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Общие сведения  о школе и условиях  функционирования. Удовлетворенность населе-

ния  села качеством образовательных услуг. 

Наименование учреждения:     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Ново-Удинская средняя общеобразовательная 

школа  

Юридический  и фактический адрес 

 

Иркутская область, Усть-Удинский район 

село Новая Уда, ул. Горького №6 

  

Учредитель Районное муниципальное образование  

«Усть-Удинский район» 

Лицензия, срок деятельности серия  38ЛО01,  регистрационный № 0001990, №7158 от 

21 октября 2014 года, срок  действия – бессрочно. 

     

Свидетельство государственной ак-

кредитации 

Серия 38АО1, регистрационный номер 0000924, №2824 

от 30 апреля 2015 года, срок действия -до 30 апреля 2027 

года. 

Телефон/факс 8(395) 45-43-3-13 

Электронная почта n-uda@mail.ru    

Адрес сайта http:// novaja-uda.ucоz.ru 

  

Сведения об Уставе учреждения Зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службой № 17 по Иркутской области  

30.01.2017 ОГРН  1023802770793, соответствует требо-

ваниям Закона РФ «Об образовании» и  рекомендациям 

Министерства образования РФ. 

          

1.Общая характеристика 

 
1.1. Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской  

Федерации,   Уставом общеобразовательного учреждения. 

        Органы управления:  

1. Управляющий совет школы 

2. Общее собрание трудового коллектива 

3. Педагогический совет 

4. Общешкольный родительский комитет 

5. Самоуправление учащихся. 

Орган управления школой – педагогический совет, которым руководит директор школы. При 

школе создан Управляющий Совет, куда входят представители родителей, учащихся, учителей 

школы. 

Управленческая команда: 

Директор школы  Петряева Ольга Владимировна  

Заместитель директора  учебно-воспитательной 

работе 

Семенова Лариса Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной работе Бузикова Валентина Сергеевна 

 

Заместитель директора по хозяйственной работе Парфенова Ольга Николаевна 

Заместитель директора по безопасности жизне-

деятельности 

Стацевичуте Лидия Эдмундовны 

 

1.2. Режим работы школы: 

Обучение учащихся 1-11 классов  организовано  в две  смены. 

mailto:n-uda@mail.ru
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1 - 4 классы – работают в режиме  пятидневной рабочей недели, 5-11 классы –

шестидневной недели,  

Начало занятий: 

 1 смена – с 8
30 

до 13
20 

 часов, 2 смена – с 14
00 

до 18
50 

 Продолжительность урока  в 1-ых классах – 35 минут, 2-11 классы – 40 минут. Перерыв 

между уроками – 10 минут, после 3-го– большая  перемена 15 минут. 

Обучение в 1-9 классах ведется по четвертям, 10-11 – по полугодиям. 

1.3.  Особенности села, его социальная структура.  

        Школа расположена в селе Новая Уда, население которого  в основном составляют люди  по-

жилого и среднего  возраста, молодежи мало. 

1.4 . Характеристика контингента обучающихся 

  Численность учащихся школы стабильна. До 2020 года в школе сохранится имеющееся количе-

ство классов(13 классов-комплектов), сокращения  учеников не прогнозируется.  Школа имеет 

перспективы для стабильной работы. Осуществляется ежедневный  подвоз детей из деревни Усть-

Малой на школьном автобусе.  В школе индивидуально  обучается  3 ребенка-инвалида ,  12 чело-

век    по ОАП,  5 человек получают инклюзивное образование 

Изучение мнения  родителей показало, что в школе прежде всего их привлекает профессионализм 

учителей, система работы, высокий процент выпускников, поступающих в вузы, высокая и ста-

бильная результативность показателей ГИА в 9 и 11 классах, организация дополнительного обра-

зования учащихся, возможности для творческого развития учащихся, широкие возможности  для 

занятий спортом и сохранения здоровья детей.   

 

2. Образовательный  процесс 
 

Основная цель: повышение качества образовательного процесса путем применения совре-

менных технологий к организации образовательной и воспитательной деятельности, непрерывно-

го совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, развития 

творческих способностей обучающихся.  

Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

         - методическая подготовка к переходу к ФГОС ООО; 

- внедрение достижений передового педагогического опыта; 

- творческая ориентация педагогического коллектива на овладение и использование образо-

вательных технологий, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий по-

тенциал личности, развивают одаренность детей как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

- повышение качества проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий на основе 

внедрения новых технологий; 

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта на разных уровнях (ре-

гиональный, муниципальный, ОУ); 

- предупреждение и преодоление недостатков и затруднений педагогической деятельности 

учителей; 

- стимулирование  педагогического творчества и инициативы учителей. 

          В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по сле-

дующим направлениям деятельности:  

 Методический совет; 

 Методические объединения; 

 Работа учителей над темами самообразования;  

 Методические недели;  

 Тематические педагогические советы; 

 Семинары, мастер-классы; 

 Открытые уроки; 

 Взаимопосещение уроков (преемственность); 

 Методическая помощь по организации и проведению уроков;  

 Мониторинг курсовой подготовки учителей; 

 Аттестация. 

        Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, обновление со-
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держания образования через  использование актуальных педагогических технологий (личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Одной из форм  методической  работы школы является  педагогический совет.  

В течение 2018-2019 учебного года  прошли  рабочие  педсоветы:  

 Анализ учебно-методической и воспитательной работы за 2017-2018 уч. год, ут-

верждение общешкольного плана работы; 

 Итоги четвертей, года;  

 перевод обучающихся 1-8, 10 классов;   

 допуск обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ; 

 Анализ аттестации обучающихся. 

В течение учебного года было проведено 7  методических семинара: 

 «Использование ПО SMART Notebook на уроках математики» (учитель математики Бере-

зовская С.В.); 

 «Межпредметная интеграция в курсе физики как средство развития познавательной актив-

ности» (учитель физики Писанко М.В.); 

 «Современный урок биологии – процесс творческий» (учитель биологии, химии  Семенова 

Л.В.); 

 «Совершенствование навыков чтения младших школьников в условиях ФГОС» (учитель 

начальных классов Купрякова Л.А.); 

  «Технология развития критического мышления через чтение и письмо на уроках в началь-

ной школе»  (учитель начальных классов Мамуркова Н.Н.); 

 «Развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы» (учитель рус-

ского языка и литературы Марковская Н.С.); 

 "Развитие творческих способностей учащихся на уроках истории и обществознания" (учи-

тель истории и обществознания Безносова А.Ю.); 

 Круглый стол «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и 

технология» (учитель русского языка и литературы Марковская Н.С.) – по итогам прослу-

шанных вебинаров, курсов. 

2.1. Работа методического совета школы 

Цель: прослеживать результаты учебной деятельности для роста эффективности обучения и 

воспитания, а также выявление и развитие одаренности участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1.  Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. 

2.   Создание условий для функционирования и развития целостной образовательной системы 

школы. 

3.  Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

4.  Проведение и анализ индивидуальных результатов мониторингов по учебным предметам, 

конкурсов, проектов как способ эффективного выявления одаренности обучающихся. 

В течение _2018-2019 учебного года методическим советом было проведено 

___3__заседания, на которых рассматривались следующие темы: 

 

Дата Тематика заседаний 

Заседание первое 

(август) 

Итоги методической работы за 2017-2018 уч. год  

Планирование работы на 2018-2019 уч. год 

Результаты проверки  рабочих программ учителей (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФКГОС, для детей с ОВЗ) 

Анализ ЕГЭ и ГИА за 2017-2018 уч. год 

Состояние работы по повышению квалификации учителей (мониторинг) 

Подготовка к аттестации педагогических работников 

Организация работы предметных методических объединений. Утвержде-

ние планов работы (составление графика открытых уроков, мероприятий) 

Организация внутришкольных мониторингов качества и успеваемости по 

предметам за I полугодие 2019 года 

Организация школьных предметных олимпиад (сроки проведения, подго-

товка материала) 
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Организация подготовки обучающихся к муниципальному этапу Всерос-

сийской олимпиады школьников 

 

Заседание второе 

(декабрь) 

Итоги мониторингов учебного процесса за I полугодие 2019 года  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Подготовка научно-исследовательских работ школьников на школьную на-

учно-практическую конференцию 

Подготовка к районной исследовательской конференции школьников 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов  

Заседание третье 

(май) 

Анализ  предметных методических объединений  за 2018-2019 учебный год 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалифика-

ции педагогов школы за 2018/2019 учебный год 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта на разных  уровнях 

(ОУ, муниципальный, региональный), анализ проведения РМО на базе 

МБОУ Ново-Удинская СОШ 

Подведение итогов работы с одаренными детьми 

Подведение итогов участия в профессиональных конкурсах педагогов шко-

лы 

 

      Главной структурой, организующей методическую работу в школе,  являются методические 

объединения. 

В школе действуют  _3_методических объединения: 

1. МО учителей гуманитарных предметов (руководитель Галагуз Е.Е.); 

2. МО учителей естественно-математических предметов (руководитель Стацевичуте Л.Э.); 

3. МО учителей начальных классов, технологии, физической культуры (руководитель Горку-

нова О.В. 

2.2. Работа методических объединений 

Главной задачей работы методических объединений  являлось  освоение  новых методик  и 

пед. технологий в  воспитании и обучении, способствующие активной деятельности обучающихся 

и сохранению их здоровья, развитие творческих способностей и, как следствие, повышение каче-

ства образования. 

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий (анализ, са-

моанализ, взаимопосещение, рекомендации); 

2. Повышение профессиональной квалификации учителей МО (курсовая подготовка, пере-

подготовка, вебинары, семинары); 

3.  Внедрение новых технологий преподавания; 

4.  Использование  разнообразных форм познавательной деятельности с учетом способностей 

и возможностей учащихся; 

5. Разнообразить формы работы с одаренными детьми; 

6. Планирование и проведение открытых уроков, докладов, внеклассных мероприятий  в со-

ответствии с темой работы школы и МО, темой самообразования;  

7. Продолжить работу по обобщению опыта педагогов на разных уровнях: ОУ, муниципаль-

ном, региональном; 

8. Применение в ОУ здоровьесберегающих технологий как необходимое условие реализации 

образовательного процесса в рамках ФГОС; 

9. Подготовка, проведение, анализ ОГЭ и ЕГЭ. 

          Разнообразные формы мероприятий проведения предметных недель представили каждое 

МО:  

В рамках недели МО гуманитарного цикла, которая проходила  

с 11-21 февраля 2019 года, были проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятие Класс Ответственный 

1. Конкурс кроссвордов по истории России 5-8 кл. Безносова А.Ю. 

2. Выпуск газеты "Занимательная история" 5-11  кл. Безносова А.Ю. 

3. Литературно-музыкальная композиция, посвященная 5-11кл. Безносова А.Ю. 
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выводу войск из Афганистана "Афганистан..." на базе 

КДЦ 

4. Выпуск газеты, посвященной творчеству 

В.М.Шукшина "Он похож на свою Родину" 

7-11 кл. Бузикова В.С. 

5. Открытое внеурочное мероприятие по литературе  

"Поставьте памятник деревне" в рамках РМО 

7-10 кл. Бузикова В.С. 

6. Конкурс портретистов "Художники нашей школы" 5-11 кл. Бузикова В.С. 

7. Игра "Чтение - вот лучшее учение" 5-6 кл. Марковская Н.С. 

8.  Выставка рисунков "Что за прелесть эти сказки" 5-6 кл. Марковская Н.С. 

9. Выпуск стенгазеты "И.А.Крылов - знаменитый рус-

ский баснописец" 

5-11 кл. Марковская Н.С. 

10. Открытый урок русского языка в рамках заседания 

РМО 

9кл. Марковская Н.С. 

11. Олимпиада по английскому языку 2-4 кл. Галагуз Е.Е. 

12. Стенгазета "Интересные факты о Великобритании"  5-11 кл. Галагуз Е.Е. 

13. Викторина "Funny English" 5-9 кл. Галагуз Е.Е. 

 Открытый урок английского языка в рамках заседа-

ния РМО 

3 кл. Галагуз Е.Е. 

14 Выставка декоративно-прикладного творчества кол-

лектива школы в рамках заседания РМО 

желающие Купрякова Л.А. 

15. Выставка книг "Литературная Сибирь" 5-11 кл. Купрякова Л.А. 

16. Фотоконкурс "Красота земли Новоудинской" 5-11 кл. Петряева О.В. 

17. Выпуск газеты "Семь чудес света" 5-11 кл. Петряева О.В. 

 

С 19.11 – 30.11. 2018г. проводилась декада естественно – математических предметов: 

 

Дата Время Мероприятие Класс 

 

Ответственный 

 

20.11.2018 13.00 «Час веселой математики» 6,7 Березовская С.В. 

22.11.2018 12.30 Игра «100 к 1» 7,8 Бузикова А.А. 

23.11.2018 12.40 «Круговой сектор» 4 Купрякова А.А. 

26.11.2018 12.30 Игра «Механика» 10,11 Писанко М.В.  

26.11.2018 12.40 «Математическая сказка» 5 Березовская С.В. 

 

19. 11 -30.11.2018 

Викторина «Хочу все знать. 

Д.И.Менделеев» 

8 -11 Семенова Л.В. 

Конкурс «Оригинальный кросс-

ворд по химии» 

8 -11 Семенова Л.В. 

30.11.2018 16.30 Математический КВН 9,10 Стацевичуте Л.Э. 

 

19. 11 -30.11.2018 

 

Конкурс рисунков  

«Спорт - это жизнь» 

5 – 9 Исакова Л.В. 

Газета «В мире ИЗО» 5 – 9 Исакова Л.В. 

 

Итоги проведения  предметной недели МО начальных классов  

по литературному чтению, посвященная творчеству Н.Н. Носова в 2018-2019 году: 

 

№п/п класс ФИ обучающегося Название мероприятия Результаты  

1 1 Труфанов Сергей Конкурс рисунков 1м 

2 4 Викторова Соня 1м 

3 2 Купрякова Ксюша 2м 

4 4 Фортунатова Диана 3м 

5 3 Березовская Соня 3м 

1 2  Литературная викторина по 

произведениям Н.Н.Носова 

1м 

2 3 2м 
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1 4б  Игра-викторина «Улыбка и 

смех» 

1м 

2 4в 2м 

1 2  Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

1м 

2 3 2м 

1 4б  Конкурс «Кроссорды- фил-

ворды» 

1м 

2 4в 2м 

1 3 Семенов Андрей Игра-викторина 1м 

2 3 Самарина Алиса 2м 

3 3 Федорова Дарьяна 3м 

1 3 Березовская Соня Конкурс кроссвордов, ребусов 1м 

2 1 Мамуркова Рита 2м 

3 3 Мамуркова Вероника 2м 

1 4б  Литературная викторина 1м 

2 4в 2м 

11 обучающихся получили сертификаты за участие в предметной неделе 

 

Вывод: Все мероприятия проведены согласно плану. Учителя подготовили внеклассные меро-

приятия на высоком уровне. Представленные газеты, конкурсы соответствовали возрастному 

уровню детей, материал доступный, разносторонний. По итогам конкурсов, викторин победители 

и призеры были награждены грамотами от каждого МО, участники - сертификатами. 

2.3. Проведение открытых уроков. 

Одной из форм работы учителей в методическом объединении являются открытые уроки. За пери-

од 2018-2019 учебного года было проведено 13 открытых уроков и 3 открытых внеклассных меро-

приятия:  

Открытый урок по географии в 10 классе "Городское и сельское население" - учитель Петряева 

О.В.; 

Открытый урок по истории в 5 классе "Персидская держава "царя царей"" - учитель Безносова 

А.Ю.; 

Открытый урок химии в 9 классе  по теме «Неметаллы» - учитель Семенова Л.В.; 

Открытый урок математики в 5 классе по теме «Решение уравнений» - учитель Березовская С.В.; 

Открытый урок черчения в 8 классе по теме «Проецирование»- учитель Исакова Л.В.; 

Открытый урок по геометрии в 10 классе по теме «Многогранники» - учитель Стацевичуте Л.Э.; 

Открытый урок информатики в 7 классе по теме «Файлы и файловая структура» - учитель Купря-

кова А.А.; 

Открытое внеклассное мероприятие в 7 классе по физике «Поиск напитка бодрости» - учитель Бу-

зикова А.А.; 

Открытый урок физической культуры в 9 класс по теме «Гимнастика. Кувырок вперед» - учитель 

Шляхов А.В.; 

Открытое внеклассное мероприятие в 7 классе по технологии  - учитель Зыкова Г.О.; 

Открытый урок по русскому языку во 2 классе  по теме «Имя прилагательное»- учитель Мамурко-

ва Н.Н.; 

Открытый урок по русскому языку в 4 классе по теме «Правописание -ться и -тся в глаголах» - 

учитель Горкунова О.В.; 

Открытый урок по русскому языку в 3 классе по теме  «Число глагола» - учитель Купрякова Л.А. 

В рамках проведения заседания РМО учителей русского языка и литературы, английского языка 

на базе Ново-Удинской школы были даны два открытых урока и одно открытое внеурочное меро-

приятие: 

 Открытый урок русского языка по теме "Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными", 9 класс, учитель русского языка и литературы I КК Марковская Н.С. 

(оценка "отлично"). 

 Открытый урок английского языка по теме "Профессии", 3 класс, учитель английского 

языка  I КК  Галагуз Е.Е. (оценка "отлично"). 
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 Открытое внеурочное мероприятие по литературе "Поставьте памятник деревне", 7-10 

классы, учитель русского языка и литературы I КК Бузикова В.С. (оценка "отлично"). 

 

Выводы:  

Все уроки, проведенные в школе, построены методически грамотно. Уроки проводятся с 

применением современных технологий и средств: ноутбуки, мультимедийный проектор, интерак-

тивная доска, кейс-технологии, сенквейны,  кроссенсы, фишбоун и т.д. Прослеживается группо-

вая, индивидуальная работа. Все уроки интересные, разнообразные, продуктивные. Учителя при-

меняют дифференцированный подход, применяют проблемное обучение, мини-проекты. Уроки и 

внеклассные мероприятия, проведенные в 1-8 классах, соответствуют требованиям ФГОС. Препо-

даватели в своей работе используют различные формы работы, которые прослеживаются как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности по предметам: 

 Приѐмы групповой деятельности  

 Метод проектов  

 Использование ИКТ  

 Игровые формы работы  

Все преподаватели  работают на высоком уровне с ПК. Все умеют создавать и применять 

компьютерные презентации для лучшего восприятия и запоминания учебного материала, каждым 

учителем создается электронный накопительный материал с  презентациями, применяются обу-

чающие видеофрагменты.  Используются  здоровьесберегающие технологии: на уроках проводят-

ся физкультминутки, динамические паузы, что создает благоприятный психологический климат 

для  обучающихся. Применяют различный дидактический материал.  В совокупности все приме-

няемые технологии, формы, методы и приемы работы на уроках дают обучающимся хорошую 

учебную мотивацию, интерес к предмету и результаты обучения по предметам.  

Учителя нашей школы:  

Марковская Н.С. работала в составе жюри муниципального конкурса «Учитель года – 2018»; 

Писанко М.В. работала в составе жюри районной научно-практической конференции школьников 

2019 г. в секции биология, химия. 

2.4. Работа с одаренными детьми 

Учащиеся  школы под руководством преподавателей принимали активное  участие в учеб-

ных и творческих конкурсах  различного уровня (не ниже районного), становясь победителями и  

призерами:  

 

№ Название 

мероприятия 

ФИО участника Класс Результат 

1 Международная игра - конкурс «Русский медвежонок»- 

организатор Марковская Н.С.  Всего участников 57 человек (2-9 кл.) 

2 Игровой  конкурсе по литературе "Пегас" –  

организатор Бузикова В.С. Всего участников – 27 человек (6-10кл.) 

  Жакова Арина 11 класс 1 место в районе 

Галагуз Инна 10 класс 1 место в районе 

Бузикова Ксения 9 класс 1 место в районе 

Марковская Света 7 класс 1 место в районе 

Писанко Света 6 класс 1 место в районе 

Серых Настя 5 класс 1 место в районе 

Салагук Таня 11 класс 2 место в районе 

Аронова Эля 10 класс 2 место в районе 

Синяков Дима 5 класс 2 место в районе 

Третьякова Настя 10 класс 3 место в районе 

Вильчинский Матвей 5 класс 3 место в районе 

Зуев Антон 5 класс 3 место в районе 

3 Межрайонный  конкурс творческих работ, номинации - сочинение, стихотворение   
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«Я б в полицию пошел» – учитель  Бузикова В.С., Марковская Н.С. 

 Всего участников – 8 человек (7,8,9,10 кл.) 

  Стацевичуте Настя 9 класс Диплом 1 степени 

Шипицина Диана   8 класс Диплом 1 степени 

Костянная Кристина 8 класс Диплом 1 степени 

Мацак Рита 7 класс Диплом 1 степени 

Марковская Света 7 класс Диплом 2 степени 

4 Дистанционной олимпиаде по английскому языку "British Bulldog 2018"- 

учитель Галагуз Е.Е. Всего участников 39 человека (3-11 классы) 

  Жакова Арина 11 класс 1 место в районе 

Галагуз Инна 10 класс 1 место в районе 

Шипицина Диана 8 класс 1 место в районе 

Шипицина Люба 8 класс 1 место в районе 

Писанко Света 6 класс 1 место в районе 

Вильчинская Ксения 4б класс 1 место в районе 

Борисова Катя 4в класс 1 место в районе 

Черкасова Лина 3 класс 1 место в районе 

Мамуркова Вероника 3 класс 1 место в районе 

Самарина Алиса 3 класс 1 место в районе 

Шипицына Света 9 класс 3 место в районе 

Расторгуева Ира 8 класс 3 место в районе 

Вологжина Ксения 7 класс 3 место в районе 

Костянная Алина 6 класс 3 место в районе 

Фортунатова Диана 4б класс 3 место в районе 

 

5 Всероссийский игровой конкурс "Золотое Руно"- 

учитель Безносова А.Ю. Всего участников: 52 человека (3-11 кл.). 

  Черкасова Лина 3 класс 1 место в районе 

1 место в регионе 

1 место в общем зачете 

Халиулин Марат 3 класс 1 место в районе 

1 место в регионе 

1 место в общем зачете 

Березовская Соня 3 класс 3 место в районе 

Самарина Алиса 3 класс 3 место в районе 

Морозов Сергей 6 класс 1 место в районе 

Писанко Света 6 класс 1 место в районе 

Артемьева Аня 6 класс 1 место в районе 

Стацевичус Миша 6 класс 1 место в районе 

Кадошников Олег 6 класс 1 место в районе 

Расторгуева Карина 7 класс 1 место в районе 

Безносова Галя 8 класс 1 место в районе 

Вильчинский Матвей 5 класс 2 место в районе 

Зуев Антон 5 класс 2 место в районе 

Серых Настя 5 класс 2 место в районе 

Жакова Арина 11 класс 3 место в районе 

Маслаков Дима 11 класс 3 место в районе 

Бузикова Ксения 9 класс 3 место в районе 

6 Международный  конкурс сочинений «Новое достижение» - учитель Бузикова В.С. 

 Всего участников: 3 человека (7,10 кл.). 

 Третьякова Настя 10 класс Диплом 1 степени 

Мацак Рита 7 класс Диплом 3 степени 
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7 Региональный  конкурс творческих работ, номинация - эссе «Уполномоченный по 

правам ребенка» - учитель Бузикова В.С., Галагуз Е.Е.  

Всего участников: 2 человека (10-11 классы)  

8 Районный конкурс  творческих работ, номинация - проза «Дыхание весны» -  

учитель Бузикова В.С. Всего участников: 5 человека (7,8,10 классы) 

  Третьякова Настя 10 класс Диплом 1 степени 

Костянная Кристина 8 класс Диплом 1 степени 

Безносова Галя 8 класс Диплом 2 степени 

Мацак Рита 7 класс Диплом 2 степени 

9 Районный  конкурс творческих работ, номинация сочинение «Никто не забыт, ничто 

не забыто» - учитель Бузикова В.С. Всего участников: 4 человека (7,8,9 классы) 

  Бузикова Ксения 9 класс Диплом 2 степени 

Костянная Кристина 8 класс Диплом 3 степени 

10 Районный литературный конкурс чтецов «Сибирская Муза» - учитель Бузикова В.С., 

Марковская Н.С., Купрякова Л.А. Всего участников – 3 человека (3,5,10 классы) 

  Третьякова Настя 10 класс Номинация 

Мамуркова Веро-

ника 

3 класс 1 место в районе 

11 Региональный конкурс «ЛИК. Александр Вампилов» - учитель Бузикова В.С. 

Всего участников: 4 человека (7,8 классы) 

  Шипицина Диана 8 класс Диплом 2 степени 

Зама Аня 8 класс Диплом 3 степени 

12 Международный конкурс «Мои таланты» - учитель  Бузикова В.С. 

 Всего участников: 2 человека (8,10 классы) 

  Третьякова Настя 10 класс Диплом 1 степени 

13 Районный конкурс компьютерной графики и дизайна «Новогодняя сказка» - 

 учитель Купрякова А.А. Всего участников - 9 человек (3-10 классы) 

14 Районный конкурс компьютерной графики и дизайна «Букет к 8 марта» - учитель Куп-

рякова А.А. Всего участников - 1 человек (10 класс) 

  Галагуз Инна 10 класс 1 место в районе 

15 Районный конкурс компьютерной графики и дизайна «Защитник Отечества» - 

учитель Купрякова А.А. Всего участников - 1 человек (10 класс) 

  Галагуз Инна 10 класс 1 место в районе 

16 Районный конкурс компьютерной графики и дизайна «Открытка Учителю» - 

учитель Купрякова А.А. Всего участников - 4 человека (3-10 классы) 

  Галагуз Инна 10 класс 1 место в районе 

Шевцов Алеша 5 класс 1 место в районе 

Березовская Соня 3 класс 3 место в районе 

17 Всероссийский  конкурс «КиТ-2018» по информатике - 

учитель Купрякова А.А. Всего участников - 52 человека (2-11 классы) 

  Купрякова Ксюша 2 класс 1 место в районе 

 Стрелов Егор 2 класс 1 место в районе 

Кашубин Максим 2 класс 3 место в районе 

Самарина Алиса 3 класс 1 место в районе 

Семенов Андрей 3 класс 3 место в районе 

Расторгуева Вероника 4б класс 1 место в районе 

Кашубина Фая 4б класс 2 место в районе 

Марченко Дима 4б класс 3 место в районе 

Артемьева Аня 6 класс 1 место в районе 

Дроботенко Юля 7 класс 1 место в районе 

Вильчинский Захар 7 класс 3 место в районе 

18 Областной заочный конкурс детских рисунков «Космос глазами детей» –  

организатор Исакова Л.В. Всего участников: 14 (5-8 классы), сертификаты участия 
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19 Международная онлайн-олимпиада по физике Фоксфорд XII сезон - учитель Бузикова 

А.А.  Всего участников - 2 человека (7 класс)  

  Березовская Настя 7 класс Диплом  II степени   

Толстоухов Илья 7 класс Диплом  III степени   

20 Участие в открытой региональной межвузовской олимпиаде обучающихся Иркутской 

области "Золотой фонд Сибири" по обществознанию - учитель Безносова А.Ю.  

Всего участников - 2 человека (10-11 классы) 

  Галагуз Инна 10 класс 2 место в регионе 

Писанко Тимофей 11 класс 2 место в регионе 

21 Участие во Всероссийском этапе олимпиады по обществознанию "В мир права" Рос-

сийской правовой академии - учитель Безносова А.Ю.   

Всего участников - 1 человек (10 класс) 

  Галагуз Инна 10 класс  

22 Районная олимпиада начальных классов по русскому языку -  

Всего участников - 6 человек (2-4 класс) 

  Кашубина Фая 4б класс 2 место в районе 

Эбауэр Вика 4б класс 3 место в районе 

23 Международная онлайн-олимпиада по обществознанию, истории Фоксфорд XII сезон - 

учитель Безносова А.Ю.  Всего участников - 1 человек (11 класс) 

  Писанко Тимофей 11 класс Диплом 3 степени 

24 Районная  олимпиада  начальных классов по математике   –  

Всего участников - 5 человек  (2-4  классы) 

  Кашубина Фая 4б класс 3 место в районе   

25 Участие во Всероссийском этапе олимпиады по истории "В мир права" Российской 

правовой академии - учитель Безносова А.Ю. Всего участников - 1 человек (10 класс) 

  Галагуз Инна 10 класс  

26 Региональный открытый конкурс исследовательских  и проектных работ имени А.П. 

Белобородова «Во славу Отечества» - учитель Безносова А.Ю. 

 Всего участников – 1 человек (10 класс) 

  Галагуз Инна 10 класс  

27 Региональная Историческая дистанционная викторина «30-й гвардейской мотострел-

ковой Иркутско – Пинской орденов Ленина…» - учитель Безносова А.Ю. 

Всего участников – 3 человек (9,10,11 классы) 

  Галагуз Инна 10 класс Диплом 3 степени 

Безносов Данил 9 класс Диплом 3 степени 

28 Международная онлайн-олимпиада по математике Фоксфорд XII сезон –  

учитель Купрякова Л.А.  Всего участников – 1 человека (3 класс) 

  Самарина Алиса 3 класс Диплом 2 степени по русскому 

языку  

Диплом 1 степени по математике 

29 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2018 года 

  Бузикова Ксения 9 класс 3 место, литература 

Участие в регионе 

Бузикова Ксения 9 класс 3 место, биология 

Марковская Света 7 класс 1 место, литература 

Шипицина Диана 8 класс 3 место, английский язык 

Писанко Тимофей 11 класс 3 место, обществознание 

Галагуз Инна 10 класс 2 место, история 

Участие в регионе 

Галагуз Инна 10 класс 3 место, география 

Галагуз Инна 10 класс 3 место, английский язык 

Галагуз Инна 10 класс 3 место, обществознание 
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Галагуз Инна 10 класс 3 место, биология 

Участие в регионе 

Галагуз Инна  10 класс 3 место, ОБЖ 

30 Внутришкольный конкурс «Ученик года-2019» 

Всего участников – 4 человека (5-8 классы) 

  Стацевичус Миша  6 класс 1 место в ОУ(Марковская Н.С.) 

31 Районная исследовательская конференция школьников 2018 

  Бузикова Ксения 
9 класс 

номинация (учитель Бузикова 

В.С.) 

Стацевичуте Настя 
9 класс 

2 место в районе (учитель Мар-

ковская Н.С.) 

Самарина Алиса 
3 класс 

1 место в районе (учитель Куп-

рякова Л.А.) 

32 Районный конкурс "КВН" - учитель Бузикова В.С. 

Всего участников – 12 человека (6,7 классы) 

  Группа обучающихся  1 место в районе 

33 Межрайонный конкурс Театральная карусель  Постановка эпизода "А зори здесь ти-

хие..." - учитель Бузикова В.С. Всего участников – 9 человек (7-10 классы) 

  Группа обучающихся 7,8,10 1 место в районе 

35 Участие в региональном конкурсе практик социализаций «Социальный навигатор» - 

учитель Бузикова В.С., Петряева О.В.  Всего участников – 1 человек (8 класс) 

36 Спартакиада школьников п.Усть-Уда (волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы) – 

учитель Шляхов А.В. 

  Салагук Татьяна 11 класс 2 место в районе 

 Бузикова Ксения 9 класс 2 место в районе 

Филичкина Ольга 9 класс 2 место в районе 

Жакова Арина 11 класс 2 место в районе 

Семѐнова Яна 9 класс 2 место в районе 

Галагуз Инна 10 класс 2 место в районе 

Горкунов Данил 9 класс 1 место в районе 

Толстых Максим 11 класс 1 место в районе 

Мартын Слава 10 класс 1 место в районе 

Маслаков Дмитрий 11 класс 1 место в районе 

Безносов Данил  9 класс 1 место в районе 

Мокеев Денис 10 класс 1 место в районе 

Борисова Катя 4в класс 5 место в районе 

Безносов Данил 9 класс 2 место в районе 

Салагук Таня 11 класс 3 место в районе 

Карпенко Андрей 9 класс 3 место в районе 

Кашубина Фая 4б класс 1 место в районе 

37 Районные соревнования по легкой атлетике – учитель Шляхов А.В. 

  Филичкина Ольга 9 класс 3 место в районе 

Жакова Арина 11 класс 3 место в районе 

Семѐнова Яна 9 класс 2,3 место в районе 

Галагуз Инна 10 класс 3 место в районе 

Зама Аня 8 класс 1,2 место в районе 

Толстых Максим 11 класс 1,3 место в районе 

Мартын Слава 10 класс 1, 2 место в районе 

Маслаков Дмитрий 11 класс 1,3 место в районе 

Мокеев Денис 10 класс 2,1 место в районе 

Парфенова Даша 9 класс 1 место в районе 

Костянная Кристина 8 класс 1 место в районе 

Салагук Таня 11 класс 1 место в районе 

Вологжин Артур 9 класс 3 место в районе 
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Пинигин Саша 9 класс 3 место в районе 

Абрамов Дима 8 класс 3 место в районе 

38 Межрайонные соревнования в п.Балаганск «Кубок главы администрации» -  

учитель Шляхов А.В. 

  Филичкина Ольга 9 класс 2 место в районе 

Жакова Арина 11 класс 2 место в районе 

Семѐнова Яна 9 класс 2 место в районе 

Галагуз Инна 10 класс 2 место в районе 

Зама Аня 8 класс 2 место в районе 

Салагук Таня 11 класс 2 место в районе 

Толстых Максим 10 класс 2 место в районе 

Мартын Слава 11 класс 2 место в районе 

Маслаков Дмитрий 10 класс 2 место в районе 

Мокеев Денис 10 класс 2 место в районе 

Горкунов Данил 9 класс 2 место в районе 

Безносов Данил 9 класс 2 место в районе 

39 Районный турнир по волейболу (отборочные на турнир «Серебрянный мяч») –  

учитель Шляхов А.В. 

  Филичкина Ольга 9 класс 4 место в районе 

Вильчинский Захар 7 класс 4 место в районе 

Смирнов Витя 7 класс 4 место в районе 

Стерликов Миша 7 класс 4 место в районе 

Костянной Никита 6 класс 4 место в районе 

Морозов Сергей 6 класс 4 место в районе 

Зама Аня 8 класс 2 место в районе 

Кадашников Денис 8 класс 2 место в районе 

Серых Игорь 8 класс  2 место в районе 

Кашубин Юра 8 класс 2 место в районе 

Синяков Коля 8 класс 2 место в районе 

Толстоухов Илья 7 класс 2 место в районе 

Купряков Максим 8 класс 2 место в районе 

40 Областные соревнования по волейболу среди сельских школ в п. Усть –Орда -   

учитель Шляхов А.В. 

  Расторгуев Влад 9 класс 10 место из 21 школы области 

Мартын Слава 11 класс 10 место из 21 школы области 

Маслаков Дмитрий 10 класс 10 место из 21 школы области 

Мокеев Денис 10 класс 10 место из 21 школы области 

Горкунов Данил 9 класс 10 место из 21 школы области 

Безносов Данил 9 класс 10 место из 21 школы области 

Сибиряков Максим 9 класс 10 место из 21 школы области 

Безносов Валера 10 класс 10 место из 21 школы области 

 

Мониторинг результата работы с одаренными детьми за 3 года: 

Уч. год Всего  

участников 

Призеров и  

победителей 

2016-17 536 обуч. 123 обуч. 

2017-18 448 обуч. 125 обуч. 

2018-19 414 обуч. 178 обуч. 

В конце каждого учебного года мы подводим итоги. Один из пунктов – это мониторинг хо-

рошистов и отличников, как один из показателей качества обучения.  

 2017-2018 уч. г.- 2018-2019 уч. г.- 

Кол-во обучающихся 205 206 

Хорошисты 64 72 
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Отличники 6 5 

 

Качество обучения по ОУ составляет 38,1%, что больше прошлого учебного года на 4,1%. 

Вывод:  
Работа с одаренными детьми в школе направлена на развитие учебно – познавательных, 

коммуникативных, личностных, информационных компетенций через  участие в предметных 

школьных олимпиадах, Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах, кон-

курсах  различных уровней, предметных неделях, проектной, исследовательской деятельности, в 

научно – практических конференциях, викторинах, соревнований и т.д. Подготовка и участие в 

данных мероприятиях формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, 

способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений 

и т.д. Выявление одаренности детей начинается с начальной школы. Участие младших школьни-

ков в различных олимпиадах и конкурсах позволяют создать дополнительные условия для раскры-

тия их творческих и интеллектуальных способностей. По результатам 2018-2019 уч. года можно 

сделать вывод, что количество победителей и призеров увеличилось в сравнении с 2017-2018 уч. 

годом на 15%. 

2.5.  Внутришкольное руководство и контроль. 

Согласно плану работы школы на 2018-2019 уч. год проводился внутришкольный контроль. 

Цель: совершенствование уровня деятельности школы; повышение мастерства учителей; 

улучшение качества образования в школе.   

Задачи:   

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; выяв-

ление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативных правовых актов 

и принятие мер по их пресечению;   

- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их предупреждению; ана-

лиз и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников;    

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и положи-

тельных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе пред-

ложений по устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта;   

- анализ результатов реализации приказов и распоряжений в школе;  

- оказание методической помощи педагогическим работникам.  

Функции внутришкольного контроля:   

-информационно-аналитическая;  

-контрольно-диагностическая;   

-корректирующая.   

Основные объекты ВШК  

1. Выполнение всеобуча    

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на сохранение 

здоровья учащихся как приоритетного направления государственной политики в соответствии с 

Законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 года  

2.  Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на создание 

условий для осуществления непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса.  

3. Контроль за состоянием ЗУН  

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на обеспечение 

успешного усвоения базового уровня образования учащимися. 

4.  Качество ведения школьной документации  

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на соблюдение 

единых норм, требований при оформлении школьной документации   

5. Работа Методического Совета  

 Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив еѐ на оказание 

помощи в организации и осуществлении совместной деятельности сотрудников, взаимоконтроля и 

взаимопомощи.  

Формы контроля. 

Тематический контроль: проверка рабочих программ учителей, дневников  и тетрадей 

обучающихся, документации (личные дела обучающихся, классные журналы); мониторинг курсо-



16 

 

вой подготовки педагогов; работа с одаренными детьми (конкурсы различных уровней, конферен-

ции, проекты и т.д.); внутришкольные мониторинги уровня знаний, умений; посещаемость обу-

чающихся школы.  

Классно-обобщающий контроль: изучение адаптации обучающихся 1 класса, 5 класса, 10 

класса; готовность обучающихся 4 класса к переходу в среднее звено. 

Предметно-обобщающий контроль: проверка техники чтения, посещение уроков завучем 

по необходимости. 

Персональный контроль: изучение уровня преподавания обучения на дому для учащихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – Морозова Е.И. 

В течение учебного года  регулярно проверялись классные журналы, дневники обучающих-

ся.  Проверка показала, что состояние данной учебной документации – удовлетворительное. 

Согласно плану ВШК проходила проверка техники чтения в конце каждого полугодия.  

Цель проверки: проконтролировать технику чтения обучающихся, определить % качества 

и успеваемости техники чтения. 

Тексты для проверки техники чтения доступны по содержанию. Проверялись: темп чтения, выра-

зительность, осознанность, недопускание ошибок при чтении.  

Был сделан вывод, что успеваемость и  качество техники  чтения по школе повысилось. За  I полу-

годие  качество составило – 48%, успеваемость – 69%, за  II полугодие  качество составило – 56%, 

успеваемость – 75%. 

 
 

Обучающиеся при чтении допускают ошибки, такие как  искажение  слов, не проговаривание 

окончаний слов,  неправильно поставленное ударение, выразительность и осознанность чтения. 

Всем учителям начальных классов, русского языка и литературы было рекомендовано: 

 Ознакомить родителей с результатами проверки техники чтения и подключить их к работе 

по совершенствованию навыков успешного чтения, в том числе и домашнего  чтения  ху-

дожественной литературы; 

 Изучать индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечивать условия для того, 

чтобы каждый ребенок больше читал вслух и “про себя”. 

 Продолжать учить на уроках выразительному чтению. 

 Бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, исправлять неправильные 

ударения. 

 осуществлять постоянный контроль за внеклассным чтением, поддерживая связь с родите-

лями и школьной библиотекой. 

В первом и втором полугодиях проводились внутришкольные мониторинги по предметам 

качества и успеваемости обучающихся. По среднему показателю результата мониторингов в срав-

нении с 2017-2018 уч. годом: 

 

Уч. год Качество,%  Успеваемость,% 

2017-2018 40 75 

2018-2019 44,4 82 

 

Вывод: качество повысилось на 4,4%, успеваемость – на 7%. 

Проводились внешние мониторинги по предметам:  
7 класс география (муниципальный уровень): успеваемость – 71%, качество – 28%. 

8 класс  русский язык (муниципальный уровень): успеваемость – 88%, качество – 47%; 

8 класс  математика (муниципальный уровень): успеваемость – 89%, качество – 28%; 
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8 класс  биология (муниципальный уровень): успеваемость – 94%, качество – 72%; 

9 класс биология (муниципальный уровень): успеваемость – 83%, качество – 30%; 

9 класс обществознание (муниципальный уровень): успеваемость – 96%, качество – 39%; 

10 класс математика (муниципальный уровень): успеваемость – 67%, качество – 50%; 

Учителям рекомендовано: 

1. Учитывая результаты внутришкольных и внешних мониторингов, по которым произошел 

спад качества знаний, учителям-предметникам  наметить пути ликвидации пробелов в зна-

ниях учащихся, вести работу по повышению уровня знаний, умений. 

2. Провести корректировку тематического планирования по темам,  которым учащиеся сис-

тематически испытывают затруднения. 

3. Для повышения уровня преподавания предметов, сохранению и повышению качества зна-

ний учащихся, использовать эффективные технологии, приемы и методы обучения. 

4. Систематически вести работу по повторению и обобщению изученного материала, диффе-

ренцировать задания на всех этапах урока, планировать индивидуальную работу со слабо-

успевающими обучающимися. 

Проводились Всероссийские проверочные работы:  

4 четверть: 

4б класс, учитель Горкунова О.В. (12 человек) русский язык успеваемость – 67%, качество – 33%; 

математика успеваемость – 100%, качество – 50%; окружающий мир успеваемость – 100%, каче-

ство – 67%;  

4в класс, учитель Кузнецова Д.Д. (10 человек) русский язык успеваемость – 30%, качество – 0%; 

математика успеваемость – 70%, качество – 40%; окружающий мир успеваемость – 100%, качест-

во – 44%;  

5 класс (17 человек) русский язык, учитель Марковская Н.С. успеваемость – 75%, качество – 50%; 

5 класс математика, учитель Березовская С.В. успеваемость – 69%, качество – 44%; 5 класс биоло-

гия, учитель Бузикова А.А. успеваемость – 100%, качество – 18%; 5 класс история, учитель Безно-

сова А.Ю. успеваемость – 94%, качество – 63%;  

6 класс (18 человек) русский язык, учитель Марковская Н.С. успеваемость – 82%, качество – 65%; 

6 класс математика, учитель Березовская С.В. успеваемость – 88%, качество – 25%; биология, учи-

тель Бузикова А.А. успеваемость – 94%, качество – 39%; 6 класс история, учитель Купрякова А.А. 

успеваемость – 88%, качество – 69%; 6 класс обществознание, учитель Купрякова А.А. успевае-

мость – 89%, качество – 56%; 6 класс география, учитель Петряева О.В.  успеваемость – 100%, ка-

чество – 22%. 

В феврале 2019 года прошла диагностическая работа по читательской грамотности для обу-

чающихся 6 класса. Результаты следующие: повышенный уровень – 0 чел., базовый – 4 чел. (24%), 

пониженный – 6 чел. (35%), недостаточный уровень – 7 чел. (41%). Отсутствовал 1 чел. Согласно 

внутришкольному приказу в мае была проведена повторная проверка читательской грамотности, 

как результат работы учителя над ошибками, допущенными у обучающихся в диагностических 

работах.  

Результаты читательской грамотности в 6 классе в сравнении: 

Дата/    уровни,%  повышенный  базовый  пониженный  недостаточный  

19.02.2019 г  0  24  35  41  

17.05.2019г.  11  65  11  11  

 

Вывод: учитель учел все рекомендации по повышению результативности качества и успеваемо-

сти читательской грамотности и, как вследствие, появились обучающиеся, которые вышли на по-

вышенный уровень.  

 

В 2019 году прошло устное итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе. Техниче-

ская сторона подготовки прошла на высоком уровне, велась качественная аудиозапись. Собеседо-

вание проходили 24 обучающихся, результаты следующие: 21 обучающийся получили «зачет», 3 – 

«незачет». 13 марта проходило повторное итоговое собеседование, по результатам которого все 

получили «зачет». 
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В марте 2019 года МБОУ Ново-Удинская СОШ участвовала в апробации перспективных 

моделей контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 9 класс. Апробация проводится с целью 

совершенствования разработанных ФИПИ моделями контрольных измерительных материалов 

(КИМ) основного государственного экзамена (ОГЭ) по предметам: ««Химия», «География», в 

частности, выявления уровня сложности заданий, а также ознакомления учителей с новыми 

подходами к построению КИМ ОГЭ на основе ФГОС. 

Работа по подготовке обучающихся 9,11 классов к ГИА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ результатов ГИА-9 и ЕГЭ в 2018 году. Принятие ре-

шения о корректировки плана работы по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ 

Август 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, ру-

ководители МО. 

2.  Утверждение плана-графика подготовки к итоговой аттеста-

ции  

Сентябрь Директор Петряева О.В. 

Зам. директора по УВР  

3. Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ», обновление стра-

нички сайта школы по проблеме ЕГЭ и ГИА. 

Ноябрь,  Март Зам. директора по УВР 

Семенова Л.В. 

4. Инструктивно-методическая работа с учителями о целях и 

технологиях проведения  ГИА и ЕГЭ 

в течение года Зам. директора по УВР  

5. Учет ознакомления учащихся и родителей с порядком   про-

ведения  ЕГЭ и ГИА 

Октябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР 

Семенова Л.В. 

6. Ознакомление обучающихся с расписанием экзаменов и кон-

сультаций 

Апрель, май 

2019 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители:  

Галагуз Е.Е. 

Стацевичуте Л.Э. 

7. Подготовка и проведение технологических мониторингов  

ГИА и ЕГЭ  

По графику Зам. директора по УВР, 

Семенова Л.В.  

8. Проведение сочинения-допуска к ЕГЭ 11 класс. Анализ Декабрь Зам. директора по УВР,  

Учитель Бузикова В.С. 

9.  Проведение устного собеседования по русскому языку 9 

класс. Анализ 

Февраль Зам. директора по УВР  

Учитель Марковская Н.С. 

10. Ознакомление родителей с результатами пробных экзаменов После прове-

дения монито-

рингов 

Зам. директора по УВР, 

Галагуз Е.Е. Стацевичуте 

Л.Э. 

11. Проведение индивидуальных и групповых консультаций,  по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ  
в течение года 

Учителя - предметники 

12. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками 

в форме ЕГЭ 

До 1 февраля Зам. директора по УВР, кл. 

руководитель Галагуз Е.Е. 

13. Проведение родительских собраний в 9,11 классах; 

Проведение родительских собраний совместно с выпускни-

ками в 9,11 классах 

Ноябрь, де-

кабрь, фев-

раль, апрель  

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

14. ВШК преподавания:  

Русского языка в 9 классе (уч. Марковская Н.С.); 

 

Февраль 
Зам. директора по УВР 

15. ВШК преподавания:  

математика в 9 классе (уч. Стацевичуте Л.Э.); 
Март Зам. директора по УВР 

16. Пополнение папки с материалами  по ГИА и ЕГЭ В течение года Зам. директора по УВР 

17. Проведение педагогического совета по допуску выпускников 

к  ГИА и ЕГЭ-2019. 

Май Директор школы 

Петряева О.В. 

18. Подготовка отчета о результатах ГИА и ЕГЭ Июнь, декабрь Зам. директора по УВР  

19. Инструктивно-методическая работа с классными руководите-

лями, учителями, выпускниками и их родителями по подго-

товке подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации.   

В течение года Методический совет 
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В течение всего учебного года осуществлялась подготовка к государственной итоговой атте-

стации в новой форме в  9кл. (ОГЭ) и в форме ЕГЭ в 11кл. Сдают  русский язык в форме ОГЭ в 

9кл. 24 человека, в форме ЕГЭ в 11 кл. 6 человек.    Подготовка осуществлялась помимо урочной 

формы на факультативных занятиях: в 9кл.русский язык  - «Введение в языкознание» (учитель 

Марковская Н.С.), математика «Алгебра учит рассуждать» (Стацевичуте Л.Э.); в 11кл. русский 

язык - «Говорим и пишем правильно. Подготовка к ЕГЭ» (Бузикова В.С.), математика «Практикум 

по математике» (Стацевичуте Л.Э.), физиика «Методы решения задач по физике» (Писанко М.В.), 

а также подготовка осуществлялась через систему дополнительных занятий в течение всего учеб-

ного года и консультаций в апреле, мае 2019г. 

Вывод: 

По всем видам контроля составляются справки. Результаты контроля зачитываются и обсуждают-

ся на совещаниях при директоре, заседаниях МО, МС, педагогических советах. Выполнение дан-

ной работы позволяет вовремя и целенаправленно проводить коррекционную работу, принимать 

управленческие решения.   

 

3. Педагогические   кадры 

 
3.1Статистические данные о педагогических кадрах на итог 2018-2019 уч. года 

№ Всего 

коли-

чество  

учите-

лей 

Высш

. 

образ. 

Незак. 

высш. 

образ. 

Средне-

спец. 

образ 

КПК 

прошли  

Нуж-

дают-

ся в 

КПК 

Выс

ш.кв.

кат 

1кв. 

кат 

соотв. 

занимае-

мой 

должно-

сти 

Не 

име

ют 

кв. 

кат. 

1 21 13 1 обу-

чается 

8 16 5 - 8 11 2 

 

3.2 Аттестация кадров 

Результаты аттестации за прошедший учебный год 

№ ФИО учителя Имелась квалифи-

кационная катего-

рия 

Прошел аттестацию на 

категорию 

Педстаж в должно-

сти, по которой 

проходил аттеста-

цию 

1 Купрякова А.А. нет Соответствие занимае-

мой должности 

6 лет 

 

3.3. Предполагаемый список аттестуемых на 2019-2020 учебный год 

На соответствие должности 

Вид 

ОУ 

На-

зва-

ние 

ОУ 

Ф.И. учите-

ля 

Зани-

мае-

мая 

долж-

ность 

Предмет-

ная об-

ласть 

Пед. 

стаж 

Ста

ж в 

дан-

ной 

долж

нос-

ти 

Стаж 

рабо-

ты в 

учре-

жде-

нии 

Форма 

атте-

ста-

ции 

Модель 

атте-

стации 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ая
 

М
Б

О
У

 
Н

о
в
о

-У
д

и
н

ск
ая

 

С
О

Ш
 

Березовская 

С.В. 

Учи-

тель  

Учитель 

математи-

ки 

13 л 13 л 13 л   

Горкунова 

О.В. 

Учи-

тель 

Учитель 

начальных 

классов 

28 л 28 л 21 г   

Зыкова Г.О. 
Учи-

тель 

Учитель 

техноло-

гии 

36 л 36 л 25 л   

Исакова Л.В. 
Учи-

тель 

Учитель 

ОБЖ 
38 л 38 л 24 г   
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На соответствие категории 

№ Ф.И.О. Тер-

рито-

рия 

Тип 

ОУ 

Ви

д 

О

У 

На-

зва-

ние 

ОУ 

Зани

мае-

мая 

дол

жнос

ть 

Пред

мет-

ная 

об-

ласть 

Имею

щаяся 

ква-

лиф. 

кате-

гория 

Срок действия имеющейся 

квалификационной катего-

рии 

Кате-

гория, 

заяв-

лен-

ная 

на 

атте-

ста-

цию 

Форма 

атте-

стации 

Мо-

дель 

атте-

стации 

         Начало  Окон

чание 

    

         ДД М

М 

ГГГГ Д

Д 

М

М 

ГГГГ    

                  

1 Галагуз 

Е.Е. 

У
ст

ь-
У

д
и

н
ск

и
й

 р
ай

о
н

 

О
б

щ
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

ш
к
о
л
а 

С
О

Ш
 

М
Б

О
У

 Н
о
в
о

-У
д

и
н

ск
ая

 С
О

Ш
 

Учи

тель  
А

н
гл

и
й

ск
и

й
 я

зы
к
 1 КК  

30 

 

03 

 

2015 

 

30 

 

03 

 

2020 

IКК Очная Мо-

дель-

ный 

пас-

порт 

2 Шляхов 

А.В. 

Учи

тель 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у
л
ь
ту

р
а 1 КК  

30 

 

03 

 

2015 

 

30 

 

03 

 

2020 

IКК Очная Мо-

дель-

ный 

пас-

порт 

 

 

 

 

 

Вывод: 1 КК имеют   38% педагогов; 4 педагога планируется на соответствие занимаемой долж-

ности в августе 2019 года. 

3.4. Повышение квалификации педагогов за 2018-2019 уч. год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Срок атте-

стации 

с__ по __ 

Преподавае-

мый предмет 

Год, наименов.уч.заведения, тема курсов, кол-во 

часов 

1 Безносова 

А.Ю. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности  

25.12.2015 г.  

история, обще-

ствознание 

2019 г. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области». Удостоверение «Концептуальное 

и методическое обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образо-

вания», 72 ч. 

2 Березов-

ская С.В. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности  

08.05.2014 г. 

Математика, 

информатика 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества образо-

вания» модуль «Трудные дети и трудные взрослые», 

16 ч. 

3 Бузикова 

А.А. 

 Биология, фи-

зика 

2018 г. Фоксфорд Сертификат. «ФГОС. Проектная и 

исследовательская деятельность. Все классы»,72 ч. 

2018 г. Фоксфорд Удостоверение. «Специальные зна-

ния, способствующие эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ»,108 ч. 
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2018 г., «Фоксфорд», участник вебинара «Тенденции 

и тренды повышения квалификаций учителей». 

2018 г., «Фоксфорд», участник вебинара «25-й час: 

как успевать и учить, и учиться. Управление собой и 

своим временем». 

2018 г., «Фоксфорд», участник вебинара «Эффектив-

ные коммуникации участников образовательного про-

цесса: знания и умения для профессионального обще-

ния. Развитие эмоционального интеллекта». 

2018 г., «Фоксфорд», участник вебинара «Непрерыв-

ное образование: основные организационные формы и 

технологии». 

2018 г., корпорация «Российский учебник», « ОГЭ по 

физике: структура, содержание, модели организации 

подготовки учащихся», 6 часов. 

2019 г., ГАО ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирующее и диагностиче-

ское оценивание предметных и метапредметных ре-

зультатов при изучении физики», 36 часов. 

2019 г., «Фоксфорд», «Обучение в игре и игра в обу-

чении», 72 часа. 

2019 г., «Фоксфорд» Удостоверение «Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от теории к практи-

ке», 72 часа. 

2019 г., «Фоксфорд» Удостоверение «Вовлечение 

учащихся в обучение», 36 часа. 

2019 г., «Фоксфорд» Удостоверение «Эвристическое 

обучение физике в 7-8 классах», 72 часа. 

4 Бузикова 

В.С. 

с 15.12. 2016 

г. по 

15.12.2021 г. 

Русский язык и 

литература 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества образо-

вания» модуль «Экономическая социализация детей», 

16 ч. 

2018 г. ГАОУ ДПО «Ленинградский областной инсти-

тут развития образования». Удостоверение. «Теория, 

методика и технологии преподавания русского языка 

и литературы в соответствии с требованиями ФГОС 5-

11 классы», 48 ч. 

2018 г. ИРО Удостоверение. «Совершенствование 

системы подготовки к государственной итоговой ат-

тестации. Методическая помощь учителю», 16 ч. 

5 Галагуз 

Е.Е. 

с 30.03.2015 

г. по 

30.03.2020 г. 

Английский 

язык 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества образо-

вания» модуль «Трудные дети и трудные взрослые», 

16 ч. 

6 Горкуно-

ва О.В. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

08.05.2014 г. 

Начальные 

классы 

2018 г. ООО «ВНОЦ «СОТех». Удостоверение «Со-

держание и особенности образовательной деятельно-

сти учителя начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО», 48 ч. 

8 Исакова 

Л.В. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

08.05.2014 г. 

ОБЖ, черче-

ние, рисование 

2018 г. ООО «ВНОЦ «СОТех». Удостоверение «Со-

временные методики и особенности преподавания 

ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта педагога», 48 ч. 

9 Кахнович 

О.И. 

Соответст-

вие зани-

Начальные 

классы 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества образо-
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маемой 

должности 

25.12.2017 г. 

вания» модуль «Экономическая социализация детей», 

16 ч. 

2018 г. Пед. универ. 1 сентября Удостоверение. 

«Оценка достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов обучения (на примере рус-

ского языка и математики), 72 ч. 

2019 г. ИРО Удостоверение Психолого –

педагогические аспекты повышения качества образо-

вания «Модуль экономическая социализация детей», 

16 ч. 

2019 г. Пед. универ. 1 сентября Сертификат «Форми-

рование читательской грамотности младших школь-

ников», 6 ч. 

11 Купряко-

ва Л.А. 

1 КК  с 

14.11. 2017 

г. по 

14.11.2022 г. 

Начальные  

классы 

2019 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «Эксперт»» Удо-

стоверение. «Технология проблемного обучения в 

контексте реализации требований  ФГОС», 72 ч. 

12 Мамур-

кова Н.Н. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

25.12.2015 г. 

Начальные  

классы 

2018 г. АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций» Удостоверение. «Методика 

преподавания основ религиозных культур и светской 

этики, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

2018 г. Новый ФГОС начального общего образования: 

стратегия и тактика внесения изменений в ООП, 6 ч. 

2018 г. Совершенствование образовательной деятель-

ности в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО с учѐтом системных изменений, 6 ч. 

13 Марков-

ская Н.С. 

1 КК  с 

14.11. 2017 

г. по 

14.11.2022 г. 

Русский язык и 

литература 

2018 г. ИРО. Удостоверение «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества образо-

вания» модуль «Трудные дети и трудные взрослые», 

16 ч. 

2018 г. ИРО Удостоверение. «Совершенствование 

системы подготовки к государственной итоговой ат-

тестации. Методическая помощь учителю», 16 ч. 

2019 г. Педагогический университет «Первое сентяб-

ря». Удостоверение «Обучение смысловому чтению 

на уроках разных предметов: методика и технология 

(как реализовать требования ФГОС)»., 72 часа. 

2019 г. Западно-Сибирский межрегиональный образо-

вательный центр Сертификат участника вебинара 

«Мотивация учебной деятельности школьников на 

уроках русского языка и литературы», 2 ч.  

Сертификат участника вебинара «Активные методы 

обучения как эффективное средство реализации 

ФГОС», 2 ч. 

Сертификат участника вебинара «Теория и практика 

работы с одаренными детьми», 2 ч. 

15 Петряева 

О.В. 

Соответст-

вие зани-

маемой 

должности 

13.02.2017 г. 

География  2018 г. ИРО Удостоверение. «Особенности подготов-

ки к ОГЭ по географии», 16 ч.  

2018, диплом о профессиональной переподготовке, 

«Современные аспекты повышения качества образо-

вания в образовательной организации», ГАУ ДПО  « 

Институт развития образования в образовательной 

организации», 250 ч. 

16 Семенова с 15.12. 2016 Химия, биоло- 2018, диплом о профессиональной переподготовке, 
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Л.В. г. по 

15.12.2021 г 

гия «Современные аспекты повышения качества образо-

вания в образовательной организации», ГАУ ДПО  « 

Институт развития образования в образовательной 

организации», 250 ч. 

17 Писанко 

М.В. 

1 КК  с 

14.11. 2017 

г. по 

14.11.2022 г. 

Физика, музы-

ка 

2018 г. ИРО Удостоверение. «Совершенствование 

системы подготовки к государственной итоговой ат-

тестации. Методическая помощь учителю», 16 ч. 

18 Стацеви-

чуте Л.Э. 

1 КК  с 

17.06. 2016 

г. по 

17.06.2021 г. 

Математика 2018 г. ИРО Удостоверение. «Совершенствование 

системы подготовки к государственной итоговой ат-

тестации. Методическая помощь учителю», 16 ч. 

2018, диплом о профессиональной переподготовке, 

«Современные аспекты повышения качества образо-

вания в образовательной организации», ГАУ ДПО  « 

Институт развития образования в образовательной 

организации», 250 ч. 

2019, «Обучение математике в современных услови-

ях», ««Иркутский государственный университет» Пе-

дагогический институт», 24 часа 

19 Шляхов 

А.В. 

с 30.03.2015 

г. по 

30.03.2020 г. 

Физическая 

культура 

2018 г. ООО «ВНОЦ «СОТех». Удостоверение «Со-

держание и методика преподавания физической куль-

туры в современных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 48 ч. 

21 Луковни-

кова М.И. 

 Педагог до-

полнительного 

образования 

2018 г. ФГБОУ ВО Московский государственный 

технический университет гражданской авиации». 

Удостоверение. «Основы организации учебно-

исследовательской деятельности членов школьных 

лесничеств», 36 ч. 

 

3.5. Повышение квалификации педагогов по ФГОС за 5 лет 

Курсовую подготовку прошли 100% педагогов. 

3.6. Список учителей, нуждающихся в повышении квалификации 

№ ФИО учителя Предмет  Направление КПК Последний год прохо-

ждении КПК 

1 Семенова Л.В. Химия, биология Предметные  2016 г. 

2 Шляхов А.В. Физическая 

культура 

ОВЗ 2016 г. 

3 Исакова Л.В. ИЗО  ОВЗ 2016 г. 

4 Зыкова Г.О. технология ОВЗ 2016 г. 

5 Купрякова А.А. музыка Предметные, ОВЗ 2016 г. 

 

3.7. Сведения о награждениях (все награды, в т.ч. районные)  за последние 2 года 

№ ФИО учителя Предмет Наименование награды Год получения 

1 Семенова Л.В. 

 

Биология Грамота МБОУ Ново-Удинская СОШ «За 

профессиональное мастерство, эффектив-

ное выполнение должностных обязанно-

стей» 

2017 

 

 

 

2 Стацевичуте 

Л.Э. 

Математика Грамота МБОУ Ново-Удинская СОШ «За 

формирование интеллектуального куль-

турного и нравственного развития обу-

чающихся» (классный руководитель) 

2017 

 

 

 

3 Бузикова А.А. физика Благодарственное письмо за высокий 

уровень подготовки учеников, ставших 

призерами Международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорда». Сезон Х. 

2018 
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4 Бузикова В.С. Русский 

язык и лите-

ратура 

Памятная медаль Российское военно-

историческое общество, Министерство 

обороны РФ, Министерство образования 

и науки РФ «Участник Всероссийского 

ежегодного литературного конкурса «Ге-

рои Великой Победы» № 896 

 

 

2017  

Почетная грамота от УОМО «за органи-

зацию и совершенствования образова-

тельного процесса по формированию ин-

теллектуального, культурного и нравст-

венного развития обучающихся». 

2018 

5 Зыкова Г.О. Технология Грамота МБОУ Ново-Удинская СОШ «За 

многолетний добросовестный труд» 

2017 

6 Горкунова О.В. Начальные 

классы 

Грамота МБОУ Ново-Удинская СОШ «За 

формирование интеллектуального куль-

турного и нравственного развития обу-

чающихся» 

2017 

Грамота от совета ветеранов и админист-

рации Ново-Удинского поселения за ока-

зание помощи в подготовке к празднику 9 

мая труженикам тыла и детям войны 

2018 

Почетная грамота от УОМО «за органи-

зацию и совершенствования образова-

тельного процесса по формированию ин-

теллектуального, культурного и нравст-

венного развития обучающихся». 

2018 

7 Марковская 

Н.С. 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Грамота управления образования муни-

ципального образования «Усть-Удинский 

район» «Учитель года 2017» 

2017 

Диплом Министерства образования Ир-

кутской области «Участник конкурса 

Учитель года» 

2017 

8 Купрякова Л.А. Начальные 

классы 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников районного конкурса «Дыха-

ние весны» 

2017 

Благодарственное письмо от районного 

Совета ветеранов 

2017 

Почетная Грамота, Министерство образо-

вания  Иркутской области, за многолет-

ний добросовестный труд, высокий про-

фессионализм, большой вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения 

2018 

9 Шляхов А.В. 

  

Физическая 

культура 

Грамота отдел по делам молодежи и 

спорта РМО «Усть-Удинский район» за 

организацию и проведение районной 

Спартакиады учащихся образовательных 

учреждений Усть-Удинского раона 

2017 

Благодарственное письмо РМО «Усть-

Удинский район» за подготовку победи-

теля Кубка Иркутской области по на-

стольному теннису среди мужских и жен-

ских сборных команд городов и районов 

2017 
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10 Писанко М.В. физика Благодарственное письмо за высокий 

уровень подготовки учеников, ставших 

призерами международной онлайн-

олимпиады «Фоксфорда». Сезон XII. 

2019 

11 Березовская 

С.В. 

Математика  Почетная грамота МБОУ Ново-Удинская 

СОШ за хорошую сдачу ЕГЭ по матема-

тике. 

2017 

12 Исакова Л.В. ОБЖ, ИЗО Почетная грамота Министерства образо-

вания Иркутской области «За многолет-

ний добросовестный труд, высокий про-

фессионализм, большой вклад в обучение 

и воспитание подрастающего поколения». 

2017 

Грамота «Лесхоз Иркутской области» за 

участие в акции «Защитим лес от пожара» 

2019 

Благодарность за подготовку областного 

конкурса детских рисунков «Космос гла-

зами детей» 

2019 

13 Луковникова 

М.И. 

Доп. образо-

вание 

Почетная грамота от губернатора Иркут-

ской области С.Г. Левченко за достиже-

ния в общественной сфере деятельности, 

в связи с 80-летием со дня образования 

Иркутской области. 

2017 

Почетная грамота   «за высокие трудовые 

достижения и многолетний добросовест-

ный труд в системе образования района». 

2018 

 

3.8. Передовой педагогический опыт (выступления очные, мастер-классы, конференции (не 

в сети Интернет)) 

№ ФИО учите-

ля 

Предмет  Тема работы Форма 

обобщения 

Место обобщения 

опыта (ОУ, РМО, 

ИРО РБ и т.д.) 

1 Безносова 

А.Ю. 

Обществоз-

нание 

«Система подготовки 

гуманитарных предме-

тов к сдаче ГИА 9 

класс». 

Доклад, вы-

ступление 

РМО, обобщение пе-

редового педагогиче-

ского опыта  

  

3.9. Передовой педагогический опыт (издательская деятельность)  

№ ФИО учите-

ля 

Предмет  сборники, сайты, пере-

одика 

Тема (статьи, разработки уроков 

и т.д.) 

1 Стацевичуте 

Л.Э. 

Математика XII Всероссийская науч-

но-практическая конфе-

ренции учителей и пре-

подавателей математики 

ИГУ пединститута 

Статья «Организация обучения 

решению стереометрических задач 

при подготовке е ЕГЭ» 

 

 

3.10. Работа над темой самообразования 

№ ФИО учителя Тема самообразования С какого года ра-

ботает над темой 

МО естественно-математических предметов 

1 Писанко М.В. Интеграция физики с другими науками для раз-

вития творческого потенциала обучающихся 

2017 г. 

2 Бузикова А.А. Развитие  творческого  потенциала  на  уроках  

физики и  во внеурочное время 

2018 г. 

3 Семенова Л.В. Развитие творческого потенциала обучающихся 

по биологии через урочную и внеурочную дея-

2017 г. 
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тельность 

4 Стацевичуте Л.Э. Развитие творческого потенциала при изучении 

математики 

2017 г. 

5 Березовская С.В. Развитие творческих способностей обучающих-

ся на уроках математики и во внеурочное время 

2017 г. 

6 Исакова Л.В. Развитие творческого потенциала в урочной и 

внеурочной деятельности на уроках ОБЖ 

2017 г. 

7 Купрякова А.А. Развитие творческого мышления на уроках ин-

форматики в урочное и внеурочной деятельно-

сти 

2017 г. 

МО гуманитарных предметов 

8 Галагуз Е.Е. Творческое и интеллектуальное развитие уча-

щихся на уроках английского языка и во вне-

урочное время как средство повышения качест-

ва образования в обучении иностранному языку. 

2017 г. 

9 Петряева О.В. Развитие творческой деятельности при изучении 

географии 

2017 г. 

10 Марковская Н.С. Проблемный подход в обучении русскому языку 

и литературе как средство развития творческого 

потенциала учащихся. 

2017 г. 

11 Безносова А.Ю. Работа с историческими документами на уроках 

истории как средство повышения качества обра-

зования. 

2018 г. 

12 Бузикова В.С. Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках русского языка и литературы через инте-

грацию урочной и внеурочной деятельности как 

условие успешной самореализации личности. 

2017 г. 

МО начальных классов, технологии, физической культуры 

13 Горкунова О.В. Развитие творческих способностей детей в тру-

довой деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

2017 г. 

14 Мамуркова Н.Н. Развитие творческого потенциала личности на 

основе внедрения нетрадиционных форм и ме-

тодов обучения 

2017 г. 

15 Купрякова Л.А. Развитие творческих способностей младших 

школьников в условиях ФГОС на основе ис-

пользования педагогических технологий 

2017 г. 

16 Шляхов А.В. Развитие скоростных качеств на уроках физиче-

ской культуры 

2017 г. 

17 Зыкова Г.О. Освоение современных педагогических техно-

логий, как механизм повышения качества обра-

зования 

2017 г. 

18 Морозова Е.И. Развитие мелкой моторики у детей с ОВЗ на 

уроках ручного труда 

2017 г. 

19 Стацевичене В.А. Развитие творческих способностей детей по-

средством ручного труда 

2017 г. 

20 Кахнович О.И. ИКТ в развитии творческих способностей в 

урочной деятельности 

2017 г. 

 

3.11 Сведения об участии в профессиональных  конкурсах (муниципальный, региональный, 

федеральный уровни) 

№ ФИО Предмет Название 

конкурса 

Год уча-

стия 

Уровень  

участия 

Резуль-

тат 

1 Марков-

ская Н.С. 

Русский 

язык и ли-

Олимпиада «Эстафета знаний». 

Исследовательская компетент-

2018 Всероссийский 1 место 
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тература ность педагога – один из ос-

новных компонентов его про-

фессионализма 

Олимпиада «Эстафета знаний».  

Активные методы обучения как 

эффективное средство реализа-

ции ФГОС 

2018 Всероссийский 1 место 

Олимпиада «Эстафета знаний».  

Инновации в учебно-

воспитательном процессе 

2019 Всероссийский 1 место 

2 Бузикова 

В.С. 

Русский 

язык и ли-

тература 

XXII Всероссийский творче-

ский конкурс/номинация "Ли-

тературное творчество" 

2018 Всероссийский Диплом I 

степени. 

Конкурс  «Лучший сайт» 2019 Всероссийский Диплом I 

степени. 

3 Безносова 

А.Ю. 

История, 

общест-

вознание 

Педагогический конкурс в но-

минации методическая разра-

ботка. Урок истории в 5 классе 

Сайт: pedcom.ru 

2018 Всероссийский Диплом I 

степени. 

Педагогический конкурс в но-

минации Презентация к уроку. 

Конкурсная работа «Своя игра 

Великая Отечественная война» 

9 класс. Сайт: pedleader.ru 

2018 Всероссийский Диплом I 

степени. 

Педагогический конкурс в но-

минации методическая разра-

ботка. Урок обществознания 9 

класс Сайт: pedcom.ru 

2019 Всероссийский Диплом 

II степе-

ни. 

 

3.12 Работа с молодыми специалистами 

№ 

п/п 

ФИО молодого 

специалиста 

Стаж Предмет ФИО настав-

ника 

Результаты 

1 Кузнецова Д.Д. 5 м. Начальные 

классы 

Горкунова 

О.В. 

1. Была оказана помощь при рабо-

те с  рабочей программой, КПТ; 

2. Оформление, ведение школь-

ной документации (ознакомле-

ние с новыми положениями); 

3. Посещение уроков, самоанализ; 

Работа по самообразованию (изу-

чение передовых педагогических 

опытов), участие в вебинарах, се-

минарах. 

 

В течение года в МБОУ Ново-Удинская СОШ осуществлялась преемственность детского 

сада и школы. Составлен совместный план работы. Запланирован день открытых дверей для детей, 

воспитателей и родителей будущих первоклассников. В течение года проводилась шефская рабо-

та. Школьники принимали участие в утренниках детского сада, участие в благоустройстве зимнего 

участка детского сада. Проведено два  совместных родительских собрания. Будущим учителем 1 

класса 2019-2020 уч. года посещен праздник «Прощай, детский сад». 

 

4. Государственная итоговая аттестация 

 
В 2019 году в МБОУ Ново-Удинская СОШ   6  выпускников 11-го класса, все обучающиеся 

находились на дневной форме обучения.  В 9-ом  классе – 24 обучающихся.  

В течение 2018-2019 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систе-

матическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по 
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организации и проведению ГИА, был разработан план-график подготовки учащихся  к ГИА - 

2018, который обсуждался на методических объединениях, педсовете  и утвержден директором 

школы.  

Были  изучены результаты экзамена 2018 года, Положение о проведении ГИА, методические 

рекомендации с учетом результатов  ГИА - 2018 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ.  

В марте 2019 года были оформлены информационные стенды по русскому языку, математи-

ке, истории, обществознанию, биологии, физике, химии, английскому яз. А так же был оформлен 

информационный стенд, посвященный ЕГЭ и ОГЭ, в коридоре школы, с рекомендациями для ро-

дителей и учащихся при подготовке к ГИА. В течение года осуществлялось постоянное информи-

рование учащихся 9 и 11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА – 2019,  проведен 

ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обес-

печения ГИА, подробно изучены инструкции для участников ГИА.  

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых 

заданий КИМов на уроках, дополнительных и индивидуальных занятиях (консультациях). Были 

проведены технологические экзамены по русскому языку и  математике в форме и по материалам 

ЕГЭ и ОГЭ, с последующими анализом и корректировкой в рабочей программе. Это дает ребятам 

почувствовать всю реальность прохождения сдачи экзамена, попробовать свои силы. Все меро-

приятия, а также усилие и большое желание обучающихся успешно сдать ЕГЭ и поступить в пре-

стижные ВУЗы, дало свои положительные результаты. 100% выпускников 11 класса 2019 года по-

ступили в высшие и средние профессиональные  учебные заведения г. Иркутска – это лечебное 

дело медицинского колледжа ЖТ МПС РФ, охотоведение и звероловство Иркутского аграрного 

техникума, туризм колледж БГУ, радиотехнические системы на железнодорожном транспорте 

ИРГУПС, экономическая безопасность ИРГАУ, техническая эксплуатация летательных аппаратов 

и двигателей Иркутский авиационный технический колледж гражданской авиации. 

   Обучающиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику 

(базовый уровень). Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в со-

ответствии со своими приоритетами: 2 человека – историю, 4 человека – математику профильную, 

5 человек – обществознание, 2 человека – биологию, 2 человека – физику, 2 человека - химию. 

100%  выпускников  11 класса приняли участие в сдаче  предметов по выбору, что связано со 

стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе учебного заведения для 

продолжения обучения.  

Результаты ЕГЭ 

№

 

п/

п 

предмет кол-

во 

уча-

стни-

ков 

ОУ 

кол-
во 

уча-
стни-
ков 

район 

кол-во вы-
пускников, 
не преодол. 
мин. порог 

ОУ 

кол-во выпу-

скников, не 

преодол. 

мин. порог 

район 

средний балл (оценка) 2019 

год 

ОУ район-

ный 

регио-

нальный 

1 русский язык 6 57 0 4 58 52,4 65,6 

2 математика ба-

зовая 2 32 0 4 4 - 3,8 

3 математика про-

фильная 4 25 0 0 42 52,6 48,8 

4 история 2 9 0 0 49 55,4 51,7 

5 обществознание 
5 31 3 5 37 48,9 49,2 

6 биология 2 12 1 3 37 41,8 45,7 

7 физика 2 10 1 2 34 38,2 43,1 

8 химия 1 8 0 2 49 40,2 48,4 

Государственная  итоговая  аттестация для выпускников 9-ого класса проводилась в формате 

ОГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику и 2 – по выбо-

ру.  
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Таблица 8. Результаты ГИА за курс основного общего образования  

№ 

п/

п 

предмет кол-

во 

уча-

стни-

ков 

кол-во 
выпуск-
ников, 
не пре-
одол. 
мин. 
порог 

% успеваемости % качества 

ОУ район

ный 

регио-

наль-

ный 

ОУ район-

ный 

регио-

нальный 

1 русский язык 24 5 79 84,7 96,3 21 30,3 50,6 

2 математика 24 8 67 86,6 91,1 29,2 31,3 47,7 

3 история 1 0 100 100 95,2 100 50 49,8 

4 обществознание 3 1 67 93 94,3 33,3 29,5 41,1 

5 биология 18 5 79,2 91,5 94,3 33,3 39,8 34,1 

6 география 16 7 56 79,3 91,1 18,8 23 48,8 

 химия 5 1 80 76 97,8 40 28 65,4 

 Информатика 1 0 100 86 95,9 100 32,6 54,4 

 Физика 4 0 100 93,3 98,3 25 26,7 47,1 

 

По сравнению с предыдущими годами результаты ГИА не порадовали учителей, всесторон-

ний анализ позволил определить задачи по подготовке к ГИА на 2019-2020 учебный год, а именно: 

 использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и ин-

дивидуальный подход; 

 продолжить изучение материалов ЕГЭ и ОГЭ по учебным предметам в системе методиче-

ской работы в ОУ; 

 своевременно знакомиться с Демоверсиями ГИА, Спецификацией, Кодификатором, отра-

жающими требования образовательного стандарта по предметам учебного плана.; 

 корректировать календарно-тематическое планирование и содержание обучения;  

 шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, 

справочники. 

 

5. Воспитательная деятельность 

 
Воспитательная деятельность была спланирована в соответствии с выполнением следующих 

воспитательных задач:   

1. Способствовать гуманизации воспитательного процесса, выражающейся в создании усло-

вий для всемерного развития личности, для пробуждения еѐ к самовоспитанию, саморазвитию, 

самоанализу и самооценке. 

2. Обеспечить условия для нравственно-патриотического, культурно-исторического и твор-

ческого развития обучающихся. 

3. Продолжить и разнообразить работу по профилактике правонарушений, проявлений экс-

тремизма, зависимостей от вредных привычек. 

4. Создать благоприятные условия для выработки потребностей у обучающихся в получении 

дополнительных знаний.  

5. Продолжить работу с детьми группы социального риска и с семьями, находящимися в со-

циально-опасном положении. 

6. Совершенствовать систему семейного воспитания: преемственность традиций, ответст-
венность родителей за воспитание и обучение детей. 

5.1.  Работа ШМО классных руководителей 

Цель работы: совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспи-

тательном процессе, как ведущий фактор качественного воспитания обучающихся школы. 

Задачи: 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  
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 организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершен-

ствовании форм и методов организации воспитательной работы;  

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта;  

  развитие информационной культуры педагогов и использование информационных техно-

логий в воспитательной работе;  

 формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для модели-

рования системы воспитания в классе.   

Основными направлениями деятельности  являются: аналитическая и исследователь-

ская деятельность, взаимное посещение мероприятий  внутри  методического объединения с це-

лью обменом опыта и совершенствовании методики, проведение открытых классных часов и вне-

классных мероприятий, рассмотрение  вопросов организации и участия классных коллективов в 

мероприятиях, анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и в целом школь-

ного коллектива, подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики организации  работы 

классного руководителя ОУ. 

Основными формами работы являются: инструктивно – методические совещания, изуче-

ние руководящих документов и передового педагогического опыта; творческие отчеты классных 

руководителей; открытые классные часы и мероприятия; лекции, сообщения.  

Качественная характеристика организаторов  воспитательного процесса и классных 

руководителей. 

В 2018-2019 учебном году обязанности классных руководителей были возложены на 12 

педагогов. Первую квалификационную категорию имеют 4  учителя. Количество педагогов, осу-

ществляющих классное руководство в младшем звене  - 5 человека, в среднем звене – 5, в  стар-

шем звене – 2. 

На протяжении  многих  лет  состав классных руководителей стабилен,  сохраняется пре-

емственность  выполнения этой работы.  

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отче-

ство 

Класс Кол-во уча-

щихся 

Стаж работы Образо-

вание 

1 Кахнович О.И. 1 22 4 с/сп 

2 Мамуркова Н.Н. 2 21 28 высшее 

3 Купрякова Л.А. 3 21 41 с/сп 

4 Горкунова О.В  4
 а 

14 1 высшее 

5 Кузнецова Д.Д. 4 
б 

13 27 с/сп 

6 Купрякова А.А. 5 19 6 высшее 

7 Марковская Н.С. 6 17 12 высшее 

8 Березовская С.В. 7 17 14 высшее 

9 Исакова Л.В. 9 18 38 с/сп 

10 Стацевичуте Л.Э. 9 24 24 высшее 

11 Зыкова Г.О. 6а-9а 8 37 с/сп 

12 Галагуз Е.Е. 10 7  высшее 

11 6 11 

 

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным требовани-

ям, закрепленных в Положении о классном руководстве.  

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в: 

 состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса; 

 уровне воспитанности учащихся; 

 проценте посещаемости  учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 уровне сформированности классного коллектива; 

 рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и регио-

нальных мероприятиях. 
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Организаторы воспитательного процесса руководитель МО кл.руководителей – Бузикова 

В.С., зам.директора по УВР – Семенова Л.В.. - все имеют высшее образование. 

В 2018-2019 году было проведено  5  заседаний МО классных руководителей и одно об-

щешкольное собрание 

На заседаниях, семинарах  были заслушаны доклады: 

Тема доклада Дата проведения  Докладчик/ответственный 

1. «Использование современных педаго-

гических технологий в процессе воспита-

тельной работы» 

август Бузикова В.С. 

2«Воспитание ребенка в семье и в школе 

 (публичный отчет) 

 Ноябрь  Бузикова В.С./Кузнецова Д.Д. 

3. «Воспитательные технологии. Проект-

ная деятельность в работе классного руко-

водителя». 

Ноябрь  Стацевичуте Л.Э. 

 

 

4.«Роль классного руководителя в станов-

лении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого уче-

ника». 

январь Бузикова В.С. 

5. «Сплочение коллектива через внеуроч-

ную деятельность»  

Март  Бузикова В.С. 

6. Анализ ВР. Анализ деятельности класс-

ных руководителей. 

Май  Бузикова В.С. 

 

Итогом работы классного руководителя  являются  самоанализы. 

Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса (роди-

телей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по созданию ус-

ловий для саморазвития и самореализации личности обучающегося.     

В течение 2018-2019 учебного года эффективность работы классных руководителей отсле-

живалась по 5 основным критериям: забота о нравственном здоровье классного коллектива, защи-

та физического здоровья учащихся, обеспечение роста уровня обученности учащихся класса,  соз-

дание условий для самоопределения и самореализации учащихся класса, координация взаимодей-

ствия учащихся, учителей, и родителей.    

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может предста-

вить и спрогнозировать  своѐ участие в определѐнном деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает 

подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет еѐ, т. к.  каждый год ждут, что праздник 

не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

Были запланированы следующие традиционные мероприятия: 

№п/п Мероприятия  Срок исполне-

ния 

Класс 

1 Праздник  «День знаний» 1 сентября 1-11 

2 День здоровья «Осенний  марафон» 2 сентября 1-11 

3   Декада безопасности на дорогах сентябрь 1-11 

4 Праздничная линейка, посвященная Дню учителя. 

День школьного самоуправления 

5 октября 1-11 

5 Посвящение в пятиклассники октябрь 5 класс 

6 Посвящение в первоклассники октябрь 1 класс 

7 Месячник ЗОЖ октябрь 1-11 

8 Новогодние приключения декабрь 1-11 
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9 Месячник военно-патриотической работы февраль 1-11 

10 День Святого Валентина 14 февраля 1-11 

11 Международный Женский день 8 марта 1-11 

12 Месячник правовых знаний апрель 1-11 

13 Ученик года (в два потока) май 1-10 

14 Вахта Памяти май 1-11 

15 Последний звонок май 1-11 

16 Выпускные вечера июнь 9,11 

Все мероприятия проходили на высоком уровне, цели и задачи были осуществлены. Все меро-

приятия анализировались 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребенка. В школе завелась тенденция – закреплять некоторые традициооные мероприятия 

за классами: 

Мероприятия  Ответственные  Класс  

Праздник  «День знаний» Галазуз Е.Е., 

Кахнович О.И. 

1,11 

Праздничная линейка, посвященная Дню 

учителя. 

День школьного самоуправления 

 

Галагуз Е.Е. 

10 

Посвящение в пятиклассники Купрякова А.А. 5 класс 

Посвящение в первоклассники Кахнович О.И. 1 класс 

Новогодние приключения  Галагуз Е.Е., 

Морозова Е.Е.  

Купрякова А.А 

 

День Святого Валентина Стацевичуте Л.Э. 9 

Ученик года Березовская С.В., Марков-

ская Н.С.,  Исакова Л.В, 

Купрякова  А.А. 

5-8 

Последний звонок Галагуз Е.Е. Кахнович О.И. 1,11 

Выпускные вечера Галагуз Е.Е., Стацевичуте 

Л.Э. 

9,11 

 

Классные руководители провели открытые мероприятия: 

№ п/п Класс Мероприятие Сроки  Ответственный 

1 7 Открытый классный час 

«Главней всего погода в 

классе» 

 декабрь Марковская Н.С. 

2 4
 

Открытый классный час 

«Знакомство с театром» 

Апрель  Кахнович О.И. 

 

5.2. Анализ работы классных руководителей по направлениям  

Учителя школы выполняют воспитательные функции. Но классный руководитель – непо-

средственный и основной организатор учебно – воспитательной работы в школе. Составляя план 

воспитательной работы на год, классные руководители планируют следующие направления: 

 Формирование коллектива класса через проведение тематических классных часов, вечеров 

отдыха и индивидуальную работу; 

 Работа с «трудными»; 

 Работа с одарѐнными детьми; 
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 Работа с родителями; 

 Профориентационная работа. 

При планировании мероприятий классные руководители опираются на традиционные об-

щешкольные мероприятия: 

Вся воспитательная и образовательная деятельность МБОУ Ново – Удинская СОШ строи-

лась на программе «Духовно-нравственного воспитания обучающихся 1 – 11 классов». 

Цель  программы: воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

Задачи: 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно – оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопере-

живание другим людям; 

 Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

    Программа воспитательной работы разработана на основе «Примерной программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся и соответствует требованиям Стандарта, 

Концепции и Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Воспитание человека всегда было, есть и будет сложной задачей. Даже, если общество раз-

вивается стабильно, возникают и в таком обществе проблемы в воспитании подрастающего поко-

ления. Проблема сегодняшнего дня в нашей стране (безработица, преступность, разводы, доступ-

ность и использование незаконных или вредных лекарственных средств, вплоть до наркотиков, 

сексуальная распущенность, отсутствие личных и профессиональных целей, смещение ценностей) 

делает процесс воспитания еще более трудным. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе следующие: - 

     - Общекультурное направление 

(гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание); 

     - Здоровье-сберегающее направление. 

(физкультурно-оздоровительное воспитание); 

     - Духовно-нравственное направление. 

(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание); 

    - Социальное направление.(самоуправление, трудовое); 

    - Общеителлектуальное направление (проектная деятельность). 

 

Направление воспитатель-

ной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направле-

ние. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответст-

венность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Общекультурное направле-

ние (Экологическое воспи-

тание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы уча-

щихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 
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Духовно-нравственное на-

правление. 

( Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура по-

ведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Здоровье-сберегающее на-

правление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совер-

шенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и 

в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответствен-

ность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное на-

правление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в соци-

ально значимой деятельности. 

 

Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, системно  и является 

одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности  школы.  

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых документов феде-

рального, регионального и районного уровня  в ОУ создана модель гражданско-патриотического 

воспитания. 

Главные идеи: 
- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 

- Поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые взаи-

моотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей; 

- воспитание гордости за своѐ Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы; 

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего самоопределения. 

 Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание условий гражданско-

патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей учащихся. 

   Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по подготовке и проведе-

нию мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне.  

         Кружок среди обучающихся в МБОУ Ново –Удинская СОШ  «Юные патриоты»  созданный  

от сельского поселения по руководством председателя ветеранов Луковниковой М.И. взял  шефст-

во над   тружениками тыла и детьми войны, проживающими в селе.  

Согласно плану  гражданско-патриотического воспитания проведены следующие мероприя-

тия:  

№ 

п/п 

Название мероприятий       Сроки Ответственные 

1 «День пожилых людей» - акция октябрь Луковникова М.И.  

2 Акция милосердия «Адресная открытка для 

пожилых людей»  

Ноябрь  Горкунова О.В., Лу-

ковникова М.И. 

3 «Права и обязанности ребѐнка. Знакомство со 

статьями Конвенции о правах ребѐнка» (1-11 

классы) 

октябрь Классные руководи-

тели 

 

4 Дни Воинской славы - уроки мужества    В течение года 

согласно датам 

Классные руководи-

тели 

Учитель истории 

5 «Гражданские права и уголовная ответствен-

ность» (8-11 кл.) 

Январь  Учитель обществоз-

нания 
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6 Волонтерское движение «Снежный десант» 

ИРГУПС 

Январь  ИРГУПС 

7 Праздник, посвящѐнный Дню защитников 

Отечества, выводу войск из Афганистана 

Февраль  Классные руководи-

тели, зпм.директора 

по БЖ, Безносова 

А.Ю. 

 

8 Беседы в классах, посвященные Дню защит-

ников Отечества. 

Февраль  Классные руководи-

тели, учитель истории  

9 Конкурс рисунков «Все на выборы»  Февраль  Учитель ИЗО, класс-

ные руководители 

10 Открытое мероприятие в рамках РМО «По-

ставьте памятник деревне» 

Февраль  Бузикова В.С. 

11 Участие в районных, всеросииских мероприя-

тиях, конкурсах   

В течение года  

Классные руководи-

тели, руководители 

МО  

12 «Государственная символика» (1-11 классы) – 

беседа 

март Классные руководи-

тели Учитель ИЗО 

13 Конкурс рисунков «Мы против войны» 

1-4 классы 

Апрель Классные руководи-

тели 

Учитель ИЗО, 

зам.директора по БЖ 

14 Районный конкурс «Созвездие талантов» апрель Бузикова В.С. 

15 Участие в митинге, посвящѐнном 9 мая. 

(1-11 классы) 

май Администрация шко-

лы 

 

Общекультурное направление (Экологическое воспитание) 

   В школе ведется экологическая работа среди учащихся, родителей, учителей и остального 

населения. Проблемы экологического воспитания решаются на классных часах, экологических 

праздниках и конференциях, родительских собраниях, педагогических советах, на уроках и во 

внеурочное время.  

      На уроках природоведения, биологии, географии, химии физики учащиеся знакомятся с 

основными законами экологии, с целью понимания принципов сбалансированного существования 

природы и общества.  

Большую работу в данном направлении провела Луковникова М.И. – руководитель  кружка 

«Школьного лесничества» с обучающимися школы в составе 15 человек (см.приложение 2.) 

     Огромную работу провели классные руководители , выводили детей на тематические 

экскурсии, ходили в походы, проводили кл. часы, демонстрировали ролики на тему экологических 

проблем.   

 

№ 

п/п 

Название мероприятий       Сроки Ответственные 

1 Работа на пришкольном участке Сентябрь 

Май 

Классные руководители 

Заведующий пришкольным 

участком 

2 Изготовление кормушек для птиц (1-8 кл.) Ноябрь Луковникова М.И. 

3 Конкурс  рисунков «Наша планета» 

7 -11 классы 

Март Классные руководители 

Учитель ИЗО 

4 Благоустройство школьной территории, 

оформление клумб на территории школы 

Май Классные руководители 

Заведующий пришкольным 

участком 

 

Нравственно-эстетического воспитание. 
 Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 

личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию 
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познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению этих 

ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности. 

Главные идеи: 

-формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости позитивного 

общения как взрослыми, так и со сверстниками; 

-передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта поколений; 

-воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному общению. 

 Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом об-

суждения на классных и внеклассных мероприятиях.  

   Согласно плану  нравственно-этического воспитания проведены следующие мероприятия:  

№ 

п/п 

Название мероприятий       Сроки Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

Знаний (1-11 классы)    

сентябрь         Администрация 

школы, 

классные руко-

водители 

2 Праздник, посвящѐнный Дню Учителя (1-11 

классы)                   

октябрь Галагуз Е.Е. 

3 День Святого Валентина Февраль  Стацевичуте 

Л.Э., 9 класс. 

4 Участие в районных,  региональных конкур-

сах, мероприятиях (1-11 классы)     

по плану        Классные руко-

водители, 

учителя-

предметники. 

5 Поездка в театр им.Охлопкова  апрель Бузикова В.С. 

6  Экскурсия в музей на базе КДЦ (тематика 

«Участники в ВОВ – жители Новой Уды. 

Май   Классные руко-

водители 

 

 

Важным моментом в учебном году стало майское  посещение музея , посвященного В.Г. 

Распутину  и  посещение драмтеатра им.Охлопкого под руководством учителя русского языка и 

литературы Бузиковой В.С. 

5.3.  Работа по формированию здорового образа жизни 

Одной из главных задач воспитательной работы явилось воспитание у детей бережного от-

ношения к своему здоровью, вовлечение их в оздоровительные мероприятия. 

Главные идеи: 

 сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей; 

 образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поко-

лений; 

 экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого 

смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведения и поступках; 

 социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического 

и психического здоровья; 

 воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спор-

тивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

 стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению невоз-

можного. 

 Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения.  

В 2018-2019  уч.году активно велась работа по данному направлению, был разработан ряд меро-

приятий согласно плану работы зам.директора по БЖ, социального педагога, кл.руководителей, 

психолога.  
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В ноябре ребята активно  участвовали в месячнике по ЗОЖ, мероприятия были разносторонние, 

охватывали всех обучающихся. В конце были подведены итоги, награждение. (см. приложение 3) 

5.4.  Организация профилактических мероприятий 

     В школе  выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения подростков, со-

циального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане работы Совета по про-

филактике преступлений и правонарушений;  планах классных руководителей. 

      На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

паспорт ОУ. Проанализирован образовательный уровень родителей учащихся, создан банк данных 

учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, 

неблагополучных семей. 

      В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий 

воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных недостатков, отражается, какая 

работа была проведена в семье, и какая помощь в воспитании ребенка была оказана.  

 

По состоянию на июнь 2019г. общее количество учащихся в школе составляет 206 человек, 

из них:  

1. Опекаемых детей - 18 , в т.ч. детей-сирот 5 учащихся. 

2. Детей-инвалидов – 4 учащихся. 

3. Учащихся из многодетных семей – 94  

4.  Учащихся из малообеспеченных семей – 169 

5. Учащихся из неполных семей – 63 

Количество обучающихся, состоящих в НАРКОПОСТЕ: 

- на начало года– 6 

- на конец года -  6 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН 
- на начало 2018-2019 учебного года – 0 

- на конец года –0 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле (ВШУ): 
- на начало 2018-2019  учебного года – 11 

- на конец года – 10 

Семьи группы риска: 

- на начало – 5 

- на конец –  7 

Количество детей в семьях  группы риска: 
- на начало года –      7  обучающихся 

- на конец года –    17  обучающихся. 

    Проведенная работа, направленная на профилактику суицидального поведения несовер-

шеннолетних заключалась в основном в индивидуальных беседах ответственной были соц.педагог 

Бузикова А.А..  и зам. директора БЖ Бузикова В.С. Проведенная работа, направленная на профи-

лактику жестокого обращения среди несовершеннолетних заключается в составлении списков де-

тей из неполных, малоимущих, многодетных, приемных семей, обсуждение данного вопроса на 

заседаниях ШМО классных руководителей, на родительских собраниях, анкетирование обучаю-

щихся. Проведенная работа, направленная на профилактику правонарушений среди несовершен-

нолетних учащихся заключалась в проведении бесед с детьми,  склонными к ассоциальному пове-

дению, привлечению их к занятиям в кружках и секциях, контролю за соблюдением режима дня и 

выполнением домашних заданий, проведение индивидуальных и групповых консультаций, кон-

троль за посещаемостью уроков и т.д. 

 Ведѐтся ежедневный учѐт посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися в со-

циально-опасном окружении; посещаются семьи, проводятся беседы с родителями; анкетирова-

ние,  тестирование; социологические опросы. Огромную работу ведет «Наркопост»  

см. приложение 4. 

5.5. Семейное воспитание. 
 Педагоги ОУ понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с родителями, и 

ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в воспитательную деятельность школы. 
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 Проведено одно общешкольное собрание (ноябрь месяц) . Средний процент посещаемости 

родительских собраний  71%. В ноябре состоялось общешкольное родительское  собрание. Класс-

ными руководителями проведено 4 родительских собрания, в выпускных классах5,6. 

 Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации работы с родителя-

ми зависит конкурентоспособность, престижность школы. Основным посредником между родите-

лями и школой  выступает классный руководитель, который организовывает совместный досуг. 

Постоянные участники всех праздников – родители. В этом году совместные мероприятия прово-

дились по плану: 

 

Ежегодное в начале и в конце учебного года проводится анкетирование родителей: «Уро-

вень удовлетворѐнности родителями  образовательной системой ( на сайте ИРО)» 

5.6.Внеклассная, внеурочная деятельность: кружки ,  спортивные секции, факультативы, 

отряды, советы. 

 Система дополнительного образования способствует развитию творческих способностей, 

поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует огромного внимания к 

изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для реализа-

ции личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных руководителей, 

которые занимались диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую рабо-

ту. Всего на базе школы работало 9 кружков, спортивные секции. На конец учебного года в круж-

ках и секциях  из 205  учащихся заняты 157 (76 %). Кружок «Хореография», «Вокальный» руково-

дители Маслакова Е.Н. и Соловьева М.С. ведут огромную работу по эстетическому воспитанию, 

по развитию в детях творческого потенциала. Все кружки и секции работали по расписанию, ут-

вержденному приказом директора школы. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий       Сроки Ответственные 

1 Проведение  классных родительских 

собраний      

1 раз в чет-

верть         

Классные руководители 

2 Работа родительского комитета     

  

По плану Администрация 

Классные руководители 

3 Вовлечение родителей в воспитатель-

ную жизнь школы 

В течение года ЗДВР, классные руководи-

тели 

4 Проведение индивидуальных  бесед 

для родителей 

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

5 Совместное проведение досуга детей и 

родителей 

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

6 Индивидуальная работа с родителями 

«трудных» детей      

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

8 Привлечение родителей к организации 

каникул 

Каникулярное 

время 

Администрация школы 

Классные руководители 

9 Систематически проводились индиви-

дуальные собеседования учителей – 

предметников с родителями) 

в течение года, Учителя предметники 

Классные руководители 

10 В организации дифференцированной 

работы с родителями уделять особое 

внимание: 

-семьям, в которых только один роди-

тель; 

-гражданам, выполняющим обязанно-

сти опекунов; 

-семьям, неблагополучным в социально 

–педагогическом отношении           

в течение года Администрация школы 

Классные руководители 
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Кружки,  спортивные секции 

Занятость обучающихся 

(кружки, секции при 

школе) 

Количество охваченных  Руководитель 

Кружок  « Очумелые руки»/ 

«Оригами» 

12 Мамуркова Н.Н. 

Кружок «Рукодельница» 12 Кахнович О.И. 

Кружок «Волшебные крас-

ки» 

12 Купрякова Л.А. 

«Школьное лесничество» 12 Луковникова М.И. 

Кружок хореографии 

 

62 Маслакова Е.Н. 

Кружок вокальный  15 Соловьева М.С. 

Секция по волейболу  

 

24 Шляхов А.В. 

Настольный теннис  

 

24 Шляхов А.В. 

 

Факультативы 

№ 

п/п 

День недели Время Класс Название факультатива ФИО учителя 

1 

Понедельник 

08
30

-09
10

 10 Практикум по математике Стацевичуте Л.Э. 

2 11
55

-12
35

 11 Практикум по математике Стацевичуте Л.Э. 

3 12
40

-13
20

 10-11 Физическая культура Шляхов А.В. 

4 14
00

-14
40

 7б Учебные проекты с использованием 

приложений Microsoft Office 

Купрякова А.А. 

5 14
00

-14
40

 8б Тестовая подготовка по математике Стацевичуте Л.Э. 

6 

Вторник 

12
40

-13
20

 11 Говорим и пишем правильно Бузикова В.С. 

7 16
35

-17
15

 7б Практико-ориентированные задачи по 

математике 

Березовская С.В. 

8  

Среда 

 

 

08
30

-09
10

 9б Алгебра учит рассуждать Стацевичуте Л.Э. 

9 08
30

-09
10

 10 Основы современного этикета Галагуз Е.Е. 

10 09
20

-10
00

 9а Мой ровесник на страницах совре-

менной русской литературы 
Бузикова А.А. 

11 18
10

-18
50

 8б Графика на языке Pascal Купрякова А.А. 

12 Четверг 10
10

-10
50

 10 Говорим и пишем правильно Бузикова В.С. 

13 12
40

-13
20

 9б Азбука профориентации XXI века Стацевичуте Л.Э. 

14 13
30

-14
10

 10-11 Основы права       Зыкова Г.О. 

15  

Пятница 

08
30

-09
10

 9б Введение в языкознание Марковская Н.С. 

16 08
30

-09
10

 11 Социальная безопасность Исакова Л.В. 

17 
09

20
-10

00
 7а-9а Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

Исакова Л.В. 
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18 

Суббота 

08
30

-09
10

 11 Твой выбор Бузикова В.С. 

19 08
30

-09
10

 6б В царстве смекалки Березовская С.В. 

20 10
10

-10
50

 11 Решение задач по физике Писанко М.В. 

21 11
05

-11
45

 10 Решение задач по физике Писанко М.В. 

22 12
40

-13
20

 8б Секреты русской орфографии Бузикова В.С. 

 

В школе также работали отряды ЮИДД, ЮДПД, помогали организовывать и проводить 

профилактические работы с обучающимися школы, с родителями, жителями села Новая Уда. 

 

 

   Было проведено 4 заседания Совета старшеклассников.  повестка дня, решения –зафиксированы 

в протоколах заседаний. Целью деятельности Совета старшеклассников  на 2018-2019 уч.год явля-

лась реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. 

Задачами деятельности Совета старшеклассников являлись: 

 представление интересов учащихся в процессе управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

 защита прав учащихся; 

 обучение старшеклассников современным методам работы в коллективе сверстников; 

Срок                             Мероприятия ЮИДД 

Октябрь Урок безопасности «Правила безопасности для пешеходов» 

б) «Законы улиц и дорог» - нач. школа 

 

Ноябрь 1. Безопасные маршруты: «Школа – дом» (нач. школа 1 – 2 класс) , «Знатоки дорож-

ных правил» 

Декабрь 2.Правила безопасного поведения пешеходов и пассажиров. (нач. школа 3 -4 классы) 

Январь б) Подготовка и проведение внутришкольного конкурса рисунков «Внимание, дорога» 

Март Конкурс «Проба пера»: стихотворения, песни, сказки о ПДД (1-11кл) 

 

Апрель  Профилактическая работа по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма в 5 – 11 классах. 

Май  Урок – тест «Как правильно ездить на велосипеде?» (5 – 7 класс) 

 

В течение 

года 

1. Оформление спецвыпусков для сайта школы по деятельности отряда ЮИДД 

В течение 

года 

1. Проведение конкурсов кроссвордов, рисунков, плакатов, рефератов по теме безо-

пасности дорожного движения (1 – 9 классы) 

2.Оказание помощи в оформлении классных уголков по ПДД. 

Срок                                        Мероприятия ЮДПД 

Сентябрь 1. «Ознакомление с планом эвакуации, первичные средства пожаротушения» 

2. «Основные причины возникновения пожаров в домах» 

Оформление сменного стенда «Защити себя сам» 

3.  

Октябрь Практическое занятие «Эвакуация обучающихся на случай пожара» 

«Оказание первой медицинской помощи (ПМП) при ожогах, отравлении угарным га-

зом, переломах» 

Декабрь  Проведение внутришкольного конкурса рисунков «К чему приводит шалость детей» 

Март 1.Причины возникновения лесных пожаров, правила поведения в весеннем лесу, спо-

собы тушения. 

Апрель  Встреча с работниками лесхоза «Пожарная безопасность в весеннее 

летний период». 
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 помощь в разработке нормотворческой базы органов ученического соуправления образо-

вательных учреждений; 

 формирование активной гражданской позиции, положительного уровня самооценки моло-

дежи; 

 предупреждение детской и подростковой преступности, безнадзорности и жестокого об-

ращения с детьми; 

 воспитание уважения к правам человека и основным свободам, социальная защита прав и 

интересов детей и юношества, защита прав учащихся; 

 помощь ученическим органам самуправления в организации и подготовке общешкольных 

внеклассных досуговых мероприятий. 

5.7. Результативность (достижения). 

№  ФИО Название конкурса Год 

участия 

Уровень 

участия 

Результат  

1 Горкунова О.В., 

Купрякова Л.А., 

Кахнович О.И. 

Дыхание весны 2019 районный Призовые 

места 

2 Купрякова Л.А. конкурс компьютерной 

графики и дизайна 

2018, 

2019 

Районный  Призовые 

места 

3 Купрякова Л.А. Я б в полицию пошѐл 2018 районный Призовые 

места 

4 Купрякова Л.А. конкурс рисунков по 

ПДД «Неопалимая купи-

на» 

2019 Районный  Призовые 

места 

5 Купрякова Л.А. Выборы глазами детей 2019 Районный  Призовые 

места  

6. Исакова Л.В. Пожарная безопасность 2018 Районный  Призовые 

места  

7. Исакова Л.В.  «Космос глазами детей»  Региональ-

ный  

Участие 

 

8.  Луковникова М.И. 

(школьное лесни-

чество 

«Леса родного края» Апрель, 

2019 

Региональ-

ный 

Призовые 

места 

9. Бузикова В.С. 

Купрякова Л.А. 

«Все для фронта!Все для 

победы» , сочинения 

Апрель, 

2019 

Районный Призовые 

места 

10 Бузикова В.С. «Созвездие талантов» Апрель 

,2019 

Районный  1 место 

11 Бузикова В.С. КВН Апрель, 

2019 

Районный  1 место 

12 Зыкова Г.О. «Урожай -2018» Ок-

тябрь,20

18 

районный 1 место 

13 Маслакова Е.Н. Праздник танца «Талан-

ты нового века» 

Апрель , 

2019  

Районный  диплом 1 

степени,  

«Гран-при» 

14 Маслакова Е.Н. Международный фести-

валь – конкурс хореогра-

фического искусства 

«Моя Россия – больше, 

чем страна» 

Май,201

9 

междуна-

родный 

диплом лау-

реата 2-ой 

степени. 

15 Словьева М.С. конкурс песни «Таланты 

нового века» февраль 

Апрель, 

2019 

Межрайон-

ный 

участие 

16. Шляхов А.В.  районная Спартакиада 

школьников по волейбо-

лу, шахматам, шашкам, 

настольному теннису 

2018-

2019 

уч.год. 

Районный  Призовые 

места 
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17 Шляхов А.В. районные соревнования 

по легкой атлетике 

2018-

2019 

уч.год. 

Районный  Призовые 

места 

18 Шляхов А.В. районные соревнования 

по волейболу «Серебря-

ный мяч» 

2018-

2019 

уч.год. 

  

 

19. 

Шляхов А.В. соревнования по волей-

болу «Серебряный мяч» 

2018-

2019 

уч.год. 

региональ-

ный 

участие 

20. 

 

Шляхов А.В. Спартакиада школьников 

по волейболу среди сель-

ских школ Иркутской 

области в п. Усть-Орда   

2018-

2019 

уч.год. 

региональ-

ный 

участие 

21 Шляхов А.В. соревнования по троебо-

рью 

2018-

2019 

уч.год. 

Районный Призовые 

места 

22. Шляхов А.В. 

 

соревнования по пауэр-

лифтинг 

2018-

2019 

уч.год. 

межрайон-

ный 

Призовые 

места  

23. Шляхов А.В. межрайонные соревнова-

ния по волейболу «Кубок 

21 века», 

2018-

2019 

уч.год. 

ОУ 

(п.Жигалово

) 

1 место  

24 Шляхов А.В. 

 

соревнования по волей-

болу  

2018-

2019 

уч.год. 

межрайон-

ный п. Бала-

ганск 

Призовые 

места  

25.  Шляхов А.В соревнования по волей-

болу «День района» 

2018-

2019 

уч.год. 

районный 3 место  

 

 Показателями работы кружковой деятельности  стали выставки учителей Мамуркова Н.Н., 

О.В., Кахнович О.И. Купрякова Л.А. и отчеты (см.приложение 8) 

Выводы: педагогический коллектив согласно общешкольному плану воспитательной сис-

темы провѐл все запланированные мероприятия, направленные на реализацию поставленных за-

дач; воспитательная работа педагогического коллектива школы велась с учетом возрастных, инди-

видуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций планирования 

нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприя-

тиях классов и школы.  

Анализ воспитательной работы позволил определить задачи на будущий учебный год:  

1. Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и новей-

ших 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 уч-

реждения информационно-коммуникационных технологий. 

6. Обеспечение безопасности в школе 

 
Безопасность  образовательного  учреждения – это  условие  сохранения  жизни  и  здоровья  

обучающихся  и  работников,  а  также  материальных  ценностей  образовательного  учреждения  

от  возможных  несчастных  случаев,  пожаров,  аварий  и  других  чрезвычайных  ситуаций. 
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Безопасность  образовательного  учреждения  включает  в  себя  все  виды  безопасности,  

содержащиеся  в  федеральном  законе  «О  техническом  регулировании»  и  в  первую  очередь:  

пожарную  безопасность,  электрическую  безопасность,  взрывобезопасность,  безопасность,  свя-

занную  с  техническим  состоянием  среды  обитания. 

 Основным направлением воспитательного процесса является развитие в сознании подрост-

ков ответственного отношения к обеспечению безопасной жизнедеятельности, формирование ак-

тивной гражданской позиции молодого человека направленной на решение социально-значимых 

проблем, профилактика асоциального поведения, и формирование здорового образа жизни.  

При возникновении чрезвычайной ситуации в районе школы, возможны следующие послед-

ствия:  

 пожар в учебном заведении; 

 угроза обрушения здания; 

 угроза взрыва в результате террористического акта. 

 Особое  место  уделяется  профилактической  работе.  Разработан  план  по  профилактике  

чрезвычайных  ситуаций  в  школе.  Ежегодно  проводятся  месячники  по  гражданской  обороне,  

пожарной  безопасности, террористической безопасности. Для ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций созданы следующие нештатные формирования: 

 звено пожаротушения;  

 ответственный по связи и оповещению; 

 ответственный за эвакуацию людей из здания. 

Несколько  раз  в  год  проводятся  учения  с  учащимися  и  работниками  школы  по отра-

ботке  практических  навыков эвакуации  при  пожаре.  Результаты  проведения  мероприятий  

рассматриваются  и  при  выявлении  недостатков  принимаются  меры  по  их  устранению.  

Документационное  обеспечение (издание  необходимых  приказов  и  распоряжений,  ут-

верждение  планов,  графиков  и  т.п.)  безопасности  массовых  мероприятий  находится  у  дирек-

тора  школы. 

На  учете  в  школе  состоит  12  огнетушителей,  на  каждый  огнетушитель    заведена  соот-

ветствующая  документация.  Огнетушители  установлены  в  коридорах  и  кабинетах  на  видном  

и  доступном  местах.  Во всем здании школы установлена пожарная сигнализация с прямым вы-

ходом оповещения на пульт пожарной охраны в г. Иркутск. В 2017 году в школе смонтирована 

тревожная кнопка с прямым выходом сигнала на пульт ОВД Усть-Удинского района. Обслужива-

ние пожарной сигнализации тревожной кнопки проводится ежемесячно согласно договору с  Усть-

Удинским отделением «ВДПО» и ИП «Арсенал» 

Запасные выходе и пути эвакуации из  здания  доступны  и  легко  открываются,  обозначены  

светящимися  табло,    в  коридорах  имеются указательные   знаки. Установлено видеонаблюдение 

из 7 видеокамер, осуществляющих обзор коридоров школы и прилегающей территории. Охрана 

школы в дневное время осуществляется вахтерами, разработано Положение о пропускном режиме, 

ведется Журнал посещений учреждения, журнал обхода территории. Организовано  дежурство 

администрации, педагогов, классных коллективов.  Разработаны  и  вывешены  плакаты  по  пра-

вилам  пожарной  безопасности  и  план  эвакуации. Проводятся систематические инструктажи по 

правилам пожарной безопасности, антитеррористической дорожного движения и многие другие.  

Ведется  активная  пропаганда  здорового  образа  жизни. Особое место уделяется профилак-

тической работе, проводятся занятия для обучающихся  и их родителей по профилактике наркоза-

висимости, связанных с незаконным оборотом наркотиков,  а  также  о  вреде  курения  и  алко-

гольной  зависимости.    На уроках ОБЖ проведены занятия по обучению правилам поведения на-

селения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.  Организованы занятия 

по Правилам дорожного движения,  функционируют ЮИДД и ЮДПД. Проводятся факультатив-

ные занятия по социальной безопасности 

  Классные  руководители  проводят  классные  часы  по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Система  безопасности  в  школе  функционирует  бесперебойно,  и находится  в  постоянном  

развитии. 

 

7.Организация питания 
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Рациональное питание учащихся - одно из условий создания  здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательных учреждениях.   

Вопросы организации школьного питания в последние годы вызывают повышенный 

интерес. Для их решения школа внедряет новые схемы питания школьников. 

 Работа школьной столовой строится по установленному порядку на основании 

соответствующих нормативных документов: положений, приказов, планов, графиков.  

В школе организовано двухразовое  питание, состоящее из завтрака и обеда.  Имеется спе-

циализированное помещение – столовая  на 50 посадочных мест, оборудованная в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

В течение учебного года питание получали все  школьники – 100% учащихся. Оплата пита-

ния производится для льготной категории учащихся за счет средств областного бюджета в размере  

30 рублей на ребенка в день, с 01 сентября 2018 года  с 07 до 11 лет 57 рублей с 12 до 18 лет 65 

рублей. Питание  организовано   и осуществляется в соответствии с типовым рационом питания 

для детей и подростков и на основании пятнадцатидневного меню. В столовой используются ово-

щи выращенные на пришкольном участке силами работы школьной бригады и практикантами. 

Ребятами были выращены капуста картофель, морковь, свекла, огурцы 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется 

повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции. Большое внимание 

уделяется калорийности школьного питания. Учитывается возраст и особенности нагрузки школь-

ников.  

В школе ведутся журнал выдачи готовых порций. За качеством питания постоянно следит 

комиссия из членов школьной администрации и родительской общественности. Опросы показы-

вают, что большая часть родителей и детей довольны работой школьной столовой. 

 

8. Условия осуществления образовательного процесса 

 
Учебно-материальная база образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предъявляемым Роспотребнадзором к типовым зданиям школ. Ежегодно Школа проходит 

проверку готовности перед началом учебного года. 

Площадь земельного участка Школы составляет 15 066 кв.м. Площадь Школы – 1 226 кв.м. 

Развитие школьной инфраструктуры в 2018-2019 учебном году происходило в  следующих 

направлениях: 

 обновление учебно-лабораторной и  информационно-коммуникационной базы шко-

лы; 

 пополнение библиотечного фонда учебной и художественной литературой; 

 создание адаптивной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей с ОВЗ и детей-инвалидов в учебный и воспитательный процесс; 

 развитие здоровьесберегающей среды. 

8.1. Развитие материально-технической базы 

Учебно-материальная техническая база соответствуют требованиям, предъявляемым 

Роспотребнадзором к типовым зданиям школ. Ежегодно Школа проходит проверку готовности 

перед началом учебного года. 

Для обеспечения образовательной деятельности в Школе имеются 2 мобильных 

компьютерных класса  с общим количеством единиц компьютерной техники – 30 шт. Иимеются 

переносные мультимедийные проекторы - 2 шт.,  экраны на штативах - 2 шт. 

 Школа состоит из 9 учебных кабинетов, в том числе: 

 1 компьютерный класс S=43,8м
2
, с 12 компьютерными рабочими местами и выходом в 

сеть и Интернет, интерактивным комплексом(компьютер - мультимедийный проектор 

- интерактивный экран), цветным принтером и МФУ; 

  кабинет математики S=30,2
 
м

2
оборудован интерактивным комплексом(компьютер - 

мультимедийный проектор - интерактивный экран)  

 кабинет физики, химии S=33,6м
2
,
 
S лаборантской = 8,1м

2 
оборудован интерактивным 

комплексом (компьютер - мультимедийный проектор - интерактивная доска), всем не-

обходимым оборудованием для проведения лабораторных и практических работ в том 

числе цифровые микроскопы, модульная система экспериментов Globisens LabDisc; 
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 кабинет технологии S =34,8м
2
 

 
оборудован интерактивным комплексом (компьютер - 

мультимедийный проектор - интерактивный экран), швейные машинки MODEL 

NECEHY 559 – 8 шт., оверложная машина JAG 4AR Model 087– 1 шт., холодильник, 

электрическая плита, набор посуды для курса «Кулинария»; 

 кабинет географии, истории S = 33,9 м
2
 S лаборантской = 18м

2 
оборудован 

интерактивным комплексом (компьютер - мультимедийный проектор - интерактивная 

доска), тематическими картами по истории и географии, интерактивными картами, 

таблицами; 

 кабинет иностранного языка S = 44,4 м
2 

 оборудован интерактивным комплексом 

(компьютер - мультимедийный проектор – интерактивная доска), МФУ, колонками; 

 кабинет русского языка и литературы S = 26,6м
2 

оборудован интерактивным комплек-

сом (компьютер - мультимедийный проектор - интерактивный экран), колонками; 

 2 кабинета начальных классов S =40,6м
2  

и S =29,1м
2
оборудованы интерактивными 

комплексами (компьютер - мультимедийный проектор - интерактивный экран), прин-

терм, колонками. 

Для поддержания и укрепления у учащихся здоровья в Школе имеются: 

 1 спортзал S =285,6м
2  

, оборудованный баскетбольными щитами - 2 шт., креплением 

волейбольной сетки, брусьями, шведской лестницей, подкидными трамплинами (2 

шт.), козлом, конѐм, стойками для прыжков вверх, гимнастическим бревном, 

устройствами для подтягивания, мужская и женская раздевалки при спортзале 

оборудованы скамейками и вешалками для одежды; 

 1 медкабинет лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-

001916  от 10 сентября 2014 г, оборудованный весами, ростомером, аппаратом Рота в 

комплекте с таблицами, тонометрами, градусниками, холодильником, рециркулятором, 

медицинскими столиками и шкафом; 

 1 процедурный кабинет, оборудованный кушеткой, ширмой, холодильником для 

вакцины, рециркулятором, медицинскими столиками и шкафом. 

Видеонаблюдение состоит  из 3 видеокамер наружного обзора и 4 видеокамер внутреннего 

наблюдения. 

Для обеспечения доступа обучающихся к учебной информации, художественной литературе 

и периодике в Школе имеются: 

  библиотека с оборудованным автоматизированным рабочим местом библиотекаря 

и с установленной программой 1С «Библиотека». В состав библиотеки входит кни-

гохранилище и медиатека; 

 Актовый зал в Школе отсутствует, поэтому  культурно-массовые мероприятия проходят в 

спортивном зале, для их проведения в Школе есть микрофоны с базами - 2 шт.,  акустическая сис-

тема со стойками и микшером, ширма для сцены. 

Для обеспечения руководства образовательной деятельностью в Школе существуют 2 

административных кабинетов, оборудованных компьютерами - 4 шт., принтерами и МФУ - 5 шт., 

металлическими шкафами -3 шт. 

В летний период 2019 года для улучшения материально-технической базы в Школе были 

проведены  ремонтные работы: 

 

№ п/п Вид работ Сумма  

1 Побелка  всего здания и частичная покраска 15 000 

2 Проведен  ремонт тротуарных дорожек - 

 

Библиотечный фонд, включающий учебную и методическую литературу, электронные 

приложения к учебникам, электронные образовательные ресурсы, периодические издания, 

художественную литературу, насчитывает 2460 экземпляров из них учебной - 1830 экземпляра, 

художественной литературы – 630 экземпляров. 

Обеспеченность учащихся учебниками, рекомендованными к использованию в 2018- 2019 

учебном году, составляет 100%. 

Материально - техническая база библиотеки постоянно используется для выполнения 

запросов пользователей библиотеки и состоит 1 стационарного компьютера с выходом в 
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Интернет, принтера,. Имеется возможность развертывания мобильного компьютерного класса, 

включающего 12 ноутбуков. 

Библиотечно-информационное обеспечение позволяет в полном объеме выполнять 

образовательную программу Школы. 

8.2. Развитие внутреннего и внешнего медийного пространства 

Вся необходимая информация об образовательной деятельности размещена на сайте Шко-

лы. Через  сайт оперативно освещаются текущие мероприятия. 

В сеть Интернет имеют доступ 15 компьютеров на основе договора с ООО РегионТелеком. 

При помощи контент-фильтрации ограничен доступ в сеть Интернет к ресурсам, не отвечающим 

задачам воспитания и образования, согласно спискам запрещенных ресурсов, составленными 

министерством образования и министерством юстиции РФ. 

Коридоры Школы оснащены информационными стендами по правилам дорожного движе-

ния, антитеррористической защищенности, правилам пожарной безопасности, правилам поведе-

ния вблизи источников электрического напряжения, информация для родителей. 

В  холле Школы на бумажных носителях представлена  информация  о расписании уроков, 

кружков, дежурстве учителей, администрации, режиме работы директора, завучей, интернет-

точки, секретаря, библиотеки, учебно-вспомогательного персонала. 

Оформлены постоянно действующие выставки «Наша гордость», «Спортивные достиже-

ния», «Выпускники Школы», «Школьное лесничество». 

Учителями Школы в рамках предметных недель готовятся тематические выставки и газеты, 

часто проходят выставки творческого характера приуроченные к воспитательным мероприятиям 

например «ЗОЖ», «Декада правовых знаний», «Государственная символика» и т.д. 

        Школа тесно сотрудничает с районной газетой «Усть-Удинские вести». 

 

9. Социальная активность и внешние связи. 

Школа является – открытой образовательной организация с обширными внешними 

связями, осуществляющая взаимодействие с разными структурами и организациями на 

различных уровнях. Главными своими партнерами Школа считает родителей обучающихся 

и выпускников, которые принимают самое активное участие в жизни и развитии. Школа 

много лет сотрудничает со всеми образовательными организациями Усть-Удинского 

муниципального района, делясь своим опытом в учебной управленческой деятельности и 

перенимая положительный опыт у коллег. 

 Институт развития образования Иркутской области (участие в конкурсе «Социаль-

ный навигатор») 

 Тесно сотрудничаем с МКУ РИМЦ «Усть-Удинский район» 

 МКУ ДО Усть-Удинский дом детского творчества 

 МКУ ДО Усть-Удинская школа искусств 

 МКУ Новоудинский КДЦ 

 МО Новоудинское поселение 

 Лесхоз 

 МКДОУ Новоудинский детский сад 

Активная жизненная позиция, умение ориентироваться в культурно-информационной 

среде, позволяют обучающимся и педагогам Школы результативно участвовать в социально- 

значимых проектах и акциях: «Поздравь ветерана», «Забота» (сотрудничество с Советом 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла); «Накорми птиц зимой», «Посади дерево», «Кормушка», 

«Бессмертный полк», «Мы за ЗОЖ», «Вахта памяти» 

 

10.Финансово-экономическая деятельность 

 
 В 2018 году на реализацию муниципального задания были выделены следующие финансо-

вые средства: 

№п/п Наименование расходов Сумма Примечание  

1 Социальная поддержка отдельных 

категорий  обучающихся 

1 930 000 Бесплатное питание 
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2 Организация  временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

38 241 Заработная плата несовершенно-

летних 

3 Лагерь дневного пребывания 142 820  

4 
Расходы по заработной плате и 

начислениям на оплату труда составили 

18 149  946   

5 Налоги, пошлины и сборы 99 121  

6 Услуги связи 12 646 Телефоны  

7 Услуги связи, оплата за интернет (суб-

венция) 28 600 Интернет + маршрутизатор  

8 Оплата услуг по электроснабжению 1 015 000  

9 Техническое обслуживание вывода сиг-

нала о срабатывании АПС на пульт 

МЧС 68 000  

10 Вывоз ЖБО 12 800  

11 Технический осмотр, страхование авто-

буса 11 600  

12 

Затраты на оборудование для автобуса 19 392 

Калибровка, инсталляция тахо-

графа  и системы ГЛОНАСС 

13 Оплата медосмотра 140 325  

14 Библиотечный фонд (субвенция) 225 942  

15 ГСМ для подвоза 347 200  

16 Учебные расходы (субвенция) 131 661 Интерактивный комплекс в ка-

бинет английского языка +2 

принтера 

17 Приобретение оборудования для столо-

вой  45 000  

18 Приобретение автобуса 2 000 000  

19 Аккарицидная обработка, дератизация и 

дезинсекция 13 421  

20 Приобретение медикаментов 5 041  

21 Приобретение спортивного инвентаря  89 010  

22 Приобретение спортивной формы 30 000  

23 Косметический ремонт школы 30 000  

Итого учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на пре-

доставление муниципальных услуг 24 585 766 рублей. 

 

11.Заключение. Перспективы и планы развития 

 
Хорошая материально-техническая база, обновляющаяся ежегодно, высокий профессио-

нальный уровень педагогических и управленческих кадров, высокий творческий потенциал участ-

ников образовательных отношений, сложившаяся система мотивации обучающихся и педагогиче-

ских кадров, эффективная модель сопровождения интеллектуально одаренных и талантливых 

учащихся, позитивной социализации учащихся, организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся, опыт эффективного взаимодействия с организациями на различном 

уровне, кадровые и материально-технические ресурсы Школы  позволяют: 

- осуществлять обучение по новым образовательным стандартам; 

- эффективно участвовать в реализации инновационных проектов; 

- давать качественные знания обучающимся на всех уровнях образования. 

Тем не менее существуют проблемы которые необходимо решать в ближайшее будущее это 

устаревающий фонд учебников, особенно в начальной школе нехватка художественной литерату-

ры, спортинвентаря, устаревшая компьютерная техника, недостаточное финансирование на при-

обретение современной техники. Большая загруженность образовательного учреждения – это ра-
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бота в две смены при шестидневной рабочей неделе. Отсутствие квалифицированных педагогиче-

ских кадров это педагога-дефектолога, социального педагога, педагогов ДО.  

 

12. Задачи Школы на 2019-2020 учебный год. 

 
1. Дальнейшее внедрение системно-деятельностного подхода в образовательную 

деятельность; 

2. Отработка  критериальной базы для объективного оценивания метапредмет-

ных результатов обучающихся; 

3. Совершенствование  профессионализма работников Школы; 

4. Внедрение эффективных форм внеурочной деятельности; 

5. Совершенствование материально-технической базы Школы. 


