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II Отчет о работе МБОУ 

Заларинская СОШ № 1 

     

 
     

      

за 2015-2016 учебный год 

 

 
       №

 

п/

п 

Комплекто

вание 

классов 

НОО И ООО И СОО И В 

Т Т   Т С 

О О   О Е 

Г Г   Г Г 

О О   О О 

классы   классы   классы     

1 2 3 4   5 6 7 8 9   10 11     

1 Число 

обучающих

ся на начало 

отчетного 

периода 

131 79 80 85 375 75 81 58 80 100 394 45 30 75 844 

2 Прибыло 

обучающих

ся за 

отчетный 

период 

4 4 4 4 16 5 3 3 1 1 13 3 0 3 32 



3 Выбыло 

обучающих

ся за 

отчетный 

период 

8 2 4 1 15 4 0 1 4 19 28 5 0 5 48 

4 Число 

обучающих

ся на конец 

отчетного 

периода 

127 81 80 88 376 76 84 60 77 82 379 43 30 73 828 

5 Аттестовано 0 81 80 88 249 75 84 58 76 82 375 43 30 73 697 

6 Не 

аттестовано 

0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 4 

7 Успевает 

обучающих

ся 

0 81 80 88 249 75 84 58 76 82 375 43 30 73 697 

8 Не успевает 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 4 

9 % общей 

успеваемост

и 

0 10

0 

100 10

0 

100 10

0 

10

0 

96,

6 

98,

7 

100 98,9 100 10

0 

100 99,6 

1

0 

Средний 

балл 

  4 4,1 4,1 4 4,2 4,1 3,6 3,6 3,6 3,8 4 3,9 3,9 3,9 

1

1 

Число 

отличников 

  11 10 13 34 3 4 3 6 3 19 0 3 3 56 

1

2 

% 

отличников 

  14 8,1 14,

7 
12,2 3,9 4,7 5 7,7 3,6 4,9 0 10 5 6,7 

1

3 

Число 

обучающих

ся на «4» и 

«5» 

  33 33 43 109 36 25 16 25 17 119 7 12 19 247 

1

4 

% 

обучающих

ся на «4» и 

«5» 

  40,

7 

41,2 48,

8 

43,7 48 29,

7 

27,

5 

32,

8 

82 31,7 16,2 40 26 35,4 



1

5 

% 

отличников 

+ 

обучающих

ся на «4» и 

«5» 

  54,

3 

53,7 63,

6 

52,2 52 34,

5 

32,

7 

40,

7 

24,3 36,8 16,2 50 30,1 43,3 

1

6 

Всего 

пропущено 

уроков 

обучающим

ися 

4581 31

26 

2550 39

72 

1422

9 
55

93 

75

81 

60

04 

70

85 

9144 35407 4455 33

04 

7759 57395 

1

7 

В том числе 

по болезни 

4052 30

00 

2204 32

73 
1252

9 
51

27 

63

93 

43

56 

56

96 

6897 28469 1938 13

89 

3327 44325 

1

8 

В том числе 

по 

уважительн

ым 

причинам 

500 59 300 50

0 

1359 20

0 

90

0 

79

4 

79

5 

1242 3931 2101 15

00 

3601 8891 

1

9 

Число 

пропусков 

уроков в 

расчете на 

одного 

ученика 

36 38 32 45 38 73 90 10

0 

92 111 93 103 11

0 

106 69 

2

0 

Имели 

отклонения 

в поведении 

3 2 2 0 7 0 0 2 5 4 11 0 0 0 18 

2

1 

Число 

правонаруш

ений 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



2

2 

Число 

обучающих

ся, 

состоящих 

на учете в 

КДН 

0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 0 1 1 5 

2

3 

Обучающих

ся на 

дому/экстер

нат 

2 1 1 1 5 2 0 2 0 0 4 0 0 0 9 

2

4 

Число 

посещающи

х группы 

продленног

о дня 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2

5 

Число 

обучающих

ся на 

ежедневном 

подвозе 

15 0 0 11 26 14 13 5 7 7 46 11 4 15 87 

2

6 

Охвачено 

горячим 

питанием в 

столовой 

100 60 53 61 274 52 46 37 44 45 224 12 11 23 521 

2

7 

Число 

обучающих

ся из 

малообеспе

ченных 

семей 

11 28 14 36 89 19 35 19 12 11 96 9 10 19 204 



2

8 

Число 

обучающих

ся из 

многодетны

х семей 

35 32 27 32 126 27 27 5 26 19 104 6 3 9 239 

2

9 

Число 

обучающих

ся из 

неполных 

семей 

28 4 5 11 48 14 9 9 12 5 49 6 7 13 112 

3

0 

Проведено 

классных 

родительски

х собраний, 

всеобуча 

21 13 13 13 60 13 13 9 13 13 61 13 13 26 147 

3

1 

Посещено 

квартир 

обучающих

ся 

10 7 10 0 27 5 4 12 62 15 98 0 0 0 125 

3

2 

Число 

индивидуал

ьных бесед 

с 

родителями 

30 17 28 32 107 25 40 85 14

1 

41 332 13 27 40 479 

3

3 

Проведено 

воспитатель

ных 

мероприяти

й в классах 

76 31 98 11

0 
315 72 47 24 50 12 205 65 27 92 612 

3

4 

Число 

обучающих

ся, 

посещающи

х 

факультатив

0 81 80 88 249 76 0 50 77 82 295 43 30 73 617 



ы 

Число 

обучающих

ся 

регулярно 

посещающи

х 

спортивные 

секции 

17 3 27 19 66 35 37 5 47 22 146 15 13 28 240 

3

5 

Число 

обучающих

ся 

регулярно 

посещающи

х кружки 

22 30 40 80 172 63 81 27 14 23 208 2 2 4 384 

3

6 

Число 

активных 

читателей 

библиотек 

65 49 70 67 251 47 55 48 51 75 276 39 27 66 593 

3

7 

Посещено 

уроков 

классным 

руководител

ем в своем 

классе 

115 42 104 25 286 25 33 6 26 22 112 16 15 31 429 

3

8 

Число 

обучающих

ся 

находящихс

я под 

опекой 

7 2 5 3 17 6 5 1 3 5 20 0 1 1 38 



3

9 

Число 

обучающих

ся 

находящихс

я на 

предпрофил

ьном и 

профильном 

обучении 

0 0 0 0 0 0 0 0 77 82 159 43 30 73 232 

4

0 

Число 

обучающих

ся 

отчисленны

х из школы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4

1 

Число 

обучающих

ся 

участвующи

х в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

0 9 9 9 27 69 99 48 12

3 

73 412 56 54 110 549 

4

2 

Число 

обучающих

ся 

участвующи

х в 

муниципаль

ном этапе 

олимпиады 

0 0 0 0 0 0 0 10 10 13 33 15 15 30 63 



4

3 

Число 

обучающих

ся 

участвующи

х в 

регионально

м этапе 

олимпиады 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 2 3 5 10 

      
   

      

III Анализ  учебной работы 1 ступени МБОУ Заларинская СОШ № 1  

за 2015 – 2016 учебный год. 
1. Показатели успеваемости и качества знаний по предметам за год: 
предмет оценки % 

успеваемости 

% 

качества 

обученность 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 57 121 57 0 100 75,7 4,0 

Русский язык 39 113 83 0 100 64,6 3,8 

Чтение 116 96 23 0 100 90,2 4,4 

Окружающий 

мир 

111 103 21 0 100 91 4,4 

 

2. Показатели успеваемости и качества знаний по классам за год: 
класс Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

отличник

ов 

Кол-во 

ударников 

% 

успеваемо

сти 

% 

качес

тва 

обученно

сть 

1 «А» 28      

1 «Б» 26      

1 «В» 25      

1 «Г» 21      

1 «Д» 22      

2 «А» 25 3 9 100 54,5 4,5 

2 «Б» 24 2 13 100 62,5 3,7 

2 «В» 25 6 10 100 72 4,6 

3 «А» 26 3 12 100 60 4,4 

3 «Б» 26 5 11 100 70 4,5 



3 «В» 17 2 7 100 64 4,4 

4 «А» 26 3 13 100 61,5 4,4 

4 «Б» 26 5 17 100 85 4,6 

4 «В» 28 5 10 100 56 4,3 

1 класс 

МНШ 

2      

2 класс 

МНШ 

4 0 1 100 33 3,3 

3 класс 

МНШ 

7 0 1 100 20 3,2 

4 класс 

МНШ 

4 0 1 100 50 3,1 

1 класс 

ИНШ 

3      

2 класс 

ИНШ 

2 0 0 100 0 3,3 

3 класс 

ИНШ 

5 0 4 100 90 4,2 

4 класс 

ИНШ 

4 0 2 100 88 4,4 

ИТОГО 376 34 109 100 57,2 4,0 

 

 

 

3. Общие показатели по 1 ступени: 
Успеваемость 100 % 

Качество знаний 57,2 % 

Обученность 4,0 

Количество второгодников всего 0 

Планируемое количество первоклассников 115 человек 

ФИО учителей, набирающих 1 класс в следующем учебном году: 

1. Волкова Наталья Михайловна 

2. Нагевичене Регина Клемас 

3. Лосева Людмила Трофимовна 

ФИО учителей, работающих в следующем учебном году во 2-х классах: 

1. Черепанова Анна Алексеевна 

2. Константинова Валентина Викторовна 



3. Смаль Ольга Сергеевна 

4. Цикунова Елена Васильевна 

5. Галимова Яна Махмудовна 

ФИО учителей, работающих в следующем учебном году в 3-х классах: 

1. Радомяк Валентина Сергеевна 

2. Шакирова Ирина Мансуровна 

3. Кузнецова Яна Васильевна 

ФИО учителей, работающих в следующем учебном году в 4-х классах: 

1. Шалаева Светлана Владимировна 

2. Протацкая Татьяна Васильевна 

3. Ермоленко Людмила Георгиевна 

Минеевская начальная школа: 

2, 4 класс – Бородавкина Ирина Сергеевна 

1, 3 класс – Выходцева Елена Петровна 

Илганская начальная школа: 

2, 3 класс – Проничева Светлана Владимировна 

1, 4 класс – Ловцевич Татьяна Федоровна 

 

 

4. Диагностика освоения современных технологий, новых программ. 
 Проведение уроков с применением ИКТ 

 Выступление с докладами на НПК «Новая школа» и педагогических  чтениях 

 Проведение внеклассных мероприятий 

 Проведение родительских собраний. 

  Учителя начальных классов  творчески подходят к своей работе, считают работу в методическом объединении необходимой, 

неотъемлемой частью своей педагогической деятельности. На заседаниях методического объединения решаются различные вопросы, 

воспитания, развития и обучения детей. Учителями разрабатываются и проводятся предметные недели, внеклассные мероприятия. 

Ими накоплен богатейший опыт проведения уроков в режиме диалога с каждым учеником, интегрированных уроков, уроков с 

использованием современных педагогических технологий. Своим опытом члены МО делятся, проводят открытые уроки, мастер - 

классы, выступая на заседаниях, педагогических  чтениях.  

 

5.Изучение опыта работы учителей. 
№ 

п/

п 

Фамилия учителя Тема по самообразованию Этапы 

работы 

над темой 

Форма 

отчёта 

Результат 

и уровень  



представления 

1 

 

Волкова Н.М. 

 

Формирование орфографической зоркости В течение 

года 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

2 

 

Нагевичене Р. К. 

 

Формирование орфографической зоркости В течение 

года 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

3 

 

Лосева Л.Т. 

 

Развитие логического мышления на уроках 

математики в начальной школе 

В течение 

года 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

4 

 

Черепанова А.А. 

 

Обучение младших школьников 

выразительности устной речи 

В течение 

года 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

5 

 

Константинова В. В. 

 

Формирование универсальных учебных 

действий 

В течение 

2-х лет  

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

6 

 

Смаль О.С. Развитие творческих способностей на уроках В течение 

2-х лет 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

7 

 

Галимова Я.М. Использование проблемных ситуаций на 

уроках математики 

В течение 

года 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

8 

 

Радомяк В. С. 

 

Взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников 

В течение 

года 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

9 Шалаева С.В. Использование дидактических игр на уроках 

литературного чтения для развития памяти, 

В течение доклад МО учителей начальных классов 



 воображения детей года Школа 

10 

 

Протацкая Т.В. Смысловое чтение как один из приёмов 

формирования УУД 

В течение 

года 

доклад Районные педчтения 

11 

 

Ермоленко Л.Г. 

 

Обучение младших школьников 

выразительности устной речи 

В течение 

года 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

12 Проничева С.В.  Здоровьесберегающие технологии в 

начальной школе 

В течение 

года 

доклад МО учителей начальных классов 

Школа 

13 Ловцевич Т.Ф. Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников 

В течение 

года 

доклад МО начальных классов 

школы 

14 Бородавкина И.С. Устное народное творчество в воспитании 

детей школьного возраста 

В течение 

года 

доклад МО начальных классов 

школы 

15 Выходцева Е.П. Здоровьесберегающие технологии В течение 

года 

доклад МО начальных классов 

школы 

16 Шакирова И.М. Словарная работа на уроках русского языка В течение 

года 

доклад МО начальных классов 

школы 

17 Кузнецова Я.В. Здоровьесберегающие технологии в рамках 

учебного процесса 

В течение 

года 

доклад МО начальных классов 

школы 

18 Цикунова Е.В. Формирование учебно-логических умений 

младших школьников. Логические 

пятиминутки. 

В течение 

года 

доклад МО начальных классов школы 

6. Заседания МО 



В 2015- 2016 учебном году проведено 7 заседаний МО, на которых в течение года выступило 18 педагогов, что составило 100 % от общего 

количества членов методического объединения.  

План работы выполнен  полностью. 

Заседание 1. (31 августа 2015 г.) 

1. Обсуждение мероприятий на 2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение программ факультативов и внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год. 

3. Определение тем по самообразованию. 

4. Разное. 

Заседание 2. (11 сентября 2015 г.) 

1. Утверждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год  

2. Разное. 

Заседание 3. (22 октября 2015 г.) 

1. Итоги вводного контроля 

2. Анализ открытых уроков во 2-3 классах.  

3. Разное 

Заседание 4. (24 декабря 2015 г.) 

1. Анализ  предметных недель. 

2.Итоги районных научно-практических чтений среди учащихся 3 классов. 

3. Справка о проверке дневников. Константинова В.В. 

4. Разное. 

Заседание 5. (март  2016 г.) 

1. День открытых дверей в МОУ Минеевской начальной  школе. 

2. Анализ уроков. 

Заседание 6. (29 апреля 2016 г.) 

1. Итоги проверки тетрадей 

2. Итоги проверки дневников 

3. Подготовка к всероссийским проверочным и итоговым работам. 

Заседание 7 (20 мая 2016 г.) 

1.Анализ итоговых контрольных работ и техники чтения в 1-4 классах. 

2.Итоги работы в 2015-2016 г. и задачи на новый учебный год 
 

 

 

6. Темы работы по самообразованию педагогов. 

№  

п/п 

Фамилия 

учителя 

Тема Стадия 

работы над 

темой 

Результаты 

работы 



1 Волкова Н.М. 

 

Формирование орфографической зоркости внедрение Применение 

в практике 

2 Нагевичене Р. К. 

 

Формирование орфографической зоркости внедрение Применение 

в практике 

3 Лосева Л.Т. 

 

Развитие логического мышления на уроках математики в начальной 

школе 

внедрение Применение 

в практике 

4 Черепанова А.А. 

 

Обучение младших школьников выразительности устной речи внедрение Применение 

в практике 

5 Константинова 

В. В. 

 

Формирование универсальных учебных действий внедрение Применение 

в практике 

6 Смаль О.С. Развитие творческих способностей на уроках внедрение Применение 

в практике 

7 Галимова Я.М. Использование проблемных ситуаций на уроках математики  Применение 

в практике 

8 Радомяк В. С. 

 

Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности 

младших школьников 

апробирование Частичное 

применение 

9 Шалаева С.В. Использование дидактических игр на уроках литературного чтения 

для развития памяти, воображения детей 

внедрение Применение 

в практике 

10 Протацкая Т.В. Смысловое чтение как один из приёмов формирования УУД внедрение Применение 

в практике 

11 Ермоленко Л.Г. 

 

Обучение младших школьников выразительности устной речи внедрение Применение 

в практике 

12 Проничева С.В.  Здоровьесберегающие технологии в начальной школе внедрение Применение 

в практике 

13 Ловцевич Т.Ф. Формирование читательской самостоятельности младших школьников внедрение Применение 

в практике 

14 Бородавкина 

И.С. 

Устное народное творчество в воспитании детей школьного возраста внедрение Применение 

в практике 

15 Выходцева Е.П. Здоровьесберегающие технологии внедрение Применение 

в практике 



16 Шакирова И.М. Словарная работа на уроках русского языка внедрение Применение 

в практике 

17 Кузнецова Я.В. Здоровьесберегающие технологии в рамках учебного процесса внедрение Применение 

в практике 

18 Цикунова Е.В. Формирование учебно-логических умений младших школьников. 

Логические пятиминутки. 

внедрение Применение 

в практике 

 

 

8. Итоги проводимых контрольных срезов в течение года (муниципальные, областные, министерские 

контрольные работы): 

Начиная с этого учебного года в начальной школе дали старт Всероссийские проверочные работы. Согласно, письму Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 25 сентября 2015 г. № 02-435 “О проведении апробации Всероссийских проверочных работ”, 

проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. Целью апробации - повышение качества образования, обеспечение 

единства образовательного пространства, психологическая подготовка к итоговой аттестации в старших классах.  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2015 №18381 «О проведении мониторинга качества образования» в 

мае 2016 года проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах. 

Данная форма контроля знаний не является Единым государственным экзаменом в 4 классе. Контрольные работы в форме ВПР нужны, 

прежде всего, педагогам для оценки качества знаний ребят. Такие контрольные работы традиционно проходили, начиная с 4 класса,  в конце 

каждого учебного года. В настоящий момент формируется федеральная система оценивания качества школьного образования.  Вводится 

единый инструментарий для этих проверочных работ – единая система знаний. Задания для проверочных работ разрабатываются 

Рособрнадзором и соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования. Полученная 

оценка выставляется в классный журнал и учитывается при выставлении годовой оценки 

Всероссийские проверочные работы-2016 

 

Статистика по отметкам. Математика. Успеваемость – 90,6 % 



 
Статистика по отметкам. Русский язык. Успеваемость – 87,3 % 

 
Статистика по отметкам. Окружающий мир. Успеваемость – 98,6 % 

 
9. Мероприятия внутришкольного  контроля. 



Инспекционно-

контрольная 
деятельность 

Контроль за ведением 

документации. 
Своевременное оформление и 

соблюдение правил 

заполнения и ведения 

документации. 

1. Классные журналы: культура оформления, наличие сведений об учащихся, занятость в 

кружках и факультативах, листок здоровья. 
2. Накопляемость оценок у сильных и слабых учащихся. Своевременность и правильность 

оформления записей о пройденном материале. 

3. Объективность выставления четвертных оценок. Ведение дневников учащихся, работа 

учителей с дневниками. 

 Персональный контроль. 

 

1. Изучение готовности вновь принятых учителей с целью оказания им методической 

помощи. 
2. Анализ системы работы аттестуемых учителей. 

3. Изучение системы работы учителей с целью обобщения и распространения их передового 

опыта. 
4. Взаимопосещение уроков учителями-предметниками. 

5. Контроль за порядком согласования учебных планов и обеспеченностью учебниками и 

программами 

 Тематический контроль 
Контроль за качеством 

обучения, посещением 

1. Входной контроль знаний. 
2. Посещаемость учащимися школы. 

3. Уровень знаний и умений 4-х классов по русскому языку, математике, проверка техники 

чтения. 
4. Проверка выполнения программ. Проверка формирования навыков первоначальной 

техники чтения 1 класс. 

5. Организация работы предметных факультативов 

 

 Классно-обобщающий 

контроль 

1. Условия адаптации вновь принятых учащихся 1 класса. 

2. Адаптация учащихся 5 класса. Преемственность между начальной и основной школой, 

КОК 5 класса. 
3. Классно-обобщающий контроль 4 класса. Успеваемость, поведение, готовность к 

переводу на уровень основного общего образования. 



 

10. Анализ учебно – воспитательной работы. 

Тема работы начальной школы: гуманизация образовательного процесса. 

Цель: целостное развитие человека-ученика и учителя. 

Задачи обучения: 

   1. Учить детей учиться. (Главная и основная задача начальной школы.) 

   2. Глубокое освоение содержания и методики новых программ, учебников, осознание требований к современному уроку.  

   3. Создание в школе условий для каждого ребёнка не только учиться, но и уметь, а впоследствии «жить своим умом». 

   4. Соблюдение главного принципа любого роста и развития – «не навреди». 

   5. Использование собственного опыта, освобождение от педагогических стереотипов и обучение детей сообразно с природой каждого 

приспосабливать способы и условия обучения к ребёнку, а не наоборот. 

   6. Введение нетрадиционных форм урока. 

   7. Интегрирование учебных предметов, усовершенствование программ и учебных пособий. 

   8. Совершенствование режима обучения. 

   9. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

Материально-техническая база  

Учителя начальных классов работают в шести классах,  два из которых оснащены мультимедийным оборудованием. 

 Каждый класс оснащен таблицами и схемами по предметам: 

Русский язык: (алфавит печатных и письменных букв; падежи, разбор слова по составу, согласные звуки; фонетический разбор слова и т.д.) 

 Математика (таблица умножения, единицы сравнения чисел; единицы длины; таблицы нахождения периметра, площади прямоугольника, 

квадрата). Кроме этого в начальной школе имеются комплекты таблиц по окружающему миру, глобус.  

Учащиеся каждого класса обеспечены учебниками, тетрадями на печатной основе, тестами. 

   В школе определены критерии процесса  качества образования: 

1. Организация процесса; 

2. Содержание процесса. 

 

Организация процесса.     

Главной задачей в организации учебно-воспитательного процесса является создание условий для обеспечения эффективной учебной 

деятельности обучающихся и учителя. 



Рационально составленные режим учебного года, режим учебного дня и расписание, в соответствии с нормативными документами и 

требованиями СанПиН, определяют эффективность учебно-воспитательного процесса, снижение и ликвидацию перегрузок, повышение 

работоспособности обучающихся и педагогов.  

Продолжительность учебного года составила 34 учебные недели, в первом классе – 33 рабочих недели. Обучение велось по 

общеобразовательной программе УМК «Школа России» в режиме шестидневной недели в две смены. Начало первой учебной смены в 08.15 

ч., второй –  14.00 ч. Продолжительность урока не превышает 40 минут. В 1 классе в 1 полугодии – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут. На 

всех уроках используются физкультурные паузы, способствующие профилактике общего и зрительного утомления.  

Режим учебного дня учащихся первых классов отличается следующим: 

 пятидневная учебная неделя, 

 продолжительность занятий 35 минут, 

 отсутствие домашних заданий,  

 обучение без балльного оценивания знаний обучающихся, 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

   В школе осуществляется дифференцированный подход к организации образовательного процесса с учётом интересов, потребностей 

обучающихся, учитывается уровень и особенности развития детей.  Школа предоставляет возможность получать образование по различным 

формам: очное и обучение больных детей на дому по индивидуальным учебным планам (согласно представленных соответствующих 

медицинских документов и заявления родителей).  

 

Содержание процесса.   

Учебный план образовательного учреждения разработан на основании следующих нормативных документов:  

-федерального базисного учебного плана;  

- регионального базисного учебного  плана общеобразовательных учреждений Иркутской области;  

-основного варианта базисного учебного плана общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений Иркутской области;  

-инструктивного письма Главного управления общего и профессионального образования.  

Учебный план 2015-2016 учебного года реализует образовательную программу начальной школы и основан на реально сложившейся в 

школе практике выстраивания учебно-воспитательного процесса, исходя из востребования социума, учащихся и опоры на современные идеи 

образования (гуманизации и гуманитаризации,  дифференциации и интеграции, преемственности и непрерывности, здоровьесберегающей 

педагогики).  

В основе образовательной деятельности начальной школы лежит УМК «Школа России». 

Задачи, поставленные в 2015 - 2016 учебном году, решает педагогический коллектив в составе 18 учителей начальных классов.  

Следует отметить, что учителя нашей школы повышают свой профессиональный уровень не только через курсовую подготовку и 

самообразование, но и через активное участие в семинарах, конференциях, круглых столах, встречах на районном и региональном уровне, в 

работе творческих групп школы.  

Решая задачу повышения качества образования через внедрение современных образовательных технологий, в 2015 – 2016 учебном 

году коллективом учителей начальных классов применялись следующие педагогические технологии:  



Ф.И.О. учителя Технологии 

Шалаева С.В. Использует технологии дидактической игры, технологии проектной деятельности, здоровьесберегающие 

технологии, информационно - коммуникационные 

Лосева Л. Т. В своей работе использует игровые (ролевые, деловые) технологии, технологию сотрудничества, 

здоровьесберегающие, исследовательские. 

Волкова Н.М.  Использует технологии развивающего обучения, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

творческие 

Радомяк В.С. В своей работе применяет интегрированные, информационно – коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие, игровые, развивающие, личностно- ориентированные. 

Протацкая Т. В. На уроках применяет развивающие, игровые, здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, творческие, 

интегрированные, личностно-ориентированные 

Нагевичене Р.К. Интегрированные, здоровьесберегающие, игровые, развивающие, информационно- коммуникационные 

Черепанова А.А. технологии проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии, информационно – коммуникационные, 

развивающие, технологию сотрудничества 

Константинова В.В. информационно – коммуникационные, развивающие, технологию сотрудничества, технологии проектной 

деятельности, игровые, здоровьесберегающие 

Кузнецова Я. В. Старается разнообразить уроки игровыми технологиями, применяет здоровьесберегающие технологии, 

интегрированные технологии. 

Шакирова И. М. На уроках применяет развивающие, игровые, здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, творческие, 

интегрированные, личностно-ориентированные 

Ермоленко Л. Г. Использует технологии дидактической игры, технологии проектной деятельности, здоровьесберегающие 

технологии 

Проничева С.В. информационно – коммуникационные, развивающие, технологию сотрудничества, технологии проектной 

деятельности, игровые, здоровьесберегающие 

Ловцевич Т. Ф. На уроках применяет развивающие, игровые, здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, творческие, 

интегрированные, личностно-ориентированные 

Выходцева Е.П. На уроках применяет развивающие, игровые, здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, творческие, 

интегрированные, личностно-ориентированные 

Бородавкина И.С. На уроках применяет развивающие, игровые, здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, творческие, 

интегрированные, личностно-ориентированные 

Цикунова Е. В. На уроках применяет развивающие, игровые, здоровьесберегающие, проблемно-поисковые, творческие, 

интегрированные, личностно-ориентированные 

Галимова Я. М. информационно – коммуникационные, развивающие, технологию сотрудничества, технологии проектной 

деятельности, игровые, здоровьесберегающие 

Тенденция:  
1. Наиболее используемые технологии:  

- здоровьесберегающая (100 %),  



- ИКТ (90%)  

- игровые технологии  (100 %) 

 

Хочется отметить, что выше перечисленные технологии широко используются не только на уроках, но и во внеурочной деятельности, что 

обеспечивает: 

- создание благоприятных условий для развития общеучебных умений и навыков младших школьников 

- отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества 

- расширение возможностей самореализации всех учащихся, в зависимости от их способностей, в творческой и интеллектуальной 

деятельности.  

В школе создана и успешно функционирует служба психолого-педагогического сопровождения, совместная работа психологов, 

логопедов и педагогов направлена на развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержки в формировании желания и умения 

учиться. Совместная деятельность педагогов и специалистов школы позволяет выявить группу детей с трудностями в обучении, 

организовать их  дальнейшее продвижение по индивидуальным маршрутам, а так же позволяет выявить группу детей с повышенным 

уровнем развития и рекомендовать для них дополнительные формы расширения образовательного пространства.  

Коллектив школы большое внимание уделяет просвещению родителей по вопросам обучения и воспитания детей. Используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с семьей. Педагоги школы и детского сада совместно со школьными специалистами 

проводят родительские собрания «Готовность к школьному обучению», «Психологические особенности шестилетних детей», «Я - ученик!»  

При проведении родительских собраний, круглых столов, консультаций педагоги решают следующие задачи:  

- обучение родителей эффективным способам общения с детьми; 

- просвещение родителей по вопросам возрастной психологии и психологии общения; 

- формирование отношений доверия с родителями с целью дальнейшего взаимодействия; 

-   профилактика дезадаптации. 

 

Результаты контроля за последние годы показывают позитивную динамику протекания адаптационного периода у первоклассников 

быстрое включение их в интенсивных процесс обучения и, в целом, повышения качества подготовленности детей к школе. 

В управлении образовательным процессом начальной школы участвуют все структурные подразделения: директор школы, 

заместитель директора по научно-методической работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, руководитель методического объединения, логопед, психолог, педагоги, актив родителей. 

Основными формами взаимодействия всех управленческих структур и принятия решений являются: педсовет, научно-методический 

совет, административные совещания, заседание МО, советы родителей. 



Одной из важнейших управленческих функций является внутришкольный контроль. План внутришкольного контроля школы первой 

ступени составляется на основе ежегодного анализа результатов образовательной деятельности школы и включен в общий план работы 

школы.  

Основные принципы внутришкольного контроля: 

- стимулирование творческого и профессионального роста учителя; 

- мотивационная и информационная основы; 

- сравнительно-аналитический подход; 

- методическая направленность; 

- открытость и доступность результатов. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- создание благоприятных условий для развития школы первой ступени; 

- обеспечение взаимодействия управляющей и управляемой систем; 

- обеспечение   сочетания   административного   контроля   внутри   школы   с самоанализом и самоконтролем участников педагогического 

процесса; 

- создание информационного банка данных о работе каждого учителя. 

 

Через систему внутришкольного контроля ведется системный учет, обработка и анализ информации по организации и результатам 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования  

Основные направления внутришкольного контроля: 

- контроль за выполнением всеобуча; 

- контроль за уровнем знаний, умений, навыков учащихся; 

- контроль за ведением школьной документации. 

Методы контроля: наблюдение, беседа, анкетирование, изучение документации, контрольные работы, срезы знаний, тесты и т.д. 

Виды контроля: тематический, классно-обобщающий, персональный, взаимоконтроль, самоконтроль. 

Анализ    данных    внутришкольного    контроля    позволяет    определить уровень достижений участников образовательного процесса 

школы, выявить  проблемы, их причины и  наметить пути решения данных проблем. 

Из всего выше сказанного видно, что учебно-воспитательная работа в начальной школе -  это целостная система взаимосвязанных мер, действий 

и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога, развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива школы в целом, совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития учащихся.  

 

 

 

 



Справка о проведение контрольных работ в начальных классах  

МБОУ Заларинская СОШ №1 за 1 четверть 2015-2016 учебного года 

 

Русский язык 
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2 «А» Кузнецова Я. В. 21 20 7 4 3 6 70 55 3,6 

2 «Б» Шакирова И. М. 24 24 2 13 9 0 100 62 3,7 

2 «В» Радомяк В. С. 23 21 5 9 6 1 95 62 4 

3«А» Шалаева С. В. 26 23 2 10 8 3 87 52 3,4 

3 «Б» Протацкая Т. В. 26 23 8 14 1 0 100 95,6 4,4 

3 «В»  Ермоленко Л. Г. 16 13 2 6 1 4 69 62 3,5 

4 «А» Волкова Н. М. 26 25 5 8 9 3 88 52 3,6 

4 «Б» Нагевичене Р. К. 26 26 5 12 6 3 88 64 3,7 

4 «В» Лосева Л. Т. 24 23 7 5 7 4 83 52 3,7 

 ИТОГО 212 198 43 81 50 24 86,6 62 3,7 
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2 «А» Кузнецова Я. В. 21 19 2 5 4 8 58 37 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справка о проведение итоговых контрольных работ в начальных классах  

МБОУ Заларинская СОШ №1 за 2015-2016 учебный год 

Русский язык 

 

2 «Б» Шакирова И. М. 24 24 4 15 3 2 92 79 3,8 

2 «В» Радомяк В. С. 23 21 11 7 2 1 95 86 4,3 

3«А» Шалаева С. В. 26 24 0 13 9 2 91 52 3,4 

3 «Б» Протацкая Т. В. 26 21 1 10 9 1 96 52 3,6 

3 «В»  Ермоленко Л. Г. 16 13 3 6 3 1 92 69 3,8 

4 «А» Волкова Н. М. 26 24 4 7 8 5 79 39 3 

4 «Б» Нагевичене Р. К. 26 26 6 12 6 2 92 68 3,8 

4 «В» Лосева Л. Т. 24 22 4 4 10 4 82 36 3,4 

 ИТОГО 212 194 35 76 54 36 86 58 3,5 
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1 «а» Черепанова А.А. 28 27 9 9 7 2 92 69 3,9 

1 «б» Константинова В.В. 26 24 8 14 1 1 96 92 4,2 

1 «в» Смаль О.С. 25 23 8 3 7 5 78 53 3,9 

1 «г» Цикунова Е.В. 21 19 9 3 4 3 84 63 3,9 

1 «д» Галимова Я.М. 21 20 1 10 7 2 90 55 3,3 

2 «А» Кузнецова Я. В. 22 22 4 8 5 5 77 54,5 3,5 

2 «Б» Шакирова И. М. 24 23 7 7 6 3 87 61 3,8 

2 «В» Радомяк В. С. 22 22 6 10 6 0 100 72 4,0 

3«А» Шалаева С. В. 26 22 1 11 9 1 96 55 3,6 

3 «Б» Протацкая Т. В. 23 23 9 10 4 0 100 83 4,3 

3 «В»  Ермоленко Л. Г. 17 14 3 8 1 2 86 78 3,8 

4 «А» Волкова Н. М. 26 25 6 11 4 4 84 68 3,7 



 

 

 

 
Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Окружающий мир 

 

4 «Б» Нагевичене Р. К. 26 25 5 17 2 1 96 88 4,0 

4 «В» Лосева Л. Т. 27 22 4 8 5 5 77 55 3,5 

 ИТОГО 334 311 80 129 68 34 89 67 3,8 
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1 «а» Черепанова А.А. 28 26 10 11 5 0 100 80 4,1 

1 «б» Константинова В.В. 26 23 14 7 2 0 100 91 4,9 

1 «в» Смаль О.С. 25 23 4 6 5 8 65 66 3,7 

1 «г» Цикунова Е.В. 21 19 8 7 2 2 89,5 79 4,1 

1 «д» Галимова Я.М. 21 21 1 14 6 0 100 75 3,7 

2 «А» Кузнецова Я. В. 22 22 6 5 7 4 82 50 3,6 

2 «Б» Шакирова И. М. 24 22 7 10 4 1 95 77 4,0 

2 «В» Радомяк В. С. 22 22 11 6 5 0 100 77 4,2 

3«А» Шалаева С. В. 26 23 1 12 10 0 100 57 3,7 

3 «Б» Протацкая Т. В. 23 23 5 10 8 0 100 66 3,9 

3 «В»  Ермоленко Л. Г. 17 14 3 7 2 2 86 71 3,8 

4 «А» Волкова Н. М. 26 24 5 11 8 0 100 67 3,8 

4 «Б» Нагевичене Р. К. 26 25 2 19 3 1 96 84 3,6 

4 «В» Лосева Л. Т. 27 25 6 2 13 4 84 32 3,4 

 ИТОГО 334 312 83 127 80 22 93 67 3,8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справка о проведение комплексной работы в начальных классах  

МБОУ Заларинская СОШ №1 за 2015-2016 учебный год 
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1 «а» Черепанова А.А. 28 27 2 13 11 1 96 55 3,6 

1 «б» Константинова В.В. 26 23 8 12 3 0 100 87 4,2 

1 «в» Смаль О.С. 25 23 2 6 9 6 74 61 3,8 

1 «г» Цикунова Е.В. 21 19 6 9 3 1 95 79 4,0 

1 «д» Галимова Я.М. 21 20 0 14 6 0 100 70 3,7 

2 «А» Кузнецова Я. В. 22 22 3 15 3 1 96 82 4,0 

2 «Б» Шакирова И. М. 24 24 0 16 6 2 92 67 3,7 

2 «В» Радомяк В. С. 22 21 13 4 4 0 100 90 4,4 

3«А» Шалаева С. В. 26 22 15 5 2 0 100 91 4,6 

3 «Б» Протацкая Т. В. 23 23 10 11 2 0 100 92 4,4 

3 «В»  Ермоленко Л. Г. 17 14 4 6 3 1 93 71 3,9 

4 «А» Волкова Н. М. 26 25 10 13 2 0 100 92 4,3 

4 «Б» Нагевичене Р. К. 26 25 22 1 1 1 96 92 4,8 

4 «В» Лосева Л. Т. 27 27 0 13 14 0 100 48 3,5 

 ИТОГО 334 315 95 136 71 13 96 96 4,0 
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1 «а» Черепанова А.А. 28 26 100 65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Анализ учебно – методической работы. 

 
1. Анализ работы с одаренными детьми 

Учащиеся начальных классов принимали участие в школьных и районных олимпиадах, а также в конкурсах различных уровней: «Кенгуру», 

«Британский бульдог», «Русский медвежонок», чемпионат «Старт», Всероссийские викторины для младших школьников. 

Работа с одаренными детьми 

 

Таблица 1. Анализ работы учителей с одаренными детьми в 2015-2016 учебном 

году 

п/п  Фамилия, имя, отчество учителя 

Количество 

учащихся 

1   Смаль О.С. 4 

2 

 

Кузнецова Я.В.  33 

3 

 

 Радомяк В.С. 21 

4 

 

 Шалаева С.В. 34 

5 

 

 Протацкая Т.В. 89 

1 «б» Константинова В.В. 26 24 100 100 

1 «в» Смаль О.С. 25 22 77 32 

1 «г» Цикунова Е.В. 21 19 79 58 

1 «д» Галимова Я.М. 21 20 100 80 

2 «А» Кузнецова Я. В. 22 20 85 60 

2 «Б» Шакирова И. М. 24 24 86 82 

2 «В» Радомяк В. С. 22 21 100 62 

3«А» Шалаева С. В. 26 23 78 61 

3 «Б» Протацкая Т. В. 23 23 86 60 

3 «В»  Ермоленко Л. Г. 17 14 85 78 

4 «А» Волкова Н. М. 26 24 87 58 

4 «Б» Нагевичене Р. К. 26 25 96 76 

4 «В» Лосева Л. Т. 27 27 68 24 

 ИТОГО 334 312 87,6 64 



6 

 

 Волкова Н.М. 30 

7 

 

 Нагевичене Р.К. 52 

8  Лосева Л.Т. 14 

9  Шакирова И.М. 17 

10  Ермоленко Л.Г. 3 

11  Черепанова А.А. 11 

12  Константинова В.В. 9 

 

                                                                                    Итого: 317 чел. 

 

В таблице 2 представлена информация об участии учащихся МБОУ Заларинская СОШ №1  в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, 

конференциях в 2015-2016 году разного уровня. 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование конкурса Уровень Количество 

участников 

НПК «Первые шаги в науку» школьный 29  

«Шаг в будущее. Юниор» районный 10  

«Русский медвежонок» международный 67 

«Кенгуру» всероссийский 76 

 Чемпионат «Старт» международный 51 

«Человек и природа» международный 5 

Чемпионат по математике международный 23 

Чемпионат по природоведению международный 28 

Чемпионат по русскому языку международный 17 

Чемпионат по литературе международный 3 

Чемпионат по истории международный 4 

КИТ международный 4 

 

 

Итого: 

Международный - 9   202 чел. 

Всероссийский - 1  76 чел. 

Муниципальный – 1  10 чел. 

Школьный - 1  21 чел. 

  Итого – конкурсов 

12 

309 человек, что 

составляет 82 % от 

общего количества 

учащихся 



В таблице 3 представлена информация об участии учащихся в конкурсах  по предметам. 

 

Таблица 3 

наименование конкурса 

количество 

детей 

предметы 

технология 

Окружающий 

мир 

Русский 

язык математика 

Окружающий 

мир История  информатика 

НПК «Первые шаги в 

науку» 

29  
4 25      

«Шаг в будущее. 

Юниор» 

10  
2 8      

«Русский 

медвежонок» 

67 
  67     

«Кенгуру» 76    76    

 Чемпионат «Старт» 51   51   

«Человек и природа» 5     5   

Чемпионат по 

математике 

23 
   23    

Чемпионат по 

природоведению 

28 
    28   

Чемпионат по 

русскому языку 

17 
  17     

Чемпионат по 

литературе 

3 
  3     

Чемпионат по истории 4      4  

КИТ 4       4 

 

Научно-исследовательская работа 

 

№ ФИО ученика Тема ФИО 

учителя 

класс уровень результат 

Школьный уровень 

1 Китаева Анна Микробы в квартире. Борьба с ними. Нагевичене 

Р.К. 

4 Б школьный сертификат 



2 Сандыкова Екатерина Амурский тигр Нагевичене 

Р.К. 

4 Б школьный сертификат 

3 Кожина Яна Образование кристаллов Нагевичене 

Р.К. 

4 Б школьный 2 место 

4 Попкова Елизавета Вода. Её свойства Нагевичене 

Р.К. 

4 Б школьный 1 место 

Муниципальный уровень 

1 Кожина Яна Образование кристаллов Нагевичене 

Р.К. 

4 Б муниципальный 2 место 

2 Попкова Елизавета Вода. Её свойства. Нагевичене 

Р.К. 

4 Б муниципальный 3 место 

 

 

2. Прохождение курсов повышения квалификации 

ФИО учителя Тема курсов Дата  Место проведения 

Нагевичене Р.К. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 г Образовательный портал «Мой 

университет» 

Волкова Н.М. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 Образовательный портал «Мой 

университет» 

Лосева Л.Т. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 Образовательный портал «Мой 

университет» 

Кузнецова Я.В. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 Образовательный портал «Мой 

университет» 

Шалаева С.В. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 Образовательный портал «Мой 

университет» 

Галимова Я.М. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 Образовательный портал «Мой 

университет» 

Шакирова И.М. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 Образовательный портал «Мой 

университет» 

Протацкая Т.В. Проектирование организации инклюзивного образования 2016 Образовательный портал «Мой 



детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

университет» 

Смаль О.С. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 Образовательный портал «Мой 

университет» 

Радомяк В.С. Проектирование организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС. 108 часов. 

2016 Образовательный портал «Мой 

университет» 

 

Список сайтов с ЦОРами, которыми пользуются педагоги МБОУ Заларинская СОШ №1 

 

ФИО учителя Наименование  ЦОР Адрес ресурсов 

Смаль О.С. Ведение электронного журнала 1 С .:Хронограф дневника во 

Всероссийской образовательной сети www. dnevnik.ru 

www. dnevnik.ru 

http:// festival. 1 september.ru/articles/553770/, раздел: 

«Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http:// festival. 1 

september.ru/articles/553770/, 

http://www.uroki.net, раздел: «Документы», «Сценарии» http://www.uroki.net 

Лосева Л.Т. http://www.zavuch.info, раздел: «Методическая библиотека», 

«Учительская» 

http://www.zavuch.info 

http://pedsovet.su, раздел: «В начальных классах» http://pedsovet.su 

Iprko-38.ru, раздел: «Документы», «Интересные материалы» Iprko-38.ru 

Протацкая Т.В. www.iro38.ru, раздел: «Госзадания», «Мониторинг 

исследования» 

www.iro38.ru 

http://eor/it/ru/eor Раздел «Использование ЭОР в начальной 

школе» 

http://eor/it/ru/eor 

http:/pedsovet.su Разделы «Документы», «Внеклассная 

работа» 

http:/pedsovet.su 

Нагевичене Р.К. http://festival.1 september.ru Раздел «Преподавание в 

начальной школе» 

http://festival.1 september.ru 

http://scol-collection.edu.ru  Раздел «Электронные издания» http://scol-collection.edu.ru 

http://www.prosv.ru Электронные приложения к урокам http://www.prosv.ru 

http://nachalka.info/- «Азбука Кирилла и Мефодия» http://nachalka.info 

http:/pedsovet.su Разделы «Документы», «Внеклассная 

работа» 

http:/pedsovet.su 

Волкова Н.М. http://www.uchportal.ru/- Раздел «Начальная школа» http://www.uchportal.ru/ 

http://nachalka.info/- «Азбука Кирилла и Мефодия» http://nachalka.info 

http://www.prosv.ru Электронные приложения к урокам http://www.prosv.ru 

http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.iro38.ru/
http://www.iro38.ru/
http://eor/it/ru/eor
http://eor/it/ru/eor
http://festival.1/
http://festival.1/
http://scol-collection.edu.ru/
http://scol-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://nachalka.info/-
http://www.uchportal.ru/-
http://nachalka.info/-
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Шалаева С.В. http://nachalka.info/- «Азбука Кирилла и Мефодия» http://nachalka.info 

http://www.prosv.ru Электронные приложения к урокам http://www.prosv.ru 

Шакирова И.М. http:/pedsovet.su Разделы «Документы», «Внеклассная 

работа» 

http:/pedsovet.su 

http://www.prosv.ru Электронные приложения к урокам http://www.prosv.ru 

Кузнецова Я.В. http://www.uroki.net, раздел: «Документы», «Сценарии» http://www.uroki.net 

http://www.prosv.ru Электронные приложения к урокам http://www.prosv.ru 

Черепанова А.А. http:// festival. 1 september.ru/articles/553770/, раздел: 

«Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http:// festival. 1 

september.ru/articles/553770 

http://www.uroki.net, раздел: «Документы», «Сценарии» http://www.uroki.net 

http:/pedsovet.su Разделы «Документы», «Внеклассная 

работа» 

http:/pedsovet.su 

http://www.prosv.ru Электронные приложения к урокам http://www.prosv.ru 

Константинова В. В. http:// festival. 1 september.ru/articles/553770/, раздел: 

«Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

http:// festival. 1 

september.ru/articles/553770 

http://www.uroki.net, раздел: «Документы», «Сценарии» http://www.uroki.net 

http:/pedsovet.su Разделы «Документы», «Внеклассная 

работа» 

http:/pedsovet.su 

http://www.prosv.ru Электронные приложения к урокам http://www.prosv.ru 

 

 

12. Предложения:  
1. Продолжить работу по прогнозированию результатов обучения, так же работу по индивидуальным планам обучения для неуспевающих 

детей.  

 

2. С целью повышения качества обученности разработать критерии оценивания ЗУН обучающихся начальных классов, механизм их 

отслеживания и контроля.  

 

3. Учителям - предметникам продолжить работу по использованию в урочной деятельности результатов диагностики. 

 

4. Продолжать полноценно использовать мультимедийные возможности школы в процессе обучения. 

 

5. Активизировать и систематизировать работу с одарёнными детьми. 

 

6. Определить показателями качества образования обучающихся следующий результат: 

 

 Успеваемость 100% 

http://nachalka.info/-
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


 

 Качество не ниже 60 % 

 

IV Анализ  учебной работы в основной и средней школе  
ООО 

Анализ учебной работы за 2015-2016 учебный год. 
5 классы. 

Всего учащихся: 76 обучающихся 

Успеваемость 98,8%, качество знаний 51,3%, обученность – 4,2 

Отличники: 3 , ударники – 36, с одной «4» - 4, с одной «3» - 8 человек 

5 «А» класс – Шарпанова В.Н. 24 человека  

Успеваемость – 100%  

Качество знаний – 38% 

Обученность – 4,2 

На «5» - 1 человек (Шипицина Елена) 

На «4» и «5» - 8 человек: Кантонист Анжелика, Литвиненко Дарья, Сергеева Регина., Чемезов Игорь, Шайхутдинов Никита, Шевчук 

Елизавета,  Файзулин Ренат, Смоляк Дима. 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 4, Ахмадов Ислам, Знайденко Иван (география – Коровина НИ), Мирсанов Леонид (русский язык – Серегина М. В.), Чемезова 

Александра (английский язык – Баландина Я. В.) 

 

5 «Б» класс – Павленко Т.В. 27 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 70% 

Обученность – 4,4 

На «5» - 2 чел(Шестакова Виктория, Кобешев Иван) 

На «4» и «5» - 16 человек: Агапова Ульяна, Бритов Игорь, Бутакова Екатерина, Гамаюнов Кирилл, Гордина Яна, Гуренкова Полина, 

Ковалевская Даша, Ласкаев Павел, Мальков Кирилл, Минеева Мадина, Молявко Яна, Петрова Жанна, Трофимова Злата, Усатенко Дмитрий, 

Феоктистов Антон, Чеботарев Евгений. 

С одной «4» - 2 человека: Бритов Игорь, Гуренкова Полина (русский язык – Готолхакова Р.П.) 

С одной «3» - 3 человека: Васильева Эльмира.(русский язык – Готолхакова Р.П.),  Бирюков Кирилл (русский язык – Готолхакова Р.П.), 

Анпилогов Матвей (ИЗО – Шевчук И. В.) 

 

5 «В» класс – Калашников Д.А. – 25 человек 

Успеваемость – 99,4% (Антонов Дмитрий – русский язык, Мельник Н.В., ОБЖ – Смоляк А. И.) 



Качество знаний – 44% 

Обученность – 4,1 

На «5» - 0 

На «4» и «5» - 11 человек: Виноградов Алихан, Зинкевич Илья, Лазовский Константин, Малькова Елизавета, Пылаев Данила,  Юргин 

Евгений, Бартникас Егор, Трук Евгений, Зыкова Полина, Лазарев Вадим, Юргин Никита. 

С одной «4» - 2 человека: Зинкевич Илья, Бартникас Егор (русский язык –Мельник Н.В.) 

С одной «3» - 1 человек: Самойленко Екатерина (математика  -Павленко Т. В.) 

 

 

5 «Г» класс – Баранова А.Н. – 8 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 25% 

Обученность –  4,3 

На «5» - 0 

На «4» и «5» - 1 человек: Кахадзе София 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 0 

 

6 классы. 

Всего учащихся:  84 обучающихся 

Успеваемость  100%, качество знаний 34,5 %, обученность –  4,1 

Отличники: 4, ударники – 25, с одной «4» -4,   с одной «3» -5.  

6 «а» класс – Соколова Е.И. – 26 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 61% 

Обученность – 4,4 

На «5» - 3 человека – Гнатюк Яна, Ежов Егор, Иващенко Данила. 

На «4» и «5» - 12 человек: Боковикова Александра, Елохина Татьяна, Жихарева Дарья, Командиров Кирилл, Красных Юрий, Кучеренок 

Сергей, Саъдиев Киромудин, Сорокопуд Юна, Фоменко Даниил, Хомутова Елизавета, Шихова Арина, Рябов Дмитрий.  

С одной «4» - 3 человека: Жихарева Дарья, Красных Юрий (информатика – Архипенко С.А.), Хомутова Елизавета (математика – Павленко 

Т.В.) 

С одной «3» -  4 человека: Кондратистов Вадим,  (математика – Павленко Т.В.), Симонов Андрей (ин.яз – КалашниковД.А.), Бендик Марк, 

Хисамова Полина (англ.язык – Пузина Л. Н.) 

 

6 «б» класс – Жихарева Н.И. – 25 человек. 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 28% 

Обученность – 4 



На «5» -0 

На «4» и «5» - 7 человек: Козлова София, Шевчук Наталья, Петросян Ксения, Савченко Анастасия, Марков Константин, Скребнева 

Анастасия, Антонов Игорь. 

С одной «4» - 1 человек, Козлова София (информатика – Архипенко С. А.) 

С одной «3» - 1 человек: Бритенко Полина (русский язык – Ковальчук Т.А.) 

 

6 «в» класс – Кузякина М.А. – 19 человек 

Успеваемость – 100%,  

Качество знаний – 21% 

Обученность – 4 

На «5» - Вологдин Иван 

На «4» и «5» -  3 человека: Чжан Тамара, Беседнов Даниил, МАтюнин Алексей 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 1 человек: Бабинцева Диана (информатика – Архипенко С.А.) 

 

6 «Г» класс – Баранова А.Н. – 6 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 33% 

Обученность – 4,0 

На «5» - 0 

На «4» и «5» - 2 человека: Боброва Я., Шагай И 

С одной «4» -  

С одной «3» -  

 

 

7 классы. 

Всего учащихся: 60 обучающихся 

Успеваемость 96,6 %, качество знаний 31,6%, обученность –  

Отличники:  3, ударники – 16, с одной «4» -  0, с одной «3» - 5 

7 «а» класс – Готолхакова Р.П. – 31 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 48% 

Обученность – 4,3 

На «5» - 3, Кривошеев Артем, Тумакова Елена, Рябова Александра 

На «5»  и «4» - 12 человек:, Власенко Наталья, Дуклис Дарья, Наплавкова Маргарита, Сидоров Иван, Шашкова Влада, Шилов Кирилл, 

Зевельтова Дарья, Кальченко Анна, Орлова Анастасия, Сергеева Гульнара, Беляков Андрей, Кириллов Владислав 

С одной «4» - 0 

С одной «3» -  3 человека: Перегудов Артем, Алиева Севиль (русский язык – Готолхакова Р.П.)  



  

 

7 «б» класс – Смоляк А.И. – 29 человек 

Успеваемость – 93,1%, 3 человека: Антонов Евгений, Стрелов Сергей 

Качество знаний – 7,4 

Обученность – 3,0 

На «5» - 0 

На «4» и «5» - 4 человека: Аксанова Кристина, Колесов Александр, Петров Александр, Самойленко Алексей 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 3 человека: Арефьева Евгения (физика – Манейло С.Б.), Дунаева Алина (история – Авдосьева С. В.), Седова Светлана (алгебра 

– Павленко Т. В.) 

 

 

8 классы. 

Всего учащихся: 77 обучающихся 

Успеваемость98,7 %, качество знаний 40,2%, обученность – 3,6 

Отличники: 6, ударники – 25, с одной «4» - 3, с одной «3» - 2 

8 «а» класс – Гусева Л.А. - 29 

Успеваемость – 97% Ярославцев Данила 

Качество знаний – 52% 

Обученность – 4,3 

На «5» - 4 человека: Доманина Анастасия, Жихарева Елизавета, Куприянова Мария, Ковальчук Анастасия 

На «4» и «5» -  13 человек: Соколова Полина, Баранова Елизавета, Краско Александра, Свистунова Наталья, Волобуева Кристина, Серегина 

Полина, Алексеев Данила, Темникова Наталья, Хлыстун Анастасия, Луцкина Анита, Бритенко Владисав, Кривошеева Полина, Иванова 

Марина. 

С одной «4» -  1 человек: Алексеев Данила (информатика – Архипенко С. А.)  

С одной «3» - 1 человек: Хатулев Никита (физика – Манейло С.Б.) 

  

8 «б» класс – Гордина Е.В. – 28 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 39,2% 

Обученность – 3,3 

На «5» - 2 человека: Макаренко Елизавета, Свистунова Влада 

На «4» и «5» - 9 чел: Агальцова Алина,  Баркова Алена, Волков Глеб, Ющак Марина, Эпова Марина, Шевчук Полина, Файзулин Рустам, 

Широкова Диана, Кантонист Виталина  

С одной «4» - 2 человека, Волков Глеб (русский язык – Серегина М. В.), Эпова Марина (физика – Манейло С. Б.) 

С одной «3» - 1 человек, Вологжина Софья (алгебра – Павленко Т. В.) 

 



8 «в» класс – Шевченко Л.Г. – 20 человек 

Успеваемость –  100 %  

Качество знаний –10% 

Обученность – 3,2 

На «5» -0 

На «4» и «5» - 2 человека, Кастрицкий Алексей, Мензинский Владимир 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 0 

 

8 «г» класс – Камелина Е.А. – 5 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 40% 

Обученность – 3,7 

На «5» -0 

На «4» и «5» - 2 человека: Корабельникова Диана, Чепелева Кристина 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 0 

 

9 классы. 

Всего учащихся: 82 обучающихся 

Успеваемость 100%, качество знаний 24,3%, обученность – 3,6 

Отличники: 3, ударники – 17, с одной «4» -1 , с одной «3» - 7  

9 «а» класс – Мельник Н.В. – 23 человека 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 17% 

Обученность – 3,7 

На «5» - 1человек: Синчук Анна 

На «4» и «5» - 2 человек: Бендик Дарья, Афанасенко Юная, Перегудова Анастасия 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 1 человек, Сенина Виктория (физика – Манейло С. Б.) 

 

9 «б» класс – Боклашко М.В. – 24 человек 

Успеваемость –  100% 

Качество знаний –  32% 

Обученность –  3,9 

На «5» - 1 человек: Бутакова Елизавета 

На «4» и «5» -  7 человек: Братейко Руслан, Будилов Евгений, Топузян Артур, Швайкина Ева, Шлапак Лео, Андреева Татьяна, Магрицкий 

Юрий 



С одной «4» - 0 

С одной «3» - 4 человека: Эпова Алена, Яковлев Александр (русский язык – Соколова Е.И.), Коробельникова Оксана, Латыпов Артем 

(физика – Манейло С.Б.) 

 

9 «в» класс – Донцова И.П. – 25 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 28% 

Обученность – 3,3 

На «5» - 1 человек: Шестакова Анастасия 

На «4» и «5» - 5 человек: Белкина Маргарита, Наумчик Екатерина, Попова Александра, Саломатина Надежда, Пендюхова Анна 

С одной «4» - 1 человек: Пендюхова А.(физика – Манейло С.Б.) 

С одной «3» - 2 человека: Гильмутдинов Владимир (литература – Готолхакова Р.П.), Бендик Софья (русский язык – Готолхакова Р. П.) 

 

9 «г» класс – Камелина Е.А. – 5 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 0% 

Обученность – 3,4 

На «5» -0 

На «4» и «5» - 0 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 2 человека, Сурикова Полина, Ланкина Анна (русский язык – Мельник Н. В.) 

 

Всего по 2 уровню: 379 обучающихся 

Успеваемость 98,9 %, качество знаний 36,4%,  

Отличники: 19, ударники – 119, с одной «4» -- 12, с одной «3» - 27 

 

ГИА 

СОО 

10 классы. 

Всего учащихся: 43 обучающихся 

Успеваемость 100%, качество знаний 25,5%, обученность – 3,7 

Отличники: 0 , ударники – 7, с одной «4» - 1, с одной «3» - 4 

10 «а» класс – Баландина Я.В. – 11 человек 

Успеваемость –100% 

Качество знаний – 0% 

Обученность – 3,2 

На «5» -0 

На «4» и «5» - 0 



С одной «4» - 0 

С одной «3» - 0 

 

10 «б» класс – Серегина М.В. – 16 человек 

Успеваемость –100% 

Качество знаний – 25% 

Обученность – 4 

На «5» - 0 

На «4» и «5» - 4 человека: Денисенко Елизавета, Пржерадский Дмитрий, Распутина Елизавета, Торохов Вадим. 

С одной «4» - 1 человек, Распутина Елизавета (русский язык – Серегина М. В.) 

С одной «3» - 1 человек: Мутина Алина (история – Яскевич И. А.) 

 

10 «в» класс – Ковальчук Т.А. – 16 человек 

Успеваемость –100% 

Качество знаний – 19% 

Обученность –  3,9 

На «5» -0 

На «4» и «5» - 3 человека: Воскресенская Анастасия, Петухова Дарья, Журавлева Олеся 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 4 человека: Дец Юлия, Мутина Дарья, Елисеева Виктория, Царюк Надежда (физика – Манейло С.Б.),  

 

11 классы. 

Всего учащихся: 30  обучающихся 

Успеваемость 100 %, качество знаний 50%, обученность – 4 

Отличники: 3, ударники  – 12, с одной «4» - 2, с одной «3» - 2 

11 «а» класс – Лощенова Л.А. – 13 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 46% 

Обученность – 3,5 

На «5» - 1 человек: Пинигина Валентина 

На «4» и «5» - 5 человек: Гаврилова Яна, Омшина Наталья, Смирнова Александра, Файзулин Амир, Иванова Надежда 

С одной «4» - 0 

С одной «3» - 2 человека: Шейдорова Александра, Петухова Кристина (физика – Манейло С.Б.) 

 

11 «б» класс – Куприянова Е. С. – 17 человек 

Успеваемость – 100% 

Качество знаний – 53% 

Обученность – 3,6 



На «5» - 2 человека: Соловьева Ирина, Распутина Софья 

На «4» и «5» - 7 человек: Волкова Арина, Куксевич Мария, Михайлова Елизавета, Хвощевская Мария, Якимова Ольга, Ласкаев Вячеслав, 

Ласкаева Екатерина. 

С одной «4» -  2 человека: Волкова Арина, Михайлова Елизавета (физика – Манейло С.Б.), 

С одной «3» - 0 человек:  

 

Всего по 3 уровню: 73  обучающихся 

Успеваемость 100 %, качество знаний 28,7%,  

Отличники: 3, ударники  – 19, с одной «4» - 3, с одной «3» - 6 

 

ГИА 

ИТОГИ ВШК 
В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

по успеваемости, качеству знаний и обученности за 2015-2016 учебный год 

МБОУ Заларинская СОШ №1 

 

 

Предмет 2015-2016 учебный год 

успеваемость качество знаний обученность 

Русский язык 99,4 46,7 3,5 

Литература 99,8 71,8  4,1 

Иностранный язык 99,7 73,5 4,1 

Математика 100 71 4,0 

Алгебра 99 58 3,7 

Геометрия 99 59 3,8 



Информатика 100 65 3,9 

История 99 57 3,6 

Биология 100 60 3,7 

Обществознание 99 62 3,7 

География 100 71 4,0 

Физика 99 39 3,5 

Химия 100 73 4,0 

Основы безопасности жизнедеятельности 99 96 4,6 

Психология общения 100 100 4,9 

Технология (инф.) 100 100 4,4 

Технология 100 96 4,8 

МХК 100 86 4,1 

Изобразительное искусство 100 92 4,5 

Черчение 100 64 3,8 

Основы религиозных культур и светской этики - - - 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

- - - 

Музыка 100 99,5 4,7 

Физическая культура 100 96 4,2 

Литература Восточной Сибири 100 85 3,9 

История русской культуры 100 62  

Начальные 

классы  

 

Русский язык 100 64,5 3,8 

Математика 100 75,7 4,0 

Литературное чтение 100 90,2 4,4 

Окружающий мир 100 91 4,4 

 

 

Результаты качества подготовки учащихся 

уровень НОО 

Успеваемость учащихся в динамике за три года, предшествующие государственной аккредитации 

Учебный год Количество учащихся Успеваемость / качество, 

%   

2012 -2013 273 99/56 



2013 -2014 299 100/44 

2014 - 2015 324 99/61 

2015 - 2016 376 100/57,2 

 

Результаты внутреннего мониторинга  

Учебный год Успеваемость/качество, % 

Русский язык 

Успеваемость/качество, % 

Математика 

2012 -2013 94/65 91/60 

2013 -2014 100/54 100/64 

2014 - 2015 96/65 95/69 

2015 - 2016 100/64,5 100/75,7 

 

 

 

 

 

 

Результаты качества подготовки учащихся 

уровень ООО 
 

Успеваемость учащихся в динамике за три года, предшествующие государственной аккредитации 

Учебный год Количество учащихся Успеваемость / качество, 

%   

2012 -2013 366 100/45 

2013 -2014 350 99/45 

2014 - 2015 374 99/42 

2015 - 2016 379 98,9/36,4 

 

Результаты внутреннего мониторинга  

Учебный год Успеваемость/качество, % Русский язык Успеваемость/качество, % 

Математика 

2012 -2013 98/42 66/41 



2013 -2014 99/43 65/42 

2014 – 2015 99/43 78/42 

2015 - 2016 99,4/46,7 100/71 

 

Результаты качества подготовки учащихся 

уровень СОО 

 

Успеваемость учащихся в динамике за три года, предшествующие государственной аккредитации 

Учебный год Количество учащихся Успеваемость / качество, 

%   

2012 -2013 66 100/44 

2013 -2014 71 99/28 

2014 - 2015 64 100/42 

2015 - 2016 73 100/28,7 

 

Результаты внутреннего мониторинга  

Учебный год Успеваемость/качество, % 

Русский язык 

Успеваемость/качество, % 

Математика 

2012 -2013 99/44 68/32 

2013 -2014 96/44 73/34 

2014 - 2015 99/45 69/43 

2015 - 2016 99/32 99/35 

 

Анализ работы по итоговой аттестации 2015-16 учебный год 

 

Итоги экзамена  ОГЭ – математика – 9 классы – 31.05.16  
Минимальный балл – 8, максимальный – 32 

 

ОУ Кол-во 

принимавших 

участие в 

экзамене 

Количество 

«2» 

успеваемость качество Средний 

балл 

Средний 

первичный 

балл 



Заларинская 

СОШ№1 

72 22 69 26 3 11 

РАЙОН 376 152 60 23 2,85 9,54 
В МБОУ Заларинская СОШ №1 к ОГЭ по математике готовили 2 учителя 

Учитель Багтнская Е.А. 

Кол-во об-

ся 

«5» «4» «3» «2» качество успеваемость 

 1Синчук А 11 26 10   

Учитель Шевченко Л.Г. 

Кол-во об-

ся 

«5» «4» «3» «2» качество успеваемость 

  7 6 11   

После пересдачи  10 человек не преодолели минимальный порог. 

Итоги экзамена  ОГЭ – русский язык – 9 классы – 03.06.16  

Минимальный балл – 15, максимальный – 39 

ОУ Кол-во 

принимавших 

участие в 

экзамене 

Количество 

«2» 

успеваемость качество Средний 

балл 

Средний 

первичный 

балл 

Заларинская 

СОШ№1 

72 4 94 43 3 26 

РАЙОН 376 39 90 34 3,13 22 
МБОУ Заларинская СОШ №1 

Учитель Мельник Н.В. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

 1 10 9 1   

Учитель Соколова Е.И. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

 1 9  0   

 

Учитель Готолхакова Р.П. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

 5 4 12 3   



 

Экзамены по выбору 

Итоги экзамена  ОГЭ – обществознание – 9 классы – 26.05.16; 15.06.16. 

Минимальный балл –15, максимальный – 39 

ОУ Кол-во 

принимавших 

участие в 

экзамене 

Количество 

«2» 

успеваемость качество Средний 

балл 

Средний 

первичный 

балл 

Заларинская 

СОШ№1 

60 20 67 15 3 17 

РАЙОН 288 116 60 10 2,69 16,55 
МБОУ Заларинская СОШ №1 

Донцова И.П. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

 5 4 12 3   

 

Итоги экзамена  ОГЭ – биология – 9 классы – 09.06.16; 15.06.16 
 

Минимальный балл –13, максимальный – 46 

 

 

ОУ Кол-во 

принимавших 

участие в 

экзамене 

Количество 

«2» 

успеваемость качество Средний 

балл 

Средний 

первичный 

балл 

СРЕДНИЕ ШКОЛЫ  

Заларинская 

СОШ№1 

31 10 68 3 3 16 

РАЙОН 203 66 67 7 2,74 16 
 

 

 

 

МБОУ Заларинская СОШ №1 

Коровина Н.И. 



Количество 
обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 
(%) 

Успеваемость 
(%) 

30 0 1 19 10 3,3 66 
 

 

 

Итоги экзамена  ОГЭ – информатика – 9 классы – 26.05.16; 15.06.16 

  

Минимальный балл –5, максимальный – 22 

МБОУ Заларниская СОШ №1 

Боклашко М.В. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

22 0 8 13 1 36,3 95,4 

 

 

Итоги экзамена  ОГЭ – химия – 9 классы – 26.05.16 

  

Минимальный балл –9, максимальный – 34 

МБОУ Заларниская СОШ №1 

Выборова И.Г. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

12 0 5 5 2 41,6 83,3 

Итоги экзамена  ОГЭ – география – 9 классы – 09.06.16; 15.06.16 
 

Минимальный балл –12, максимальный – 32 

 

ОУ Кол-во 

принимавших 

участие в 

экзамене 

Количество 

«2» 

успеваемость качество Средний 

балл 

Средний 

первичный 

балл 



Заларинская 

СОШ№1 

9 2 77 33 3 16 

РАЙОН 104 51 51 17 2,71 13 
 

МБОУ Заларниская СОШ №1 

Гордина Е.В. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

9 0 4 3 2 44 77 

 

Итоги экзамена  ОГЭ – история – 9 классы – 09.06.16; 15.06.16 

 

Минимальный балл –13, максимальный – 44 

 

МБОУ Заларниская СОШ №1 

Донцова И.П. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

5 0 0 3 2 0 60 

 

 

Итоги экзамена  ОГЭ – физика – 9 классы – 09.06.16; 15.06.16 
 

Минимальный балл –10, максимальный – 40 

МБОУ Заларниская СОШ №1 

Гусева Л.А. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

4 0 0 4 0 0 100 

 

 

Итоги экзамена  ОГЭ – литература – 9 классы – 26.05.16; 15.06.16 



  

Минимальный балл –7, максимальный – 23 

Соколова Е.И. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

2 0 2 0 0 100 100 

 

 

Итоги экзамена  ОГЭ – английский язык – 9 классы – 28.05.16 

  

Минимальный балл –29, максимальный – 70 

Баландина Я.В. 

Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

2 0 0 1 1 50 50 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Итоги экзамена  ЕГЭ – математика базовая – 11 классы – 02.06.16  

Минимальный балл – 3, максимальный – 5 

 

ОУ Кол-во 

принимавших 

участие в 

экзамене 

Количество 

«2» 

успеваемость качество Средний 

балл 

Средний 

первичный 

балл 

Заларинская 

СОШ№1 

28 0 100 100 4 14 

РАЙОН 99 3 97 73 4,03 14,35 
 

 

 



Итоги экзамена ЕГЭ – профильная математика – 11 классы –06.06.16 

 

Минимальный балл – «27» 

  

ОУ Кол-во участников 

экзамена 

Средний балл Успеваемость 

Заларинская 

СОШ№1 

23 37 74 

ИТОГО 85 39,62 79 

 

Так как многие выпускники вместе с профильной математикой, сдавали дополнительно и базовый уровень математики, поэтому в целом по 

двум уровням математики, результаты следующие: 

 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ по двум уровням математики 
В прилагаемой таблице видны ОУ, с наиболее  успешными результатами экзамена – зеленый цвет выделения текста, и с наиболее худшими 

показателями успеваемости и качества – красный цвет выделения текста: 
ОУ Кол-во 

обучающихся 

Кол-во «2» Успеваемость 

Заларинская 

СОШ№1 

30 0 100 

ИТОГО 109 4 96 

 

Также, по итогам экзаменов подтвердили свои знания 3 медалистов, обладающих медалями "За особые успехи в учении". 

 ОУ Ф.И.О. Матема

тика 

базовая 

Русский 

язык 

Матема

тика 

профил

ьная 

Общест

вознани

е 

би

ол

ог

ия 

И

н

ф-

ка 

ф

из

ик

а 

хи

м

ия 

1 ЗСШ№

1 

Пинигина 

Валентина 

Викторовна 

- 93 – 

макс по 

району 

70 64 - 61

-

м

ак

с 

по 

р-

ну 

- - 

2 ЗСШ№ Распутина 5 64 56 54  47 - - 40 



1 Софья 

Витальевна 

3 ЗСШ№

1 

Соловьёва 

Ирина 

Сергеевна 

5 88 56 82 - - - - 

 

Итоги экзамена  ЕГЭ – русский язык – 11 классы – 30.05.16 

  

Минимальный балл для получения аттестата – 24, для поступления в ВУЗы – 36. 

 

ОУ Средний балл Успеваемость 

Заларинская 

СОШ№1 

60 100 

РАЙОН 61,2 100 

 

 

 

Итоги экзамена ЕГЭ – обществознание – 11 классы –8.06.16 

 

Минимальный балл – 42 

ОУ Кол-во участников 

экзамена 

Средний балл Успеваемость 

Заларинская 

СОШ№1 

29 40 55 

ИТОГО 90 44,81 67 

 

Итоги экзамена ЕГЭ – биология – 11 классы –14.06.16 

 

Минимальный балл – 36 

 

 

Итоги экзамена ЕГЭ – английский язык – устный и письменный – 11 классы –10, 14.06.16 

 

Минимальный балл – 22 

Итоги экзамена ЕГЭ – литература – 11 классы –27.05.16 

 

Минимальный балл – 32 



Итоги экзамена ЕГЭ – география – 11 классы –27.05.16 

 

Минимальный балл – 37 

Итоги экзамена ЕГЭ – история – 11 классы –16.06.16 

 

Минимальный балл – 32 

Итоги экзамена ЕГЭ – информатика – 11 классы –16.06.16 

 

Минимальный балл – 40 

 

 

 

Итоги экзамена ЕГЭ – физика – 11 классы –20.06.16 

 

Минимальный балл – 36 

 

Итоги экзамена ЕГЭ – химия – 11 классы –20.06.16; 22.06.16 

 

Минимальный балл – 36 

 
 

VI Результаты предметных олимпиад 

 
1. Коллектив школы активно принимал участие во всех предметных олимпиадах и конкурсах, особенно хочется более подробно остановиться 

на всероссийской олимпиаде школьников, в результате которой наша школа заняла первое место в районе. Хочется поблагодарить всех 

учителей предметников за качественную работу по подготовке обучающихся. Были награждены грамотами Комитета по образованию, 

следующие обучающиеся, ставшие победителями и призерами в рамках проведения муниципального этапа олимпиады школьников в 

Заларинском районе: 

1.  Алексеев Данила, 7 класс, история, победитель 

2. Будилов Евгений, 8 класс, история, призер 

3. Денисенко Елизавета, 9 класс, история, призер 

4. Самойленко Дарья, 11 класс, история, победитель 

5. Мутина Алина, 9 класс, литература, призер 

6. Денисенко Елизавета, 9 класс, право, призер 

7. Волкова Арина, 10 класс, право, призер 

8. Ловцевич Сергей, 11 класс, право, призер 

9. Волобуева Кристина, 7 класс, английский язык, победитель 



10. Бутакова Елизавета, 8 класс, английский язык, призер 

11. Смирнова Александра, 10 класс, английский язык, победитель 

12. Лохова Александра, 11 класс, английский язык, победитель 

13. Муратова Анастасия, 9-11 класс, немецкий язык, призер 

14. Шестакова Анастасия, 8 класс, биология, призер 

15. Крылова Надежда, 11 класс, биология, победитель 

16. Распутина Софья, 10 класс, химия, призер 

17. Баранова Елизавета, 7 класс, технология. призер 

18. Арефьева Александра, 8 класс, технология, победитель 

19. Безуглова Виктория, 11 класс, технология, призер 

20. Топузян Артур, 8 класс, технология, победитель 

21. Афанасьев Дмитрий, 9 класс, технология, победитель 

22. Файзулин Амир, 10 класс, технология, победитель 

23. Ерошенко Петр, 11 класс. Технология, победитель 

24. Попова Александра , 8 класс, обществознание, призер 

25. Петухова Дарья, 9 класс, обществознание, призер 

26. Лохова Александра, 11 класс, обществознание, призер 

27. Макаренко Елизавета, 7 класс, русский язык, призер 

28. Бутакова Елизавета, 8 класс, русский язык, призер 

29. Соловьева Ирина, 10 класс, русский язык, призер 

30. Крылова Надежда, 11 класс, русский язык, победитель 

31. Жихарева Елизавета, 7 класс, литература, призер 

32. Пеньдюхова Анна, 8 класс, литература, победитель 

33. Эпова Марина, 7 класс, ОБЖ, призер 

34. Елисеева Виктория, 9 класс, ОБЖ, победитель 

35. Ласкаева Екатерина, 10 класс, ОБЖ, призер 

36. Макаренко Елизавета, 7 класс, математика, победитель 

37. Макаренко Елизавета, 7 класс, физика, победитель 

38. Бутакова Елизавета, 8 класс, география, победитель 

39. Денисенко Елизавета, 9 класс, география, победитель 

40. Михайлова Елизавета, 10 класс, география, призер 

41. Пилипенко Антон, 11 класс, география, победитель. 

 

 

Чего хотелось бы избежать при  подготовке к олимпиадам в этом году: не отправлять  на олимпиады одних и тех же обучающихся. 

Более широко охватить всех ребят. Надеюсь, в следующем  учебном году наши обучающиеся и учителя будут выглядеть не хуже.  

 



Курсовая подготовка педагогов  МБОУ Заларинская СОШ № 1 за 2015 – 2016 учебный год 

 
№ ФИО педагога Название курсов Организатор Количество 

часов 

Документ 

1 Авдосьева Светлана 

Владимировна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

2 Иващенко Артем 

Александрович 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

3 Архипенко Светлана 

Анатольевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

4 Багинская Екатерина 

Андреевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

5 Баландина Яна 

Васильевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

6 Баранова Алена 

Николаевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

7 Боклашко Марина 

Валерьевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  



образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

8 Волкова Наталья 

Михайловна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

9 Выборова Ирина 

Геннадьевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

10 Гордина Елена 

Васильевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

11 Готолхакова Руфина 

Павловна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

12 Гусева Любовь 

Анатольевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

13 Ермоленко Людмила 

Георгиевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

14 Жихарева Наталия 

Ивановна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  



15 Закарюкина Юлия 

Римовна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

16 Иванченко Виктор 

Иванович 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

17 Камелина Евгения 

Александровна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

18 Коровина Надежда 

Ильинична 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

18 Ковальчук Татьяна 

Анатольевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

20 Константинова 

Валентина 

Викторовна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

21 Кузякина Марина 

Аркадьевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

22 Куприянова Елена 

Сергеевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  



условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

23 Лощенова Лариса 

Александровна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

24 Лосева Людмила 

Трофимовна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

25 Кузнецова Яна 

Васильевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

26 Мельник Наталья 

Владимировна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

27 Нигматулина Татьяна 

Андреевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

28 Нагевичене Регина 

Клемас 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

29 Полянская Светлана 

Петровна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  



новая школа» 

30 Поляшенко Максим 

Александрович 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

31 Проничева Татьяна 

Анатольевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

32 Протацкая Татьяна 

Васильевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

33 Пузина Людмила 

Николаевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

34 Радомяк Валентина 

Сергеевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

35 Ромашко Сергей 

Петрович 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

36 Сапранкова Любовь 

Михайловна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

37 Смаль Ольга Научная, методическая  и ОГАОУ ДПО 72 Удостоверение  



Сергеевна информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

«Иркутский ИПКРО» 

38 Серегина Марина 

Васильевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

39 Соколова Евгения 

Ивановна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

40 Столбова Алла 

Вячеславовна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

41 Донцова Ирина 

Петровна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

42 Пышко Ирина 

Александровна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

43 Фещенко Елена 

Александровна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

44 Черепанов Олег 

Владимирович 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  



образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

45 Черепанова Анна 

Алексеевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

46 Шалаева Светлана 

Владимировна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

47 Шевченко Любовь 

Георгиевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

48 Шевчук Инесса 

Викторовна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

49 Яскевич Ирина 

Алексеевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

50 Бородавкина Ирина 

Сергеевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

51 Выходцева Елена 

Петровна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  



52 Комова Татьяна 

Юрьевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

53 Проничева Светлана 

Владимировна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

54 Мезенцев Андрей 

Юрьевич 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

55 Каптегулов Николай 

Александрович 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

56 Павленко Татьяна 

Васильевна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

57 Седов Семен 

Александрович 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

58 Шакирова Ирина 

Мансуровна 

Научная, методическая  и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа» 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

59 Седов Семен 

Александрович 

Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

108 Удостоверение  



реализации ФГОС 

60 Шакирова Ирина 

Мансуровна 

Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

108 Удостоверение  

61 Ермоленко Людмила 

Георгиевна 

Использование информационных 

технологий в педагогической 

деятельности 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

62 Гусева Любовь 

Анатольевна 

Повышение профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

63 Готолхакова Руфина 

Павловна 

Повышение профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

64 Мельник Наталья 

Владимировна 

Повышение профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы 

ОГАОУ ДПО 

«Иркутский ИПКРО» 

72 Удостоверение  

65 Константинова 

Валентина 

Викторовна 

Построение системы оценки качества 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ОГАОУ ДПО Институт 

развития образования 

72 Удостоверение  

66 Серегина Марина 

Васильевна 

Построение системы оценки качества 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ОГАОУ ДПО Институт 

развития образования 

72 Удостоверение  

67 Гордина Елена 

васильевна 

Построение системы оценки качества 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

ОГАОУ ДПО Институт 

развития образования 

72 Удостоверение  

68 Шакирова Ирина 

Мансуровна 

Проектирование образовательного 

процесса на уровне начального общего 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

Иркутский 

региональный колледж 

пед.образования 

96 Удостоверение  

69 Гордина Елена 

Васильевна 

Организация дистанционного 

обучения в образовательном 

учреждении 

ОГАОУ ДПО ИРО 36 часов Удостоверение 

70 Лощенова Лариса 

Александровна 

Организация дистанционного 

обучения в образовательном 

учреждении 

ОГАОУ ДПО ИРО 36 часов Удостоверение 

71 Донцова Ирина 

Петровна 

Организация дистанционного 

обучения в образовательном 

ОГАОУ ДПО ИРО 36 часов Удостоверение 



учреждении 

72 Багинская Екатерина 

Андреевна 

Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: русский 

язык, математика, обществознание, 

физика 

ОГАОУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

18 часов Удостоверение  

73 Мельник Наталья 

Владимировна 

Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: русский 

язык, математика, обществознание, 

физика 

ОГАОУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

18 часов Удостоверение  

74 Авдосьева Светлана 

Владимировна 

Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: русский 

язык, математика, обществознание, 

физика 

ОГАОУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

18 часов Удостоверение  

75 Шевченко Любовь 

Георгиевна 

Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: русский 

язык, математика, обществознание, 

физика 

ОГАОУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

18 часов Удостоверение  

76 Манейло Светлана 

Борисовна 

Технология подготовки к ГИА 

обучающихся по предметам: русский 

язык, математика, обществознание, 

физика 

ОГАОУ ДПО ИРО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

18 часов Удостоверение  

77 Багинская Екатерина 

Андреевна 

Электронный документооборот НОУ ДО «Ангарская 

школа бизнеса, права и 

искусств» 

72 часа Удостоверение  

78 Ромашко Сергей 

Петрович 

Педагогическое образование, 

предметная область «Технология» 

НОДПО «Сибирское 

агентство развития 

квалификаций»  

Профессиональ

ная подготовка 

Диплом 

 

Прохождение курсов повышения квалификации учителями МБОУ Заларинская СОШ №1 – 100 % 

 

 

 

 Анализ работы по инновационной и информационной деятельности 
 

 

Анализ работы за  2015-2016 учебный год выявил следующие проблемы: 



1. Небольшое количество конкурсов по предметам история, обществознание, литература, рисование, трудовое обучение, в 

которых наши учащиеся принимают участие.  

2. Не все педагоги работают с электронным журналом, активно участвуют в реализации проекта Дневник.ру. 

3. Низкий уровень научно-исследовательских работ среди учащихся.  

 

В 2015-2016 учебном году была запланирована работа по всем курируемым мной направлениям и поставлены следующие задачи: 

1. Создание и организация работы Совета инноваций, своевременно реагирующего на внутренние проблемы и способствующего 

внедрению инноваций в школе.  

2. Организация работы по сотрудничеству с НИ ИрГТУ.  

3. Организация работы с одаренными детьми 

4. Выявление одаренностей у учащихся с использованием современного инструментария.  

5. Создание банка одаренных детей.  

6. Организация работы по самообразованию педагогов индивидуально и в творческих группах.  

7. Внедрение ИКТ  в учебный процесс. 

 

Советом инноваций в 2014-2015 учебном году были проведены мероприятия: 

1. Фестиваль «Дружба народов» 30.10.2014 г.  Организатор конкурса  - Архипенко С.А. В фестивале приняли участие 17 классов 

(5-11 классы). Только один класс – 11 б (кл.рук. Яскевич И.А.) не принял участие в фестивале. Фестиваль подарил много ярких 

впечатлений. Было много серьезного и комичного. Каждый из классов старался быть лучше всех, поэтому членам жюри 

(Архипенко С.А., Седов С.А., Кузякина М.А., Фещенко Е.А.) было очень тяжело выбрать лучших: 

1 место: 7б – Гордина Е.В., 11а – Коровина Н.И. 

2 место: 5б – Жихарева Н.И., 6а – Готолхакова Р.П., 8в – Донцова И.П. 

3 место: 7а – Гусева Л.А., 10а – Сапранкова Л.М., 10б – Куприянова Е.С. 

2. Конкурс «Учитель-исследователь» 26.02.2015 года. В конкурсе приняли участие: Столбова А.В., Кузякина М.А., Гусева Л.А., 

Жихарева Н.И., Шевченко Л.Г. Члены жюри: Соколова Е.И., Выборова И.Г., Фещенко Е.А. Организовала и провела конкурс – 

Архипенко С.А. В конкурсе были и представление участников, и блиц-игра "Исследовательские умения и навыки", и игра 

«Дракон-Самурай-Принцесса», и конкурс  докладов, а также творческий конкурс «Портрет учителя-исследователя». После 

подведения итогов, каждый педагог получил памятный приз и грамоту.  

3. День открытых дверей проводился 20.03.2015 года. В рамках Дня была проведена линейка, уроки по технологии, литературе и 

психологии для класса родителей, ярмарка-распродажа, оформлена школа с помощью деревьев классов, стендов-раскладушек, 

организовано питание для класса родителей, игра между командами учеников, родителей и учителей, в которой победила 

команда родителей.  

4. Конкурс «Пасхальное яйцо». Организовала и провела конкурс – Гусева Л.А.  

 

Уже несколько лет наша школа сотрудничает с НИ ИрГТУ, который сейчас переименован в ИрНИТУ.  

В 2015-2016 учебном году очередной раз проводилась межвузовская олимпиада для учащихся «Будущее Сибири» по физике и химии 

18.12.14 года. В ней приняло участие 62 человека.   . 

 Количество учащихся Количество учителей 



ЗСОШ №1 129 19 

Семеновская СОШ 10 1 

ЗСООШ 15 1 

ЗСОШ №2 18 1 

Итого: 172 22 

  

В школе разработана программа «Одаренные дети» на 2013-2016 г.г. Целью реализации программы является создание благоприятных 

условий для развития талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования и формирование 

системы  социально-психологической поддержки одаренных и способных детей. 

Педагоги расширяют кругозор учащихся и активно вовлекают их в участие в конкурсах международного, всероссийского, межвузовского, 

регионального, муниципального и школьного уровня.  

В таблице представлена информация об участии учащихся в конкурсах  по предметам. 
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Русский медвежонок 
164 164                           

КИТ – компьютеры, информатика, технологии 
21                     21       

Математический чемпионат 
109     109                       

Британский бульдог 
33                       33     



Шаг в будущее, Байкальский Юниор! 
2                       1   1 

Талантливая молодежь -2014 
5                     5       

Олимпиада по естественным дисциплинам 
28               28             

Конкурс инновационных проектов 
5                             

Мультитест 2014 
11                             

Олимпиада для учащихся  «Будущее Сибири» по физике и химии 
62                 35 27         

Исторический чемпионат – 2014/2015 
11       11                     

Молодежный предметный чемпионат по истории и обществознанию 
16       6 10                   

Научно-практические чтения 
1       1                     

Научно-практические чтения 
1       1                     

Чемпионат по английскому языку – 2014/2015 
20                             

Предметные олимпиады «Зимняя сессия 2015» 
47 13   13 2 6         13         

Научно-практическая конференция «Диалог культур» 
1                       1     

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»(школ) 
3                     2 1     

Научно-практическая конференция «Олимп»-2014 
4                     2     2 

Человек и природа 
80             80               

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»(регион) 
1                     1       

Научно-практическая конференция «Юниор» (школ) 
6     1         3           2 

Научно-практическая конференция «Юниор» (муниц) 
6     1         3           2 

Золотое руно 
18       18                     

Кенгуру 
108     108                       

Молодежный чемпионат «Старт» 
58                             

Итого: 
821 177 0 232 39 16 0 80 34 35 40 31 36 0 7 

 

 



Из таблицы  видно, что работа с одаренными детьми по предметам русский язык, математика на высоком уровне, по географии, 

окружающему миру,  физике, химии, информатике, английскому языку,  истории – на среднем уровне, а по обществознанию – на низком 

уровне.  

 

Участие и результативность обучающихся в  конференциях и конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Годовой анализ  воспитательной  работы  

за 2015-2016 уч.год 

МБОУ Заларинская СОШ №1 

 
1. Анализ выполнения поставленных годовых целей и задач  

 

В 2015-2016 учебном году в соответствии с планом воспитательной работы педагогический коллектив и методическое объединение 

классных руководителей поставили перед собой ЦЕЛЬ: 

- создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, 

вариативности программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования 

здорового образа жизни. 

       

 В 2015-2016 учебном  году в условиях ФГОС в воспитывающей деятельности МБОУ Заларинской СОШ № 1 приоритетными 

направлениями  являлись: 

 Общекультурное направление 

Уровень Количество участников 

Международный - 1  166  чел.                                                              

Всероссийский -13 560 чел. 

Межвузовский -1 62 чел. 

Региональный -4 9 чел. 

Муниципальный -4 16 чел. 

 Итого - 23 821 человек 



 Духовно-нравственное направление 

 Здоровье-сберегающее направление 

 Социальное направление 

 Общеинтеллектуальное направление 

 

В основе воспитания школьного коллектива на 2015-2016  учебный год были положены следующие принципы: 

- единство идейных и организационных основ школьного коллектива;  

- богатство отношений между обучающимися и педагогами, вовлечение родительского 

коллектива в данные отношения;  

- ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни школьного коллектива;  

- творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений между членами коллектива;  

- постоянное умножение духовных богатств;  

 

Исходя из целей и принципов  педагогический коллектив в 2015 – 2016 учебном  году  решал следующие задачи: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина 

РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и, максимально привлекать 

детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса. 

 Совершенствовать систему методической работы.   

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

При планировании воспитательной работы на 2015-2016 учебный год мы опирались на анализ предыдущего учебного года и реализацию 

поставленных целей и задач, традиции школы, особенности педагогического коллектива, интересы и потребности учащихся и родителей. 



Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные сборы школьного актива, МО классных руководителей, 

собеседований при заместителе директора по ВР где происходило непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя, 

психолога, педагога-организатора, учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, 

подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся.  

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие:  

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, формирование его нравственного, 

познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала;  

 происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач воспитания; 

 наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы (результаты анкетирования и устные 

отзывы);  

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные совместные вечера, отчеты детей перед 

родителями, родительские лектории;  

 классными руководителями осознана полезность работы по формированию самостоятельности и сплоченности детского коллектива, 

необходимость диагностической работы по изучению личности, сплочённости детского коллектива, необходимость 

совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя;  

 активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и профессиональных конкурсах;  

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;  

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы воспитания. 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все запланированные 

мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач, 

и имели место в воспитательной системе школы.   

Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный год:  

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и новейших достижений в этой области, выход на 

качественно новый уровень воспитательной работы по всем направлениям.  

2. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск новых форм взаимодействия.  



3. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития учреждения информационно-

коммуникационных технологий.  

Наряду с успехами в воспитательной работе имеются негативные тенденции:  

 рост потребительского отношения к школе;  

 снижение духовности подростков, нет реализации ценностей.  

Задачи, поставленные школой по воспитательной работе на 2015 – 2016 уч.год, в целом выполнены.  

Целевая установка 2016-2017 годы:  

Способствовать созданию условий для формирования важнейших качеств личности учащегося: инициативности, способности 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовности обучаться в течение 

всей жизни. 

 

2. Кадровый состав 

 зам по ВР – 1 

 Вожатые – 0 

 Педагог-психолог – 2 

 Социальный педагог – 2 

 Классные руководители – 35 

 Организатор, музыкальный руководитель, и др - 1  

2.1  Курсы повышения квалификации  за последние 3 года 

 

2013-2014 уч.год – 100% 

2014-2015 уч.год. – 100% 

2015-2016 уч.год – 41% 

 

2.2  Участие  педагогов в профессиональных  конкурсах, выставках,  семинарах,  (результаты) 



 

ФИО Уровень Конкурс, выставка, семинар Результат  

Лощенова Л.А.  муниципальный Семинар классных руководителей 

5-ых классов 

«Назначение и функции классного 

руководителя в современной 

школе» 

сертификат 

Гусева Л.А. 

Шарпанова В.Н. 

Калашников Д.А. 

Павленко Т.В. 

Нагевичене Р.К. 

Кузякина М.А. 

Лощенова Л.А. школьный Семинар классных руководителей 

«Формирование образовательной 

среды, обеспечивающей 

доступность, высокое качество 

образования и воспитание 

социально адаптированной 

личности» 

сертификат 

Гусева Л.А. 

Калашников Д.А. 

Мельник Н.В. 

Цикунова Е.В.  

Соколова Е.И. 

Ковальчук Т.А. 

Серегина М.В. 

Лощенова Л.А. муниципальный «Опыт в организации внеурочной 

деятельности в школе» 

 

Гусева Л.А. муниципальный Семинар 

Мастер-класс «Назначение и 

функции классного руководителя 

в современной школе» 

сертификат 

Гусева Л.А. школьный Семинар  «Формы и методы  



работы с родителями учащихся» 

Нагевичене Р.К. муниципальный Семинар  

Доклад «Работа с Портфолио 

учащихся» 

сертификат 

Протацкая Т.В. муниципальный Семинар  

Доклад «Инновационный 

потенциал учителя как условие 

повышения качества образования 

в рамках внедрения ФГОС» 

сертификат 

Протацкая Т.В муниципальный Семинар 

Доклад «Театральное искусство 

как вид внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС» 

сертификат 

Черепанова А.А. муниципальный Семинар 

Внеурочное занятие «Учимся 

сотрудничеству» 

сертификат 

Баранова А.Н. муниципальный Фестиваль «Талантливая 

молодежь» 

Грамота за 

участие 

Смаль О.С. муниципальный Фестиваль «Талантливая 

молодежь» 

Грамота и кубок 

за  

Кузнецова Я.В. муниципальный Конкурс «Учитель года» 4 место 

Шалаева С.В. муниципальный Семинар по инклюзивному 

обучению 

участие 

Нагевичене Р.К. муниципальный Семинар «Информационно - 

коммуникационные технологии в 

сертификат 



образовании» 

Баранова А.Н. Муниципальный Семинар Мастер класс «Дыхание 

весны» 

сертификат 

Лощенова Л.А. муниципальный Семинар Мастер класс 

«Помпушка» 

сертификат 

Шарпанова В.Н. школьный Конкурс Учитель года-2016  3 место 

Калашников Д.А. Муниципальный «Образование XXI века: взгляд 

современного педагога» 

Сертификат 

 

Гусева Л.А. Муниципальный  конкурс «ИКТ в образовательной 

деятельности» 

Сертификат 

Баландина Я.В. Всероссийский  Конкурс ФГОС проверка 

«Классный руководитель в 

современной школе» 

1 место 

Классные 

руководители 

(32) 

школьный Конкурс «Самый классный 

КЛАССНЫЙ» 

 

Черепанова А.А. школьный Конкурс «Самый классный 

КЛАССНЫЙ» 

Победитель 

Жихарева Н.И. Муниципальный Семинар  

об организации системы 

профилактики суицидального 

поведения обучающихся в 

образовательных организациях 

 

Жихарева Н.И. Муниципальный Семинар «Инклюзивное 

образование и Федеральные 

сертификат 



государственные образовательные 

стандарты для детей с ОВЗ» 

Жихарева Н.И. Муниципальный Семинар «Обучение детей с ОВЗ и 

интеллектуальной 

недостаточночтью» 

 

Жихарева Н.И. Муниципальный Семинар «профилактика ВИЧ - 

инфекции » 

 

Шарпанова В.Н. Областной Семинар «Инклюзивное 

образование и Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты для детей с ОВЗ»  

Сертификат 

Шарпанова В.Н. областной 1 межрегиональный обучающий 

семинар «Калейдоскоп событий- 

2016»  (из опыта работы с 

одаренными детьми в Иркутской 

области» 

72 часа, 

сертификат 

Шарпанова В.Н. областной Семинар  «Организация 

мониторинговых исследований по 

выявлению склонности детей к 

азартным и компьютерным играм 

в образовательной организации»  

Слушатель 

Шарпанова В.Н. областной Семинар «Профилактика 

тревожности обучающихся 9-х и 

11-х классов, родителей, 

педагогов» 

слушатель 



Шарпанова В.Н. районный Семинар «профилактика ВИЧ - 

инфекции » 

слушатель 

Шарпанова В.Н. районный Семинар «профилактика детских 

суицидов» 

слушатель 

Сапранкова Л.М. районный Семинар «профилактика ВИЧ - 

инфекции » 

слушатель 

Сапранкова Л.М. районный Семинар «профилактика детских 

суицидов» 

слушатель 

Кузякина М.А. Районный  Семинар «профилактика ВИЧ - 

инфекции » 

слушатель 

Кузякина М.А. Районный  Семинар «профилактика детских 

суицидов» 

слушатель 

 

2.3 Педагогические работники, использующие в учебно-воспитательном процессе современные образовательные технологии – 

100%  

 

 Технология проектного обучения; 

 Личностно-ориентированная технология; 

 Технология КТД 

 Ситуативные технологии 

 ИКТ технологии 

 Игровые технологии 

 Проектная деятельность 

 Технология проблемно-диалогического обучения 

 Здоровье сберегающие технологии; 



 Технологии личностно-ориентированного обучения; 

 Технологии компетентностно-ориентированного обучения; 

 

Проблемный диалог. 

Воспитательная цель технологии: самостоятельный выход детей на понимание и осознание тех или иных норм, правили ценностей. 

Суть: учащиеся не пассивно воспринимают «правильные» слова взрослого, а совместно с педагогом обнаруживают проблемную 

ситуацию, через проблемную ситуацию вырабатывают образцы нравственной и духовной культуры. Если же решение уже найдено, оно 

обсуждается, взвешивается его правильность. 

Алгоритм деятельности: 

1.Мотивация детей на занятие. 

2.Актуализация имеющихся знаний, пониманий 

3.Выход на проблемную ситуацию, формулирование проблемы. 

4.Решение проблемы, открытие новых знаний 

5.Выражение решения проблемы 

6.Выполнение продуктивных заданий по теме 

7.Итог занятия. Рефлексия. 

Проектная технология 

Проектная деятельность не только знакомит учащихся с разнообразием окружающего мира, формирует представления о его 

устройстве, о способах получения знаний о нем, но и учит самостоятельно 

добывать информацию, систематизировать и обобщать ее; воспитывает ответственность за свою деятельность, уважительное и равноправное 

взаимодействие с одноклассниками.  

Воспитательная цель технологии: создание условий для развития личности и творческого потенциала ребёнка. 

Суть: учащиеся включаются в деятельность, направленную на решение интересной проблемы. 

Игровые технологии 



Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую природу ребенка, отвечает его 

потребностям и интересам.  

Воспитательная цель технологии: формирование типовых навыков социального поведения, специфических систем ценностей, 

ориентацию на групповые и индивидуальные действия.  

Суть: учащиеся вступают в деятельность в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

В воспитательной работе с учащимися чаще всего использую такие виды игр, как: деловые игры, игры -телевизионные передачи, игры 

-соревнования (викторины, конкурсы, маршруты).  

При подготовке и проведении игр активно использую информационно- коммуникационные технологии. 

ИКТ технологии 

Основной целью технологии считаю повышение воспитательного воздействия на учащихся, так как имеется возможность для усиления 

эмоционального эффекта, глубокого восприятия и понимания материала. Множество фотографий, видеофрагментов, музыки затрагивает 

учеников за живое, пронизывает душу. Одними словами, беседой, в которой используется только воображение учеников, не удастся 

добиться такого результата.  

Кроме того использование ИКТ позволяет сделать мероприятие интерактивным, а значит интересным для учащихся. Это помогает 

классному руководителю активизировать детей, в полной мере включив их в деятельность. 

Технология проблемного обучения: позволяет повысить качество образования обучающихся. Обучающиеся не получают готовые знания, а 

в результате постановки проблемной ситуации начинают поиск решения, открывая новые знания самостоятельно. Затем, обязательное 

проговаривание алгоритма решения и применение его на практике при выполнении самостоятельной работы. Это плодотворно сказывается 

на отношении школьника к учению.  Мои ребята активно участвуют в различных конкурсах, например, «Золотое руно», «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Человек и природа». 

Приемы проектной деятельности:  стимулируют самостоятельность  обучающихся,  их стремление к самовыражению, формирует 

активное отношение к окружающему миру, сопереживание и сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества. 



Здоровьесберегающие технологии: использование приемов рефлексии, физкультминуток, создание ситуации успеха и выбора, создание 

благоприятного психолого-эмоционального климата на уроках и внеклассных       мероприятиях также играет важную роль (одобрение, 

поддержка, доброжелательность, чтобы учение приносило ученику радость) 

Технология развития критического мышления. Данная технология позволяет строить учебный процесс на научно-обоснованных 

закономерностях взаимодействия личности и информации, технология направлена на развитие навыков работы с информацией, умений 

анализировать и применять данную информацию 

 

2.4 Педагогические работники, занимающиеся инновационной деятельностью в области воспитания – 100% 

 

Технология сотрудничества - цель технологии воспитание подлинно свободной личности, умеющей  самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания,  эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. Особенны любимы такой приём, как «мозговой штурм». Учитель и учащиеся, совместно вырабатывают цели, 

содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.  

Ситуативные технологии это работа с вербальным (словесным) поведением школьников в проблемной ситуации. Её цель – разработка, 

принятие организационных решений, прояснение, обсуждение. Они разрабатываются и применяются в связи с определёнными 

обстоятельствами: например, в нашем классе часто возникают ссоры между детьми, а зачинщик этих ссор изощрённо манипулирует 

товарищами. 

  Учитель  специально выстраивает технологию “ситуацию анализа очередной ссоры”: 

1. задаёт участникам ссоры вопросы, позволяющие каждому из них описать суть происходящего; 

2. даёт “пострадавшей стороне” понять, что он (учитель) понимает его ситуацию; 

3. выводит поссорившихся на размышления о том, почему произошла ссора; 

4. обсуждает с детьми пути решения произошедшего. 

ИКТ 

 при помощи ИКТ классный руководитель может готовить разнообразные материалы для использования непосредственно при проведении 

классного часа, родительского собрания,  занятия становятся более интересными, познавательными.  



Здоровье-сберегающие технологии - это психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению.  Это системный подход к обучению и 

воспитанию, направленный на сохранение    здоровья учащихся; создание благоприятного психологического климата на уроке; охрана 

здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Игровые технологии. Игровые технологии применяются на занятиях для повышения интереса, для концентрации внимания учащихся.  

Успех любой игры зависит от правильной ее организации и подготовки к ней. Игра обязательно должна быть ярко оформлена, с понятными 

и достижимыми целями. Детей привлекает все необычное и красивое. В основном игры проходят в форме соревнований, путешествий. 

Таким образом, повысив эмоциональное восприятие  предотвращаются физическая и умственная перегрузки.  

Технология сотрудничества и групповые формы проведения классных часов и родительских собраний. Цель технологии: воспитание 

подлинно свободной личности, умеющей самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Классный руководитель, 

обучающиеся, и родители совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества.  

Технология развития критического мышления через чтение и письмо. Идеально подходит для проведения классных часов и 

родительских собраний Благодаря этой технологии, ученик учиться ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 

стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, 

критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.  

Используемые приемы: верные- неверные утверждения, прогнозирование по названию, кластеры, вопросительные слова, тонкие и толстые 

вопросы. Фишбоун и др. 

Технология коллективного творческого дела (КТД) - проведение классных мероприятий, праздников, повышение эффективности и 

качества внеучебной и внеурочной деятельности, повышение воспитательного воздействия, осуществление индивидуализации и 

дифференциации в работе со школьниками. 

                                        

КТД – коллективный поиск, планирование и творческая реализация поставленной цели.                                                                                                                                  

Виды коллективных дел:                                                                                           



 Трудовые КТД (пример: «Трудовой десант»)                                  

 Интеллектуальные КТД (пример: «Умники и умницы»)   

 Художественные КТД (артпедагогика)(пример: художественно-эстетическое 

творчество)  

 Спортивные КТД (пример: «Веселые старты») 

 Экологические КТД (пример: классный час «Певец русской природы» о Пришвине 

Преимущества КТД.  

1. При использовании КТД нет деления на актив и пассив, на командиров и исполнителей. В течение года почти все пребудут и 

начальниками и рядовыми, т. к. сменяемость актива через каждое КТД.  Сегодня ты, а завтра я, но всегда вместе отвечаем за дело. 

2. Учит творчески мыслить, т. к. все воспитательные мероприятия с начала (планирование дела) и до конца (анализ проведённого КТД) 

учащиеся проводят сами, вместе думая, творя, проводя. 

3.Учит принципиальности в словах и на деле, т.к. во время анализа КТД, на итоговых собраниях школьники учатся говорить открыто, 

критично, учатся анализировать и себя и других. 

4.Школьники учатся выступать и выступать кратко, чётко, ясно. 

Технология дневник ИСУ (индивидуальное сопровождение учащегося), что позволяет контролировать поведение и пропуски учащегося, 

динамику психологического развития, успеваемость по каждому предмету. А так же анализировать уровень комфортности ребенка в 

процессе обучения и воспитания.     

Синема-технология - технология, направленная на создание общности мировосприятия ребенка и взрослого, укрепление их 

сотрудничества, помогающая воспитаннику воспринять реальные представления о взрослости посредством кинематографического 

произведения; технология создания ситуации успеха. 

 

3.Реализация запланированных мероприятий по основным направлениям воспитательной работы: 

3.1Тематические недели и месячники 

№ 

п/п 

Название Период Охват 



 Год литературы 

 Творчество В.Г 

Распутина 

 Всероссийский 

словарный урок (В.И.Даль) 

 К.М.Симонову 

посвящается 

 Я сердцем никогда 

не лгу» к 120 летию С. 

Есенина 

 «Я, конечно, вернусь» - 

В.Высоцкий   

 День славянской 

письменности 

Сентябрь-май 

Март 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Май 

1-11 классы 

8-11 классы (252 

уч-ся) 

5-11 классы (429 

уч-ся) 

8-11 классы (339 

уч-ся) 

9-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

1-8 классы 

 Месячник безопасности сентябрь 1-11 классы 

 Месячник «Я талантлив» сентябрь 1-11 классы (792 

уч-ся) 

 Месячник русской духовности и 

культуры «Сияние России» 

октябрь 1-11 классы 

 Неделя «Подари свое тепло» октябрь 6-11 классы 

 Месячник безопасности ноябрь 1-11 классы 

 Месяц добрых дел декабрь 1-11 классы 

 Месячник военно-

патриотического воспитания 

Январь-февраль 1-11 классы 

 ГОД «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 Месячник «Скажи жизни 

– ДА!» 

 Неделя профилактики 

употребления 

психоактивных веществ 

 Кибербезопасность 

 Акция «Дыши! Двигайся! 

Живи! 

Сентябрь-май 

 

Март 

 

4-7 марта 

 

 

30 октября 

22 ноября 

 

1 декабря 

1-11 классы 

 

 



 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

 Интернет безопасность 

 

 Неделя «Чернобыльская 

катастрофа» 

9-15 марта 749 уч-ся 

 Неделя финансовой грамотности 14-20 марта 8-11 классы 

 Неделя ПДД май 1-11 классы 

 Месячник «Никто не забыт» май 1-11 классы 

 

3.2 Мероприятия по направлениям 

 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

мероприятий 

Охват 

обучающихся % 

% от общего 

количества 

воспитательных 

мероприятий. 

1 гражданско-патриотическое  20 100 21% 

2 Духовно-нравственное 25 100 25% 

3 Формирование здорового 

образа жизни 

13 100 14% 

4 Трудовое воспитание, 

профориентация; 

12 100 13% 

5 Экологическое воспитание 13 100 14% 

6 Информационно-

просветительское  

12 100 13% 

 

 

  

Гражданско-патриотическое направление 



В 2015 году педагогическим коллективов школы разработана программа  «Военно-патриотического воспитания школьников» на 2015-2017 

год.  В рамках программы по военно-патриотическому воспитанию в МБОУ Заларинская СОШ №1  работают следующие  секции, клубы и 

кружки: 

 Кружки, клубы: ВПК Вектор, «Юный стрелок», «Поисковой отряд», кружок  «Поиск», кружок «Кисточка».  

 Спортивные секции: Баскетбол «Оранжевый мяч», «Спортивные игры», «Волейбол», «Самооборона». 

Основные направления реализации Программы 

 учебная деятельность через предметы; 

 система тематических, творческих классных часов; 

 проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

 выставки творческих работ; 

 организация работы школьного самоуправления; 

 система мероприятий школьной библиотеки. 

 работа школьного музея 

С целью формирования основ гражданско-патриотического воспитания школьников в 2015-2016 учебном году обучающиеся школы приняли 

участие в 20 общешкольных и районных мероприятиях.  

Особенно хочется отметить проведенный месячник «Никто не забыт» в мае. Учащиеся школы особенно активно участвовали в акциях и 

концертах в рамках празднования 71-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.   

Гражданско-патриотическое воспитание остаѐтся приоритетным направлением воспитательной работы в школе. Сохраняя традиции, 

педагоги, ученики школы находят и практикуют инновационные формы работы в этом направлении: презентации, проекты, 

исследовательские работы. Так в ноябре месяце наши учащиеся и учителя школы приняли активное участие в совместном мероприятии с 

Советом ветеранов «День памяти учителей». От школы был снят фильм о ветеранах школы Лощеновой Л.А., подготовлены материалы для 

фильма кружком «Поиск» под руководством Донцовой И.П., а так же привлечен кружок фото-видео студии под руководством Павленко Т.В.   

Духовно-нравственное направление 

Социальная значимость воспитания духовных ценностей учащихся обусловлена велением времени, поскольку именно от духовности 

общества зависит его будущее. Отталкиваясь от общественных, нравственных и духовных ценностей, главной своей задачей наша школа 



определила, воспитание у детей стремление находится в непрерывном диалоге с культурой, искусством, сформировать желание освоения все 

новых и новых её пластов. 

По духовно-нравственной, патриотической и гражданской тематике в школе за 2015-2016 учебный год  проводились различные творческие 

конкурсы. Цель – воспитание эстетических, гражданских, патриотических, нравственных чувств у учащихся. Конкурс литературно-

творческих работ, посвященный Дню Победы, первому полету человека в космос, своей малой Родине и многое другое. Регулярно 

проводились конкурсы и выставки детского рисунка, конкурсы стенных газет и плакатов - традиционная и интересная форма работы. 

Музыкальные конкурсы – тоже примета нашей школы: конкурс военной песни, литературно-музыкальные композиции, посвященные 

писателям и поэтам, музыкантам и исполнителям. Участие в этом конкурсе заставляет школьников задуматься о своей малой Родине, 

воспитывает патриотизм, активную жизненную позицию. Ребята чувствуют свою сопричастность к жизни района и страны. За много лет 

работы у нас сложились богатые традиции. Ежегодно мы проводим большие праздники. Готовясь и участвуя в них, ребята осознают свою 

причастность к жизни школы, учатся уважать её традиции, проявляют свои творческие способности, учатся уважать традиции своего народа, 

других народов. Во время подготовки этих коллективных творческих дел происходит единение детей, учителей, родителей и это 

способствует формированию единого школьного коллектива: Рождественские встречи; - Декада Русской культуры - День Славянской 

письменности и культуры - Масленица - Месячник военно-патриотического воспитания - Праздник района, посвященный Дню Победы. 

Используется такая форма работы как круглый стол. В этом году прошли мероприятия в такой форме по темам: «Долгий путь к победе 45- 

го», «Страницы военной истории. Большую часть времени мы отводим работе с родителями. Просвещение семьи по вопросам духовно-

нравственного воспитания, возрождение традиционного уклада жизни семьи и развитие семейных отношений на основе российско-

духовных и культурно-исторических традиций – важнейшее направление деятельности школы. Родители - участники всех событий и 

мероприятий, проводимых в школе. В рамках работы с родителями ежемесячные беседы, индивидуальные консультации. 

Особенно запомнился учащимся «День славянской письменности». В этот день проведены тематические линейки, пятиминутки на уроках, 

выставка рисунков. Библиотека оформила стенд в фойе школы. Но главным украшением дня была Всероссийский флэшоб в котором принял 

участие младший школьный хор. Дети пели песни на улице у поселковой администрации. Была проведена большая подготовка к празднику. 

Формирование здорового образа жизни. 

Во  исполнение   плана воспитательной работы школы на 2015-2016 учебный год, с целью пропаганды здорового образа жизни, 

предупреждения асоциального поведения учащихся, сохранения нравственного, психического и физического здоровья детей, 



формирования  у учащихся и родителей ценностного отношения к своему здоровью и здоровью близких людей   в школе проведены 

13  мероприятий. 

Формы организации: 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

 организацию дней здоровья; 

 участие в акциях. 

Проводимая целенаправленная работа служит эффективным средством формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

С целью развития ценностей здорового образа жизни, изменения отношения учащихся к наркотикам, формирования антинаркотических 

установок в течение  учебного 2015-2016 года были проведены следующие недели и месячники. Особенно запомнилась акция «Независимое 

детство» где учащиеся школы снимали видеоролик, а так же день «Всемирный день борьбы со СПИДом» 1 декабря 2015 года. Были 

проведены две акции (профилактика ВИЧ\СПИД), Оформлен стенд «Чума  XXI века», проведены классные часы с показом видеороликов и 

презентаций. 

 Проблемное поле: Спортивная база школы оснащена слабо. Не хватает гимнастических снарядов, лыж, стрелкового оборудования. 

Возможные пути решения проблем: Систематический контроль выполнения программы «Здоровый образ жизни» всеми членами 

педагогического и ученического коллективов со стороны администрации 

Трудовое воспитание, профориентация 

Профориентационная работа и трудовая подготовка осуществлялась согласно общешкольному плану коллективно-творческих дел, планам 

работы психологической службы школы, работы с родителями, по профориентации и планам воспитательной работы классных 

руководителей. В направлении трудовой подготовки и профориентации учащихся в течение учебного года в школе была проделана 



следующая работа. Учителями-предметниками проводились кружковые занятия по предметам, факультативные курсы, олимпиады с 

элементами профориентационного характера. Старшеклассники участвовали в муниципальных, региональных конференциях по предметам. 

В течение года проводились трудовые десанты по уборке территории школы. Для учащихся 9-11 классов проведены презентации учебных 

заведений и Дни открытых дверей. 

Классные руководители проводили индивидуальные и групповые беседы, диспуты, помогали осуществлять анализ собственных достижений 

учащихся. Стали традиционными классные часы по профориентации, проводимые в классных коллективах начиная с начальной школы. 

Учащиеся знакомятся с миром профессий, рассказывают о своих родителях, бабушках и дедушках. Систематически проводилось 

анкетирование обучающихся, с целью выявления проблем связанных с выбором будущей профессии и учебного заведения, тренинги 

профессионального самоопределения. Систематически знакомила родителей с результатами проф.диагностики. 

Работа с родителями основывалась на сотрудничестве родителей учащихся и педагогического коллектива. Согласно плану работы с 

родителями были проведены общешкольные родительские собрания, направленные на формирование учебной и профессиональной 

мотивации школьников, психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах ориентации ребенка на выбор дальнейшей 

специальности. 

Более запоминающимся событием в нашей школе была последняя акция «Дарим дыхание новой школе». К акции были привлечены  

родители, учащиеся и все работники школы. Мы все вместе дарили чистоту новой школе. Наконец-то наша новая школа ожила и мы 

услышали долгожданный детский смех в её стенах.   

Экологическое направление 

В целях экологического воспитания и образования среди учащихся проводилась большая работа на классных часах и во внеурочное время. 

В целях использования экологических знаний и экологической культуры как эффективное средство обучения и воспитания подрастающего 

поколения, а так же совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая практические навыки экологической работы в школе 

за прошедший учебный год была проделана следующая работа: 

 Ежемесячно проводили экологические десанты по очистке школьного двора и прилежащей к нему территории. 

 Провели в школе: 

Конкурс экологических знаков “Берегите землю” 

Принимали участие в акциях «День птиц», «День воды», «День экологических знаний». 



В школе традиционно отмечаются праздники: День Байкала, День птиц – с вывешиванием скворечников для птиц. Зимой вывешивали 

кормушки для птиц. 

На уроках и во внеклассной работе ребята получали теоретические и практические навыки экологической работы. 

 «День экологических знаний»: классный час по экологическим проблемам Иркутской области посадка рассады для школьных клумб.  

 «День воды» особенно запомнился учащися. В этот день были проведены конкурсы рисунков, плакатов, проведены тематические линейки. 

Учащиеся в этот день пришли в школу в одеже  белого, синего цвета. И весь день разрешили ходить с шариками синего цвета.   

В этом году наши выпускники на территории новой школы посадили более 30 деревьев, получилась аллея ВЫПУСКНИКОВ.   

В этом году впервые был проведен тематический урок «Арктика - фасад России». Проведены классные часы по Чернобыльской катастрофе. 

Особенно данная тема привлекла учащихся начальной школы. 

В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей. Проблемы экологического воспитания решаются на классных 

часах, экологических праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во внеурочное время. 

 Информационно-просветительское направление 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся. Цель данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их 

возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить представления о себе и 

сформировать активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: 

 Стратегии поведения в конфликте 

 Психология общения 

 Психология влияния и психология рекламы 

 Самопрезентация 

 Психологическая подготовка к экзаменам 

 Способы снятия стресса 

 Мир труда и профессий 



В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и классных руководителей) о проведенных занятиях, а после 

занятий учащиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в развивающих данное направление 

деятельности можно считать очень эффективным. 

2) Выступления на родительских собраниях. Темы проведенных выступлений: «Психологическая карта класса», «Самоопределение 

подростков» и «Психологические особенности возрастных периодов», а так же были затронуты следующие темы – это безопасность детей 

(на природе, на воде, на дороге, в школе и на улице, особенно остро стоял вопрос о  кибербезопасности и безопасность в сети интернет, что 

вызвало большой интерес у родителей.) 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов и воспитателей по вопросам особенностей развития 

детей и взаимодействия с ними. Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) повышение психологической 

грамотности; 2) осознание педагогами и воспитателями своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение 

взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование взрослых на более глубокую работу по 

преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. педагоги и воспитатели смогли получить 

необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

4) Выступления на педагогическом совете и методическом объединении классных руководителей. Задача данного вида просветительской 

деятельности – повышение психологической грамотности пед.коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с гиперактивными 

детьми 

5) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 8,9 классов по вопросам профессионального самоопределения и 

подбору учебных заведений. 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить 

внимание на следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование 

способов подачи информации. 

 

3.3  Занятость обучающихся 

 



 

Школьная жизнь – это не только классные и школьные мероприятия. Школа старается максимально разнообразить представленные 

возможности для развития личности детей, используя для этого принцип возрастания роли внеурочной деятельности, одним из 

показателей которой является занятость детей в кружках, секциях.  

Особой популярностью в школе у учащихся начальной школы пользуется школьный хор «ФАСОЛЬКА» под руководством Полянской 

С.П. Несмотря на то, что хору всего первый год ребята уже успели выступить на районном фестивале, участвовали во всероссийском 

флэшмобе на «День славянской письменности», ни один школьный концерт не проходил в этом году без школьного хора. 

Активно работают ученики школьного музея, руководитель Донцова И.П.  Ребята трудятся над систематизацией архивных экспонатов.  

Очень важно, что к поисковой работе привлекаются родители учащихся. На занятиях дети учатся работать с документами, оформлять 

стенды. Интересно и увлекательно на занятиях по декоративно-прикладному и изобразительному искусству в творческих объединениях 

«Очумелые ручки» руководитель Баранова А.Н. и «Кисточка» руководитель Шевчук И.В.  Этому способствует высокое мастерство и 

искренняя увлечённость своим делом руководителей данных кружков. Результатами своей деятельности учащиеся делятся, оформляя 

школьные выставки работ, участвуя в различных конкурсах. Активно работают кружки ЮИД, ДЮП, руководители Иващенко А.А., 

Поляшенко М.А. Особая роль в развитии детей отводится спортивным секциям. Но, к сожалению, в этом году наши спортивные команды 

не показали должного уровня подготовки. 

 

№ 

п/п 

Направление/ название Кол-во 

на 01.10.15 

Кол-во 

на 25.05.16 

Руководитель 

На базе ОУ 

Кружковая работа, секции 

 Духовно-нравственное 

направление: 

   

 Хор «Радуга детства» 

1-5 классы 

26 58 (Полянская 

С.П.) 

 Клуб любителей сольного 

пения «Лира» 

3-10 классы 

 

12 0 (увольнение 

преподавателя) 

(Юрьев А.Г.) 

 Клуб любителей игры на 17 0 (увольнение (Юрьев А.Г.) 



гитаре «Аккорд» 

9-6 класс 

 

преподавателя) 

 «Поисковый отряд» 

9-11 класс 

 

18 16 (Смоляк А.И.) 

 «Поиск» краеведческий 

кружок 6 класс 

 

16 16 (Донцова И.П.) 

 

 Спортивно-оздоровительное 

направление 

   

 «Юный стрелок» 

5-8 класс 

 

10 10 (Иващенко 

А.А.) 

 Спортивные игры 

4-5 класс 

 

16 13 (Каптегулов 

Н.А.) 

 Баскетбол «Оранжевый мяч» 

8-11 класс 

12 10 (Поляшенко 

М.А.) 

 Волейбол 8-11 класс 13 12 (Поляшенко 

М.А.) 

 «Самооборона» 

9-11 класс 

 

18 16 (Смоляк А.И.) 

 «Волейбол» 

8-10 класс 

 

16 16 (Каптегулов 

Н.А.) 

 «Баскетбол» 

6-7 класс 

 

12 12 (Черепанов 

О.В.) 

 ОФП-спортивные игры 23 23 Иванченко В.И 

 Общеинтеллектуальное 

направление 

   

 «Фото, видео студия» 

5-11 класс 

 

14 14 Павленко Т.В. 

 Общекультурное    



направление 

 «Умелец» 

5-6 класс 

 

16 16 (Ромашко С.П.) 

 «Умелые ручки» 

5-6 класс 

 

17 17 (Баранова А.Н.) 

 «Волшебная кисточка» 

1-11 класс 

 

16 23 (Шевчук И.В.) 

 «Для тех, кто хочет читать» 

(англ.яз) 

6 класс 

 

5 8 (Пузина Л.Н.) 

 «Читаем. Пишем. Говорим» 

4-класс 

 

12 12 (Лощенова 

Л.А.) 

 Социальное направление    

 «ЮИД» «Крутой поворот» 5-

8 класс 

10 10 (Иващенко 

А.А.) 

 ИТОГО 289 302  

на базе учреждений дополнительного образования 

 ДДТ 60 44  

 ДК 74 74  

 ДЮСШ 165 171  

 ДШИ 75 69  

 ИТОГО 374 358  

Внеурочная деятельность  на базе МБОу Заларинская СОШ№1 (1-4 класс) 

 Духовно-нравственное 

направление 

   

 «Школа юного актера» 23 23 Протацкая Т.В. 

 «Уроки общения» 24 24 Шакирова И.М. 

 «В мире сказок» 26 26 Волкова Н.М. 

 «В мире сказок» 26 26 Нагевичене Р.К. 

 Спортивно-оздоровительное 

направление 

   

 «Подвижные игры» 69 68 Клейменова 



Т.А. 

 «Азбука здоровья» (юный 

эколог) 

20 20 Галимова Я.М. 

 Общекультурное 

направление 

   

 «Мир оригами» 28 28 Черепанова 

А.А. 

 Играя изучаем «Play and 

learn” 

25 25 Баландина Я.В. 

 «Творческая мастерская» 24 21 Кузнецова Я.В. 

 «Мир оригами» 25 25 Радомяк В.С. 

 «Мастерская самоделкина» 26 25 Шалаева С.В. 

 «Школа юных мастеров» 23 23 Протацкая Т.В. 

 «Очумелые ручки» 17 17 Ермоленко Л.Г. 

 Общеинтеллектуальное 

направление 

   

 «Математическое 

конструирование» 

28 28 Черепанова 

А.А. 

 «Английский клуб» 14 14 Калашников 

Д.А. 

 «Занимательная грамматика» 26 25 Шалаева С.В. 

 «Математическое 

конструирование» 

25 25 Нагевичене Р.К 

 «Математика для 

любознательных» 

25 24 Смаль О.С. 

 «Азбука в картинках» 25 25 Смаль О.С. 

 «Математическое 

конструирование» 

21 20 Цикунова Е.В. 

 «Математика и 

конструирование» 

20 20 Галимова Я.М. 

 «Занимательная математика» 24 24 Шакирова И.М. 

 «Занимательная математика» 25 25 Радомяк В.С. 

 «Математика для 

любознательных» 

26 26 Волкова Н.М. 

 «Математика для 

любознательных» 

26 26 Нагевичене Р.Г. 

 «Занимательная грамматика» 24 27 Лосева Л.Т. 



 «Занимательная математика» 24 25 Лосева Л.Т. 

 Социальное направление    

 «Школа безопасности» 21 20 Цикунова Е.В. 

 «Учусь говорить и писать 

правильно» (логопед.занятие) 

24 24 Жихарева Н.И. 

 «Школа выживания» 13 16 Ермоленко Л.Г. 

 ИТОГО 375 376  

 

3.4 Участие обучающихся в   конкурсах, выставках,   и др., воспитательной направленности (результаты) 

Кружковая работа способствует развитию творчества учащихся, раскрытию индивидуальных возможностей и способностей, проявить 

свои возможности в самых разных сферах деятельности, позволяет подготовить учащихся к участию в конкурсах, фестивалях, в которых 

наши учащиеся должны занимать призовые места 

Руководитель Мероприятие, 

конкурс, акция, 

проект и тд. 

Уровень 

(школьный, 

районный и 

т.д.) 

Результат 

(место) 

ФИ 

участника 

Кол-во 

детей 

приним. 

участие 

Донцова И.П. Районная 

краеведческая 

конференция, 

посвящённая 90-ю 

со дня образования 

Заларинского 

района 

Районный 

(ДДТ) 

призёр Хомутова 

Лиза 

5 

 ХVІ районные 

интеллектуальные 

соревнования 

«Шаг в будущее, 

Юниор»  

районный 2 место Жихарева 

Даша 

1 

 Всероссийский 

тест по истории 

ВОВ 

всероссийский - - 15 

Иванченко 

В.И. 

Кубок по футболу 

«Золотая 

осень"(октябрь) 

районный 5 место  60 

 Соревнования по районный  2, 3 место  42 



шахматам и 

шашкам (март) 

 Соревнования по 

волейболу (апрель) 
районный  5 место  36 

 Легкоатлетическая 

эстафета (май) 
районный 4 место  30 

Баранова 

А.Н. 

Выставка 

«Талантливая 

молодежь» 

Районный Участие  15 

 Закладка для книг Районное 

мероприятие 

 Участие Боковикова 

Александра, 

Чепелева 

Кристина, 

Баранова 

Елизавета  

3 

 Выставка «В 

подарок 

валентинка» 

Школьный  Участие   10 

 Подарки 

Ветеранам 

школьная Участие   15 

Каптегулов 

Н.А. 

Матч по 

Волейболу 

посвященный 9 

мая. (девушки) 

муниципальный 7 место  7 

 Межшкольные 

соревнования по 

Волейболу 

(юноши). 

муниципальный 4 место  9 

 Межшкольные 

соревнования по 

Волейболу 

(девушки) 

муниципальный 6 место  7 

Поляшенко 

М.А. 

Участие в 

открытых 

соревнованиях  

ДЮСШ по 

волейболу 

муниципальный 5 место  8 



 Районные 

соревнования по 

волейболу п. 

Залари 

муниципальный 4 место Сб.школы 8 

 Товарищеская 

встреча с 

командой 

Холмогойской 

СОШ по 

волейболу 

муниципальный 2 место Сб.школы 8 

 Товарищеская 

встреча с 

учащимися ЗСШ 

№2  по волейболу 

муниципальный 1 место Сб.школы 8 

 Районные 

соревнования по 

баскетболу п. 

Залари 

муниципальный 3 место Сб.школы 3 

 Товарищеская 

встреча с 

учащимися ЗООШ 

по волейболу 

муниципальный 2 место Сб.школы 2 

Черепанов 

О.В. 

Баскетбол  муниципальный  9-10классы 8 

Легкоатлетический 

кросс 

муниципальный  7,9-

11классы 

5 

Легкоатлетическая 

эстафета (9 мая) 

муниципальный  10-11 

классы 

6 

Шевчук И.В. Областной 

конкурс детского 

рисунка 

«Железная дорога 

– зона 

повышенной 

опасности» 

 

региональный сертификаты  14 чел. 

 

Областной 

конкурс детского 

региональный  Романова 

Лиза, 

2 чел. 

 



рисунка «Особо 

охраняемые 

природные 

территории 

Иркутской 

области» 

 

Иванова 

Лиза 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Они сражались за 

Родину…» 

 

Всероссийский  Мусихина 

Диана, 

Кантонист 

Анжела, 

Романова 

Лиза, 

Алфёров 

Павел. 

 

4 чел. 

 

Районный конкурс 

детского рисунка 

«Спички – детям 

не игрушка!» 

 

муниципальный   6 чел 

Областной 

конкурс детского 

рисунка «Я и моя 

семья на даче» 

 

региональный   1 чел 

Районный 

фестиваль 

рисунков 

«Посмотри, как он 

хорош – район, в 

котором ты 

живёшь!» 

муниципальный 1 место Мочных 

Алевтина 

 

1 чел 

Областной 

конкурс «Война 

глазами детей» 

региональный Сертификат 

участника 

Мочных 

Алевтина 

 

1 чел 

Лощенова Всероссийский всероссийский 1 место Оленькова 1 чел 



Л.А. конкурс «Радуга 

творчества» 

номинация 

«Подвиг народа» 

Диплом Алена 

Юрьев А.Г. Конкурс 

патриотической 

песни 

муниципальный 1 место (в 

младшей 

возрастной 

категории) 

Иващенко 

Кристина, 

Иващенко 

Ксения, 

Потан  

Виктория 

3 

Цикунова 

Е.В. 

Конкурс «Сказка 

живет» 

муниципальный Дипломы 

«Лучшие 

исполнители 

роли» 

 8 чел 

Нигматулина 

Т.А. 

Фестиваль 

«Талантливая 

молодежь» танец 

муниципальный 1 место 

(грамота, 

кубок) 

8б 12 

Юрьев А.Г. Фестиваль 

«Талантливая 

молодежь» вокал 

муниципальный Грамота за 

участие 

Козлова 

Софья 

1 

Полянская 

С.П. 

Фестиваль 

«Талантливая 

молодежь»  

хоровое пение 

муниципальный Грамота за 

участие 

 15 

Нигматулина « Папа, я – 

спортивная семья 

» 

муниципальный 2 место 

 

3 место 

Семья 

Смоляк,  

Семья 

Бобылевых 

4 

Протацкая 

Т.В. 

Конкурс «Хорошо, 

что есть на свете 

МАМА» 

муниципальный 1 место  7 

Нигматулина 

Т.А. 

Конкурс 

«Солдатская 

Лира» 

муниципальный 1 место Бобылев 

Александр 

1 

Нигматулина 

Т.А. 

Конкурс 

«Солдатская 

Лира» 

муниципальный участие Шивакова 

Арина - 

Трашкова 

3 



Анна 

Козлова 

Софья  

Иващенко 

А.А. 

Конкурс «ЮИД» муниципальный участие  4 

Смоляк Зарница  муниципальный 1 место  8 

Поляшенко 

М.А. 

Конкурс ДЮП муниципальный 2 место  8 

Протацкая 

Т.В. 

Конкурс «Ученик 

года»  

муниципальный 1 место  Ефимов 

Никита 

1 

Гусева Л.А. Детско-

юношеский 

литературный 

конкурс в Санкт-

Петербургском 

государственном 

университете «70 

стихов о войне и 

Победе» 

 

Mеждународный Участие Соловьева 

Ирина 

1 

 

4.  Самоуправление   

 

В МБОУ Заларинская СОШ №1 активно работает ученический совет. Во главе совета президент Волкова Арина ученица 11 класса. 

Благодаря членам совета были проведены следующие мероприятия:  

  

Название Сроки реализации Количество участников 

Акция «Свеча памяти» Июль Отдыхающие лагеря «Орленок» 

 

400 



Деловая игра «Лидер» 24 сентября 42 

Посвящение в Ученический 

Совет школы 

27 сентября 42 

День пожилого 

человека 

 1 октября 2015 50 чел 

Конкурс «Кошка моей 

школы 

Сентябрь.2015 

- 

Сентябрь. 2016 

1-11 классы 

 

600 чел 

День Байкала Сентябрь 450 чел 

Классный час для 

начальной школы 

«Информационный мир 

для нас» 

Октябрь   2-3 классы 

Акция « Осторожно! 

Грипп!» 

Ноябрь 

2015 

20 

Неделя правового 

образования 

11 января 2016 

- 

16 января 2016 

 

Классный час на тему 

«Выбор профессий» 

18 января 2016 30 

День спасибо Февраль  50 чел. 

День тайного друга 14 февраля 

2016 

300 чел 

Неделя «Здоровая 

школа» 

1 февраля 2016 

- 

6 февраля 2016 

100 чел. 

День защитника 

Отечества  

«А ну-ка, парни» 

Совместно с 

организаторам

и 

37 чел 

Международный 

женский день 

Совместно с 

организаторам

50 чел 



«Воздушный день» и 

Неделя «Безопасность 

глазами детей» 

1.1 Акция «Зебра мой друг» 

1.2 Акция «Проверка на 

прочность» 

1.3 Акция «Познавательный 

час» 

 

21 марта 2016 

- 

27 марта 2016 

 

540 чел 

День воображения 1 апреля 2016 300 чел. 

Неделя отечественного 

кинематографа 

  

15 февраля 

2016 

 

День библиотеки Апрель  42 

 Акция  «На 

фронте с музыкой»  

5 мая 2016-05-

24- 

9 мая 2016 

42 

 

Ученический Совет реализовал такие областные проекты: 

 «Безопасность глазами детей», направленный на информирование широких слоев населения о мерах безопасности. В его рамках 

были проведены классные часы в старших классах, посвященных психологической безопасности. Прошла встреча с Ткаличевым 

В.С. , который рассказал ребятам 5-9 классов о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Для учеников  начальной школы прошла акция 

«Зебра мой друг», где рассказывали о правилах дорожного движения. 

 « 70 памятных лет», посвященный 70-летию победы в ВОв. В его рамках провели акцию «Улица, по которой я иду». 

 В течение года Совет Массовой Информации выпускал тематические газеты, плакаты, брошюры и работал с группой Вконтакте ♥ 

Look! It`s My Life!♥ - "Смотри! Это моя жизнь! 

Проблемное поле:  Слабая самостоятельность и инициативность учащихся.  

Возможные пути преодоления недостатков:  

1. Заинтересовать классных руководителей работой детских организаций через МО классных руководителей. 2. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их число для активного участия в самоуправлении. 

5. Работа с родителями   



В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского всеобуча. Большое внимание уделялось 

работе с родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и общешкольные. Классные 

родительские собрания проводились по плану классных руководителей (1 раз в четверть). Кроме родительских собраний в школе 

проводились индивидуальные консультации для родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными 

руководителями к различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого 

оказываю помощь классному руководителю в организационных вопросах.  

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное взаимодействие при непосредственном 

участии классных руководителей.  

Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в условиях приёмной и опекаемой семьи. 

Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям опекаемых и приёмных. 

 

Проведено 

классных 

родительских 

собраний, 

всеобуча 

Посещено квартир Проведено 

совместных дел с 

родителями  

Количество 

индивидуальных 

бесед 

147 21 89 221 

 

6. Методическая работа  

 

В 2015-2016 учебном году методическая работа в плане воспитания легла не только на плечи заместителя директора по ВР. Была очень 

тесная работа с МО классных руководителей. 

Школьное методическое объединение классных руководителей в этом году состояло из 35 классных руководителей, заместителя директора 

по воспитательной работе. Учителя работали по теме: «Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в 

работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение системно-деятельностного подхода». 



Целью МО классных руководителей в 2015 – 2016 учебном году было: вооружить классных руководителей теоретическими и 

практическими знаниями в вопросах организации работы на основе диагностики школьников в условиях личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию в условиях модернизации образования. 

Основными задачами МО являлись: 

1) Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по вопросам психологии и педагогики  воспитательной 

работы. 

2) Вовлечь классных руководителей в методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

3) Создать информационно-педагогический банк собственных достижений, обобщить  опыт педагогов. 

Для реализации поставленных задач проведены 4 заседания МО классных руководителей, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1«Итоги работы классных руководителей в 2014-2015 учебном году и планирование работы МО на новый учебный год. Утверждение планов 

воспитательной работы.  

«Единые требования к оформлению плана воспитательной работы классного руководителя» 

2 Семинар «Воспитательная система класса». 

3 Консультации «Содержание и формы проведение родительских собраний. Технологии проведения родительских собраний» 

4 Семинар «Активные формы и методы воспитательной работы с классом». 

Также в течение года проводились индивидуальные консультации по организации и проведению внеклассных мероприятий, формировались 

методические папки для проведения классных часов и родительских собраний. 

     Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой 

работы с детьми, через развитие способностей учащихся, повышение мотивации, ознакомление классных руководителей с педагогической и 

методической литературой.  

     Методическое объединение классных руководителей - это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у 

многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Распространение и обобщение опыта работы 

классных руководителей 

МБОУ Заларинская СОШ №1 



ФИО 

г
о
д

 

Название 

работы  

где 

выступил 

Уровень  Результат  

Гусева Л.А. 

2
0
1
5

 

Мастер-класс 

«Назначение и функции 

классного 

руководителя в 

современной школе» 

семинар 

М
у
н

и
ц

и
п

а

л
ь
н

ы
й

  

се
р
ти

ф
и

к
а

т 

Гусева Л.А. 

2
0
1
6
 Формы и методы 

работы с родителями 

учащихся 

семинар 

ш
к
о
л

ь
н

ы
й

 

 

Нагевичене 

Р.К. 

2
0
1
5
 

Доклад «Работа с 

Портфолио учащихся» 

семинар 

М
у
н

и
ц

и

п
ал

ь
н

ы
й

  

се
р
ти

ф
и

к
ат

 

Протацкая Т.В. 

2
0
1
5

 

Доклад 

«Инновационный 

потенциал учителя как 

условие повышения 

качества образования в 

рамках внедрения 

ФГОС» 

семинар 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы

й
  

С
ер

ти
ф

и
к
ат

 

  

Протацкая Т.В. 

2
0
1
5

 

Доклад «Театральное 

искусство как вид 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС» 

Семинар 

«Внеурочная 

деятельност

ь в 

современно

м 

нормативно-

методическо

м поле» М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

  

С
ер

ти
ф

и
к
ат

 

  
Черепанова 

А.А. 

2
0
1
5

 

Внеурочное занятие 

«Учимся 

сотрудничеству» 

семинар 

М
у
н

и
ц

и

п
ал

ь
н

ы
й

  

се
р
ти

ф
и

к
ат

 



Лощенова Л.А. 

2
0
1
5

 

Функции и обязанности 

классного 

руководителя в 

современной школе» 

Заседание 

МО кл.рук. 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

 

Лощенова Л.А. 

2
0
1

5
 

Методические 

рекомендации по 

составлению плана 

воспитательной работы 

класса 

Заседание 

МО кл.рук. 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

 

Смаль О.С. 

2
0
1

5
 

Развитие творческих 

способностей 

школьников (обмен 

опытом) 

Заседание 

МО кл.рук 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

 

Лощенова Л.А. 

2
0
1
5
 

О технологии 

сотрудничества (обмен 

опытом) 

Заседание 

МО кл.рук 

ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

 

 

В декаду в апреле-месяце  были запланированы и проведены открытые внеклассные мероприятия, тематические классные часы следующими 

классными руководителями: Смаль О.С., Соколовой Е.И., Ковальчук Т.А., Серегиной М.В., Смоляком А.И., Кузякиной М.А., Жихаревой 

Н.И., Павленко Т.В., Шарпановой В.Н., Калашниковым Д.А., Лосевой Л.Т.Гусевой Л.А. 

    Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали 

творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. Методическая копилка МО  школы пополнилась сценариями 

праздников, тематических классных часов. 

        МО провело открытый семинар для классных руководителей и завучей района «Функции и назначение классного руководителя в 

условиях современной школы». Классные руководители 5 классов провели открытые классные часы, руководитель МО Гусева Л.А. –мастер-

класс, зам.директора по ВР Лощенова Л.А. выступила с докладом.  

      Успешно прошел школьный семинар «Формирование образовательной среды, обеспечивающей доступность, высокое качество 

образования и воспитания социально адаптированной личности». (Выступали Соколова Е.И., Калашников Д.А., Цыкунова Е.В., Ковальчук 

Т.А., Мельник Н.В., Гусева Л.А.) 

 



Самые распространённые проблемы, мешающие полноценной работе классного руководителя: 

  Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности работой учителя как предметника, оформление большого 

количества документов.  

 Насыщенная послеурочная занятость учащихся и как следствие - трудно или невозможно собрать весь класс.  

 Невнимание к особенностям мировоззрения, уровню жизни современного учащегося, незнание психологических и возрастных 

особенностей учащихся  

 Большая часть родителей не заинтересована в общении с классным руководителем, отсюда отсутствие интереса обеих сторон к 

воспитанию успешного учащегося, непонимание, раздражительность со стороны обеих сторон  

 Несогласованность со стороны учителей-предметников и классного руководителя в требованиях к классу  

Исходя из этого можно выделить следующие предложения классных руководителей:  

 Способствовать повышению компетентности классных руководителей в области классного руководства, знания психологии и возрастных 

особенностей учащихся, знания информационных ресурсов и освоения новых форм и методов работы с классом, расширения методической 

копилки классного руководителя  

 Расширить рамки взаимодействия классных руководителей внутри школы и между школами района, с целью взаимообмена опытом  

 Отрабатывать и приводить в систему воспитательную работу в классе  

 Организовывать различные формы совещаний с родительским комитетом определённого класса или родительским комитетом школы, с 

целью более активного вовлечения родителей в совместную работу с классным руководителем по воспитанию учащихся  

Выводы:  

1. В целом большинство классных руководителей владеют основными формами и методами работы с учащимися и справляются с 

обязанностями классного руководителя;  

2. Классные руководители готовы делиться своими наработками и достижениями в области работы классного руководителя;  

3. Имеется ряд трудностей и проблем в работе классного руководителя  

4. В основном не хватает знаний в области психологии, медицины, современных нормативных документов, знаний и ориентирования в 

современных молодёжных тенденциях.  



5. Классные руководители заинтересованы в плодотворной и успешной работе, так как ищут пути решения различных профессиональных 

вопросов, в том числе активно участвуя в анкетировании по проблемам классного руководства 

 

В целом работа МО классных руководителей была качественной: сформирована теоретическая и практическая база ЗУНов для 

моделирования воспитательной системы класса; создан информационно-педагогический банк достижений, популяризируется собственный 

опыт, на должном уровне проводятся открытые классные часы и внеклассные мероприятия.  

 

7. Уровень воспитанности по параллелям 

Эффективность воспитательной системы школы определяется, прежде всего, воспитанностью ее учеников и выпускников. Определение 

уровня воспитанности позволяет выявить меру соответствия характеристик личности запланированному воспитательному результату и 

степень реализации цели воспитательной системы. 

По результатам диагностики по параллелям: 

Учащимся предлагается оценить свою собственную позицию, основанную на духовных, нравственных и моральных ценностях. При 

оценивании  применяется трехбальная система. 

3 – да (высокий  уровень– 2,5 – 3 баллов)  

2 – не совсем (средний уровень  – 2,4 – 1,9 баллов) 

1 – нет (низкий уровень – 1,8 – 1 баллов) 

 

 

Параллель  1  2  3  4  5 6 7 8 9 10 11 

Средний балл по 

трехбалльной 

системе 

2,4 2,3 2,3 2,7 2,3 2,4 2 2,6 2 2,1 2,4 

 

 



Средний балл воспитанности учащихся школы – 2,3 это неплохой показатель.  

Этому способствуют: 

 Совершенствование системы воспитательной работы с учащимися  

 Внедрение новых форм воспитательной работы. 

 Эффективное использование развивающих методик и индивидуального подхода в работе с учащимися. 

8.Сформированность ценностных отношений  

  

 Параллель высокий средний низкий 

Шкала познание 

как ценность 

7 44% 37% 19% 

Шкала «Я как 

ценность» 

8 30% 57% 13% 

Шкала «Другие 

люди как 

ценность» 

9 71% 13% 16% 

Шкала 

«Социально 

значимая 

деятельность как 

ценность» 

10 34% 30% 36% 

Шкала 

«Ответственность 

как ценность» 

11 11% 70% 19% 

 

Вывод: 



По шкале познание как ценность» преобладает высокий уровень, это свидетельствует об истинной роли в жизни подростков учебного 

процесса и о месте образования в его жизни. Учащиеся испытывают потребность в познании, познавательный процесс вызывает 

положительные эмоции. 

По шкале «Я как ценность» учащиеся показали средний уровень, это говорит о том, что учащиеся уделяют собственному «Я» достаточно 

много внимания, стараются быть позитивными в своем восприятии.  

По шкале «Другие люди как ценность» преобладает высокий уровень, что говорит о наличии у учащихся ценности восприятия 

индивидуальности другого человека.  

По шкале социально значимая деятельность как ценность» преобладает низкий уровень, это говорит о том, что учащиеся не осознают 

значимость участия каждого отдельного индивида в социально значимой деятельности и плохо представляет свою роль в ней. 

По шкале «Ответственность как ценность» преобладает средний уровень, это говорит что учащиеся в недостаточной степени осознают 

ответственность человека за его поступки в жизни, за выбор модели поведения.  

 

Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год показывает, что педагогический коллектив школы проводит большую работу по 

основным направлениям воспитательной деятельности и добивается хороших результатов, что подтверждают показатели уровня 

воспитанности школьников и результаты участия в конкурсах различного уровня.  

Исходя из анализа воспитательной работы за 2015-2016 учебный год, необходимо: 

 продолжить работу по формированию гражданско-патриотических качеств личности школьников; 

 расширить организацию спортивных мероприятий:  

шире использовать в подготовке творческий потенциал и инициативу обучающихся школы. 

 создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников; 

 развитие ученического самоуправления:  

активизировать работу органов ученического самоуправления, продумав новые формы организации самоуправления, сохранив при этом 

традиционные.  

 организация дополнительного образования.  



систематически проводить работу по привлечению детей к дополнительному образованию, продолжить работу по расширению сферы 

дополнительного образования. 

 привлечение родительской общественности к управлению учебно-воспитательным процессом, продолжить работу по привлечению 

социальных партнѐров, родительской общественности к управлению учебно-воспитательным процессом, используя потенциал Совета 

школы. 

 Организовать более глубокую инструктивно-методическую работу с классными руководителями.  

 

 

 

 

 

Анализ работы по организации безопасности жизнедеятельности  образовательного 

процесса  

- организационная деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса ведется в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, текущими законодательными актами региональных и территориальных образований; 

- в течение учебного года в соответствии с планом работы образовательного учреждения своевременно издавались локальные акты 

в виде приказов по МБОУ, инструктажей по ТБ во время проведения образовательного процесса, спортивно-массовых  и культурно-

зрелищных мероприятий, сдачи государственных экзаменов; 

- вопросы взаимодействия с территориальными подразделениями органов внутренних дел, гражданской обороны, 

муниципальными органами управления образованием отрабатываются оперативно, в указанные сроки; 

- администрация МБОУ, социально-психологическая служба, служба безопасности образовательного учреждения тесно 

сотрудничают с представителями ИППН, КДН в деле профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

- разработан и утвержден план антитеррористической защищенности объекта; 

- разработан и утвержден план действий персонала и обучающихся МБОУ ЗСОШ №1 в случае возникновений экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций; 



- созданы необходимые схемы взаимодействия территориальных структур органов внутренних дел, ГО и МЧС, муниципальных 

органов управления образованием в случае возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций во время образовательного процесса в 

учреждении и на его территории; 

- охранная деятельность и КПР в образовательном учреждении в течение учебного года: 

1. Организовано стабильное круглосуточное дежурство сторожей-вахтеров на охраняемой территории, образовательного 

учреждения: р.п. Залари, ул.Комсомольская, 18, проведен инструктаж с каждым работником охраны. 

2. Приняты меры к установлению оптимального безопасного периметра по ул.Комсомольская,18. 

3. Издан приказ по МБОУ об ограничении въезда транспорта на территорию образовательного учреждения.  

4. Заключен договор по охранным услугам с ОАО «Байкал» с использованием 2-х КТС. 

5. Имеются два городских общедоступных телефона по: ул.Комсомольская 18, ул.Ленина,55. 

6. Ограничено пребывание посторонних людей на территории образовательного учреждения. 

7. Проводится ежедневный обход помещений и территории образовательного учреждения с записью в журнале.  

8. Работают камеры видео наблюдения. 

9. Организовано освещение территории в ночное время. 

  

Работа по профилактике безопасности в образовательном учреждении. 

- Разработаны и утверждены инструкции, необходимые для ориентирования оптимальных действий обучающихся и персонала 

образовательного учреждения . 

-   Обучающиеся  осваивали необходимые при ЭС и ЧС ЗУНы, при изучении ими школьной программы ОБЖ, а также во время 

тренировок по экстренной эвакуации из зданий и помещений образовательного учреждения (проведено 3 эвакуации учащихся и персонала 

школы посменно).  

- Обучение персонала образовательного учреждения проводилось следующим образом: 

1. В начале учебного года на педагогическом совете школы был проведен подробный инструктаж пед состава о порядке действий 

в случае возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении с показом обучающих 

фильмов по тематике ГО и МЧС. 



2. В начале учебного года с учащимися были проведены инструктажи по технике безопасности под роспись. 

3. За текущий учебный год дважды проводилось обучение персонала школы по пожарной безопасности и повторному 

инструктажу на рабочем месте, с занесением личной подписи в журнал . 

4. С вновь принятыми на работу проводились все необходимые инструктажи . 

5. Перед каждым спортивно-массовым и культурно-зрелищным мероприятием  все педагоги и технические работники проходили 

необходимый инструктаж, который сопровождался локальным актом. 

6. Каждый обучающийся и работник образовательного учреждений был обязан пройти соответствующий инструктаж по 

соблюдению правил ТБ, ОБОП и ППБ с занесением личной подписи в журнал инструктажа или классный журнал. 

 

- организация функционирования образовательного учреждения в случае возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций 

в данном учебном году была отражена в ряде локальных актов, отражающих различные аспекты безопасности образовательного 

учреждения: 

1. В текстовой части планов эвакуации были даны четкие разъяснения персоналу учреждения по действия в случае угрозы или 

возникновения ЭС или ЧС. 

2. В местах общего сбора педагогического и технического персонала были опубликованы схемы оптимальных действий при 

угрозе ЭС и ЧС. 

3. В общедоступных местах были вывешены действующие инструкции по  оптимальному поведению при угрозе и во время 

совершения террористического акта. 

4. В общедоступных местах были вывешены стенды по профилактике угрозе терроризма. экстремизма и чрезвычайных ситуаций. 

 

- учебно-методическая база преподавания курсов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Основы военной службы» в 

течение года обновлялась следующим образом: 

1. Приобретены базовые академические программы общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  и «Основы военной службы» под редакцией А.Т.Смирнова и Б.О.Хренникова. 

2. Приобретены образовательным учреждением учебники по курсу ОБЖ-ОВС  для 10-11 классов. 



3. Учебно-материальная база обновлялась за счет образовательного учреждения и финансирования программы развития КО 

администрацией МКУ МО «Заларинского района». 

                 4.Обновлялись наглядно-методические пособия (таблицы, диски,       слайды, карточки). 

- контроль соблюдения установленных правил и режима трудового и внутреннего распорядка дня и условий содержания в 

безопасном режиме условий помещения заключается в: 

1. Ежедневном посменном дежурстве классных руководителей с их подопечными. 

2.Ежедневном дежурстве представителя социально-психологической службы. 

          3. Ежедневном двухсменном дежурстве представителя администрации образовательного учреждения. 

          4. внутренний распорядок дня поддерживается диспетчером образовательного учреждения, который регулирует нормальное 

прохождение  образовательного процесса. 

Организация службы ГО и ЧС в образовательном учреждении. 

 

В образовательном учреждении создана на основании приказов по МБОУ ГО-1 и ГО-2 структура образовательного учреждения, 

способная реагировать на локальные экстремальные и чрезвычайные ситуации; 

-согласно приказа начальником ГО объекта руководителем, начальником гражданской обороны объекта МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАЛАРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

назначить директора МБОУ Заларинская СОШ №1  Е.А.ФЕЩЕНКО. 

- созданы для нормального функционирования объекта при угрозе и возникновении ЧС мирного и военного времени необходимые 

звенья для проведения СНАВР, оказания ПМП пострадавшим; выдачи СИЗ, обеспечения эвакуации контингента; 

- на базе образовательного учреждения создан ПЭП №13 (постоянный эвакуационный пункт).       

Внеклассная деятельность по военно-патриотическому воспитанию и гражданскому становлению личности учащихся. 

        Военно-патриотическое воспитание в МБОУ Заларинская СОШ №1 за прошедший период образовательного процесса 

осуществлялось в строгом соответствии с требованием Федеральных Законов, нормативными документами Министерства образования 

Иркутской области, локальными актами МО «Заларинский район», а также планом работы МБОУ Заларинская СОШ №1 по военно-

патриотическому воспитанию на 2014-2015 учебный год. 



 Главной целью  в военно-патриотической работе ставились следующие задачи: 

1. Подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к Российской Армии. 

2.  Воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине. 

3.  Формирование профессионально значимых качеств и умений, верности конституционному и воинскому долгу. 

4.  Воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, землякам. 

5.  Физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков. 

6.  Совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их 

творческой активности. 

7.  Содействие развитию активной гражданской позиции подростков. 

8. Приобретение обучающимися необходимых знаний в области обороны государства, военного строительства, основ военных 

знаний в рамках программ, установленных в свете ФГОС. 

9. Занятия обучающихся военно-прикладными видами спорта, пожарно-прикладными видами спорта. 

10.Пропаганда здорового образа жизни, воспитание критического отношения к вредным привычкам человека, как-то: наркомании, 

токсикомании, алкоголизму и табакокурению. 

                          Данные цели достигались через: 

1. Участие обучающихся в образовательном процессе. 

2. Участие обучающихся в занятиях детско-молодежного военно-патриотического объединения «ВЕКТОР» и его подразделений. 

3. Участие обучающихся во внеклассных мероприятиях: школьного, поселкового и муниципального уровня. 

4. Выполнение обучающимися индивидуальных заданий патриотической направленности. 

          Из практических мероприятий военно-патриотической направленности, осуществленных в 2014-2015 у.г. следует отметить: 

     

    А. Разработан план работы по военно-патриотическому воспитанию на 2014- 2015 учебный год. 

     Б.Согласно плана были проведены следующие мероприятия:  

 

1. День Здоровья. 



2. Обновление наглядной агитации по  ВПВ . 

 

3. Работа с органами полиции в плане ПДД. 

     4.Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий  по отдельным темам курса ОБЖ. 

5.Работа с отрядом           « Юный инспектор движения» ЮИД. 

6.Работа с отрядом « Дружина юных пожарных» ДЮП. 

     7.Совершенствование пришкольной спортивной площадки и  универсальной полосы препятствий, мест для занятий по 

прикладной физической подготовке. 

8.Уроки Мужества, посвященные Дням воинской Славы России. 

9.Уроки Мужества, посвященные памяти Героя СССР В. И. Аверченко.   

     10.Шефство над памятниками Победы 

11.Месячник  военно-патриотического воспитания. 

12.Встречи  уч-ся с работниками полиции по службам ( по мере необходимости). 

     13.Традиционный конкурс плакатов «Нет войне!» 

14.Участие в праздновании 70-летия Победы 

15.Районные соревнования ЮИД 

16.Районные соревнования   ДЮП 

     17.Конкурс творческих работ «Дни далекой той войны в сердцах людей навечно будут!» 

18.Занятия кружка «Стрелок» 

      19.Акция «Поздравление»: «Письмо ветеранам», «Открытка ветеранам». 

20.Конкурс чтецов, посвященный армии РФ. 

      21.Работа военно патриотического клуба «ВЕКТОР» 

 

 

Военно патриотический клуб «ВЕКТОР» 



 

В 2014 году на базе МБОУ Заларинская СОШ№1 был организован военно патриотический клуб «ВЕКТОР»,главной целью 

деятельности клуба является воспитание чувства патриотизма, формирования у подрастающего поколения чувства верности Родине, 

готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите, вести здоровый образ жизни. Численный состав клуба – 82 человека, это в 

основном ученики 5-7 классов( 85%) и старших классов (15%). 

 

В МБОУ  СОШ №1 с 2014 г. действует отряд ЮИД. Членами отряда ЮИД являются учащиеся 4 – 5 классов, в колличестве16 

человек. Был разработан план работы отряда ЮИД, ребята занимаются один час в неделю. Силами отряда регулярно обновляется уголок по 

безопасности дорожного движения, где помещена информация о работе отряда в школе, история ЮИДовского движения, полезная 

информация для учеников и родителей, правила поведения на дорогах и многое другое. 

ЮиДовцы занимаются активной пропагандой по изучению правил дорожного движения среди учащихся нашей школы. Члены 

отряда используют различные формы работы: театрализованные представления, проведение викторин, конкурсов, игр, тестирование и т.д. 

В конце второй четверти проводилась викторина «Безопасное колесо». 

 В рамках безопасности движения отряд ЮИД организует конкурсы рисунков, составляет для ребят тренировочные кроссворды, 

ребусы. 

 В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории  поселка  ЮИД  проводит профилактические 

мероприятия, акции  которые уже стали традиционными. 

В. Согласно плана был проведен месячник  военно-патриотического воспитания, посвященный 70- летию Победы в ВОВ.,в который 

вошли следующие мероприятия: 

 

1. Уроки Мужества, посвященные Дням воинской Славы России 

 

2. Конкурс чтецов, посвященный армии РФ. 

3. Конкурс плакатов   ( рисунков) «Нет войне!» 

4. Торжественные линейки открытия и закрытия месячника; 



5. Акция «Поздравление ветерана» 

6. Конкурс « Что нам стоит» 

7. Конкурс – игра « Умники и умницы» 

8. Конкурс – эстафета « Сильные, смелые, ловкие» 

9. Конкурс – эстафета «Богатырские забавы» 

10. Конкурс – эстафета  « Здоровому – всё здорово» 

      11.Соревнования «Школьная лыжня» 

12.Товарищеские соревнования между школами района       « А ну- ка парни» 

13.Викторина « На страже Родины» 

14.Конкурс « Веселая викторина» 

15.Конкурс на лучшею поделку, по военной тематике 

     16.Соревнования « Веселые старты» 

      17.Соревнование по пионерболу 

18.Соревнования « А ну- ка парни» 

      19.Соревнование по мини футболу 

20.Мастер класс  « Моталка» 

21.Конкурс – игра « Мир профессий» 

22.Игра»Веселые перемены» 

23.Веселые перемены    « Юный эрудит» 

24.Конкурс – эстафета   « Сильные, смелые, ловкие» 

 

  

Г. Участие  команды ДЮП в районном слете МО «Заларинский район»,  

Д. Участие команды «КРУТОЙ ПОВОРОТ» в районном и областном слете юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо – 2014». 



Е. Участие команды «ВЕКТОР » районной игре « ЗАРНИЦА». 

Ж.Оборудование военного городка на территории школы  согласно  

правовым нормативам. 

З. Образовательное учреждение тесно сотрудничает с военным комиссариатом и военно-учетными столами в отношении 

допризывной подготовки молодежи к службе в составе ВС РФ, подача необходимых документов для первоначальной постановки юношей на 

воинский учет производится в установленные сроки, оказывается всевозможная помощь при комплектации личных дел призывников. 

Организуется необходимый медицинский осмотр юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет(вакцинация); 

осуществляется контроль за их прибытием на комиссию ВК; предоставляется в соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и 

военной службе граждан РФ» ресурс времени для исполнения юношами гражданской обязанности. 

И.  на уроках ОБЖ-ОВС будущие призывники заблаговременно  знакомятся с требованиями Федеральных Законов РФ, 

обеспечивающих исполнение гражданами РФ Конституционного долга по защите Отечества. 

 

Анализируя работу по военно-патриотическому воспитанию и гражданскому становлению личности учащихся школы следует 

отметить- работа проводилась согласно плана работы школы. За отчетный период активизировалась работа по данной направленности, в 

которой приняли участие учащиеся начальной школы, среднего и старшего звена, большенство классных руководителей. Организован 

военно патриотический клуб «ВЕКТОР», проведен месячник  военно-патриотического воспитания, посвященный 70- летию Победы в ВОВ и 

другие мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-хозяйственная деятельность 

 



                                        



 



 

 

    

 
Отчет составлен директором МБОУ Заларинская СОШ № 1  Е.А. Фещенко 
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