44,2 47,2  

Химия  8,3 7 14 49 63 41,6  46,0  44,4 43,7  

Биология  25 20 20 42,7 52,6 51,9  45,5  46,2 44,6  

История  47 56 46 50,3 54,1 40,8  52,2  44,6 48,1  

Обществозна

ние  

67 56 46 43,7 42,0 50,6  42,0  47,1 48,9  

Информатика  3 7 3 50 45,0 46  48,7  49,4 52,6  

Английский 

язык 

6 15 0 35 32,7 -  48,8  62,4 60,4  

География  3 5 0 61 61 -  48,5  49,7 49,5  

Литература  14 7 3 40,8 55,7 66  56,7  55,7 59,2  

Немецкий 

язык 

- 2 3 - 50,0 58  50,0  78,6 59,8  

 

Учащиеся 11-ых классов школы, получившие на итоговой государственной 

аттестации более 70 баллов по обязательным предметам в 2017-2018 учебном году: 

1. Балданова Юлия - русский язык (87 баллов) - учитель: Будаева В.Н. 

2. Цыренова Сарюна - русский язык (87 баллов) - учитель: Будаева В.Н. 

Физика химия
Биолог

ия 
Истори

я 

Общест
вознан

ие 

Инфор
матика 

Англий
ский 

Геогра
фия 

Литера
тура 

матема
тика 

русский 
язык 

немецк
ий язык

2014 38,3 57 58,8 55,8 48,4 52,4 35 45 51 43,8 56,5

2015 56,7 43,9 53,2 58,8 48,1 55,3 51 50,5 51 51,6 56,1

2016 41,5 49 42,7 50,3 43,7 50 35 61 40,8 49,1 57,7

2017 45 63 52,6 54,1 42 45 32,7 61 55,7 50,6 64,9 50

2018 43,3 41,8 51,9 40,8 50,6 46 66 38,5 63,8 58

Столбец6

0
10
20
30
40
50
60
70

Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов за 2014-2018 годы 
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3. Зандынов Батор - русский язык (85 баллов) - учитель: Баторова В.С. 

4. Гомбоева Баира - русский язык (82 балла) - учитель: Будаева В.Н. 

5. Горяев Болот - русский язык (82 балла) - учитель: Будаева В.Н. 

6. Батомункуев Баир - русский язык (80 баллов) - учитель: Будаева В.Н. 

7. Ринчинова Долгор - русский язык (80 баллов) - учитель: Будаева В.Н. 

8. Жамсуев Амгалан - русский язык (78 баллов) - учитель: Будаева В.Н. 

9. Сазонов Дмитрий - русский язык (78 баллов) - учитель: Будаева В.Н. 

10. Базарова Эльвира - русский язык (73 балла) - учитель: Будаева В.Н. 

11. Цыбекжапов Базар - русский язык (73 балла) - учитель: Будаева В.Н. 

12. Тарнуев Жаргал - русский язык (70 баллов) - учитель: Будаева В.Н. 

 

Учащаяся 11-ых классов школы, получившая на итоговой государственной 

аттестации более 70 баллов по предметам по выбору: 

1. Цыренова Сарюна – биология (74 балла) – учитель: Бадмаева Е.Г. 

 

Учащиеся 11-ых классов школы, получившие на итоговой государственной 

аттестации баллы, менее допустимого, по обязательным предметам в 2017-2018 учебном 

году: 

1. Ладыженский Валерий -  математика (2 балла) при допустимых 5 баллах- 

(пересдал на 3 балла) - учитель: Аюшеева А.Г. 

2. Сазонова Юлия -  математика (2 балла) при допустимых 5 баллах- (пересдала на 

4 балла) - учитель: Дамбаева А.О. 

3. Тугалханов Самбу – русский язык (12 баллов) при допустимых 24 баллах – 

(пересдал на 39 баллов) – учитель: Баторова В.С. 

 

 Учащиеся 11-ых классов школы, получившие на итоговой государственной 

аттестации баллы, менее допустимого, по предметам по выбору: 

1. Галактионов Юрий -  физика (33 балла) при допустимых 36 баллах- учитель: 

Максимов Б.Б. 

2. Эпов Виталий -  физика (20 баллов) при допустимых 36 баллах- учитель: 

Максимов Б.Б. 

3. Сазонова Ольга -  химия (12 баллов) при допустимых 36 баллах- учитель: 

Гармаева О.Б. 

4. Халмактанов Валентин  -  история (29 баллов) при допустимых 32 баллах- 

учитель: Сандуев Р.Ц. 

5. Халмактанов  Валентин-  обществознание (28 баллов) при допустимых 42 

баллах- учитель: Батуева В.Ц. 

6. Дулмажапова Цыбжит – математика профильная (18 баллов) при допустимых 27 

баллах- учитель: Дамбаева А.О. 

7. Данзанов Чимит - математика профильная (12 баллов) при допустимых 27 

баллах- учитель: Дамбаева А.О. 

 При пересдаче были аннулированы результаты на основании протокола 

государственной экзаменационной комиссии №78 от 17 июля 2018 г. за наличие 

письменных заметок во время проведения экзамена и изъят аттестат о среднем общем 

образовании, выданный 6 июля 2018 года.  

 

 

 

Таблица 10.  
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Анализ поступления выпускников МБОУ «СОСОШ №1» в вузы  

за 2012-2016 учебные годы 

 

город вуз 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Рязань Рязанская академия 

управления и права 

- 1  - - 

Екатеринбург Уральская 

государственная 

юридическая академия 

- 1   - 

Москва Московский торгово-

экономический институт 

- -   - 

Московский 

государственный 

университет печати им. 

Федорова 

- -   - 

Российский национально-

исследовательский 

медицинский университет 

им. Пирогова 

1 1   - 

Московская 

государственная академия 

труда и социальных 

отношений 

  1  - 

Благовещенск Дальне-Восточное 

общевойсковое высшее 

военное училище  

  1 1 - 

Владивосток Дальневосточный 

Федеральный 

университет 

    1 

 Морской 

государственный 

университет им. 

Невельского 

    1 

Пермь Пермский военный 

институт внутренних 

войск МВД 

- 1   - 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский 

государственный горный 

университет 

1 -   - 

 Санкт- Петербургский 

государственный 

университет экономики и 

управления 

   2  

Тюмень Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет 

- 1   - 
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Чита Читинская 

государственная 

медицинская академия 

2 1 1 1 2 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет 

-    - 

 Медицинский колледж 

г.Чита 

   1  

Томск Сибирский 

государственный 

медицинский университет 

- -   - 

Томский 

политехнический 

университет 

- -   - 

Томский 

государственный 

университет 

1 -   1 

 Томский 

политехнический 

техникум 

    1 

 Сибирский колледж 

транспорта и 

строительства 

  2  - 

 Томский 

профессиональный 

колледж 

   1  

Омск Омская академия МВД     1 

Иркутск Иркутский 

государственный 

технологический 

университет 

2 2 1  - 

Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

    1 

Иркутский 

государственный  

медицинский университет 

2 -   2 

Иркутский 

политехнический 

университет 

2 -   - 

Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права 

1 2   - 

Иркутский 

государственный 

университет 

  1 1 1 
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Иркутский национальный 

исследовательский 

университет 

  1   

 Восточно-Сибирский 

институт экономики и 

права 

   1  

 Русско- Азиатский 

экономико правовой 

колледж 

   3  

 Иркутский региональный 

педагогический колледж 

   1  

Новосибирск Новосибирский 

государственный 

университет 

- -   - 

Новосибирский военный 

институт внутренних 

войск Министерства 

внутренних дел РФ 

1 -  1 - 

Новосибирская 

государственная 

геодезическая академия 

- 1   - 

 Новосибирский 

государственный 

технический университет 

  1 1 - 

Улан-Удэ Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

7 2 1 1 1 

Восточно-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет 

4 3 2 5 5 

Бурятский 

государственный 

университет 

8 12 8 12 3 

Бурятский 

государственный колледж 

при БГУ 

   2  

Бурятский 

лесопромышленный 

колледж 

    1 

Торгово-экономический 

колледж 

  3   

Инженерно-

педагогический колледж 

  1   

Байкальский горный 

техникум 

    2 
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Бурятский аграрный 

колледж 

  1   

Колледж Сибирского 

государственного 

технологического 

университета 

    2 

Селенгинский 

медицинский колледж 

  1  1 

Улан-Удэнский 

медицинский колледж 

  1  1 

Лицей 15   1   

Музыкальный колледж 

имени Чайковского 

   1  

Бурятский 

республиканский 

техникум пищевой 

промышленности   

  1   

Колледж при Восточно- 

Сибирской 

государственном 

университете технологий 

и управления (ВСГТУ) 

    2 

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусства 

- 3 3  1 

Железнодорожный 

колледж 

  1 1  

Республиканский 

многоуровневый колледж 

   1  

БРПК   1 1  

 Улан-Удэнский 

индустриально 

промышленный колледж 

   1  

Агинское Агинский медицинский 

колледж 

    1 

Китайская 

народная 

республика, 

Шэньян 

Шэньянский 

политехнический 

университет 

1 -   - 

ИТОГО: 33 из 

42 

31 из 37 36 из 

37 

39 из 

41 

31 из 35 

Процент поступления в вузы 79% 84% 97% 95,1% 88,6% 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» имеет почти 14-летний опыт инновационной 

деятельности:  
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 Федеральная экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Профессиональное самоопределение сельских школьников в условиях 

поликультурности среды» - 2004 г.; 

 Республиканская экспериментальная площадка по реализации проекта «Сельская 

образовательная сеть «Найдал» как механизм обеспечения доступного и 

качественного образования в муниципальном образовании «Еравнинский район» - 2009 

г.; 

 Республиканская экспериментальная площадка по реализации проекта 

«Организация внеурочной деятельности младших школьников в разновозрастных 

учебных группах в рамках ФГОС нового поколения» - 2010 г.; 

 Авторская республиканская стажировочная площадка на рабочем месте 

учителя по технологиям разновозрастного и концентрированного обучения. 

 Федеральная инновационная площадка «Разработка и апробация методов и 

инструментов формирующего оценивания в условиях общеобразовательных 

учреждений Сельской образовательной сети «Найдал» на 2014-2016гг. Приказ №1425 

от 30.12.2013г. 

 Республиканская стажировочная площадка по развитию государственно - 

общественного управления образованием в рамках ФЦПРО на 2011-2015гг.». Приказ 

№1122 от 24.06.2014г. 

 20-ка лучших школ РБ по итогам 1тура работы площадки – поощрение в виде 

оборудования в школу на сумму 257,000т.руб. 

 Лучший отчет Управляющего Совета по итогам деятельности площадки – 3 место в 

РБ, 2015 г.  

    Победитель гранта ФЦПРО на 2016-2020 гг. по мероприятию 2.3 «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов», 2016 г. грант 1млн.руб. 

   Финалист Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху», 

2016г. Сертификат Российской Академии наук. 

На современном этапе развития школы в свете модернизации системы образования 

многое изменилось практически во всех сферах ее деятельности.  

Задачу реализации миссии школы мы видим в обеспечении условий для развития 

учащихся, учителей, сотрудничестве с родительской общественностью, развитии 

социального партнерства для созданий образовательной среды, способной удовлетворить 

образовательные потребности граждан социума. Для этого определена оптимальная на 

сегодняшний день управленческая структура, включающая следующие субъекты: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Государственное 

управление Государственно-

общественное  

управление 

Общественное 

управление 

 Педагогический совет 

 Научно – методический 
совет 

 Аттестационная комиссия 

 Психологическая служба 

 Методическое 
объединение учителей - 
предметников 

 Управляющий Совет 
школы 

 Орган ученического 
самоуправления Республика 
«БЭЗТ» 

 Творческие мастерские 
учителей 

 Школа молодого учителя 

 

 Родительский 
комитет 
 

Управление школой 
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Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы 

возможно лишь при условии программно-целевого управления его развитием, которое позволяет 

рассматривать школу как систему, способную к саморегуляции и самосовершенствованию.  

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Управляющему Совету школы, который имеет также 

полномочия в распределении стимулирующей части ФОТ. В состав Управляющего совета 

входит 11 членов из числа представителей педагогического коллектива, учащихся, 

учредителя, родителей учащихся, представителя профсоюзного комитета 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его 

заместители.  

Расширение общественного участия в управлении образованием состоит в том, 

чтобы активнее привлекать родительскую общественность в совместное детско – взрослое 

проектирование.  В школе работает Школа социального проектирования «Диалог». Данная 

школа работает уже с 2004 года, накоплен большой опыт в организации социальных 

проектов детей и родителей: «Праздник бабушек и дедушек» в различных форматах, 

«Школьные олимпийские игры», праздник пап «Эрэ хүн эрдэни», День матери «Доброй, 

нежной, ласковой самой…», «Снежный городок», социальные акции детей и родителей 

«Мы за здоровый образ жизни» и многие другие. 

С 2012 года школа реализует Программу развития «От образовательных 

результатов к личностным компетенциям», главное содержание деятельности которой - 

разработка и реализация эффективной образовательной модели, обеспечивающей 

формирование ключевых социальных компетенций учащихся и учителей. Важнейшим 

результатом образования становится умение выпускника школы выстраивать личный 

жизненный проект в контексте социальной и гражданской ответственности. 

При разработке программы школа исходит из следующего определения своей 

миссии: «Сосново-Озерская СОШ №1 - школа, идущая в ногу со временем. Поэтому наша 

миссия – это вовлечение детей и взрослых в управление знаниями: регулирование обмена 

знаниями, их передачи, трансформации, перевода в личный и социальный опыт, в 

актуальные компетентности; в решение простых и сложных индивидуальных и 

коллективных задач по организации совместного познания и преобразования окружающего 

мира». 

Программа развития реализуется через осуществление работы по целевым 

программам: «Личность», «Пирамида выявления талантов», «Развитие учительского 

потенциала», «Здоровье», «Комфортная школа», «Сельская образовательная сеть 

«Найдал»». 

В 2014 году был выигран проект «Модель государственно-общественного 

управления образованием в условиях ОУ Сельской образовательной сети «Найдал» и школа 

получила статус республиканской стажировочной площадки. 

Основными направлениями деятельности стажировочной площадки «Модель 

государственно-общественного управления образованием в условиях ОУ Сельской 

образовательной сети «Найдал» являются:  
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1. Деятельность Управляющего совета сети, Фонда развития СОС «Найдал» по 

обеспечению условий качественного образования обучающихся вне зависимости от места 

жительства; 

2. Очно-заочная школа на основе сетевых профильных образовательных 

программ (индивидуальные образовательные траектории); 

3. Сетевая программа развития личности «Путь к успеху»; 

4. Система оценки качества образования в ОУ сети (общественно-

профессиональная экспертиза); 

5. Сетевое повышение квалификации учителей (сетевые методические 

объединения учителей-предметников, творческие мастерские);  

6. Экспериментальные площадки сети «Разработка и апробация методик и 

инструментов формирующего оценивания»; 

7. Сетевые проекты и сетевые события (детско-взрослое социальное 

проектирование); 

8. Сетевая школа для взрослых; 

9. Единая информационная среда сети. 

В результате реализации проекта будут созданы и внедрены в образовательную 

практику региона: модель государственно-общественного управления образованием в 

условиях образовательной сети, модель очно-заочной школы для малокомплектных школ 

через сетевые профильные программы, сетевая программа развития личности «Путь к 

успеху», модель социализации обучающихся сети через детско-взрослое социальное 

проектирование,  модель формирующего оценивания учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся,  пакет нормативно-правовых актов (в том числе и предложения в 

нормативные акты уровня), пакет программных документов и дидактических материалов, 

электронные базы данных.  

Данная программа будет осуществляться с участием сетевого управляющего совета 

на базе МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

Важными внутренними эффектами реализации программы станут позитивная 

динамика формирования вокруг базовых школ образовательных округов посредством 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений и иных организаций – социальных 

партнеров, готовых реализовывать государственную образовательную политику на местах 

на основе государственно-общественного договора, представляя потребителям широкий 

спектр образовательных услуг профильного обучения с последующей социализацией 

выпускников через социальное проектирование, обеспечение доступности качественного 

образования большему количеству потребителей образовательных услуг. 

Сельская образовательная сеть «Найдал», таким образом, интегрирует 

инновационной опыт управления образованием на основе государственно-общественного 

партнерства в условиях образовательной сети в региональное образовательное 

пространство. 

5.2. Аналитический отчет об участии ОУ в профессионально-ориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.п. в 2017-2018 уч.году. 

Ведется большая работа по обобщению и распространению опыта учителей школы.  

Педагоги, принявших участие в конкурсах педагогического мастерства: 

- на  уровне района: 

1. Открытый районный конкурс «Нютагай нэрэнууд –нюуса туухэнууд»: Дондокова С.Д.- 

2 место в конкурсе эссе 
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2.Муниципальный конкурс «Лучший современный урок» 01.02.18г Атутова Э.Д.- призер 2 

место в муниципального конкурса «Лучший современный урок»;  

3. Муниципальный конкурсе «Лучший современный урок» Степанов Б.Ж.-участие  

4. Муниципальный конкурс «Самый классный классный» Атутова Э.Д. диплом 2 степени  
 

- на уровне республики: 
1. Республиканский конкурс «Психолог года-2017» Степанова Е.В. (пятое место). 

2. НПК «Путь к познанию» направление «Инновационные технологии в педагогике» Цыбикова 

С.Ж.- 3 место 

3.Республиканский конкурс «Эрхим багша» Данзанова И.Б. участие. 

4. Республиканский конкурс «Педагогический поиск»- Цыренова Д.Д.-3место;  Степанова 

Е.В. диплом участника. 

5. Региональный конкурс «Педагогический дебют» Атутова Э.Д. диплом 2 степени  

6. Республиканский конкурс «Мастера Бурятии» работа «3К: креативность, 

коммуникация, кооперация,- национальные сувениры и картины» Цыбикова С.Ж. Диплом 

3 степени. 

7.Республиканский конкурс методических разработок «А я делаю так…» номинация 

английский язык 1 место- Цыбикова С.Ж.  

- на уровне России: 

1. участие во Всероссийском проекте перевода бурятской литературы на русский язык 

Цыбикова С.Ж. 

2. Бадмаева Е.Г. «Лучший учитель РФ – 2018»  

Педагоги, выступившие на районных, республиканских, федеральных научно-

практических конференциях и семинарах: 

1. Районный семинар учителей бурятского языка и литературы-выступления учителей 

Дамбаева Ц.Д. «Сохранение и укрепление бурятского языка» 

2. Районный семинар учителей истории и обществознания- выступления учителей 

Батуева О.Б.   

3. Районный семинар учителей иностранного языка -выступления учителей Цыбикова 

С.Ж., Жамбалова И.В.  

4. Международный семинар учителей бурятского языка и литературы 

«Инновационные подходы в обучении родному языку и литературе»- участие и 

выступления учителей Дондокова С.Д.  

5. Районный семинар языковедов по теме «Готовимся к устной части по РЯ в 9 кл» 

Цыренжапова Г.Ц.  

6. Семинар-совещание учителей бурятского языка и литературы и общественности 

Еравнинского района «Перспективы сохранения и расширения преподавания 

бурятского языка в школах Еравнинского района». 11.05.18. Тема выступления: «О 

состоянии и проблемах преподавания бурятского языка и литературы в МБОУ 

«Сосново-Озерская СОШ №1» Дондокова С.Д.  

7. Районный семинар  учителей ИЯ по теме «Исследовательская деятельность на 

уроках ИЯ» 16.11. 2017 Жамбалова И.В.  

8. Республиканская олимпиада «Лингва - 2017» по теме «Организация учебно – 

исследовательской деятельности учащихся» 25.10. 2017 Жамбалова И.В.  

9. Всероссийская научно – инновационная  конференция «Открой в себе ученого» в г. 

Санкт – Петербург по теме «Организация учебно – исследовательской 

деятельности учащихся» апрель 2018г. Жамбалова И.В.  

10. Установочный семинар участников Республиканского конкурса «Учитель года 

Бурятии -2018г» Бадмаева Е.Г. «Технология представления конкурсного испытания 

мастер класс»  

11.  Установочный семинар участников Республиканского конкурса «Учитель года 

Бурятии -2018г» Бадмаева Е.Г. «Технология представления конкурсного испытания 
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методический семинар»  

Опубликованных материалов с опытом работы педагога в научно-методических 

изданиях: 

1. Цыренова Ж.Ц.Ц-Д. 1 место в конкурсе разработок в Международном конкурсе 

«Дневник эксперимента по формирующему оцениванию» 

2. Цыренжапова Г.Ц. -. Минии уг гарбал= История моего рода /– Улан – Удэ: Нова 

ПРинт, 2017. – 112 с.  Статья Моотхон харгана уг залгамжалагша 48 с.  

3. Дондокова С.Д. 2017 Публикация в сборнике научно-практических работ 

«Бурятский мир: от истоков к будущему». Статья «Д-Р.О.Батожабайн 

«Төөригдэһэн хуби заяан» гэһэн зохеолоор зааха методико» 

4. Дондокова С.Д. 2017. Публикация в сборнике «Баг боловсролын ирээдуй». Статья 

«Лингвистические основы обучения словосочетаниям бурятского языка в средней 

общеобразовательной школе». 

5. Цыбикова С.Ж. 2018гПубликация книги «Хори буряадай турэ хурим» 

6. Цыбикова С.Ж. 2018гИздание аудиокниги  «Бумба – драгоценная ваза» 

7. Цыбикова С.Ж. 2018г. Публикация приложения к аудиокниге бурятского языка 

8. Жамбалова И.В. 2018г. Публикация «Развитие языковой компетенции» 

9. Жамбалова И.В. 2018г Публикация «Особенности учебно – исследовательской 

деятельности школьников» в сборнике тезисов Всероссийской научно – 

инновационной конференции. 

 

Проведенные мероприятия районного и республиканского уровня на базе учреждения: 

1. Районный день бурятского языка 

2. Районный конкурс старшеклассников «Ученик года-2018» 

3. Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года -2018» 

4. Конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок» 

5. Стратегическая молодежная сессия 

6. Открытый турнир по шахматам памяти Кавалера ордена Ленина Цырмы Зодбоевны 

Цыбиковой 

7. Чемпионат ШБЛ «КЭС БАСКЕТ» сезона 2017-2018 муниципального этапа 

Еравнинского района 

8.Первенство Еравнинского района  по шахматам среди детей и взрослых-2017 

9. ВКС Селекторное совещание с министром образования и науки РБ (один раз в месяц) 

10. Республиканская олимпиада по естествознанию и окружающему миру 

11. Районная олимпиада для 1-4 «Грамматик» 

12. Международная олимпиада по логике 
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Компонент 

№1 

Компонент 

№6 

 

6.Воспитательная система 

МБОУ «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №1» 

Еравнинского района Республики Бурятия 

 

Концепция школы в вопросах воспитания заключается в том, чтобы эффективно 

организовать воспитывающую внеурочную деятельность школьников, целенаправленно 

достигать в ней воспитательных результатов, коллегиально определяя, в каких  формах и 

на каком содержании это лучше делать, как проектировать различные образовательные 

программы  и проекты внеурочной деятельности и претворять их в жизнь. Поэтому 

основная цель воспитательной работы школы сформулирована как воспитание  здоровых, 

нравственных, инициативных, творческих и компетентных граждан своей страны. 

Воспитание – это целенаправленный процесс освоения (овладения) человеком 

социально-значимого и жизненно необходимого опыта предыдущих поколений, 

направленного на развитие личности ребенка с учетом его индивидуальности и 

уникальности опыта. 

 

 

                Воспитание  

 

 

 

 

 

Воспитательная система состоит из основных компонентов: 

Компонент №1: 

Цель – совокупность идей, объединенных в ВС школы. Цель - личностные изменения 

ребенка. Личность ребенка – это самое важное звено в ВС школы. Цель отражает приоритет 

личности ребенка во всей системе. 

         Компонент №2: 

Общность людей, реализующих цели и идеи. Речь идет о педагогах, родителях и 

детях, об их взаимодействии и взаимовлиянии. 

Компонент №3: 

Управление. Воспитательная система нуждается в строгой организации и четкой 

координации деятельности. Управление обеспечивает интеграцию компонентов ВС в 

целостную систему, ее развитие. 

Компонент №4: 

Коллектив, как общность, при которой каждый ощущает себя частью единого целого 

и воспринимает свой коллектив как самостоятельную ценность. 

Компонент №5: 

Материально-техническое обеспечение – возможности школы и окружающего 

социума, например, социальных партнёров, Управляющего Совета школы и т.д.) 

Компонент №6: 

Среда, освоенная коллективом, т.е. жизненное пространство коллектива. Освоение 

среды подразумевает социально-значимую деятельность коллектива (экскурсии, концерты, 

социальные акции, волонтерство и т.д.) 

 

Воспитательная система 

(ВС) 

Имеет Цель 

Есть Система 

Есть Процесс 
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Компонент 

№2 

Компонент 

№3 

 

Компонент 

№4 

 

Компонент 

№5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система воспитательной работы направлена на формирование  знаний, умений, 

опыта, необходимых для эффективного взаимодействия с другими людьми, оказывает 

влияние на формирование жизненных интересов, идеалов и ценностных ориентиров, 

способствует личностному росту, самопознанию, самоопределению и самореализации; 

помогает подросткам осознать себя как личность, расширить сферу своего общения и 

социального творчества, освободиться от комплексов, создаёт ситуации успеха и душевного 

комфорта, даёт возможность адаптироваться в социальной среде, найти дорогу в жизни. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования основную образовательную программу школы включена 

программа воспитания и социализации обучающихся «Путь к успеху», разработанная на 

основе Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе 

(2013-2020 гг.)  Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися норм и правил общественного поведения; 

 обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

 приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 сформирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды; 

 выбор варианта поведения. 

Программой определены основные направления организации воспитания и социализации 

обучающихся: 

 Гражданско-патриотическое воспитание и воспитание семейных ценностей; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Экологическое воспитание; 
 Художественно-эстетическое воспитание. 

     Система воспитательной работы в школе строится на концепции формирования 

социально – активной личности.  

Воспитание - это составная, неотъемлемая часть образования, в которой участвуют все 

работники школы, школьники, их родители, социум. Воспитание – ведущее  и  

направляющее  начало  социализации. 

Задачи воспитательной работы:  
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1. Создание условий для интеллектуального, нравственного и физического 

развития учащихся, удовлетворять разнообразные учебно - воспитательные запросы 

детей, а также содействовать укреплению их здоровья и всестороненнему  развитию. 

2. Содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития. Удовлетворить учебно- воспитательные потребности учащихся, 

родителей, социума. 

Наличие воспитательной системы позволяет укреплять школьные традиции, привлекать 

к участию в учебно-воспитательном процессе родителей, социум, увеличить количество и 

качество проводимых общешкольных мероприятий. 

Процесс воспитания проходит как в урочное, так и внеурочное время. Для повышения 

воспитывающего характера обучения усилена нравственная, гуманитарная направленность 

всех учебных дисциплин: в традиционные предметы включён ценностно- ориентировочный 

материал, помогающий детям осознать мотивы своего поведения, отношение к 

окружающим.  

Школа опирается на труд, дающий возможность проявиться интересам детей и 

педагогов, их созидательным силам и стремлениям, помогающим развить 

интеллектуальные, коммуникативные, эстетические, социальные способности. Для этого 

запланированы и успешно реализуются детско-взрослые социальные проекты. 

Восстановление и сохранение природы, исторических памятников, возрождение 

народных традиций – во всем есть участие школьников, благодаря социальному 

проектированию, используемого школой. 

Управление воспитательным процессом осуществляется через массовые, коллективные, 

групповые и индивидуальные формы его организации. Важнейшим условием повышения 

его эффективности является оптимальное их сочетание. Эффективность работы зависит от 

правильной организации воспитательного процесса. 

Организационная структура воспитательного процесса в школе 

 

 

 

 

 

 

 

Система деятельности воспитателей и воспитуемых в школе основана на 5 

составляющих подсистемах, вплетающихся одна в другую. 

 Первой из этих подсистем является воспитание в процессе обучения. 

 Второй подсистемой - комплексы воспитательных мероприятий, 

характерных для каждой возрастной группы школьников: младших школьников, 

школьников среднего звена и школьников старших классов. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учителя-

предметники 

Учащиеся 

МО классных 

руководителей 

Руководители 

кружков, секций 

Социальный 

педагог 

Школьный 

психолог 

Классные 

коллективы 

Совет 

старшеклассников 

(актив классов) 

Школьное 

самоуправление 

ШДР БЭЗТ 
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 Третья подсистема - это годовой цикл, состоящий из направлений: здоровье 

сберегающая деятельность, гражданско-патриотическая, интеллектуально - 

познавательная, художественно эстетическая, социально- педагогическая, 

культурно- развлекательная. 

 Четвертая подсистема - это проведение общенародных и общекультурных 

праздников и мероприятий с учетом национально - культурных традиций, 

сохранение национально-регионального компонента воспитания, позволяет 

украсить школьную жизнь. 

 Пятой подсистемой является самоуправленческая общественная 

деятельность учащихся. 

Целью воспитания школьников является создание условий для формирования и 

развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной 

личности. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 

творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому - вот ведущие 

ценности, которыми  руководствуется педагогический коллектив и которыми насыщается 

воспитательная  система школы.                                                                                                

В текущем учебном году педагогический коллектив работал над следующими 

задачами: 

 формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию; 

 укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни; 

 формирование патриотического сознания и гражданской культуры;  

 развитие школьного самоуправления. 

          Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.  

В этом году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого 

урока с целью активизации познавательного интереса учащихся, воспитания. Ежегодно 

учащиеся нашей школы лидируют в районном конкурсе «Ученик года». В этом году школу 

представлял Батомункуев Баир, ученик  11б класса, который стал  победителем конкурса и 

представлял ученичество Еравнинского района в г. Улан-Удэ.   

Воспитательная работа проводилась по различным  направлениям и 

реализовывалась следующими средствами: 

1. Интеллектуальное воспитание: 

 развивающие занятия и защиту  проектов;  

 предметные недели;   

 школьные и районные олимпиады;  

 научно-практические конференции;  

 конкурс «Ученик года».  

2. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 посещение театров, выставок, музеев;  

 посещение цирковых программ;  

 работа вокального кружка «Веселые нотки»;  

 работа школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы; 

 организация выставок рисунков и поделок учащихся;  

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  

 работа кружков художественно – прикладной направленности;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района и области;  

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание: 
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 встречи с ветеранами ВОВ, воинами Российской армии;  

 посещение музеев;  

 организация и проведение Дня Защитника Отечества;  

 проведение военно-спортивной игры «Зарница»; 

 операция «Рассвет»; 

 участие в митинге-празднике посвященного Дню Победы .  

4. Здоровьесберегающее воспитание: 
 ежедневная утренняя зарядка в школе; 

 работа спортивных  секций и кружков;  

 спортивные игры  «Малые олимпийские игры», «Веселые старты»; 

 подвижные перемены;  

  беседы, лекции, кинолектории  по пропаганде ЗОЖ;  

  соревнования по волейболу, баскетболу между классами;  

 участие в районных, межрайонных и региональных соревнованиях, кроссах, 

эстафетах;  

 Дни Здоровья.  

 5.  Правовое воспитание и культура безопасности: 
 лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по  

правовому воспитанию;  

 антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании;  

 работа Совета профилактики;  

 беседы, игры, викторины по правилам безопасности дорожного движения;  

 работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями.  

6.  Воспитание семейных ценностей: 
 родительский всеобуч;  

 индивидуальная работа с родителями;  

 Праздник бабушек и дедушек; 

 конкурс «Моя родословная»;  

 Праздник мам «самой нежной, ласковой самой!» 

 конкурс  «Мастера и подмастерья»;  

 фестиваль «Традиции и обычаи моей семьи».  
7. Формирование коммуникативной культуры: 

 работа волонтерского отряда «Шанс» 

 работа Совета обучающихся; 
 День самоуправления; 

 День Школы; 

 Акция «Мы за ЗОЖ». 

  8. Нравственное и духовное воспитание: 

 День Знаний; 

 акции «Помоги собраться в школу», «Я - гражданин России», «Бессмертный полк»; 

 день молодого избирателя; 

 концерт ко Дню Матери; 

 Работа ВПК «Зориг»; 

 конкурсы «Муза Отечества», «Долг. Честь. Родина»; 

 уроки мужества; 

 акция «Вахта Памяти». 

9. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 операции «Тимуровцы», «Чистый двор», «Школьный двор»; 

 субботники, мероприятия по благоустройству школьного двора; 

 акции «Елочная игрушка», «Своими руками - подарок маме». 

10. Экологическое   воспитание:                                                                                    

 всероссийский экологический субботник; 
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 акция «Кормушка»; 

 фото-конкурс  «Моя малая Родина»; 

 экологические десанты; 

 акция «Зеленая планета». 

11. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 праздник «Сагаалган»; 

 тематические классные часы «История геральдики» и др.; 

 праздник «Мы одна семья»; 

 выставка рисунков «Край родной навек любимый»; 

 показ тематических видеороликов.       

      Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 

все обучающиеся  называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, 

интересным содержанием, разнообразием, состязательностью.  Данные факты говорят о 

том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые 

активно, творчески поддерживают и развивают их. Отрадно сознавать, что лучшие 

школьные традиции будут продолжать жить и дальше.  

 Наши ребята были активными участниками ряда мероприятий социально-значимой 

направленности: конкурс рисунков и плакатов «Здоровым быть - здорово!», операция 

«Тимуровец», акции «Бессмертный полк»  и «Помоги собраться в школу», фестиваль «Мы 

за ЗОЖ». Много проведено школьных интересных мероприятий силами ребят  День 

самоуправления, концерты для учителей и ветеранов педагогического труда, конкурс «А 

ну-ка, парни», «КВН», «Новогодний бал», спортивные состязания.  Все это говорит об 

активной гражданской позиции наших школьников, формирует ответственность, 

самостоятельность. 

Ученическое самоуправление. 

     В школе функционирует совет старшеклассников ШДР «БЭЗТ». Деятельность 

организаций регулируется нормативно - правовой базой, включающей в себя 

законодательные акты ("Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ”, "Об общественных 

объединениях”, "Конвекция о правах ребёнка”). 

     Через самоуправление решаются следующие задачи: развитие, сплочение и 

координация ученического коллектива; формирование культуры деловых отношений; 

умение решать проблемы. Анализируя  работу школьного ученического самоуправления 

надо отметить, что ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять 

инициативу. Обучающиеся осуществляют дежурство по школе и классу; организацию 

трудовых дел (уборка школы, субботники, озеленение территории школы); поисковую и 

исследовательскую работу; шефскую работу, организацию досуга. Ребята подготовили и 

провели  новогодние представления для  учащихся школы, стали победителями районных 

и республиканских мероприятий. Вместе с Советом старшеклассников активно в этом году 

сработал  Совет дружины (орган ученического самоуправления 5-8 классов). Ребята 

проводили совместные праздники, организовывали субботники. Участвуя в различных 

проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом. На заседаниях Ученического 

Совета ребята обсуждали план подготовки и проведения школьных мероприятий, делали 

анализ общешкольных  ключевых дел, подводились итоги рейтинга активности классов по 

четвертям. Самоуправление способствует личностному росту школьников, развитию их 

ответственности и самостоятельности. Работу школьного ученического самоуправления за 

истекший год можно признать удовлетворительной. В следующем учебном году 

необходимо активизировать работу информационного сектора  через более тесное 

сотрудничество с районной газетой «Ярууна»,  классными коллективами.  

      Классное самоуправление построено по тому же принципу что и школьное. Основной 

составляющей  работы в классе является участие класса во всех общешкольных 

мероприятиях. Это позволяет определить место класса в общей системе УВП в школе. 

Классы с высокими показателями участия в школьных мероприятиях в 2017-2018 уч.году 
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Начальное  

звено 

Среднее 

звено 

Старшее 

звено 

4б 7б 10а 

3б 6А 8б 

2а 5б 9а 

Гражданско-патриотическое воспитание. 
        Ведущим оставалось гражданско-патриотическое воспитание, цель которого: 

формирование активной гражданской позиции обучающихся, сознательного отношения к 

таким понятиям как малая родина, гордость за Отечество. Подготовка к празднованиям Дня 

Победы, Дня Защитника Отечества, способствовала воспитанию гражданских качеств 

личности, таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважения к военной 

истории Отечества, к участникам великой отечественной войны, желание облегчить жизнь 

старшего поколения. В школе проводилась традиционная работа – уроки мужества, встречи 

с ветеранами, Вахта памяти, экскурсии, конкурсы рисунков, плакатов. В этом учебном году 

ребята провели ряд акций («Тимуровец», «Подарок ветерану», «Бессмертный полк»), целью 

которых было внимание и забота о ветеранах ВОВ. Классные руководители с ребятами 

готовили не только исполнение песен, но и инсценировку. Во время подготовки к 

фестивалю учащиеся познакомились с  историями создания песен, просмотрели 

художественные и документальные фильмы о войне. 

 

Здоровьесберегающее воспитание. 

      Анализируя работу  по  сохранению и укреплению здоровья детей и молодежи надо 

отметить, что школа тесно сотрудничает с районной больницей и ДЮСШ. В течение года 

учащиеся прослушали цикл лекций по сохранению и укреплению здоровья, совместно со 

спортивной школой были организованы спортивные праздники, соревнования по 

баскетболу и волейболу, уроки физкультуры, конкурсы рисунков и плакатов «Здоровым 

быть - здорово!». Обучающиеся школы принимали активное участие в  соревнованиях: по 

баскетболу, легкой атлетике, футболу, волейболу, в Спартакиаде среди полнокомплектных 

школ. В период летних каникул на базе школы  работает  оздоровительные лагерь  дневного 

пребывания  «Муравейник». В нем  отдохнут 95 ребят, дети, находящиеся в ТЖС - 40 

человек, дети работающих родителей - 45 из неполных семей - 28 человек. Дети находятся 

под постоянным контролем  воспитателей, которые проводят для них познавательные, 

развлекательные, спортивные мероприятия, экскурсии. 

       В рамках программы «Здоровое поколение» -  проводились беседы  с обучающимися 

старших классов и их родителями по профилактике наркомании, алкоголизма и курения. 

Приглашались для бесед с учениками врачи разных специальностей, которые  интересно и 

доходчиво рассказывали учащимся о вреде курения, как сохранить зрение, ухаживать за 

полостью рта, о плоскостопии, значении прививок, инфекционных заболеваниях и о 

многом другом. С целью пропаганды здорового образа жизни  в районе традиционно 

проходит районный праздник «Единый день спорта и здоровья в Еравнинском районе.                              

 Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

организована на хорошем уровне, но следует продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

Воспитание положительного отношения к труду. 

       В рамках трудового воспитания в школе традиционно проходят: общешкольные 

субботники, дежурство по классам и школе, озеленение и благоустройство территории 

школы. Второй год в школе успешно реализуется проект «Школьный двор». Тимуровцы 

оказывают помощь ветеранам ВОВ и ветеранам категории дети-войны: убирают дворы, 

копают огороды, чистят снег, делают расколку дров и т.д.  

Планово проводится работа по профориентации обучающихся. На занятиях, связанных со  

стратегией   выбора  профессии, классификацией профессий, учащиеся 9 -11 классов 

выполняли тесты, участвовали в тренингах. На протяжении многих лет успешно 
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реализуется программа «Профессиональное самоопределение старшеклассников». 

Ученики узнали психологические аспекты  профессионального самоопределения, 

темперамента, самооценки, типы мышления, воображения. Классные руководители 

выпускных классов в течение всего года проводили  тематические классные часы по 

профориентации, организовывали встречи с представителями разных профессий. 

В рамках программы выпускники школы встречались с представителями ССУЗов и 

ВУЗов района и г. Улан-Удэ. Такие встречи имеют важное значение, они помогают ребятам 

в профессиональном самоопределении. 

               Профилактика безнадзорности и правонарушений.                                                                                                                                                                                                      
Анализируя работу школы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних надо отметить следующее: 

- создан банк данных детей микрорайона от 0 до 18 лет, который включает информацию о 

семьях детей; 

- создан банк данных учащихся состоящих на различных видах учёта и др. категорий детей; 

- составлен социальный паспорт школы и классов; 

- ведётся  коррекционно- профилактическая работа с родителями детей, которые входят в 

группу риска, с неблагополучными семьями; 

- ведутся индивидуальные карты на учащихся, состоящих на учете в КДН и ПДН; 

- с целью установления социального категории посещались семьи учащихся; 

- Совет по профилактике регулярно заслушивает отчеты классных руководителей о работе 

с под учётными детьми. 

Под руководством социального педагога и педагога-психолога реализуется «Программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав». 

Систематически проводилась индивидуальная работа с данными учащимися, по проблемам 

учебной и поведенческой деятельности, по занятости во внеурочное время. Педагог - 

психолог осуществляла  контроль за  посещаемостью данными подростками занятий, и 

оперативно принимались меры по возвращению прогульщиков в школу. Педагог-психолог 

проводила беседы по самым разным вопросам на развитие ценностных ориентаций и 

межличностных отношений подростков.  Социальным педагогом ведутся индивидуальные 

дневники сопровождения трудных подростков, организуются посещения семей с целью 

обследования жилищно-бытовых условий (акты обследования имеются, ведется журнал 

посещений семей учащихся, стоящих на разных видах  учёта). Все подростки, состоящие 

на учете, посещали в течение учебного года спортивные секции и будут устроены на период 

летних каникул. По результатам учебного года все допущены к итоговой аттестации, все 

переведены в следующий класс. По классам проводилась систематическая 

профилактическая работа по коррекции различных девиаций, конфликтных отношений 

«ученик-ученик», «ученик-учитель». Были собеседования и встречи с родителями, даны 

консультации по методике отношений с подростками.                                    

                 Большая работа проводится с семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  Она включает в себя комплекс мероприятий: беседы, рейды, консультации 

педагога - психолога, социального педагога, посещения семьи. 

       Были изучены семьи обучающихся, их социальный состав,  в 2017-2018 учебном году 

в школе обучалось 580 учеников.  

Категории детей на 2017-2018 учебный год 

№ п/п Категория 2017-2018 учебный год 

1 Дети с ОВЗ 4 

2 Дети инвалиды 7 

3 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

28 
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4 Дети из малоимущих семей  (Неполные, 

Многодетные, Малообеспеченные) 

257 

5 Дети  с отклонениями поведения  6 

 

     Школьный совет по профилактике провел  заседания, на которых приходилось 

решать различные вопросы: пропуски занятий обучающимися, неуспеваемости, 

конфликтные ситуации, результаты  межведомственных рейдов, заслушивались отчеты 

классных руководителей  о работе с учениками, требующими особого внимания.  

Работа классных руководителей. 

      Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации 

жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план 

воспитательной работы с классным коллективом, составленный в соответствии с 

конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, 

которые ставит перед собой педагог. Анализируя воспитательные планы классных 

руководителей школы можно сказать о том, что все они составлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Каждый классный руководитель имеет психолого – 

педагогическую характеристику классного коллектива, тематику классных родительских 

собраний, беседы по технике безопасности,  план работы по направлениям воспитательной 

системы, план – сетку работы классного коллектива по месяцам. В планах работы на год 

отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы заседания 

родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний.    Планы классных 

руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы, 

осуществлялось взаимодействие классных руководителей с родителями обучающихся, 

учителями – предметниками, общественностью. Анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей  за прошедший учебный год показал, что есть  учителя, которые 

подходят к составлению плана формально. Не все классные руководители сдают на 

проверку планы ВР вовремя, а бывает и  в недоработанном виде. Документация всеми 

классными руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии с требованиями и 

сроками. 

       Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты 

используются в анализе работы школы и при планировании работы школы на новый 

учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными руководителями, входит 

создание базы данных об учениках  класса, процессы ежедневного контроля над 

посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах. Проводится 

определение уровня воспитанности, характеристики качеств личности, сплоченности 

классных коллективов. 

      Основное место в работе классных руководителей  выпускных классов отводится 

профориентационной работе, направленной на помощь обучающимся в выборе будущей 

профессии.                                      

       Классными  руководителями  применяются различные формы и методы работы с 

детским коллективом, такие как: анкетирование, индивидуальные беседы, классные часы, 

тесты, праздники, конкурсы,  диспуты, тематические занятия и т.п. У каждого  классного 

руководителя есть свои особенности в работе с классом, свои методы, приемы работы. Так, 

например, хорошо налажена работа с детьми по проведению внеклассных мероприятий у  

Лодоевой В.А.( 4б кл.), Цыренжаповой Г.Ц.(8б), Надмитовой Т.Г.(9а), Жамбаловой 

И.В.(10а кл.). Классные руководители школы  проводят мастер-класс, открытые классные 

часы с целью обмена опытом.  Индивидуальный подход имеют в своей работе Будаева 

В.Н.(5А кл. ), Атутова Э.Д.(9Б кл), Очирова Д.К.(3Б кл). Активно работают учителя 

начальной школы, да это и объясняется тем, что они все время находятся с детьми. А  

воспитание самых первых шагов в школе сказывается на дальнейшей жизни классного  

коллектива. Хорошую работу классных руководителей администрация школы всегда 

отмечает. Но вместе с тем нужно отметить, что классным руководителям  при 
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планировании воспитательной работы, необходимо более подробно делать анализ за 

прошлый учебный год, чётче указывать успехи и недоработки, отмечать положительные и 

отрицательные стороны в работе, ставить более конкретные цели и задачи на будущий 

учебный год, исходя из недоработок, проблем в работе с детским коллективом.                            

             Положительным моментом в работе классных руководителей является то, что в 

течение последних лет классные руководители систематически ведутся журналы 

инструктажей по технике безопасности, как с учениками, так и их родителями, где 

фиксируются под роспись инструктажи и беседы по охране жизни и здоровья учащихся. 

           В этом учебном году введены паспорта безопасности учащихся с 1-11 классы. 

     Несмотря на все хорошие моменты в работе классных руководителей, надо более 

четко организовать систему проведения классных часов, изучение результативности 

воспитательной работы, проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов и 

т.п. Необходимо продолжить  работу по накоплению опыта работы лучших классных 

руководителей.                                                

                   Классным руководителям при планировании воспитательной работы на 2018 – 

2019 учебный год необходимо учитывать интересы и пожелания учеников и родителей 

(проводить анкетирования, по результатам которых составлять план мероприятий), 

разнообразить формы и методы работы. 

    Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работают  ШМО 

классных руководителей, проводятся семинары со школьным  педагогом – психологом и 

педсоветы по проблемам воспитания. В школе работают 23  классных  руководителя.  

Между учителями налажена система посещения открытых классных часов и внеклассных 

мероприятий, цель которых: 

-  знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, 

повышающих роль органов ученического самоуправления в классе; 

-  знакомство с методами работы с учениками, помогающими осуществлять принцип 

индивидуального подхода  в воспитании; 

-   знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного 

часа или внеклассного мероприятия. 

Многие классные руководители повышают своё мастерство путем знакомства с новинками 

педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых форм и 

методов работы с детским коллективом, участием в профессиональных конкурсах «Самый 

классный, классный» 

Работа с родителями. 

       Анализируя работу с родителями надо отметить,  что интерес родителей к 

«школьной жизни», проблемам в последнее время возрос. Родители принимали активное 

участие в традиционном празднике «Осенний марафон», «Дары осени», Днях здоровья, 

общешкольном празднике «Новогодние приключения», в концертах, спортивных 

соревнованиях, в подготовке и проведению 9 Мая и т.д.  В прошедшем учебном году 

регулярно проводились родительские собрания, на которых рассматривались такие 

вопросы воспитания как: «Воспитание толерантности в семье», «Защита ребенка от 

негативной информации в сети Интернет», « Организация безопасной противопожарной 

среды: ответственность родителей и педагогов», «Профилактика ДДТТ», «Профилактика 

суицидального поведения среди несовершеннолетних», «Ответственный родитель»  и др.   

    Работа классных руководителей с родителями обучающихся была направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к 

воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических 

особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в обучении, 

физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители в течение 

учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в 

воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что способствовало 

созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта 
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ребенка в школе и за ее пределами. Классные руководители организуют работу по 

повышению педагогической и психологической культуры родителей через проведение 

родительских собраний, совместную деятельность. Однако не все родители принимают 

активное участие в воспитательном  процессе школы,  посещают общешкольные и 

классные мероприятия. Поэтому в дальнейшем классным руководителям на заседании 

творческой группы необходимо разработать наиболее эффективные формы и методы 

работы с родителями обучающихся школы.       

Программа дополнительного образования 

Программа дополнительного образования детей МБОУ «СОСОШ №1» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 "Об утверждении СанПиНа 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".  

Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

образования детей 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" существует отдельный вид образования – дополнительное. Оно 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование обеспечивает адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявляет способности одарённых детей и оказывает им поддержку.  

Важнейшей составляющей образовательного пространства школы является 

интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом. В настоящее время в 

условиях информационной социализации дополнительное образование детей является 

инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических 

перемен.  

Учащиеся получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия 

и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не 

как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности.  

Дополнительное образование. 

      Школа – центр активного положительного воздействия на формирование личности 

ребенка, на развитие его творческих и интеллектуальных способностей.  

      Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное образование. В 

системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения обучающихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 
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Общий охват обучающихся внеурочной занятостью 

(с учетом кружков и секций при школе) 

Учебный год 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Охват 

учащихся  в 

% 

82% 90% 93% 

 

Занятость обучающихся  в учреждениях  дополнительного  образования   

 

УДО 2017-2018 учебный год 

ДЮСШ 117 

ЦДТ(с ШПД) 131/161 

Школа искусств 34 

РКДЦ 3 

Итого 315 

 

Итоги конкурсов системы дополнительного образования и спартакиады 

школьников в Еравнинском районе. 

 По результатам конкурсов системы дополнительного образования в 

Еравнинском районе СОСОШ №1 заняла 2 место. 

 По итогам районной спартакиады школьников в общекомандном зачете среди 

полнокомплектных школ СОСОШ №1 заняла 1 место.  

 

Дополнительное образование в школе осуществлялось по  следующим 

направлениям:                           

1) общекультурное -  творческие объединения: КВН «Золотая десятка», 

хореографический ансамбль «Найрамдал», ИЗО-студия «Фантазия», «Умелые ручки»;                                                                                                                              

2) спортивно - оздоровительное -   спортивные секции  «Волейбол», «Баскетбол», 

«Шахматы», «Самбо»;                                                                                                                                                 3) 

социально – творческое  - объединения  школьная газета  «Новости БЭЗТ», ВПК «Зориг», 

ЮДП «Юный спасатель», волонтерский отряд «Шанс»; 

       Дополнительное образование тесно связано с подготовкой коллективных                

творческих дел. Так ребята из  кружка  «Найрамдал» и КВН «Золотая десятка» являются 

постоянными участниками  школьных мероприятий. Члены кружка организовывали и 

проводили общешкольные мероприятия. На первенстве школьной лиги КВН РБ наша 

команда заняла 2 место.  

               Результатом работы  кружков и секций являются призовые места обучающихся в 

спортивных соревнованиях, выставках и конкурсах районного и регионального уровнях. 

Результативный выход отмечен в деятельности следующих кружков: КВН «Золотая десятка» 

руководитель  Ванчинов Д.Н., ВПК «Зориг» руководитель Сандуев Р.Ц., ИЗО-студия 

«Фантазия» руководитель Коваленко Л.И. 

                     Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься детям разных возрастных групп, начиная с первоклассников и до учащихся 

старших классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия.         

Система дополнительного образования всегда являлась эффективным средством  успешной 

социализации учащихся. 

Доброй традицией  является совместная работа со школой искусств и ЦДТ. Во время 

каникул организуются интересные, познавательные и развлекательные программы, 
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спектакли, концерты для учеников. Особенно любят посещать эти мероприятия учащиеся 

начальной школы и их родители. 

             В селе имеется модельная районная  библиотека. Обучающиеся школы являются ее 

постоянными читателями. Сотрудники библиотеки организуют экскурсии, беседы, встречи 

с интересными людьми для учащихся школы.  

     Таким образом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, 

меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. 

                   Участие школьников в муниципальных и региональных мероприятиях. 

     Занятия обучающихся в кружках, секциях, объединениях по интересам, а также в 

результате систематической и целенаправленной работе педагогов ученики школы  

принимали активное участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня.     

 

Программа воспитания и социализации 

«Путь к успеху» 

Актуальность программы 

 Разработка и принятие данной программы обусловлены рядом наблюдаемых в 

школе противоречий и тревожных тенденций. Среди них: 

 противоречие между естественным желанием каждого ребенка к личному 

успеху и недостаточными условиями, обеспечивающими реализацию этой 

потребности в школе; 

 противоречие между необходимостью обеспечить личный успех каждому 

учащемуся школы и несовершенством имеющихся педагогических средств; 

 снижение интереса к общешкольным делам у школьников, участие в 

мероприятиях раз от раза становится все более формальным, а уровень подготовки 

каждого из них невысок; 

 формирование негативного имиджа учащихся школы как неуспешных, 

слабоуспевающих; 

 отсутствие среды для самовыражения, для реализации индивидуальных, 

личностных данных; 

 отсутствие свободы выбора, возможности свободного волеизъявления, права 

на ошибки и т.д. 

Концептуальные основы программы  

 Суть программы «Путь к успеху» - предоставление возможности учащимся и 

целым классам самостоятельно выбрать сферы приложения своих сил и добиться там 

успеха, реализовав свои потенциалы.  

 Цель программы – создание условий для мотивации ребенка на достижения в 

различных сферах деятельности, воспитание конкурентоспособной личности. 

 Разработанная программа позволит решить ряд задач: 

 создание условий для самовыражения учащихся и педагогов; 

 формирование «образа успешного человека» как элемента школьной 

культуры; 

 интеграция учебной и внеучебной деятельности в школе; 

 содействие развитию инициативы и творческой активности школьников и 

педагогов школы; 
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 развитие ключевых компетенций личности (учебной, исследовательской, 

коммуникативной, организаторской). 

Программа «Путь к успеху» разработана на основе следующих концептуальных 

положений: 

 успешность учащегося – необходимое условие психологического 

благополучия школьников и основа их здоровья; 

 успешность школьников – необходимое условие включения учащихся в 

деятельность; 

 успешность ребенка – необходимое условие социализации человека; 

 успешность воспитанника связана с опорой на вчерашний успех, с 

переживанием успешности сегодня, ожиданием, прогнозированием, 

проектированием завтрашней радости; 

 успешность школьника – результат реальных достижений учащегося в 

различных видах деятельности (спорте, творчестве, труде и др.), а успех – способ 

самоутверждения и самовыражения; 

 успешность – норма полноценной жизни ребенка; 

 успех – основа самооценки, самопознания, мечта о будущем достижении. 

Содержание программы 

В начале года ученик является на участие в выбранной им сфере деятельности, в рамках 

которой предлагается ряд мероприятий, где ребенок может себя проявить и реализовать. В 

конце года проводится церемония награждения – присуждения «звезд» выдающимся 

личностям, добившимся успеха в какой-либо сфере деятельности. Награждение 

осуществляется в разных номинациях: 

 «Золотой фонд школы» 

 «Навстречу открытиям» 

 «Чемпион года» 

 «ВиТА» (вдохновение и талант) 

 «Дирижер» 

 «Открытие года» 

  «Добрая душа» 

Это выражение признания поступков и достижений конкретного человека со стороны 

всех участников программы. У большинства учащихся в течение года есть возможность 

сделать заявку на то, чтобы стать успешным, чтобы его заметили. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение социальной активности учащихся как в школе (ученики школы активно 

участвуют в данной программе), так на уровне села, района (создание и реализация новых 

социальных проектов, участие учеников школы в масштабных социальных акциях и т.д.). 

 Увеличение числа учащихся, добившихся значительных успехов в какой-либо сфере 

деятельности, успешная социализация в обществе. 

Динамика результатов участия обучающихся в конкурсах  

дополнительного образования за 2015-2016,2016-2017,2017-2018 учебные годы 

(Творческие конкурсы и фестивали) 
№ 

п/п 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1  Название мероприятия 

–количество учащихся - 

результат 
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2 Международный - - 1. Международный 

конкурс 

инструментальной 

музыки «На крыльях 

таланта» г. Улан-Удэ

 Ширабон  Арья 2 

место 

Итого: 

2 место –1. 

 

3 Российский - 1.XIX Фестиваль-

конкурс школьных 

команд КВН 

«Океанская лига 

КВН». Команда КВН 

«Non-stop» Республики 

Бурятия Ринчинов 

Мунко  Гран-при 

2. XIX Фестиваль-

конкурс школьных 

команд КВН 

«Океанская лига КВН»

  

 Команда КВН 

«Non-stop» Республики 

Бурятия Дашинимаев 

Энхэ  Гран-при 

3. ХIV Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета – 2016», 

приуроченного 

проведению Года 

российского кино.

 Вокальная 

группа «Веселые 

подружки» лауреат 

4.ХIV Всероссийского 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета – 2016», 

приуроченного 

проведению Года 

российского кино.

 Халмактанов 

Сэлмэг лауреат 

Итого: 

1 место – 4.  
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4 Республиканский 1.Ширапов Дугар 9б 

Республиканский 

конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» - проза

 2  место. 

2.Чернигова Вероника 

 4а

 Республикански

й конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» - проза 

 -2 место.  

3.Дондокова Сарюна

 4а

 Республикански

й конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии»-авторское 

произведение 

 -3место. 

4.Цыбикова Юля

 6б

 Республикански

й конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» поэзия

 - 2 

место.  

5.Батуева Баира

 7а Конкурс 

Кима Цыденова 

«Шестой океан» 

 Диплом 4 

степени

 6..Дымбрылов 

Эрдэни 7а Конкурс 

Кима Цыденова 

«Шестой океан» 

 Диплом 4 

степени

 7..Цыбикова 

Соелма 10а Конкурс 

Кима Цыденова 

«Шестой океан» 

 Диплом 4 

степени

 8.Норбоева 

Зандама 9а

 Конкурс Кима 

Цыденова «Шестой 

океан»   Диплом 

3степени. 

9.Дашиева Эржена

 6б Конкурс 

Кима Цыденова 

«Шестой океан» 

 Диплом 1 

1. X Республиканского 

тура Всероссийского 

конкурса достижений 

талантливой 

молодежи 

«Национальное 

достояние России» 

(Секция Биология, 

Медицина) Сазонова 

Оля 3 место 

2. Межрегиональный 

конкурс «Гуламта»

  Митыпова 

Адиса 3 место 

3.Межрегиональный 

конкурс «Гуламта»

 Белоусова 

Ангелина 3 

место 

4.Межрегиональный 

конкурс «Гуламта»

 Шонходоев 

Баян 3 место 

5.Межрегиональный 

конкурс «Гуламта»

 Лодоев 

Мэргэн  3 место 

6.Республиканский 

конкурс детских 

рисунков «Глазами 

детей» Чернигова 

Вероника 1 

место 

7.Республиканский 

финал школьной лиги 

КВН РБ  Команда КВН 

«Золотая десятка»

 3 место 

Итого: 

1место – 1. 

               3 место -6.

  

1. Республиканская 

выставка-конкурс ДПИ и 

изобразительного  

искусства «Школьные 

годы чудесные» Базарова 

Дарима 3 место 

2. Регион хоорондын 

«Бамбарууш» гэhэн буряад 

хэлэнэй мурысоон 

 

 Цыренжапова 

Сэндэма 2 место 

3. Регион хоорондын 

«Бамбарууш» гэhэн буряад 

хэлэнэй мурысоон

 Цыбикова Эмин 2 

место 

4. Регион хоорондын 

«Бамбарууш» гэhэн буряад 

хэлэнэй мурысоон

 Доржиев Баин 3 

место 

5 Регион хоорондын 

«Бамбарууш» гэhэн буряад 

хэлэнэй мурысоон

 Шнходоев Баян 3 

место 

6. Регион хоорондын 

«Бамбарууш» гэhэн буряад 

хэлэнэй мурысоон

 Эрдынеева 

Сарюна 3 место 

7. Регион хоорондын 

«Бамбарууш» гэhэн буряад 

хэлэнэй мурысоон

 Ширапов Мэргэн

 3 место 

8 Первенство 

Джидинского района  

Школьная лига КВН

 Команда 

«Золотая десятка» 3 

место 

9 Фестиваль КВН 

среди средних 

общеобразовательных 

школ РБ сезона 2017 года

 Команда 

«Золотая десятка» 1 

место 

10 Республиканская 

природоохранная акция 

«Сохраним лес Байкала»

 Грузинцева 
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степени

 10.Лодоев 

Мэргэн 6а Конкурс 

«Гуламта» 

 2место. 

11Лодоев Мэргэн

 6а Конкурс 

«Гуламта» 

 2место. 

12Берсанова Дарья 

 5а

 Vмеждународн

ый конкурс юных чтецов 

«Живая классика»

 - 2место.

 13.Команда 

КВН «Золотая Десятка» 

 СОСОШ №1

 Республ. финал 

 – 2 место. 

14.Ширапов Дугар

 9б

 Республикански

й конкурс «Есенинские 

чтения» 

 -2 место. 

15.Бадмаев Тимур

 9б

 Республикански

й конкурс «Есенинские 

чтения» 

 -3 место. 

Цыбикова Юля 6б 

16.

 Республикански

й литературно-

краеведческий конкурс 

«Моя родина – Минии 

Нютаг», посвящённого 

90-летию краеведа и 

публициста 

Д.Д.Дагбаева номинация 

«Стихи собственного 

сочинения на бурятском 

языке» 2 место. 

17.Иванова Александра

 8а Республ 

конкурс популяризации 

бур.языка среди 

представителей не 

бурятской 

национальности 

«Буряад хэлэн баян даа!»

 - 2место. 

Валерия 2 место 

11 Полуфинал 

школьной лиги КВН РБ 

  

 СОСОШ №1 

Золотая десятка 1 

место 

12 Школьная лига 

КВН РБ  

сезона 2017-2018 года

 СОСОШ №1 

Золотая десятка 2 

место 

13 I Республиканский 

военно-патриотический 

фестиваль «Байкальская 

звезда» Еравна Илалта 3 

место 

14 I Республиканский 

военно-патриотический 

фестиваль «Байкальская 

звезда» СОСОШ №1 3 

место 

15 I Республиканский 

военно-патриотический 

фестиваль «Байкальская 

звезда» СОСОШ №1 1  

место 

16 I Республиканский 

военно-патриотический 

фестиваль «Байкальская 

звезда» Григорьев 

Александр 3 место 

 

Итого: 

1 место – 3. 

2 место -4. 

3 место -9. 
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Иванова Александра

 8а

 18.Республ 

конкурс популяризации 

бур.языка среди 

представителей не 

бурятской 

национальности 

«Буряад хэлэн баян даа!» 

юморист. рассказ

 Иванова 

Александра- 1место. 

 

Итого: 

1место – 2. 

2 место -9. 

3 место -3. 

4 место-3. 

5 Муниципальный 1. Цыренова Алтана  

11б Фотоконкурс 

«Здоровый образ 

жизни», посвящённый 

единому дню спорта в 

Еравнинском районе  

-1 место  

2Учащиеся  9б

 Конкурс юных 

пожарных -

 2 место  

3Нимаева Арюна

 6б  Давай 

дружить дорога

 -2м  

4Чернигова Вероника

 4б  Давай 

дружить дорога

 -3место  

5Цыдыпов Сокто

 8б

 Районный 

патриотический слёт 

«Боевой путь солдата»-

 1 место. 

6Учащиеся 8б 

 Районный 

патриотический слёт 

«Боевой путь солдата»

 - 1 

место.  

7Балданов Галсан

 6б

1. Х Межрайонный 

слет ДЮП «Юный 

пожарный – 2016»

  СОСОШ 1

 2  место в 

эстафете по 

пожарно-прикладному 

спорту «Укротители 

огня» 

2.Х Межрайонный 

слет ДЮП «Юный 

пожарный – 2016»

 СОСОШ 1

 2 место в 

конкурсе «Начальная 

пожарная 

подготовка» 

3.Х Межрайонный 

слет ДЮП «Юный 

пожарный – 2016»

 СОСОШ 1

 3 место в 

общекомандном 

зачете 

4.Районный конкурс 

детских рисунков 

«Давай дружить, 

дорога!» 

 Лошкарева 

Лиза  2 место. 

5.Районный конкурс 

фотографий «Этюды 

родного края»

1. Республиканский 

слет дружин юных 

пожарных «Юный 

пожарный»  - Конкурс 

«Начальная пожарная 

подготовка»  ДЮП 

«Юные спасатели» 1 

место 

2. Республиканский 

слет дружин юных 

пожарных «Юный 

пожарный»   ДЮП 

«Юные спасатели» 2 

место 

3 Республиканский 

слет дружин юных 

пожарных «Юный 

пожарный»  - конкурс 

«Прикладной спорт» 

 ДЮП «Юные 

спасатели» 3 место 

4. Районный 

(заочный) конкурс детских 

рисунков «Давай дружить, 

дорога!» 

 Базарова Дарима

 1 место 

5. Районный 

(заочный) конкурс детских 

рисунков «Давай дружить, 

дорога!» 
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 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Лучший знаток 

бурятского языка»

 - 1место  

8Цыренова Сарюна

 9б

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Лучший знаток 

бурятского языка»

 - 1место.

 9Данзанова 

Эржена 11б

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Лирика»

 -1 место

 10Ширапов 

Мэргэн  8а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Лучший знаток 

бурятского языка»

 район 2 место

 11Цыбикова 

Юлия 6б

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Лирика»

 район 2 место

 12Норбоева 

Зандама 9а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку «Проза» Район

 1место

 13Балданов 

Галсан 6а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку «Проза» Район

 2 место.

 14Батуева 

Баира 7а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Лирика»

 Район 3 место

 15Учащиеся

 7-8

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Сказки» Район

 3 место.

 16Дондокова 

Сарюна 4а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Юмор» Район

 3 место  

 Доржиева 

Аяна  1 место 

6.Районный конкурс 

фотографий «Этюды 

родного края»

 Цыденов 

Эрдэм  2 место 

7.Районный конкурс 

рисунков «Это 

мамочка моя!», 

посвященному Дню 

матери среди 

учащихся 5-7 классов

 Нимбуева 

Светлана 2 

место 

8.Районный (заочный) 

экологический конкурс 

«Синичкин день»  

Дашиев Жалсан  

Лауреат в номинации 

«Скачет весело синица 

и мороза не боится» 

9.Районный (заочный) 

экологический конкурс 

«Синичкин день» 

 Цыренжапов 

Гэсэр 3 место 

10.Районный 

(заочный) 

экологический конкурс 

«Синичкин день» 

 Нимаева 

Юмжана 1 место 

11.Районный 

(заочный) 

экологический конкурс 

«Синичкин день»

 Доржиева 

Аяна лауреат 

12.Районный 

(заочный) 

экологический конкурс 

«Синичкин день»

 Дынженова 

Дулма 1 место 

13.Районный 

(заочный) 

экологический конкурс  

«Синичкин день»

 Суданова 

Янжима 1 

место 

 Чернигова 

Вероника 3 место 

6. Районный 

праздник «День 

бурятского языка» 

Буряад хэлэнэй hайндэртэ 

зорюулагдаhан  Иванова 

Александра 3 место 

7. Районный 

праздник «День 

бурятского языка» 

Буряад хэлэнэй 

зорюулагдаhан Доржиев 

Булат 3 место 

8. Районный 

праздник «День 

бурятского языка» 

Буряад хэлэнэй hайндэртэ 

зорюулагдаhан Даргеев 

Арабжан 1 место 

9. Районный 

праздник «День 

бурятского языка» 

Буряад хэлэнэй hайндэртэ 

зорюулагдаhан

 Дондокова 

 Сарюна 1 место 

10. Районный 

праздник «День 

бурятского языка» 

Буряад хэлэнэй hайндэртэ 

зорюулагдаhан Батуева 

Баира 1 место 

11. Районный 

праздник «День 

бурятского языка» 

Буряад хэлэнэй hайндэртэ 

зорюулагдаhан

 Дондокова 

Сарюна 1 место 

12. Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

сахим hураха номоор 

Уласай мурысоон

 Батуева Баира 2 

место 

13. Буряад хэлэнэй 

hайндэртэ зорюулагдаhан 

«Эрхим Диктант -2017» 
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17Цыренжапова 

Сэндэма 5а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку «Проза» Район

 3 место

 18Майдарав 

Батор 4а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку «Проза» Район

 3 место. 

 19Цыренов 

Эрдэм 3а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Юмор» Район

 2 место.

 20Цыбиков 

Бэликто 3а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Лирика»

 Район 1 

место. 21Николаев 

Ананда 3а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Электронный 

учебник» Район

 1 место.

 22Цыбикова 

Соелма 10а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку «Диктант»

 Район 2 

место. 23Цыбикова 

Соелма 10а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку «Сочинение»

 Район 3 место  

24Батуева Баира

 7а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Электронный 

учебник» Район

 3 место

 25Цырендоржи

ев Хэшэгтэ 8а

 Районный 

конкурс по бурятскому 

языку  «Электронный 

учебник» Район

 3 место.  

26Батомункуева Арина

 8а

 Районный 

конкурс «Есенинские 

14. Районный 

(заочный) 

экологический конкурс 

«Синичкин день»

 Балмаева 

Номина лауреат 

15. Районный 

фестиваль КВН 

«Баунтовский район»

 «Золотая 

десятка» 1 

место 

16. Районный 

фестиваль КВН 

«Баунтовский район»

 Чойбсонов 

Булат Номинация 

«Высший пилотаж» 

17. Районная 

новогодняя елка Главы 

района Команда 

СОСОШ №1 1 

место 

18. Районный конкурс 

рисунков «Кино 

глазами детей»

 Цыдендамбае

в Амгалан  3 

место 

19.Районный конкурс 

рисунков «Кино 

глазами детей»

 Суданова 

Янжима

 Диплом 

участника 

20.Районный конкурс 

рисунков «Кино 

глазами детей»

 Чернигова  

Вероника

 Диплом 

участника 

21.Районный конкурс 

художественного 

слова «Чудесный клад 

Бурятии» 

 Цыренов 

Алдар 2 место 

22.Районный конкурс 

художественного 

слова «Чудесный клад 

Бурятии» 

мурысоон Цыденов 

Дамдин 3 место 

14. Буряад хэлэнэй 

hайндэртэ зорюулагдаhан 

«Эрхим Диктант -2017» 

мурысоон Батуева 

Баира 1 место 

15. Буряад хэлэнэй 

hайндэртэ зорюулагдаhан 

«Эрхим Диктант -2017» 

мурысоон Базарова 

Дулма 2 место 

16. Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Уран угын дээжэhэ” 

гэhэн аймагай мурысоон

 Доржиев Баин 3 

место 

17. Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Уран угын дээжэhэ” 

гэhэн аймагай мурысоон

 Цыреторова 

Баира 1 место 

18. Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Уран угын дээжэhэ” 

гэhэн аймагай мурысоон

 Цыренжапов 

Мэргэн 1 место 

19. Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Уран угын дээжэhэ” 

гэhэн аймагай мурысоон

 Цыденжапова 

Должин 3 место 

20. Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Буряад хэлэеэ мэдэгшэ»

 Цыбенова Алтана

 1 место 

21 Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Буряад хэлэеэ мэдэгшэ»

 Борбодоев Мэргэн

 2 место 

22 Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Буряад хэлэеэ мэдэгшэ»

 Базарова Дарима

 1 место 

23 Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Уран угын дээжэhэ»
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чтения» - Худож.слово 

7-8 кл  1 место  

27Бадмажапов Жамсо

 11а

 Районный 

конкурс «Есенинские 

чтения» 9-11 Район

 1место.

 28Шоноева 

Диана 10б

 Районный 

конкурс «Есенинские 

чтения» Эссе 9-11

 Район 2место.

 29Цыбикова 

Дарима 11а

 Районный 

конкурс «Есенинские 

чтения» Исслед работа

 Район 3 место

 30Шоноева 

Диана 11а

 Районный 

конкурс «Есенинские 

чтения» викторина

 Район  2 

место 31Нимаев 

Гончик 1а Этюды 

родного края конкурс 

фотографий район

 2 место.

 32Нимаева 

Лхама 1а Этюды 

родного края конкурс 

фотографий Район

 3 место.

 33Цыренова 

Алтана 11б Этюды 

родного края конкурс 

фотографий Район

 1место.

 34Дабаева 

Баирма 2б Этюды 

родного края конкурс 

фотографий Район

 1место

 35Доржиев 

Баин 6а Этюды 

родного края конкурс 

фотографий Район

 3 место

 36Ширапов 

Дугар 9б

 Республикански

й конкурс «Есенинские 

чтения» Респ 

 2 место  

36 Младшая группа 

«Найрамдал» кружок

 Танцевальный 

хореографический 

 Цыренов 

Мэргэн 3 место 

23.Районный конкурс 

художественного 

слова «Чудесный клад 

Бурятии» 

 Цыбикова 

Юля  3 место 

24. Районный конкурс 

художественного 

слова «Чудесный клад 

Бурятии»

 Чернигова 

Алина 1 место 

25Районный конкурс 

художественного 

слова «Чудесный клад 

Бурятии»

 Цыренжапова 

Сэндэма 1 

место 

26.Районный конкурс 

художественного 

слова «Чудесный клад 

Бурятии»

 Дондокова 

Сарюна  1 место 

27.Районный конкурс 

ДПИ «Сувенир 

Бурятии»

 Нимаева 

Арюна 3 место 

28.Районный конкурс 

ДПИ «Сувенир 

Бурятии»

 Доржиева 

Долгор  2 место 

29.Районный конкурс 

ДПИ «Сувенир 

Бурятии»

 Черепанова 

Таня 1 место 

30. Районный конкурс 

«Ученик года -2017»

 Доржиева 

Янжима 2 

место 

31. Аймагай буряад 

хэлэнэй ба соел 

культурын туб 

нээлгын hайнэртэ 

шагай нааданай 

мурысоондэ «Мори 

урилдааагаар»

 Эрдынеева 

Сарюна 1 место 

24 Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Энеэлдэе, нухэд!»

 Доржиев Булат, 

Дашиев Гэсэр 2 место 

25 Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Уран угын дээжэhэ»

 Сандитова 

Бальжина 1 место 

26. Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Буряад хэлэеэ мэдэгшэ»

 Цыбикова Эмин 2 

место 

27 Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Уран угын дээжэhэ»

 Грузинцева Лера 3 

место 

28. Буряад хэлэнэй 

удэрнуудтэ зорюулагдаhан 

«Уран угын дээжэhэ» 

  Цыбенова 

Алтана 3 место 

29. Районный 

фотоконкурс «Этюды 

родного края» Цыденов 

Эрдэм 3 место 

30. Районный 

фотоконкурс «Этюды 

родного края»

 Черепанова 

Татьяна 3 место 

31. Районный 

фотоконкурс «Этюды 

родного края» Степанов 

Георгий 1 место 

32. Районная акция по 

профилактике 

табакокурения «День 

отказа от курения»

 Волонтерский 

отряд «Шанс» 3 место 

33. Районный конкурс 

эстрадного танца 

«Зажигай» 7-9 лет 

 

 Хореографический 

ансамбль «Найрамдал» 1 

место 
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конкурс «В гостях у 

Пепсихоры»  район

 1место.  

37Цыренова Сэлмэг 

 Районный 

конкурс детского 

рисунка «Художники 

Бурятии» район

 2место

 38Кузнецова 

Елена 5б

 Районный 

конкурс детского 

рисунка «Художники 

Бурятии» район

 3место

 39Балдоржиева 

Юмжана 2а

 Районный 

конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» проза район

 3место  

40 Цыбикова Эржена

 11

 Районный 

конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» проза район

 3место  

41Дабаева Баира

 2б

 Районный 

конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» лирика

 район 1место  

42Ширапов Дугар

 9б

 Районный 

конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» лирика

 район 1место 

43Цыбикова Юля

 6б

 Районный 

конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» лирика

 1место

 44Чернигова 

Вероника 4а

 Районный 

конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» лирика

 район 1место

 Цыденжапова 

Должин 1 место 

32.Аймагай буряад 

хэлэнэй ба соел 

культурын туб 

нээлгын hайнэртэ 

шагай нааданай 

мурысоондэ «Мори 

урилдааагаар»

 Жамбалов 

Бадма 2 место 

33.Аймагай буряад 

хэлэнэй ба соел 

культурын туб 

нээлгын hайнэртэ 

шагай нааданай 

мурысоондэ «Мори 

урилдааагаар»

 Хандуев Сурэн

 2 место 

34.Аймагай буряад 

хэлэнэй ба соел 

культурын туб 

нээлгын hайнэртэ 

шагай нааданай 

мурысоондэ «Мори 

урилдааагаар»

 Смирнов Женя

 4 место 

35. Аймагай буряад 

хэлэнэй ба соел 

культурын туб 

нээлгын hайнэртэ 

шагай нааданай 

мурысоондэ «Шагай 

харбалгаар»

 Цыденжапов 

Цыден 1 место 

36. Аймагай буряад 

хэлэнэй ба соел 

культурын туб 

нээлгын hайнэртэ 

шагай нааданай 

мурысоондэ «Буряад 

уран зохеолшодой 

шулээгуудэр 3D зураг 

бутээлгэ»

 Дашиева 

Эржена 1 место 

37. Муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 Цыдыпова 

Бадара 2 место 

38. Районный 

34. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак»

 Жамьянова Адиса

 3 место 

35. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» 

 Агбанов Саян 1 

место 

36. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак»

 Дашанимаев 

Булат 2 место 

37. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» Яненко 

Лиза 2 место 

38. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» Дулгарова 

Байгалма 3 место 

39. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» Яненко 

Лиза 2 место 

40 Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» Хандаев 

Аюр 3 место 

41. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» 3-б 2 

место 

42. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак»
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 45Дондокова 

Сарюна 4а

 Районный 

конкурс худож.слова 

«Чудесный клад 

Бурятии» лирика

 район 1место  

46 Балдоржиев Мэргэн

 10б III 

районный конкурс 

вокально-

хореографических 

постановок «Ритмы 

детства» (старшая 

группа) район  2 

47Вокальный ансамбль 

«Весёлые подружки»

 СОСОШ №1

 III районный 

конкурс вокально-

хореографических 

постановок «Ритмы 

детства» (средняя 

группа 10-13 лет)

 район 1 место  

48Даргеев Арабжан

 3а III 

районный конкурс 

вокально-

хореографических 

постановок «Ритмы 

детства» (младшая 

группа) район -1 

место 

49Команда КВН 

«Золотая Десятка» -2 

место 

50 5а класс

 СОСОШ №1

 Районная 

(заочная) экологическая  

акция «Сохраним мир 

птиц» район 3место

 Бадмаева Е.Г. 

51Конкурс «Покормите 

птиц зимой» район

 3место

 Бадмаева Е.Г 

Итого: 

1место – 21. 

2 место -14. 

3 место -17. 

литературный 

конкурс к 135- летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Атутова 

Ирина 

(среди 1-2 классов)

 2 место 

39.Районный 

литературный 

конкурс к 135- летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Дабаева 

Баярма 

(3-4 классов) 1 

место 

40.Районный 

литературный 

конкурс к 135- летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Балдоржиева 

Юмжана (3-4) 1 

место 

41.Районный 

литературный 

конкурс к 135-летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Борбодоев 

Ардан 

 (3-4) 3 место 

42.Районный 

литературный 

конкурс к 135- летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Шаргакшанов 

Роман (3-4) 2 

место 

43.Районный 

литературный 

конкурс к 135- летию 

со дня рождения 

 Цыдыпова Сэсэг 3 

место 

43. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» Дамбаева 

Дыжидма 1 место 

44. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» Дамбаева 

Дыжидма 1 место 

45. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» Цыбикова 

Димида 1 место 

46. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» Цыбикова 

Димида 1 место 

47. Районного 

литературного конкурса 

 «Это звонкое имя 

Маршак» 4-б 3 

место 

48. Районный конкурс 

детского рисунка «Юные 

художники Бурятии» в 

номинации «Живопись»

 Доржиева Аяна 2 

место 

49 Районный конкурс 

детского рисунка «Юные 

художники Бурятии» в 

номинации «Живопись»

 Баженова Ирина

 2 место 

50 Районный конкурс 

детского рисунка «Юные 

художники Бурятии» в 

номинации «Живопись»

 Базарова Дарима

 1 место 

51 Районный конкурс 

детского рисунка «Юные 

художники Бурятии» в 

номинации «Живопись»



81 
 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Самсонов 

Егор 

(1-2) 3 место 

44.Районный 

литературный 

конкурс к 135- летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Яненко Лиза 

(1-2) 3 место 

45.Районный 

литературный 

конкурс к 135- летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Батуев Аюша 

(1-2) 4 место 

46.Районный 

литературный 

конкурс к 135- летию 

со дня рождения 

К.И.Чуковского «В 

гости к дедушке 

Корнею»

 Пермяков 

Алексей (1-2) 4 

место 

47. Районный конкурс 

художественного 

слова «Солдаты 

великой той войны», 

посвященного 72-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественой войне 

1941-1945 гг.

 Чернигова 

Вероника  2 

место 

48.Районный конкурс 

художественного 

слова «Солдаты 

великой той войны», 

посвященного 72-ой 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественой войне 

1941-1945 гг. 

 Грузинцева 

Валерия 2 место 

52 Районный конкурс 

детского рисунка «Юные 

художники Бурятии» в 

номинации «Живопись»

 Лошкарева Лиза 3 

место 

53 Конкурс рисунков 

районной 

профилактической акции  

«Я езжу по правилам»

 СОСОШ №1 1 

место 

54 Районный конкурс 

старшеклассников 

«Ученик года -2018»

 Батомункуев Баир

 Гран-при 

55 Районный 

(заочный) конкурс детских 

сочинений «Мужество 

защитников 

Сталинграда», 

посвященного 75-летию 

Сталинградской битвы

 Дондокова 

Сарюна 2 место 

56 Районный 

(заочный) конкурс детских 

сочинений «Мужество 

защитников 

Сталинграда», 

посвященного 75-летию 

Сталинградской битвы

 Маланова Сарюна

 3 место 

57 Районный 

(заочный) конкурс детских 

сочинений «Мужество 

защитников 

Сталинграда», 

посвященного 75-летию 

Сталинградской битвы

 Цыбекжапов 

Базар 3 место 

58 Районный этап 

всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»  

 

 Цыренжапова 

Дари 3 место 
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 Батуева 

Баира  3 место 

 

Итого: 

1место – 35. 

2 место -14. 

3 место -9. 

4 место -3. 

 

 

 

59 Районный конкурс 

народного танца «В 

гостях у Терпсихоры»

 Средняя группа 1 

место 

60 Районный конкурс 

народного танца «В 

гостях у Терпсихоры»

 Младшая группа 2 

место 

61 Фестиваль Лиги  

КВН Республики Бурятия 

 КВН «Золотая 

десятка» 1 место 

62 Муниципальный 

конкурс «Самый классный, 

классный» Атутова 

Э.Д. 2 место 

63 Районный конкурс 

«А ну-ка девушки!»

 Данзанова И.Б. 1 

место 

64 Районный конкурс 

художественного слова 

«Солдаты великой той 

войны», посвященного 73-й 

годовщине Победы в ВОВ  

1941-1945

 Чернигова 

Вероника 1 место 

65 Районный конкурс 

художественного слова 

«Солдаты великой той 

войны», посвященного 73-й 

годовщине Победы в ВОВ  

1941-1945

 Цыренжапова 

Сэндэма 3 место 

Итого: 

1место – 27. 

2 место -16. 

3 место -22. 

 

Динамика результатов участия обучающихся в конкурсах  

дополнительного образования за  2015-2016,2016-2017,2017-2018  учебные годы 

(Спортивные соревнования и турниры) 
№ 

п/

п 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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  Название 

мероприятия –

количество учащихся 

- результат 

Название мероприятия –

количество учащихся - 

результат 

 

1 Международны

й 

- - 

 

 

 

 

 

1. ХХIII 

Международный турнир по 

боксу на призы ОАО «Разрез 

Тугнуйский» Захаров 

Слава 3 место 

 

Итого: 

3 место-1 

2 Российский - 1. VIII 

Межрегиональн

ый турнир по 

боксу памяти 

основателя 

спортивного 

комплекса 

«Оленгуй» О.В. 

Жеребцова в 

весовой 

категории до 48 

кг.-  Панкратов 

Игорь - 1 

место. 

2. III 

Всероссийский 

турнир по 

женской вольной 

борьбе имени 

Воробьевой 

Натальи 

Витальевны в 

весовой 

категории 34 кг 

Иркутск . 

Цыбикова 

Екатерина

 3 место. 

3. ХII Межрегиональный 

турнир по гиревому 

спорту, посвященного 

памяти ветерана труда 

Жамбалова Рыгзена 

Нимаевича и 90-летию со 

дня образования 

Еравнинского района

 Степанов 

Георгий 2 место 

4.ХII Межрегиональный 

турнир по гиревому 

спорту, посвященного 

памяти ветерана труда 

1. IX 

Межрегиональный 

турнир по боксу 

памяти основателя 

спортивного 

комплекса 

«Оленгуй» О.В. 

Жеребцова

 Захаров 

Слава 1 место 

2.

 Всероссийс

кий турнир по 

женской вольной 

борьбе имени 

Олимпийской 

чемпионки Натальи 

Воробьевой

 Жапова 

Султана 3 

место 

3.

 Всероссийс

кий турнир по 

вольной борьбе  

среди юношей 

«Надежды БАМа» 

г. Тында

 Григорьев 

Артем 2 место 

4.

 Всероссийс

кий турнир по 

вольной борьбе 

среди юношей 

«Надежды БАМа»

 Балданов 

Галсан 2 место 

5

 Всероссийс

кий турнир по 
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Жамбалова Рыгзена 

Нимаевича и 90-летию со 

дня образования 

Еравнинского района

 Сычев Влад- 2 

место 

5. ХII Межрегиональный 

турнир по гиревому 

спорту, посвященного 

памяти ветерана труда 

Жамбалова Рыгзена 

Нимаевича и 90-летию со 

дня образования 

Еравнинского района

 Булдакова Мария 

- 2 место. 

 

Итого: 

1место – 1. 

2 место -3. 

                          3 место -

1. 

вольной борьбе 

среди юношей 

«Надежды БАМа»

 Жапов 

Бато 3 место 

6

 Всероссийс

кий турнир по 

вольной борьбе 

среди юношей и 

девушек, 

посвященном 

памяти Героя 

Советского Союза 

гвардии капитана 

Дармы Жанаевича 

Жанаева и 95-

летию со дня 

образования 

Республики Бурятия

 Жапова 

Султана 3 

место 

Итого: 

1место – 1. 

2 место -2. 

   3 место-3. 

3 Региональный 1 Смирнова Юля

 5б

 Турнир 

памяти Шайбонова 

по шахматам 

 3 место. 

2 Гомбоева Баирма

 10

 Турнир 

памяти Шайбонова 

по шахматам 

 2 место 

3 Балданов Цырен

 10

 Турнир 

памяти Шайбонова 

по шахматам 

 3 место 

4 Арабжаев Аюр

 7а 

  3 

место. 

5 Жамбалов Бадма

 7а 1-ый 

республиканский 

турнир по вольной 

борьбе на призы 

1.II Республиканский 

турнир по вольной борьбе 

на призы депутата НХ РБ 

Цыбикова Аркадия 

Дамдиновича

 Дымбрылов 

Эрдэни -3 место. 

  

2.II Республиканский 

турнир по вольной борьбе 

на призы депутата НХ РБ 

Цыбикова Аркадия 

Дамдиновича

 Жамбалов  

Бадма -3 место.  

3.II Республиканский 

турнир по вольной борьбе 

на призы депутата НХ РБ 

Цыбикова Аркадия 

Дамдиновича Чернигов 

Максим -1 место. 

  

4. Открытое первенство 

Иволгинского района по 

вольной борьбе среди 

юношей 2003 г.р. и 

моложе, посвященном 

1. Соревнования по 

шахматам, посвященных 

памяти Афанасьева Н.Н. и 

50 лет со дня образования 

«Хоринской ДЮСШ»

 Рабданов Цырен  3 

место 

2. Соревнования по 

шахматам, посвященных 

памяти Афанасьева Н.Н. и 

50 лет со дня образования 

«Хоринской ДЮСШ»

 Татарова Виктория

 1 место 

3. Соревнования по 

шахматам, посвященных 

памяти Афанасьева Н.Н. и 

50 лет со дня образования 

«Хоринской ДЮСШ»

 Базарова Дарима

 1 место 

4. Соревнования по 

шахматам, посвященных 

памяти Афанасьева Н.Н. и 

50 лет со дня образования 

«Хоринской ДЮСШ»

 Базарова Дарима
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депутата 

 1 место. 

6 Дёмин Сергей 7б

 Республиканс

кий турнир по боксу  

среди юношей памяти 

основоположника 

бокса в районе 

Б.Б.Рыбдылова 

 3 место 

7 Жамбалов Бадма

 7а

 Открытое 

первенство Хоринской 

ДЮСШ по вольной 

борьбе среди юношей 

  3 

место 

8 Ширапов Мэргэн

 7а

 Турнир по 

стрельбе из лука

  2 

место. 

9 Гунгарова Баира

 5б

 Республиканс

кий турнир по 

стрельбе из лука на 

призы главы МО 

«Кижингинский 

район»  1 

место. 

10 Гунгарова Баира

 5б

 Республиканс

кий турнир по 

стрельбе из лука на 

призы главы МО 

«Кижингинский 

район»- командный 

зачёт  3 

место.   

11 Батомункуев Баир

 9б

 Первенство 

Республики Бурятия 

памяти МСМК СССР, 

четверть финалиста 

Мюнхенской 

олимпиады 

Б.Ж.Зориктуева 

 3место. 

13. Балданов Баян

 8б 27 

Республиканский 

памяти основателя 

секции вольной борьбы в с. 

Оронгой, заслуженного 

тренера РБ Жамбалова 

Баирбилигт Дабаевича. 

(42 кг) Григорьев Артем

 3 место. 

5. Открытое первенство 

Иволгинского района по 

вольной борьбе среди 

юношей 2003 г.р. и 

моложе, посвященном 

памяти основателя 

секции вольной борьбы в с. 

Оронгой, заслуженного 

тренера РБ Жамбалова 

Баирбилигт Дабаевича. 

(46 кг) Дымбрылов 

Эрдэни 1 место 

6. Открытое первенство 

Иволгинского района по 

вольной борьбе среди 

юношей 2003 г.р. и 

моложе, посвященном 

памяти основателя 

секции вольной борьбы в с. 

Оронгой, заслуженного 

тренера РБ Жамбалова 

Баирбилигт Дабаевича 

(50 кг)  Жамбалов Бадма

  1 место. 

7. XYI Открытое 

первенство по вольной 

борьбе среди юношей и 

девушек на прзы МБОУ 

«Моксохонская СОШ» 

им. Дамдинжапова Ц-

Д.Ж., мастера спорта 

России и посвященном 90-

летию Заслуженного 

мелиоратора РБ, 

лауреата премии «Арадай 

хундэ», ветерана войны и 

труда Б.Р. 

Санжимитыпова в 

весовой категории 35 кг.

 Галданова Арьяна

  1 место 

8. Первенство РБ по боксу 

среди юношей 2001-002 

г.р.,посвященном памяти 

Мастера спорта 

Международного класса 

СССР, 

четверть-финалиста 

Олимпийских игр в г. 

 1 место 

5 Соревнования по 

шахматам, посвященных 

памяти Афанасьева Н.Н. и 

50 лет со дня образования 

«Хоринской ДЮСШ»

 Агбанов Саян 1 

место 

6. Соревнования по 

шахматам, посвященных 

памяти Афанасьева Н.Н. и 

50 лет со дня образования 

«Хоринской ДЮСШ»

 Татарова Виктория

 1 место 

7. Соревнования по 

шахматам, посвященных 

памяти Афанасьева Н.Н. и 

50 лет со дня образования 

«Хоринской ДЮСШ»

 Раднаев Жаргал  1 

место 

8. Соревнования по 

шахматам, посвященных 

памяти Афанасьева Н.Н. и 

50 лет со дня образования 

«Хоринской ДЮСШ»

 Раднаев Жаргал  1 

место 

9. Открытое 

первенство по стрельбе из 

лука, посвященном 50-летию 

образования Хоринской 

ДЮСШ 

 Халмактанов 

Сэлмэг 1 место 

10. Открытое 

первенство по стрельбе из 

лука, посвященном 50-летию 

образования Хоринской 

ДЮСШ Занаева Саша 1 

место 

11. Открытое 

первенство по стрельбе из 

лука, посвященном 50-летию 

образования Хоринской 

ДЮСШ Нимаев Цырен 1 

место 

12. Открытое 

первенство по стрельбе из 

лука, посвященном 50-летию 

образования Хоринской 

ДЮСШ Команда «Еравна»

 2 место 
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турнир по вольной 

борьбе на призы 

15Рабдана 

Цыцыктуевича 

Банзарон 

 2 место 

(50кг) 

14Жамбалов Бадма

 7а 27 

Республиканский 

турнир по вольной 

борьбе на призы 

Рабдана 

Цыцыктуевича 

Банзарон(46кг) 

 3 место. 

15. Цыбикова Катя

 4б 27 

Республиканский 

турнир по вольной 

борьбе на призы 

Рабдана 

Цыцыктуевича 

Банзарон 

 3 место 

16.Моисеев Баян

 4б 27 

Республиканский 

турнир по вольной 

борьбе на призы 

Рабдана 

Цыцыктуевича 

Банзарон 

 3 место. 

Итого: 

1место – 2. 

2 место -3. 

3 место -10. 

 

Мюнхен 1972 года Бориса 

Жамьяновича Зориктуева

 Панкратов Игорь

 3 место. 

9. Первенство по хоккею 

Республики Бурятия г. 

Закаменск.Сборная 

СОСОШ №1 -1 место. 

10. Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», в выполнении 

испытаний (тестов) по 

плаванию 50 м. 2 ступень

 Булдакова Мария

 3 место. 

11.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», в выполнении 

испытаний по бегу на 

выносливость. 2 ступень

 Булдакова Мария

 1 место 

12.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне», в выполнении 

испытаний прыжок в 

длину 

2 ступень

 Булдакова Мария

 3 место 

13.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  сгибание-

разгибание рук в упоре 

лежа 

2 ступень

 Булдакова Мария

 2 место 

14.Региональный этап 

13. Открытое 

первенство по стрельбе из 

лука, посвященном 50-летию 

образования Хоринской 

ДЮСШ Команда «Еравна»

 3 место 

14. Республиканский 

турнир по волейболу среди 

юношей «Кубок Райсовета-

2017», 

На призы Совета 

Депутатов МО 

«Еравнинский район»

 Команда СОСОШ 

№1 1 место 

15. Республиканский 

кустовой шахматный 

турнир в Кижингинском 

районе РБ, посвященного 

памяти ветерана 

просвещения Д.С. Очирова 

 Смирнова Юлия 3 

место 

16. Межрайонный 

турнир, посвященный 

открытию летнего сезона 

по стрельбе из 

национального лука 

21.04.2018 Нимаев 

Цырен 1 место 

17. Межрайонный 

турнир, посвященный 

открытию летнего сезона 

по стрельбе из 

национального лука 

21.04.2018 Нимаев 

Цырен Абсолютный 

чемпион турнира 

18. Республиканские 

соревнования на Кубок 

Народного Хурала РБ по 

самбо в рамках 

Всероссийского проекта 

Самбо в школу среди юношей 

2003-2004 г.р. Жамбалов 

Бадма 3 место 

19. Республиканские 

соревнования на Кубок 

Народного Хурала РБ по 

самбо в рамках 

Всероссийского проекта 

Самбо в школу среди юношей 

2003-2004 гр Григорьев 
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зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  сгибание-

разгибание рук в упоре 

лежа 

3 ступень Иванова 

Ольга  3 место 

15.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  плавание 

3 ступень Иванова 

Ольга  3 место 

16.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  стрельба из 

пневматической 

винтовки 

3 ступень Иванова 

Ольга  2 место 

17.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  наклон вперед 

из положения стоя с 

прямыми ногами на 

скамье 3 ступень

 Иванова Ольга  

1 место 

18.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  бег на 

выносливость3 ступень

 Иванова Ольга  

2 место 

19.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

Артем 3 место 

20 Республиканские 

соревнования на Кубок 

Народного Хурала РБ по 

самбо в рамках 

Всероссийского проекта 

Самбо в школу среди юношей 

2003-2004 гр Жапов 

Бато 3 место 

21. Открытое 

Первенство СДЮСШОР №7 

среди девушек 2002-2005 гр 

 В весовой категории 44 кг

 Иванова Ольга 2 

место 

22. Спортивные 

соревнования по волейболу 

среди команд ДЮСШ 

(девушки 2004 гр и младше), 

посвященные 73-летию 

Великой Победы в 1941-1945 

гг Команда СОСОШ 

№1 

девушки  1 место 

23. ХХХ1Х 

Республиканский турнир по 

боксу среди юношей и 

девушек памяти Героя 

Советского Союза гвардии 

капитана Дармы Жанаевича 

Жанаева, 

посвященном 95-летию 

Хоринского района.

 Захаров Вячеслав

 1 место 

24. Открытое 

первенство СДЮСШОР №7 

среди девушек 2006 г.р. и 

младше в весовой категории

 Батуева Даяна 3 

место 

25. Открытое 

первенство СДЮСШОР №7 

среди девушек 2006 г.р. и 

младше в весовой категории

 Сергеева Лера 1 

место 

Итого: 

1место – 16. 

2 место -2. 
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физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  бег на 

выносливость 4 ступень

 Иванов Григорий

 3 место 

20.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  наклон вперед 

из положения стоя.4 

ступень Иванов Григорий

 3 место 

21.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  прыжок в 

длину с места 4 ступень

 Батуев 

Александр 3 место 

22.Региональный этап 

зимнего Фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне»,  бег на 

выносливость. 4 ступень

 Батуев 

Александр 2 место. 

23. Открытый турнир по 

шахматам, посвященный 

памяти заслуженного 

агронома Бур АССР, 

заслуженного работника 

Бур АССР 

Цырендоржиева Базар-

Дары Дондоковича. 

СОСОШ 1- 1 место 

24. Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. СОСОШ 1 3 место. 

25.Республиканский этап 

                              3 место -7. 
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Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017. В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. (эстафета 4/100 м)

 СОСОШ 1 3 

место 

26.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017 В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.  

(метание мяча) Иванов 

Илья 3 место 

27.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017 В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. (настольный теннис)

 СОСОШ 1 2 

место 

28.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017 В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. (в командных 

соревнованиях по 

настольному теннису)

 СОСОШ 1  

1 место 

29.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 
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г.р. (настольный теннис)

 СОСОШ 1 1 

место 

30.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017 В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. СОСОШ 1 1 

место 

31.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.  

(метание мяча) Грехов 

Андрей 2 место 

32.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

 (метание мяча)

 Смирнова Юлия 2 

место 

33.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

 ( шашки среди девушек)

 Сосош1 2 место 

34.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 
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«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

 (шашки среди юношей)

 Сосош 1 2 

место 

35.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

 (эстафета среди 

юношей) Демин 

Сергей 3 место 

36.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

(эстафета) Балданов 

Галсан 3 место 

37.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

(эстафета) Иванов 

Гриша 3 место 

38Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 
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г.р. 

(эстафета) Дабаев 

Цыдып  3 место 

39.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

(шашкам)

 Доржиева Долгор

 2 место 

40.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

(шашкам)

 Смирнова Юлия 2 

место 

41.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

(шашкам)

 Гунгарова Алина 2 

место 

42.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. 

(настольный теннис)

 Красикова Алина
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 2 место 

43.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.(настольный теннис)

 Ринчинова 

Алтана 2 место 

44.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р. (настольный теннис)

 Доржиева Долгор

 2 место 

45.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.(шашки) Балданов 

Галсан 2 место 

46.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.(шашки) Иванов 

Гриша 2 место 

47.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.(шашки) Санжиев 



94 
 

Буянто 2 место  

48.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.(шашки) Иванов 

Илья 1 место 

49.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.(Настольный теннис)

 Подхалюзин Иван

 1 место 

50.Республиканский этап 

Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры-2017В 

рамках акции «Единый 

день ГТО!» среди 

обучающихся 2004-2005 

г.р.(Настольный теннис)

 Грехов Андрей -

3 место. 

Итого: 

1 место-13. 

2 место-18. 

3 место-19. 

 

4 Муниципальный  1

 Пантелеев 

Влад 6б

 Открытое 

первенство 

Еравнинского района 

по боксу 

 2 место. 

2 Селивёрстов 

Виталий 8б

 Открытое 

первенство 

Еравнинского района 

1. Открытое первенство 

Еравнинского района по 

боксу среди юношей. 

 Кусаинов Слава-

 2 место. 

2.Открытое первенство 

Еравнинского района по 

боксу среди юношей в 

весовой категории 50кг.

 Артемьев Алик- 

 1 место. 

3.Открытое первенство 

1. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района 

 Селиверстов 

Виталий 1 место 

2. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района 

 Григорьев Артем

 1 место 
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по боксу 2 

место. 

3 Баяндуев 

Саша 3б

 Открытое 

первенство 

Еравнинского района 

по боксу район

 3 место. 

4 Егоров Дима

 3б

 Открытое 

первенство 

Еравнинского района 

по боксу район

 3 место 

5 Ринчинов 

Ешидоржи 11б

 День здоровья

 район 2 

место 

6 Дамбаев 

Солбон 11а День 

здоровья район

 3 место. 

7 Красикова 

Алина 4б День 

здоровья по лёгкой 

атлеьтике район

 3 место. 

8 Жамбалов Бадма

 7а

 Лично – 

командное 

первенство «ДЮСШ» 

по вольной борьбе 

среди юношей  район

 3 место. 

9 Цыдыпов Алдар

 3б

 Районный 

турнир по шахматам

 район 3 

место 

10 Татарова Вика

 4а

 Районный 

турнир по шахматам

 район  2 

место. 

11 Атутов Баир 

 6а

 Районный 

турнир по шахматам

Еравнинского района по 

боксу среди юношей в 

весовой категории 52 кг. 

Панкратов Игорь- 1 

место. 

4.Открытое первенство 

Еравнинского района по 

боксу среди юношей в 

весовой категории 52 кг.

 Григорьев 

Александр -2 место. 

5. Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

800 метров Балданов 

Галсан 2 место 

6.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

800 метров

 Штанкевич 

Настя 3 место 

7.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

800 метров

 Арабжаев Баян  3 

место 

8.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

3000 метров

 Балдоржиев 

Мэргэн 2 место 

9.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

1500 метров Балданов 

Баян 2 место 

10.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

3 Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района Жапова Султана

 1 место 

4. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района Дымбрылов Эрдэни

 2 место 

5. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района Штанкевич Настя

 2 место 

6. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района Агафонов Артем

 2 место 

7. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района Батомункуев Аюр

 3 место 

8. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района Иванова Ольга 3 

место 

9. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района Мултуева 

Санжидма 3 место 

 

10. Единый день спорта 

и здоровья Еравнинского 

района Сазонова Олеся 3 

место 

11. Районные 

соревнования «День 

Призывника» Григорьев 

Александр 1 место 

12. Чемпионат ШБЛ 

«КЭС БАСКЕТ» сезона 

2017-2018 муниципального 

этапа Еравнинского района

 СОСОШ №1 

команда юношей 1 

место 

13. Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Раднаев 

Жаргал 2 место 

14. Первенство 
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 район 2 

место. 

12 Дашидоржиев 

Чингис 6б

 Районный 

турнир по шахматам

 район 3 

место. 

13 Занаева Саша

 5б

 Районный 

турнир по шахматам

 район  1 

место. 

14 Байдаева Эржена

 6а

 Районный 

турнир по шахматам

 район  2 

место. 

15 Батуев Саша 8а

 Районный 

турнир по шахматам

 район  2 

место. 

16 Батомункуева 

Арина 8а

 Районный 

турнир по шахматам

 район 1 

место. 

17 Цыренова Сэлмэг

 8а

 Районный 

турнир по шахматам

 район 2 

место. 

18 Балданов  Цырен

  10б

 Районный 

турнир по шахматам

 район 1 

место. 

19Дашицыренова 

Жалма 10а

 Районный 

турнир по шахматам

 район 1 

место. 

20 Гомбоева Баира

 9б

 Районный 

турнир по шахматам

посвященное Дню 

Учителя 

1500 метров Даргеев 

Арабжан 2 место 

11.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

500 метров Моисеев 

Баян-Далай 3 место 

12.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

500 метров

 Булдакова Мария

 1 место 

13.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

800 метров Яковлева 

Светлана 2 место 

14.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

800 метров Жапова 

Султана 3 место 

15.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

1000 метров

 Бальчугова 

Евгения 2 место 

16.Районный 

легкоатлетический кросс 

среди школьников, 

посвященное Дню 

Учителя 

3000 метров Дулгаров 

Булат-  3 место 

17. Соревнования по 

волейболу среди 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Атутова 

Ирина 2 место 

15. Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Агванов 

Саян 3 место 

16. Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Дашиева 

Сэсэгма  1 место 

17. Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Мулонова 

Эржена  1 место 

18. Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Дашиев 

Жалсан 1 место 

19. Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Борбодоев 

Ардан 2 место 

20. Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Цыбикова 

Марина 2 место 

21 Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Цыдыпова 

Сэсэг 3 место 

22 Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Атутов 

Баир 1 место 

23 Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017

 Шаргакшанов 

Роман 3 место 

24 Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Базарова 
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 район 2 

место. 

21 Жамьянова Саяна

 10а

 Районный 

турнир по шахматам

 район 3 

место 

22 Команда МБОУ 

«СОСОШ №1» 

 Спартакиада 

по хоккею с мячом 

 район 1 

место. 

23 Цыбиков Содном

 10б

 Спартакиада 

по хоккею с мячом 

«Лучший вратарь»

 район  

24 Балданов Баин

 8б

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

по лыжным гонкам

 район 1 

место. 

25 СОСОШ №1 

 Районная 

Спартакиада 

допризывной 

подготовки среди 

учащихся 9-11 классов 

по перетягиванию 

каната район 1 

место 

26 СОСОШ №1 

 Районная 

Спартакиада 

допризывной 

подготовки среди 

учащихся 9-11 классов 

 район 2 

место 

27 СОСОШ №1 

 Районная 

Спартакиада 

допризывной 

подготовки среди 

учащихся 9-11 классов 

викторине «Оказание 

первой до врачебной 

помощи» район

 3 место 

школьников Еравнинского

  района. Команда 

СОСОШ №1 -3 место 

18. Турнир по мини-

футболу Памяти 

Сотрудников погибших 

при исполнении 

служебного долга.

 Демин Сергей

 Лучший вратарь 

19.Турнир по мини-

футболу Памяти 

Сотрудников погибших 

при исполнении 

служебного долга.

 СОСОШ №1 -

2 место. 

20. Лично-командное 

первенство Еравнинского 

района «Кубок Еравны» 

по вольной борьбе среди 

юношей и девушек . 

Цыденжапов Цыден- 1 

место 

21. Открытый турнир по 

хоккею с мячом. 

 СОСОШ №1 1 

место. 

22.Открытый турнир по 

хоккею с мячом

 .Балданов Баян

 Лучший вратарь. 

23.Открытый турнир по 

хоккею с мячом .Демин 

Сергей Лучший игрок. 

24.Товарищеская встреча 

по баскетболу СОСОШ 1 

и Гунда (девушки)

 .Команда 

девушек 1 место. 

25. Товарищеская 

встреча по баскетболу 

СОСОШ 1 и Гунда 

(юноши) Команда 

Юноши - 3 место. 

26.Товарищеская встреча 

по баскетболу СОСОШ 1 

и Гунда (юноши)

 Команда Юноши

  -1 место. 

27. Районная 

спартакиада 

допризывной  подготовки 

Дарима 2 место 

25 Первенство 

Еравнинского района  по 

шахматам среди детей и 

взрослых-2017 Смирнова 

Юля 3 место 

26. Первенство 

Еравнинского района по 

вольной борьбе среди 

юношей и девушек 2001 г.р. и 

младше «Кубок Еравны -

2017» Григорьев Артем

 1 место 

27 Открытый турнир 

по мини-футболу среди 

школьников на призы 

депутата НХ РБ Б.Д. 

Гуробазарова 1 класс 3 

место 

28. Открытый турнир 

по мини-футболу среди 

школьников на призы 

депутата НХ РБ Б.Д. 

Гуробазарова 2 класс 1 

место 

29. Первенство 

Еравнинского района по 

волейболу среди 

полнокомплектных школ в 

зачет Спартакиады 

школьников 2017-2018 уч.год

 СОСОШ 1 

юноши 1 место 

30. Первенство 

Еравнинского района по 

волейболу среди 

полнокомплектных школ в 

зачет Спартакиады 

школьников 2017-2018 уч.год

 СОСОШ 1 

девушки 3 место 

31. Первенство 

Еравнинского района по 

вольной борьбе среди 

юношей и девушек 2001 г.р. и 

младше «Кубок Еравны -

2017» Жапов Бато 1 

место 

32. Турнир по хоккею с 

мячом среди юношей на 

Открытии зимнего 

спортивного сезона -

2017/2018 Команда 
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28 СОСОШ №1 

 Районная 

Спартакиада 

допризывной 

подготовки среди 

учащихся 9-11 классов 

по огневой подготовке

 район 3 

место 

29 СОСОШ №1 

 Районная 

Спартакиада 

допризывной 

подготовки среди 

учащихся 9-11 классов 

в конкурсе «Служу 

Отечеству» район

 1 место 

30 СОСОШ №1 

 Районная 

Спартакиада 

допризывной 

подготовки среди 

учащихся 9-11 классов 

по строевой 

подготовке район

 2 место 

31 СОСОШ №1 

 Районная 

Спартакиада 

допризывной 

подготовки среди 

учащихся 9-11 классов 

по подтягиванию на 

перекладине район

 3 место 

32 СОСОШ №1 

 Районная 

Спартакиада 

допризывной 

подготовки среди 

учащихся 9-11 классов 

по надеванию 

общевойсковой 

защитный комплект

 район 2 

место 

33 Команда СОСОШ 

№1

 общекомандн

ое XIX районный 

турнир по баскетболу 

памяти Василия Чин-

Вин район 3 

место 

34 Команда СОСОШ 

№1 Среди девочек

среди учащихся школ 

Перетягивание каната

 Сборная 

СОСОШ №1 

кадеты 3 место 

28.Районная 

спартакиада 

допризывной  подготовки 

среди учащихся школ 

Оказание первой 

доврачебной помощи

 Сборная 

СОСОШ №1 

Кадеты- 1 место. 

29.Районная 

спартакиада 

допризывной  подготовки 

среди учащихся школ 

Оказание первой 

доврачебной помощи

 Сборная 

СОСОШ №1- 2 место. 

30.Районная 

спартакиада 

допризывной  подготовки 

среди учащихся школ 

Оказание первой 

доврачебной помощи

 Сборная 

СОСОШ №1 

7-8 классы- 2 место. 

31. Районная 

спартакиада 

допризывной  подготовки 

среди учащихся школ.  

Сборная СОСОШ №1-2 

место. 

32. Районный мини-

футбол среди учащихся  

1-4 классов, посвященное 

национальному празднику 

«Сагаалган-2017».

 Команда 

«Торпеда» - 3 место. 

33. ХХ Районный 

традиционный турнир по 

баскетболу памяти 

Василия Чин-Вин 

СОСОШ 1 юноши 2 

СОСОШ 1 

Озера 1 место 

33. Турнир по хоккею с 

мячом среди юношей на 

Открытии зимнего 

спортивного сезона -

2017/2018 Команда 

СОСОШ 1 Торнадо 

 2 место 

34. Открытый турнир 

по шахматам памяти 

Кавалера ордена Ленина 

Цырмы Зодбоевны 

Цыбиковой Атутов 

Баир 1 место 

35. Открытый турнир 

по хоккею с мячом, 

посвященный Дню 

прокуратуры и 95-летию 

органов прокуратуры РБ

 СОСОШ 1 1 

место 

36. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Иванов Григорий

 1 место 

37. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Жамбалова  Бадма

 1 место 

38. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Жамбалова Сэлмэг

 1 место 

39. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Батуева Баира 3 
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 XIX районный 

турнир по баскетболу 

памяти Василия Чин-

Вин район 2 

место 

35 Цыбикова Соелма

 10а

 Лучший 

защитник в XIX 

районном турнире по 

баскетболу памяти 

Василия Чин-Вин

 район

 Лучший 

защитник 

36 Калмыков Толя

 11б

 Районная 

спартакиада по мини 

-футболу район

 Лучший игрок 

37 СОСОШ №1 

 Районная 

спартакиада по мини 

-футболу район

 1 место 

38 Ринчинов 

Цыбикдоржо 11б

 Районная 

спартакиада по мини 

-футболу район

 диплом 

39 Цыбикова Соелма

 10а

 Турнир по 

баскетболу памяти 

учителя физической 

культуры Силкины 

Д.А. – Лучший игрок

 район

 грамота 

40 Команда СОСОШ 

№1 

 Турнир по 

баскетболу памяти 

учителя физической 

культуры Силкины 

Д.А. –  район 3 

место 

41 Команда СОСОШ 

№1 девочки

 Турнир по 

баскетболу памяти 

учителя физической 

культуры Силкины 

место 

34. ХХ Районный 

традиционный турнир по 

баскетболу памяти 

Василия Чин-Вин 

СОСОШ 1 

девушки 1 место 

35. Муниципальный тур 

Всероссийских 

Президентских игр

 МБОУ 

«СОСОШ№1»1 место 

36. Муниципальный тур 

Всероссийских 

Президентских игр 

Легкоатлетический 

кросс. МБОУ 

«СОСОШ№1» 1 место 

37. Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Булдакова Мария 2 

место 

38.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Дамбиев Баин 1 место 

39.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района

 Агафонов 

Максим 3 место 

40.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Сазонова Олеся 3 место 

41.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Селиверстов Виталий  

2 место 

42.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

место 

40 Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Саргаев Вадим 1 

место 

41. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Демин Сергей 2 

место 

42. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Сергеева Валерия

 2 место 

43. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Булдакова Мария

 1 место 

44. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Чернигова Алина

 2 место 

45. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Иванова Ольга 3 

место 

46. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 Батуев Цыден 3 
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Д.А. –  район I 

место 

42 МБОУ СОСОШ 

№1 5-7 кл

 Районный 

турнир по 

настольному теннису, 

посвящённого 71-ой 

годовщине Победы в 

ВОВ  район 3 

место. 

43 Кузнецова Елена

 5б

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

по лёгкой атлетике 

(бег 600м) район

 2 место. 

44Дымбрылова Света

 6

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

по прыжкам в длину

 район 3 

место 

45 Яковлева Света

 5а

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

по лёгкой атлетике 

(600м) район 1 

место 

46 Булдакова Мария

 4б

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

по лёгкой атлетике 

(600м) район 3 

место 

47 Колмыков 

Анатолий 11б

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

по лёгкой атлетике 

(3000м) район 1 

место 

48 Цыбикжапова 

Алтана 9б

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Смирнов Жаргал 1 

место 

43.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Галданов Даши 2 место 

44.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Эрдынеев Аюр 2 место 

45.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Берсанова Валерия 1 

место 

46.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Яковлева Света 1 место 

47.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района

 Агафонова 

Валентина  1 место 

48.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Дымбрылов Эрдэни 1 

место 

49.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

Демин Сергей 2 место 

50.Легкоатлетический 

кросс, посвященный 72 

годовщине Победы в ВОв 

1941-1945 гг и 90-летию 

Еравнинского района  

место 

47. Первенство 

Еравнинского района по 

конькобежному спорту в 

зачет Спартакиады 

школьников среди 

полнокомплектных школ

 МБОУ «СОСОШ 

№1 1 место 

48. Первенство  РБ по 

хоккею с мячом среди 

юношей 2005-2006 гр

 МБОУ «СОСОШ 

№1 1 место 

49. Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ МБОУ «СОСОШ 

№1 2 место 

50. Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ МБОУ «СОСОШ 

№1 1 место 

51 Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ Цыреторов Содном

 3 место 

52 Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ Берсанова Валерия

 2 место 

53 Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ Берсанова Ариана

 2 место 

54 Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ Жамбалов Бадма
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«толкание ядра»

 район 2 

место 

49 Ринчинов Еши

 11

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

по прыжкам в длину

 район

 1место 

50 СОСОШ №1

 юноши

 Спартакиада 

школьников 

Еравнинского района 

в эстафете  район

  2 место 

51 Черепанова Таня

 6б

 Спартакиада 

школьников по 

конькобежному 

спорту район

 3место 

52 Иванова Оля 5а

 Спартакиада 

школьников по 

конькобежному 

спорту район

 3место 

53 Колмыков Толя

 11б

 Спартакиада 

школьников по 

конькобежному 

спорту район

 1место 

54 Иванов Григорий

 8б

 Спартакиада 

школьников по 

конькобежному 

спорту район

 1место 

55 Балданов Баин

 8

 Спартакиада 

школьников по 

конькобежному 

спорту район

 2место 

56 Артемьев Альберт

 7б

 Спартакиада 

Бальчугова Евгения 3 

место 

Итого: 

 1 место – 24. 

2 место -17. 

                              3 место 

-12.  

 2 место 

55 Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ Булдакова Мария

 1 место 

56 Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ Иванов Григорий

 1 место 

57 Первенство 

Еравнинского района по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ Гунгарова 

Алина 1 место 

58 Турнир по мини-

футболу среди учащихся 1-2 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, посвященного 

70-летнему МБОУ 

«Ширингинская СОШ»

 СОСОШ 1 1 

место 

59 Турнир по 

баскетболу «Кубок Исинги» 

среди учащихся ОУ 

Еравнинского района

 СОСОШ 1 1 

место 

60 Турнир по 

баскетболу «Кубок Исинги» 

среди учащихся ОУ 

Еравнинского района

 СОСОШ 1 2 

место 

61 Первенство 

Еравнинского района по 

мини-футболу в зачет 

Спартакиады школьников 

среди полнокомплектных 

школ СОСОШ №1 1 

место 

62 Открытый турнир 

по мини-футболу среди 

юношей 2003-2005 гр, 

посвященный 100-летию 
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школьников по 

конькобежному 

спорту район

 3место 

57 Дамбаев Бато

 11а

 Спартакиада 

школьников по 

конькобежному 

спорту район

 3место 

58 Саргаев Вадим

 5б

 Спартакиада 

школьников по 

конькобежному 

спорту район

 3место. 

59. Чернигов Максим 

Соревнования Зандан-

Жуу -1 место 

Итого: 

1место – 16. 

2 место -17. 

                       3 место 

-21.  

Военного комиссариата РБ

 СОСОШ №1 2 

место 

63 Открытый турнир 

по мини-футболу среди 

юношей 2003-2005 гр, 

посвященный 100-летию 

Военного комиссариата РБ

 СОСОШ №1 3 

место 

64 Первенство 

Еравнинского района по 

вольной борьбе среди 

юношей и девушек 2001 гр и 

младше Сергеева Валерия

 1 место 

65 Первенство 

Еравнинского района по 

вольной борьбе среди 

юношей и девушек 2001 гр и 

младше Жапова Султана

 1 место 

66 Учебно-полевые 

сборы по допризывной 

подготовке  среди 

обучающихся 10-х классов 

образовательных 

учреждений Еравнинского 

района Цыдыпов Сокто

 3 место 

67 Учебно-полевые 

сборы по допризывной 

подготовке  среди 

обучающихся 10-х классов 

образовательных 

учреждений Еравнинского 

района Батуев Дымчик 3 

место 

68 Учебно-полевые 

сборы по допризывной 

подготовке  среди 

обучающихся 10-х классов 

образовательных 

учреждений Еравнинского 

района Григорьев 

Александр 1 место 

69 Учебно-полевые 

сборы по допризывной 

подготовке  среди 

обучающихся 10-х классов 

образовательных 

учреждений Еравнинского 

района Селиверстов 

Виталий 1 место 
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Итого: 

 1 место -34. 

2 место -18. 

                              3место-

17. 

Динамика результатов участия обучающихся в конкурсах  

дополнительного образования  (творческие конкурсы и фестивали, спортивные 

соревнования и турниры)  

за 2015-2016,2016-2017,2017-2018 учебные годы 

№ 

п/п 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Международный - - Итого: 

1 место- 0 

2 место –1 

3 место -1 

2 Российский - Итого: 

1 место –5.  

2 место -3. 

3 место -1. 

 

 

Итого: 

1 место- 1 

2 место –2 

3 место -3 

3 Республикански

й 
Итого: 

1место – 4. 

2 место -12. 

   3 место -13. 

Итого: 

1место –14 . 

2 место -18. 

     3 место -25. 

 

Итого: 

1 место- 19 

2 место – 6 

3 место -16 

4 Муниципальный Итого: 

1место – 37. 

2 место -32. 

3 место -38. 

Итого: 

1место –59. 

2 место -31. 

3 место -21. 

4 место-3. 

 

Итого: 

1 место – 62 

2 место – 33 

3 место - 38 
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7.Организация профориентационной работы 

в МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

Учитывая ориентацию на новое качество российского образования, которое 

предполагает педагогическую поддержку старшеклассников в профессиональном 

самоопределении является важнейшим условием в процессе формирования готовности 

старшеклассников к профессиональному самоопределению.  

На наш взгляд, педагогическая поддержка должна осуществляться как система 

средств, направленная на развитие субъектности старшеклассника.  

В МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1» Еравнинского района с 2005 действует 

программа «Профессиональное самоопределение сельских школьников».  

Данная программа включает различные компоненты профориентационной работы:  

• профессиональное просвещение (обеспечение воспитанников информацией о мире 

профессий); 

• профессиональная консультация (консультирование по вопросам выбора профессии 

и трудоустройства); 

• профессиональная адаптация (психологическое привыкание к профессии). 

• В ходе реализации воспитательной программы по профориентации реализуются 3 

элемента:  

• получение воспитанником знаний о себе самом (образ “Я”); 

• информация о мире профессионального труда; 

• осуществление профессиональных проб (соотнесение знаний о себе и знаний о 

профессиональной деятельности). 

Программа определяет содержание и основные пути реализации 

профориентационной работы. 

По программе профессионального самоопределения работают несколько модулей: 

элективные курсы «Мир профессий», «Я и профессия», «Проектирование карьеры», 

«Профессиональные пробы». В основной и старшей ступени обучения эта программа 

обеспечивает четыре стадии развития личности: мотивацию учащихся к конкретной 

профессиональной деятельности (спектру профессий) – в 6-7 классах, профессиональную 

ориентацию в 8-9 классах, осуществление активного поиска карьеры в 10 классах и 

профессиональные пробы в 11 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы в 6 - 7 классах - организовать систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся, содействующей повышению 

готовности к самоопределению. 

Задачи: 

«Профессиональное 

самоопределение 

сельских 

школьников» 

Мотивация учащихся 

к конкретной 

профессиональной 

деятельности 

(спектру профессий) 

– в 6 – 7 классах 

Профессиональная 

ориентация в 8 – 9 

классах 

Активный поиск 

карьеры 

 в 10 классах 

«Профессиональные 

пробы» в 11 классах 
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- расширить знания о мире профессий, содержании деятельности различных типов 

профессий, рынке образовательных услуг; 

- сформировать представление о своих психофизиологических качествах; 

- сформировать умения адекватно оценивать свои склонности и возможности и 

соотносить их с требованиями, которые предъявляет профессия. 

Достижение поставленных задач осуществляется через проведение первичной 

диагностики интересов учащихся, консультаций, коррекционно-развивающих занятий 

«Мир профессий». В конце каждого года обучения каждому учащемуся по итогам 

диагностик даются рекомендации. 

Цель работы в 8 - 9 классах: помочь старшеклассникам в проектировании дальнейшего 

образовательного пути. 

Задачи: 

- определение и коррекция уровня профессиональной готовности и готовности к 

профильному обучению учащихся 9-го класса; 

- психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных проблемах 

учащихся 8 - 9 классов. 

В классах проводятся корекционно-развивающие занятия по теме «Я и профессия». На 

этих занятиях дети знакомятся с такими темами, как «Профессиональная пригодность», 

«Ошибки в выборе профессии», «Современный рынок труда», «Пути получения 

профессии», «Навыки самопрезентации». 

С учащимися проводится диагностика по плану. Цель данной диагностики – не только 

сбор информации об учащихся для принятия обоснованного решения о выборе профиля 

обучения, но и активизация профессионального самоопределения. Школьники любого 

возраста с большим интересом выполняют задания, дающие возможность лучше узнать 

себя. Именно этот интерес является гарантией достоверности результатов. 

Перед тестированием по выбору профиля, проводится краткая беседа, в которой 

сообщается о целях и задачах предстоящей работы. Важно, чтобы ребята не воспринимали 

эту работу как экзамен, от которого зависит их будущее. Обращается внимание ребят на то, 

что решение о выборе профиля обучения будет ими приниматься самостоятельно, а задача 

психолога – помочь сделать правильный выбор на основе самодиагностики, успех которой 

во многом зависит от искренности и объективности самих ребят. 

Среди учащихся 10 классов проводится комплекс методик изучения уровня 

сформированности профессионального самоопределения.   

В конце цикла анализируется вся проведенная классными руководителями, психологом 

и педагогами работа. Делаются выводы о выборе профиля, вносятся предложения по 

проектированию дальнейшей программы работы в 11-м классе. 

Основной целью работы с 11-м классом является помощь старшеклассникам в 

формировании социальной и профессиональной готовности. 

 Задачи: 

- коррекция уровня профессиональной и социальной готовности; 

- проведение развивающей работы с учащимися; 

- психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных проблемах 

будущего выпускника школы. 

С учащимися проводятся коррекционно-развивающие занятия «Путь к успеху», 

которые призваны оказывать помощь в нелегкий, напряженный период, связанный со 

сдачей экзаменов и поступлением либо в высшее, либо в среднее специальное учебное 

заведение.   Также с учащимися проводится диагностика по плану. 

Организация профильной школы в нашей школе осуществляется как начало 

профессиональной карьеры каждого ученика. Принять верное решение о 

профессиональном выборе помогает старшекласснику работа в проекте 

«Профессиональные пробы», который предусмотрен в 11 классах. На данном этапе 

налажена система социального партнерства с организациями и предприятиями села для 
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прохождения социальных стажировок, социального проектирования. Так, наши 

выпускники за несколько лет прохождения стажировки в организациях нашего райцентра 

выполнили индивидуальные проекты, которые находились в области их профессиональных 

интересов.  

Система профориентационной работы в нашей школе даёт свои результаты, а 

именно: 

- с каждым годом учащиеся стали более осознанно выбирать профиль обучения, 

соотнося его со своими интересами, склонностями и способностями; 

- ежегодно увеличивается число учащихся, которые продолжают учиться по 

выбранному профилю; 

- увеличилось число выпускников, выбирающих специальности, которые в данный 

момент востребованы на рынке труда   района и республики. 

Анализ поступления и трудоустройства выпускников школы показывает, что 95% 

школьников смогли уверенно сделать самостоятельный выбор профессии и реализовать 

этот выбор как возможность своей профессиональной карьеры. 

Таким образом, успешность формирования готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению предполагает реализацию следующих подходов: 

•     деятельностный подход означает, что деятельность - основа, условие и средство 

профессионального самоопределения и развития старшеклассников; 

•     активизирующий подход предполагает рассмотрение ученика не как объекта 

профориентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального 

самоопределения и развития; 

•     развивающий подход означает перенос акцента с оказания помощи в конкретном 

профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают возможность в 

будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с учетом изменений 

ситуации; 

•     возрастной подход означает реализацию профориентационных воздействий с 

учетом специфики различных возрастных периодов развития человека; 

•     личностный подход в профориентации предполагает ориентацию на личностные 

особенности старшеклассника, прежде всего в индивидуальных формах работы. 

Хотелось бы отметить, что недостаточно дать рекомендации учащемуся, какая 

профессия ему подходит; необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, 

в результате чего обучающийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной 

профессиональный выбор. 

Мы считаем, что одним из таких условий и является образовательный процесс, 

ориентированный на развитие у школьников готовности к личностному и 

профессиональному самоопределению. Его организация проявляется в содержании 

образования - введение профильного обучения, на уровне учебного плана школы, когда 

самоопределение личности является важнейшей составляющей образовательного процесса.  

Таким образом, целенаправленная система средств, многообразие и вариативность 

форм организации педагогической поддержки осуществляют комплексный подход к 

решению проблем учащихся в профессиональном самоопределении. 

 

8.Организация работы МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1»  

в области сбережения здоровья 

8.1. Основы работы ОУ по сохранению физического и психологического 

здоровья обучающихся  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся – первостепенная задача МБОУ 

«Сосново-Озерской СОШ №1». Состояние здоровья детей, их образование и воспитание 

неразрывно связаны друг с другом. Поэтому сегодня перед системой образования 
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поставлена задача по сохранению здоровья детей и молодежи, формированию у них 

навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры 

здоровья, созданию условий общей здоровье сберегающей среды, внедрению в учебный 

процесс эффективных здоровье сберегающих технологий. Условия охраны здоровья 

учащихся регламентированы такими нормативно – правовыми документами: -

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; -Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 N 2106 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 28.12.2010 N 2106 г. были сформулированы следующие требования 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников;  

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников;  

3) рациональная организация образовательного процесса;  

4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении;  

5) организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни;  

6) организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, 

воспитанниками;  

7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников;  

8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, воспитанников.  

В МБОУ «Сосново-Озерскаой СОШ №1» работа по сохранению здоровья учащихся 

организуется согласно федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся.  

Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом:  

1. Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 

является важной составляющей работы школы, что отражено:  

- в Уставе школы;  

- в образовательной программе школы. 

2. По вопросам здоровьесбережения школа сотрудничает с:  

- инспекцией по делам несовершеннолетних;  

- образовательными учреждениями:  

- учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры 

и спорта:  

- учреждениями здравоохранения.  

3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях образования заложена в учебных 

программах дисциплин физкультура, «Окружающий мир», биология и ОБЖ.  

4. В школе функционирует медицинский кабинет, существляется социально- 

педагогическое, психологическое сопровождение образовательного процесса.  

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом:  

1. Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также и их 

оборудования соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.  

2. В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием. 
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Предоставляется бесплатное питание для отдельных категорий учащихся.  

3. Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ.  

4. В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания 

обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила естественной и 

искусственной освещенности, воздушно-теплового режима.  

5. Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных правил 

оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи.  

6. В школе ведется предмет ОБЖ. В кабинете есть необходимое оборудование для 

формирования навыков безопасного поведения учащихся.  

Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются 

следующим образом:  

1. Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, 

соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно 

допустимая учебная нагрузка; в школе проводятся 3 урока физкультуры. В период 

пребывания детей в ГПД проводятся прогулки на свежем воздухе.  

2. В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности.  

3. Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности при 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил: проводятся пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная 

гимнастика, для учащихся начальной школы проводятся динамические перемены.  

4. С целью профилактики травматизма во время перемен оборудован теннисный стол. 

5. Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  

6. Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдения 

оптимальной учебной нагрузки, проведения дополнительных консультаций по учебным 

предметам. 

7. Создана необходимая материально-техническая база для сохранения физического 

здоровья и правильного физического развития детей. Созданы условия для физического и 

эстетического развития детей во второй половине дня (в школе организованы кружки и 

секции различной направленности). Педагогом-психологом проводятся коррекционно-

развивающие занятия. Систематически проводятся внеклассные мероприятия, 

способствующие формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть 

здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья.  

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении реализуются следующим образом:  

1. В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит отражение в 

учебной программе.  

2. Ведутся занятия по программам дополнительного образования: «Хоккей с мячом», 

«Легкая атлетика», «Волейбол». На базе школы организуются семейные спортивные 

праздники: «День здоровья», «Малые олимпийские игры» и т.д..  

3. На уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для 
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снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и т.д. 

Требования к организации системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни реализуются следующим образом:  

1.Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения, представителями 

правоохранительных органов.  

2. В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 

движения. Библиотечный фонд периодически пополняется литературой по вопросам 

здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной 

двигательной нагрузки.  

Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками включают:  

1. В рамках воспитательной работы проводятся конкурсы рисунков на тему: «Я 

выбираю здоровый образ жизни». Учащиеся школы выступают на районных конкурсах по 

данной тематике. Классными руководителями и педагогом-психологом на родительских 

собраниях проводятся беседы по профилактике употребления ПАВ.  

2. Проводятся профилактические психологические игры, направленные на 

профилактику употребления ПАВ: 

 Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются 

следующим образом.  

1.В эпидемиологический период во всех учебных кабинетах проводится дезинфекция. 

2. Горячее питание организацию в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного горячего питания обучающихся, воспитанников, соответствующего их 

энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и сбалансированности 

рациона.  

3. На родительских собраниях и в рамках дней открытых дверей педагогами школы, 

психологом и медицинским работником ведется информационно-просветительская работа 

с родителями по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

обучающихся. Родители получают информацию о возрастных и физиологических 

особенностях детей, об особенностях адаптации к обучению в школе или переходе в 

среднее звено, знакомятся с методами профилактики и укрепления здоровья учащихся.  

4. Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся, 

воспитанников (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников).  

5. Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности организацией 

образовательного процесса. Проводится тестирование учащихся на предмет 

удовлетворенности микроклиматом в коллективе.  

Требования к уровню и качествоу психологического здоровья характеризуются 

показателями социальной, социально-психологической и индивидуально-психической 

адаптации личности.  

Для школьников патогенным фактором является школьный стресс как состояние 

психоэмоционального напряжения различной продолжительности, который 

сопровождается ощущением дискомфорта. Важной чертой эмоционального стресса 

является повышенная тревожность.  

У школьников тревожность является результатом фрустрации потребности в 

надежности, защищенности со стороны ближайшего окружения, то есть с близкими 

взрослыми. Таким близким взрослым может оказаться и учитель.  
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Развивающая деятельность школьного психолога ориентирована на создание 

социально-психологических условий для целостного психологического развития 

школьников.  

Во время развивающей работы необходимо учитывать особенности учеников, с целью 

снижения и нормализации уровня школьной тревожности, повышения школьной 

мотивации, обеспечения личностного развития, улучшения успеваемости, 

психологического климата в классном коллективе.  

 Одним из важнейших направлений работы являются развивающие занятия по 

подготовке к экзаменам 

Цель:  укрепление психологического здоровья и профилактика эмоциональных 

расстройств, формирование стрессоустойчивости, развитие познавательных функций и 

рефлексии (подготовка к ГИА)  

 Фактор, который в общественном мнении традиционно связывают с 

неблагоприятными последствиями для здоровья учащихся старших классов, – 

экзаменационный стресс. 

Одно из направлений работы «Психологическое сопровождение учащихся во время 

ЕГЭ. Основной целью данного направления является снижение стрессоопасных состояний; 

совершенствование здоровьесберегающих технологий в период подготовки и прохождения 

итоговой аттестации учащихся; оказание действенной помощи участникам учебно-

воспитательного процесса при подготовке к экзаменам. В ходе работы проводится 

психодиагностическое обследование школьной тревожности или стрессового состояния. 

При проведении занятий используются методические материалы периодических изданий 

для психологов, рекомендации по развитию видов памяти, внимания, мышления, 

тренинговые упражнения, упражнения на релаксацию, практические задания по снятию 

нервного напряжения. Благодаря приобретенным навыкам саморегуляции и выработки 

поведенческой стратегии в экзаменационный период, школьник приобретает технологии по 

сохранению собственной здоровьесберегающий среды в сложных жизненных ситуациях. 

Просветительская работа проходит в рамках проведения месячников по профилактике 

СПИДа, наркомании и табакокурения. 

Развивающие занятия, проводимые с учащимися школы имеют ряд положительных 

моментов: 

1. Происходит сплочение внутри классов, что в свою очередь должно благоприятно 

отразиться на состоянии психологического климата. 

2.В ходе развивающих занятий идёт индивидуальное личностное развитие каждого 

ученика, в силу особенностей групповой формы занятий. Происходит осознание детьми 

собственных возможностей, резервов, целей, ценностей. Бесценен опыт ролевого 

взаимодействия, знакомство с разными точками зрения по проблемам, получение обратной 

связи каждым учеником. 

3.Занятия дают возможность отработать разные модели обучения и поведения. Идёт 

тренировка социальной и личностной активности, умения отстаивать свою точку зрения. 

4.Положительную роль играет тот момент, что занятия проводятся безоценочно. Это 

способствует раскрепощению, возникновению доверия к психологу, исчезновению барьера 

непонимания. 

5.Включение достаточного количества логических и рефлексивных упражнений в 

структуру занятия, способствуют формированию целеполагания и произвольности, т.е. 

дают толчок в сторону самопознания, личностного роста и личностной зрелости учащихся. 

Просвещение и психопрофилактика - важнейшая традиционная составляющая 

школьной практики по сохранению и укреплению психологического здоровья.  

Психологическое просвещение в двух руслах: педагогов и родителей. 

1. Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в 

рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для 

них знание.  
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В нашей модели повышения психолого-педагогической грамотности субъектов ОУ 

основной принцип просвещения педагогов – это органическое вплетение ситуации 

передачи им знаний в процесс практической деятельности. Поэтому психологическое 

просвещение педагогов проходит через:  

 небольшие выступления на педагогических советах по проблеме; 

 организацию семинаров по проблеме личностной зрелости;  

 организацию диагностического минимума с педагогами; 

 консультации и др. 

2. В данной модели психологического сопровождения учащихся, цель просвещения и 

консультирования родителей – создание социально-психологических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного обучения, создание 

ситуации сотрудничества и реформирования установки ответственности родителей по 

отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка.  

Психологическое просвещение родителей происходит через:  

 Выступление на родительских собраниях с целью повышения психологической 

компетентности родителей в тех вопросах, которые актуальны с точки зрения 

переживаемого детьми периода развития.  

 Консультации.  

Для сохранения психологического здоровья детей важно не только специально 

организованное воздействие на детей с целью снятия негативных эффектов депривации, но 

и психологическое просвещение педагогов и родителей с целью ознакомления их со 

способами правильного общения с детьми, оказание ими психологической поддержки, 

создания в семье и школе благоприятного психологического климата. 

 

Структура работы нашей школы в области здоровьесбережения: 

Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом. 

Вот почему так необходима, и образовательная и воспитательная деятельность школы в 

целом и социального педагога в частности по вопросам сохранения и укрепления здоровья.          

Направления деятельности педагога-психолога:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа 

Система работы с 

родителями 

 

Система работы с 

педагогами  (педсовет, 

семинар) 

 

Работа с учащимися 

Профилактическая 

работа 

Диагностика и 

мониторинг 

Сотрудничество с другими 

организациями 
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Содержание деятельности: 

Система работы с педагогами направлена на повышение уровня психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, реализацию учителями индивидуального 

подхода к учащимся, улучшение психологического климата на уроках, повышению 

собственной культуры здоровья. 

1.Посещение уроков в 5 классах с целью наблюдения за адаптацией учащихся 5-х 

классов и анализа уроков с позиций здоровьесбережения 

2. Подготовка информации о состоянии здоровья пятиклассников. 

3.Совместное обсуждение результатов работы классных руководителей, педагогов, 

специалистов, выработка рекомендаций на педсоветах. 

4. Физминутки и их использование на уроках. Демонстрация, создание копилки 

физминуток. 

Система работы с родителями строится на привлечении родителей к проблемам 

сохранения здоровья, учащихся школы, основана на сотрудничестве. 

1.В период адаптации учащихся 5 классов в сентябре проводится анкетирование 

родителей. При анализе обнаруживаются западающие моменты, которые являются 

предметом обсуждения на педсовете. Выдаются рекомендации в связи с трудностями, 

возникающими во время адаптации.  

2. Подготовка и участие в классных тематических родительских собраниях по 

запросам классных руководителей.  С 2016 по 2017 г.  подготовила сообщения и выступила 

по темам: 

 «Система психолого-педагогических требований к содержанию статуса учащихся 

6,7,8 классов», 

«Семья в формировании ЗОЖ подростка», 

«Зрение и компьютер» 

«Трудности подросткового возраста» 

«Осторожно: грипп!» 

Организация системы профилактических работ по предупреждению заболеваний 

и внеклассных мероприятий по формированию ЗОЖ с учащимися 5-11классов 

направлена на практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, 

заботиться о собственном здоровье. Мероприятия проводятся в течение всего учебного 

года. 

Мероприятия проводятся с учётом возрастных особенностей. Так ежегодно в 5 

классах учащиеся знакомятся с понятиями: правильное питание, вредные привычки в 

питании; узнают, что такое режим питания и почему его важно соблюдать; что такое –

пирамида питания на внеурочной деятельности «Здоровье на 5». Проводились 

интеллектуальные игры на знание правил ЗОЖ «Своя игра», оформлялся «Календарь 

здоровых сфер» - плакаты по гигиене, проходили выступления агитбригад. Проведение 

классных часов в рамках проекта «Здоровье и профессии». 10-11 классы являются 

участниками конференций с участием специалистов ЦРБ. 

Конкурс информационных стенгазет по тематике: «Осторожно: грипп», «Курение в 

цифрах», «Чем опасен туберкулёз», «Курение- опасное увлечение», «Вся правда о СПИДе», 

«О СПИДе в вопросах и ответах». Также используется готовая печатная продукция 

(плакаты) по ЗОЖ.  

Проведение акций как правило, приуроченых к Всемирному Дню отказа от курения, 

к Дню борьбы с курением «Меняем сигареты на конфеты (витамины)», «Дым вокруг гот 

сигарет.  Мне в том дыме места нет!» 

Раздача памяток, буклетов: 7 апреля в День здоровья на входе в школу раздаём 

памятки разной тематики: «Как бросить курить», «10 правил здорового сердца», «Гигиена 

нервной системы» и др. 
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Демонстрация видеороликов по теме ЗОЖ. Заранее подбираются ролики по теме 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. Просмотр организуется в фойе и библиотеке 

школы на школьном ТВ.   

Стимулирование и мотивация. Все учащиеся 5-11 классов участвуют в проекте 

«Научи свое сердце добру».  

Организация исследовательской деятельности обучающихся: 
В стратегии модернизации общего образования определены ключевые 

компетентности, которыми овладевают учащиеся в процессе обучения, одной из них 

является компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации. Обладая определёнными навыками работы с разными источниками, 

желанием узнать больше и получить ответы на интересующие вопросы, учащиеся уже в 6 

классе могут пробовать свои силы по выполнению исследовательских или проектных 

работ. 

Выполняя подобные работы, ученики приобретают полезные для последующей жизни 

качества (компетенции): 

 Умение пользоваться различными источниками информации 

 Делать отбор необходимой информации по теме 

 Ставить цель и прогнозировать результат 

 Планировать деятельность 

 Умение доводить дело до конца 

 Приобретение опыта публичных выступлений 

 Развитие таких качеств как: самостоятельность, ответственность, инициативность 

 Развитие мыслительных навыков: анализа, синтеза, обобщения, умения делать 

выводы. 

На протяжении нескольких лет являюсь куратором учащихся, занимающихся 

исследовательской, проектной деятельностью. Тематика всех работ, учащихся связана с 

вопросами здоровья и психологии. Работы были заслушаны на школьной и муниципальной 

конференции, 2 из них занимали места в районном конкурсе и 3 работы на республиканском 

уровне.  

Сотрудничество с другими организациями в вопросах здоровья:  
1.Одним из основных направлений сотрудничества является взаимодействие по 

вопросам профилактики с Центральной районной больницей. Ежегодно составляется план 

совместных мероприятий. За последние годы были приглашены для бесед с педагогами, 

учащимися следующие специалисты: врач –фтизиатр, инфекционист, нарколог, венеролог, 

гинеколог. С учащимися проводились беседы на темы: «Диагностика женских 

заболеваний», «Что надо знать о туберкулёзе», «Чем опасен грипп». Встречи с учащимися 

традиционны как для большой аудитории (как правило по параллелям - с учётом возраста 

учащихся), так и по классам. Так в 2016 – 2017 учебном году беседы прослушали 196 

учащихся 8-11классов. 

Тематика бесед такова: 

«Профилактика заболеваний, передающихся половым путём», «Предупреждение 

ранней беременности»,   

«На пороге зрелости»,  

«СПИД-угроза человечеству», 

«Сделай свой выбор!», 

«Курение- коварная привычка»,  

«Когда девочка взрослеет…». 

Результативность деятельности отслеживаются с помощью мониторинга и 

диагностики, цель которых:  

а) Отслеживание уровня здоровья школьников, на основе данных медосмотра; 
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б) Измерение параметров физического развития и функционального состояния 

организма школьников 5-11классов; 

в) Отношения учащихся к употреблению ПАВ 

г) Отслеживание изменения здоровья, учащихся за период с5 по11класс (на основе 

заключений медицинских осмотров и данных, предоставляемых медсестрой школы) 

Были проведены опросы и анкетирование по темам: 

1. Мониторинг физического развития и функционального состояния организма 

школьников 5-11классов (совместно с учителями физической культуры и школьной 

медсестры); 

2. Изучение мнения учащихся по отношению к употреблению ПАВ 9-11классы; 

3. Изучение мнения о здоровом образе жизни 9-11классы; 

4. Психологическая комфортность и причины суицида 9-11классы;  

5. Психологическая комфортность детей в школе и дома (учащихся 7 классов);  

6. Профилактика гриппа: опрос, анализ   - 5 классов;  

7. Опрос учащихся 9-11 классов «Что ты знаешь о туберкулёзе». 

За три года школа показывает стабильные результаты физического развития 

учащихся. Более 85 % родителей и детей удовлетворены системностью работы школы по 

сохранению и укреплению здоровью учащихся. В среднем 90 % родителей отметили свою 

удовлетворенность по отношению у уровню учебной нагрузки ребенка, санитарно-

гигиеническим условиям обучения, уровню психологической комфортности ребенка в 

школе. 

 Активная и плодотворная деятельность эффективно сказываются на сохранение 

количества учащихся, формирует у детей правильное представление о здоровом образе 

жизни, создает благоприятный психологический климат в школьном коллективе и 

стимулирует мотивацию учащихся на высокий образовательный результат. 

 

8.2. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся МБОУ Сосново-Озёрская средняя общеобразовательная школа №1 

  

Педагогическое сопровождение.  

 Основным содержанием формирования здорового образа жизни учеников будет:  

- сотрудничество с медицинским персоналом школы, медицинскими и 

профилактическими учреждениями с целью изучения состояния физического здоровья 

детей и для того, чтобы улучшить преодоление физического или психического нездоровья; 

- проведение совместно с медицинскими работниками, педагогом-психологом и 

социальным педагогом   просвещения учеников в области личной гигиены, 

антиалкогольной и антиникотиновой пропаганды разъяснения последствий наркомании, 

СПИДа, ПАВ для человеческого организма; 

- изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях физкультурой и 

спортом; 

- организация активных форм развития и сохранения физического и психического 

здоровья детей (соревнования, экскурсии, походы, спортивные праздники); 

- изучение возможностей социума для создания условий по формированию здорового 

образа жизни учеников; 

Диагностика показателей культуры здоровья школьников проводилась с целью 

получения информации, необходимой для осуществления обоснованной деятельности в 

образовательном учреждении, направленной на создание оптимальной среды 

формирования культуры здоровья субъектов образовательного процесса.  

Показатели культуры здоровья школьников – качественные и количественные 

характеристики, служащие для оценки отдельных культурологических аспектов здоровья 

подрастающего поколения. Исходя из понимания сущности феномена «культура здоровья», 
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в комплексной диагностике культуры здоровья школьников будем основываться на 

следующих показателях:  

- «Осознание школьниками ценности здоровья»  

Осознание ценности здоровья – сбалансированность субъективной оценки 

школьниками собственного состояния и его роль в жизнедеятельности. При исследовании 

обращается внимание на внутриличностные условия: систему потребностей, 

индивидуальные характеристики, усвоенные нормы, эталоны и ценности. Установлено, что 

ценность здоровья напрямую зависит от социально-демографических факторов: пол, 

возраст, социально-экономическое положение, уровень образования.  

- «Гармоничность образа жизни школьников»  

Под гармоничным образом жизни понимается осознанно строящаяся самим 

обучающимся или совместно с опытным педагогом системы жизненного 

функционирования, позволяющая поддерживать соматическое, физическое, психическое, 

социальное и духовное-нравственное здоровье и успешно реализовывать свое жизненное 

предназначение.  

- «Владение культурными нормами в сфере здоровья»  

Сформированность представлений о здоровье, усвоение знаний и применение в 

жизнедеятельности умений и навыков ведения здорового образа жизни. В ходе проведения 

исследований по указанным направлениям были получены следующие результаты: 

НОО (1-4 классы) 

1 «а» класс (12 человек)  

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

2 10 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

2 9 1 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 12 

Итого 19,4% 43% 37,6% 

 
 
 

1 «б» 13 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

3 10 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

1 10 2 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 13 

Итого 17,4% 36,9% 45,6% 

 

1 «в» 13 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
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1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

1 12 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 10 3 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

1 10 2 

Итого 5,2% 82% 12,8% 

 

2 «а» 23 человека 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

3 20 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

3 18 2 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 23 

Итого 7,4% 56,7% 35,9% 

 

2 «б» 22 человека 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

4 18 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

1 21 2 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 21 

Итого 8,9% 57,6% 34,4% 

 

3 «а» 20 человека 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

5 12 3 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

1 17 2 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 20 

Итого 9,9% 56,3% 33,8% 

 

3 «б» 21 человека 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

1 19 1 
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2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

2 17 2 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 21 

Итого 6,1% 83,2% 10,7% 

 

4 «а» 23 человека 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

7 16 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

1 10 12 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 23 

Итого 13,2% 37,6% 49,2% 

 

4 «б» 22 человека 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

7 13 2 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 17 5 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 22 

Итого 10,6% 45,4% 44% 

 

Сводные результаты по диагностике уровня культуры здоровья школьников 1-4 

классов 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

33 121 15 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

17 114 38 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

1 10 159 

Итого 10,6% 45,4% 44% 

Результаты исследований показывают, что у обучающихся начальной школы в 

совокупности показателей осознанности ценности здоровья и гармоничности образа жизни 

преобладает средний уровень культуры здоровья, причём владение культурными нормами 

здоровья соответствует низкому уровню сформированности.  

Полученные результаты объясняются тем, что в младшем школьном возрасте только 

начинают формироваться духовно-нравственные ценности и основы культуры здоровья. 

ООО (5-9 классы) 

5 «а» класс (15 человек)  

Уровень культуры здоровья школьников 
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Показатели культуры здоровья 

школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

1 14 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 15 0 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 15 

Итого 9,1% 56,3% 34,6% 

 

5 «б» 16 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

6 10 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 10 6 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 16 

Итого 11,1% 50% 39,9% 

 

6 «а» 21 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

4 14 4 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 13 8 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 4 17 

Итого 6,3% 49,2% 44,5% 

 

6 «б» 19 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

8 9 2 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

1 16 2 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 2 17 

Итого 8,2% 53% 38,8% 

 

7 «а» 14 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 
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1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

4 9 1 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 13 1 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 1 13 

Итого 9,5% 54,7% 35,8% 

 

7 «б» 15 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

7 8 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 9 6 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 15 

Итого 15,5% 37,7% 47,2% 

 

8 «а» 19 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

11 6 1 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 16 3 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

1 2 16 

Итого 21% 42,1% 36,9% 

 

8 «б» 16 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

7 9 0 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 7 9 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 1 15 

Итого 14,5% 35,4% 50,1% 

 

9 «а» 16 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

4 12 0 
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2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 9 7 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 16 

Итого 8,3% 43,75% 47,95% 

 

9 «б» 8 человек 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

1 5 2 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 5 3 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 8 

Итого 4,1% 46,6% 48,3% 

 

Сводные результаты по диагностике уровня культуры здоровья школьников 5-9 

классов 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

54 96 9 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

1 140 18 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

2 11 148 

Итого 11,8% 51,4% 36,8% 

Результаты исследований показывают, что у обучающихся 5-9 классов в совокупности 

показателей осознанности ценности здоровья и гармоничности образа жизни преобладает 

средний уровень культуры здоровья, причём владение культурными нормами здоровья 

соответствует низкому уровню сформированности. Полученные результаты объясняются 

тем, что в возрасте младших подростков осознание здорового образа жизни становиться 

более ясным, но духовно-нравственные ценности и основы культуры здоровья ещё 

формируются. 

СОО (10-11 классы) 

10 класс (17 человек)  

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

7 5 1 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 9 8 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

1 3 13 

Итого 15,6% 31,3% 53,1% 

 

11 класс (19 человек) 
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Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

10 5 4 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 7 12 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

0 0 19 

Итого 1,7% 21% 77,3% 

 

Сводные результаты по диагностике уровня культуры здоровья школьников  

10-11 классов 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

17 10 9 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

0 16 20 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

1 3 32 

Итого 16,6% 24% 59,4% 

Результаты исследований показывают, что у обучающихся 10-11 классов осознанность 

ценности здоровья соответствует показателям высокого уровня культуры здоровья, а 

гармоничность образа жизни и владение культурными нормами здоровья в совокупности 

соответствуют низкому уровню сформированности культуры здоровья. Полученные 

результаты обусловлены тем, что для старших подростков картина здорового образа жизни 

становиться ясной, что дает им право выбрать, какого образа жизни им придерживаться, на 

что показывает резко снизившееся количество детей с показателем среднего уровня. К 

сожалению, серьезным фактором для детей этого возраста, становиться общественное 

мнение среды, в которой они чаще находятся и в которой не всегда пропагандируется 

здоровый образ жизни, на что указывает резко возросшее количество детей с низким 

показателем уровня культуры здоровья. 

Сводные результаты по диагностике уровня культуры здоровья школьников  

1-11 классов (364 человека) 

Показатели культуры здоровья 

школьников 

Уровень культуры здоровья школьников 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1.Осознание школьниками 

ценности здоровья 

99 211 54 

2.Гармоничность образа жизни 

школьниками 

20 224 120 

3.Владение культурными 

нормами в сфере здоровья 

4 24 46,1 

Итого 10,7% 43,2% 46,1% 

 
В итоге, результаты исследований показывают, что, в среднем, у обучающихся 1-11 

классов показатели осознанности ценности здоровья и гармоничности образа жизни 

соответствуют среднему уровню культуры здоровья, а владение культурными нормами 

здоровья соответствуют низкому уровню сформированности культуры здоровья.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся отличаются частичным 

пониманием важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни, 

эпизодическим овладением практическими навыками сохранения и созидания здоровья, 

стремлением к физическому самосовершенствованию, нестабильной готовностью к 

сотрудничеству со взрослыми в вопросах сохранения и укрепления здоровья, нерегулярным 

участием в мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни. 
Вывод: Вопрос о здоровье стар как мир, но актуален и современен во все времена. 

Конечно, нации нужны образованные, воспитанные, культурные люди, но главное, и с этим 

вряд ли можно спорить, нации нужны люди здоровые. Только здоровые люди могут 

делать величайшие научные открытия и осваивать Вселенную, восхищать нас в балете и 

защищать, если будет нужно, нашу жизнь…  

Ключом к формированию здорового образа жизни является внутренняя потребность 

быть здоровым. В идеале, в обществе должен культивироваться престиж здорового 

человека (здорового нравственно, физически, социально). Тогда снимутся многие   

проблемы, противоречия и трудности в работе школ в данном направлении. 

Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению 

здоровья школьников зависит от многих факторов. Могу с уверенностью сказать, что 

ситуация, пусть медленно, но всё же становится лучше. Деятельность психолога является 

частью работы всего коллектива по здоровьесбережению.  Но когда после очередного 

проведённого мероприятия спрашивая учеников: Скажите, вы услышали, что-то новое, 

полезное для себя или попусту провели время? А в ответ вижу искренние глаза и слышу 

благодарные слова, значит, ещё один день прожит не зря!  Существуют объективные 

факторы: например, ухудшение здоровья населения России, в том числе и детского. Школа 

не может взять на себя функции медицинского учреждения, но вместе (коллектив школы, 

специалисты ЦРБ)  мы закладываем то зерно в формирование личности обучающихся, 

которое со временем принесёт хорошие плоды в виде здорового поколения. 

 

6.  Анализ обеспечения условий безопасности  

в МБОУ «СОСОШ №1» за 2016-2017 учебные годы 

Общая безопасность основывается на Федеральных Законах и Указах Президента РФ, 

которые регулируют вопросы безопасности государства, общества в том числе 

образовательных учреждений: 

1. выдержки из Конституции РФ; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992г. №3266-1 «Закон об 

образовании»;  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 5 марта 1992г. № 2446-1 «О 

безопасности»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996г. №3- ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»; 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2002г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» 

8. Указ Президента РФ от 17 декабря 1997г. №1300 «Об утверждении концепции 

национальной безопасности РФ»; 
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.06.2008 №03-1423 «О 

методических рекомендациях по участию в создании Единой системы обеспечения 

безопасности ОУ РФ»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Федерального 

агентства по образованию от 19 марта 2007г. №17-1/45 «О введение в штатное 

расписание образовательных учреждений должности заместителя руководителя по 

безопасности»; 

11.  Письмо министерства образования РФ от 12.07.200г. № 22-06-788 «О создании 

безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в ОУ»; 

12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Федерального 

агентства по образованию от 04.06.2009г. №16-3707/07-03 «Об обеспечения 

безопасности объектов образования» 

Пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность образовательного 

учреждения определяется: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

2) Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействию 

экстремистской деятельности»; 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса»; 

4) Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

5) Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 20.06.2003г. №323 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-

03) 

6) Федеральный Закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»; 

7) Федеральный Закон Российской Федерации от 21.12.1994г № 69-ФЗ «пожарной 

безопасности»; 

8) Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

9) Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; 

10) Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной 

системы обеспечения безопасности населения на транспорте»; 

11) Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 №352 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О противодействии терроризма»»; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 №255 «Требования 

к оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечня, содержащихся в нём 

сведений»; 

15) Постановление Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 №587 «Вопросы 

частной детективной и охранной деятельности»; 

16) Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 05 октября 2010 года); 

17) Регламент об антитеррористической комиссии в субъекте РФ (утверждён 

Председателем Национального антитеррористического комитета 07 июля 2006 года); 
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18) Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

(утверждено Председателем Национального антитеррористического комитета 07 июля 

2006 года); 

19) Постановление от 17 декабря 2013 г. № 1177«Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами» 

20) Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 

2013 - 2020 годы" 

21) Устав образовательного учреждения; 

22) Технические паспорта здания и сооружений образовательного учреждения; 

 Цель: обеспечение комплексной безопасности учащихся, воспитанников и сотрудников 

МБОУ «СОСОШ №1» во время их учебной и трудовой деятельности: 

  защита здоровья и сохранение жизни участников образовательного процесса; 

  соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками школы. 

Задачи: реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности ОУ, направленных на 

защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время 

их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов, пожаров, 

аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 

  приведение противопожарного оборудования школы в соответствие с 

государственными нормами пожарной безопасности, средствами защиты и 

пожаротушения, организация их закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 

  обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в 

ОУ, их паспортизация, оценка антитеррористической защищенности, пожарной, 

электрической и конструктивной безопасности и разработка рекомендаций по её 

повышению до требований существующих норм и правил; 

  анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной и методической документации по обеспечению безопасности школы; 

  разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надёжной 

безопасности для вновь проектируемых, реконструируемых и ремонтируемых объектов 

МБОУ «СОСОШ №1»; 

  создание единой информационной среды по проблеме безопасности ОУ; 

  организация обучения и периодическая переподготовка кадров, ответственных за 

безопасность школы; 

  обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по 

созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

  организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

  выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда; 

  изучение причин детского, производственного травматизма; 

  проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по вопросам техники безопасности, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защиты от ЧС (ГО и ЧС). 

 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 

I. Организационные мероприятия. 

  Разработка правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, работа с 

паспортами безопасности образовательного учреждения (комплексным паспортом 

безопасности и антитеррористическим паспортом безопасности). 



125 
 

  Определение порядка обеспечения антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности образовательного учреждения при проведении праздников, 

спортивных состязаний и иных культурно-массовых мероприятий. 

  Проверка учебных и производственных помещений образовательного учреждения 

на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. 

  Определение порядка контроля и ответственных за ежедневный осмотр состояния 

закрепленной территории, зданий, сооружений. Контроль завоза продуктов и имущества. 

  Организация взаимодействия коллектива образовательного учреждения с 

представителями правоохранительных органов, местного самоуправления. 

  Комиссией, назначенной приказом по МБОУ «СОСОШ №1», ежемесячно и перед 

проведением массовых мероприятий проводятся проверки состояния помещений школы на 

предмет антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности, а также 

содержание подсобных и чердачных помещений в очищенном, незахламленном состоянии 

и закрытом виде. 

II. Обучение сотрудников и обучающихся. 

  Обучение учащихся, сотрудников образовательного учреждения по технике безопасности, 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, гражданской обороне и 

защите от ЧС (ГО и ЧС). 

Организационные мероприятия в МБОУ «СОСОШ №1» 

Пожарная безопасность 
  В связи с предъявляемыми новыми требованиями разработан и утвержден в 

вышестоящих инстанциях «Паспорт антитеррористической защищенности» 

школы сроком на 5 лет. 

  Обновлены и утверждены «Планы эвакуации учащихся и сотрудников школы при пожаре 

и других чрезвычайных ситуациях из помещений школы», «План предупредительных 

работ и противопожарной безопасности». 

  Автоматическая пожарная сигнализация школы приведена в соответствие 

государственным нормам пожарной безопасности. 

  Проводится периодическая проверка состояния огнетушителей: их наличие в кабинетах и 

электрощитовых, их исправность и срок годности. 

Гражданская оборона и защита от ЧС 
Гражданская оборона организована в соответствии с Федеральным Законом от 12 февраля 

1998 года N 28-ФЗ  «О защите населения и территорий от ЧС, природного и техногенного 

характера». 

  Ежегодно проводится работа: 

o  проверки складских, подвальных и технических помещений; 

o  инструктажи с работниками охраны, педагогическими, техническими работниками, 

учащимися; 

o  обучение работников ОУ ПТМ 

  Разработана   и согласована документация по вопросам безопасности в МБОУ «СОСОШ 

№1»: 

o  «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера»; 

o  Ежегодно разрабатывается «План ГО»; 

o  «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС»; 

o  «Положение о КЧС». 

Обучение сотрудников и обучающихся вопросам безопасности 

Гражданская оборона и защита от ЧС 
По плану – 2 раза в год проводятся тренировки по учебной эвакуации учащихся и 

сотрудников школы в случае возникновения пожара и ЧС. 

Основное внимание уделялось: 



126 
 

  выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и методов в 

работе по пропаганде ГО; 

  повышению выживаемости учащихся школы при ЧС мирного времени; 

  создание условий, приближённых к реальным при проведении ежемесячных тренировок 

по эвакуации в случае возникновения различных ЧС; 

Пожарная безопасность 
Регулярно проводятся разъяснительные работы по профилактике пожара и действиям в 

случае возникновения пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, 

классные часы, инструктажи. Систематически, проводятся комиссионные проверки школы 

по вопросам пожарной безопасности. 

Антитеррористическая безопасность 
Также проводятся разъяснительные беседы, инструктажи с обучающимися и сотрудниками 

школы по антитеррористической безопасности, раздаются памятки по мерам безопасности 

в различных жизненных ситуациях, связанных с террором. 

Трудности реализации комплексной безопасности МБОУ «СОСОШ №1», их 

причины, пути устранения. 
Основными причинами проблем с реализацией комплексной безопасности школы 

является отсутствие достаточного централизованного финансирования. Оно необходимо 

для: 

1.   Ремонта и восстановления кровли здания школы, т.к. из-за протечек образуется 

грибок на стенах, что является не безопасным фактором; 

2.   Системы видеонаблюдения не имеется в школе. 

В МБОУ «СОСОШ №1» ведется постоянная работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья школьников, воспитанников, педагогов и технических 

работников, а также материальных ценностей школы от возможных террористических 

угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, школа имеет ограждение. 

Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения 

людей о пожаре. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа 

 

В МБОУ «СОСОШ №1» имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

ведется медицинской сестрой от Еравнинской центральной районной больницы. 

Согласно плану работы медицинской сестры учащиеся школы участвуют: 

- в профилактических медицинских осмотрах; 

-плановой вакцинации; 

-профилактике гриппа. 

Между учреждениями здравоохранения и образования составляются совместные 

планы работ по профилактике заболеваний, предупреждению вредных привычек, 

гигиеническому воспитанию. С целью исключения перегрузки, учащихся заместителем 

директора по УВР составляются графики контрольных работ, администрация школы следит 

за организацией и проведением утренних зарядок, динамических пауз, за объёмом 

домашних заданий, соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации и 

объему нагрузки в течение учебного дня. С целью эмоциональной разгрузки и повышения 

двигательной активности учащихся на уроках проводятся физкультминутки. Для 

увеличения двигательной активности школьников проводятся дни здоровья, 

общешкольные соревнования, подвижные игры на свежем воздухе. 
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В образовательном учреждении в системе проводятся спортивные соревнования, 

традиционные праздники, приуроченные к знаменательным датам. Ведется подготовка 

сборных команд школы по различным видам спорта для участия в муниципальных, 

республиканских соревнованиях. Классные руководители планируют и проводят 

познавательные экскурсии, оздоровительные прогулки по лесу. Функционируют 

волейбольная, баскетбольная, игровая площадки, футбольное поле. Каждое лето при школе 

работает лагерь дневного пребывания для учащихся 1-8 классов. За прошедший сезон в нем 

оздоровилось 95 учащихся.  40 детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, 

55 дети работающих родителей. (родительская плата которых составила 549 руб. 67 коп.) 

45 обучающихся оздоровились в других ДОЛ Республики Бурятия и за ее пределами. 

Для сотрудников ОУ ежегодно организуются: 

- профилактические медосмотры; 

-флюорографическое обследование; 

-вакцинация; 

-профилактика гриппа и ОРВИ. 

Традиционно проводятся Малые Олимпийские игры, дни здоровья в школе, в районе, 

во время которых сотрудники участвуют в школьных и районных спортивных 

мероприятиях. Спортивный зал был капитально отремонтирован в 2013 году. На 60% 

укомплектован спортивным оборудованием.  

Вывод: в образовательном учреждении созданы условия по сохранению и укреплению 

здоровья для всех участников образовательного процесса. 

 

Организация горячего питания 

Организация горячего питания в учреждении осуществляется в соответствии с 

установленными нормативно-правовыми документами по организации питания в 

образовательных учреждениях. Питание организует образовательное учреждение. В школе 

организовано горячее питание учащихся всех ступеней обучения. Горячим питанием 

охвачено 100% учащихся. Меню утверждается директором учреждения и согласовано с 

Роспотребнадзором. Технологическое оборудование в школьной столовой соответствует 

норме. Столовая рассчитана на 80 посадочных мест. Систематически проводится работа по 

организации рационального питания, контролируется ассортимент и качество питания 

школьников. Для повышения защитных сил организма в школе проводится витаминизация 

третьих блюд. 

Вывод: в школе созданы условия для полноценного и качественного питания. 

Вопросы организации питания в ОУ находятся на контроле администрации школы и 

родительской общественности. 

Объекты физической культуры и спорта, их использование в соответствии с 

расписанием учебных занятий 

Для проведения уроков физической культуры, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в школе используется типовой спортивный зал, 

пришкольная спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле. Занятия на 

перечисленных площадях проводятся в соответствии с сезонными условиями (весенне- 

осенний период). Занятия в спортивном зале осуществляются в соответствии с расписанием 

учебных занятий, тренировки спортивных секций проводятся в свободное от учебных 

занятий время по отдельному расписанию. 

Помещения для досуга, культурных мероприятий, их использование в 

соответствии с расписанием учебных занятий и других мероприятий 

Для организации внеурочной, внеклассной работы в учреждении используется 

спортивный зал. Поэтому внеклассные и общешкольные мероприятия проводятся с 16.00 

до 18.00 часов. 

Занятия в объединениях дополнительного образования учащихся проводятся: в 

спортивном зале, в кабинете обслуживающего труда, в кабинете истории, в кабинетах 
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начальных классов, в кабинете биологии, русского языка, в кабинете ритмики, в кабинете 

шахмат. 

11. Анализ показателей деятельности  

МБОУ «Сосново-Озёрская СОШ №1» 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 580 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

243 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

258 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

79 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 211 человек/ 

37,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28,2 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,8 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

63,8 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

38,5 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/  

2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

 2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек/ 

3 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

2 человека/  

6 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/  

0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/  

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  2 человека/  
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получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3,2 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 3 человека/ 

 8,6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

396 человек/ 

68,2 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 313 человек/ 

53,9% 

1.19.1 Регионального уровня 76 человек/ 

13,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 8 человек/ 

 1,4 % 

1.19.3 Международного уровня 21 человека/  

3,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

83 человека/ 

15% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 человек/ 

90,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

37 человек/ 

90,2 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

9,7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 

9,7 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человека/ 

78% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

39% 

1.29.2 Первая 16 человек/ 
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39% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

13 человек/ 

34% 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/ 

9,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

21,9% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

9,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

41 /человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

41 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 на 10 человек 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 17,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

580 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3008кв.м/ 

5,4 кв.м 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 
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• в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 

• разработана система морального и материального стимулирования 

• педагогических работников, работников службы сопровождения и 

технического персонала; 

• обеспечивается повышение уровня информированности и технологической 

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

• уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в высших и средних профессиональных заведениях. 

• использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению качества 

образовательного процесса. 

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет учреждения в социуме. В 

учреждении работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

•        с требованием ФГОС необходимы определенные условия для обучения 

обучающихся в одну смену для реализации внеурочной деятельности, а для этого 

необходимы современный актовый зал, спортивный зал, творческие студии и 

дополнительные кабинеты; 

• В неполной мере осуществляется внедрение педагогами интерактивных 

компьютерных технологий для проведения уроков и трансляции своего педагогического 

опыта. 

В целом проведённый анализ актуализирует перед педагогическим коллективом 

школы ряд новых задач на 2018-2019 учебный год: 

1. Обновить содержание образования в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения на основе внедрения в 

практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя. 

2.  Продолжить работу педагогического коллектива школы по разработанной системе 

практического решения проблемы преемственности между дошкольной, начальной, 

основной и старшей ступенями образования. 

3. Продолжить работу педагогического коллектива школы по программе выявления и 

сопровождения одаренных детей, а также детей с академическими трудностями в обучении. 

4. Проводить коллективные творческие дела и опытно-экспериментальную работу по 

возрастным группам с учетом разработанных критериев и показателей уровней 

становления компетентности осуществления самостоятельных действий в рамках КТД и 

проектно-исследовательской деятельности. 

5. Организовать работу учителей-предметников, классных руководителей и учащихся 

школы с портфолио (учителя и ученика) в субъектно- и компетентностно-ориентированной 

школе. 

6. Продолжить формирование электронного банка портфолио педагогов и учащихся 

школы. 

7. Продолжить формирование банка компетентностно-ориентированных заданий для 

проверки предметных и метапредметных компетентностей учащихся (понимание текста, 

проектно-исследовательские компетентности) в рамках преподавания русского языка,  
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