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Самоанализ деятельности образовательного учреждения   
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   В 2016-2017  учебном году МБОУ «Онохойская СОШ №2»  работала совместно 

со школами  Онохойского образовательного округа, деятельность которых была 

направлена на реализацию  программ  развития школ на 2016-2017 гг., планов 

учебно-воспитательной работы, основных образовательных  программ начального 

общего, основного общего и среднего общего  образования. МБОУ «Онохойская 

СОШ  №2»  реализует ФГОС НОО и является республиканской  

экспериментальной  площадкой  для реализации ФГОС основного общего 

образования.  

        Цель школы  в рамках единой методической темы: «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих ФГОС нового поколения»  

Задачи на 2016-2017 год предусматривали:            

• использование педагогических технологии, которые обеспечат системно-

деятельностный подход в обучении;  

• повышение качества знаний учащихся, работа с учащимися, имеющими 

академическую задолженность; 

• индивидуальную работу со способными учащимися, привлечение их к 

научно-исследовательской деятельности; 

• использование  уровневой дифференциации по всем предметам; 

• повышение профессионального мастерства  педагогов; 

• работу по преемственности между   начальным и средним звеном 

• работу над оснащением кабинетов, накоплением раздаточного и 

дидактического материала, систематизацией  материала кабинета, созданием 

рабочего места ученика; 

• работу  над использованием здоровьесберегающих технологий; 

• с учетом внедрения ФГОС совершенствовать  школьную систему оценки 

качества образования с привлечением гражданских институтов и Управляющего 

Совета школы.                                                                                                                                                                                                       

Контингент ОУ 

В 2016-2017 учебном году в школе обучалось 469 учащихся, в 19 классах-

комплектах. 

Начальное звено – 8 классов, 201 обучающийся; 

 основное звено – 9 классов, 232 ученика; 

старшее звено – 2 класса, 36 учеников.  

 

 



Материально-техническая база ОУ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Онохойская 

средняя общеобразовательная школа №2»  расположено  по адресу:   Республики 

Бурятия,  Заиграевский район,  поселок Онохой,  улица Серова, дом № 11.  

       Школа располагается в деревянном двухэтажном здании постройки 1952 года. 

Типовой учебный корпус имеет центральное отопление,  холодное 

водоснабжение, оборудованные кабинеты по всем предметам учебного плана. 

Начальные классы занимают  3 кабинета  в здании №2, на  остальной территории 

которого размещен Дом Творчества. Школа располагает спортивным залом, 

столовой, мастерской,  14-ю учебными кабинетами. 

Имеется земельный участок площадью 0,06га. Территория обнесена забором; 

ограждение имеет 3 выхода, один из которых предназначен для въезда и выезда 

транспорта, 2 выхода - для пешеходов. 

Территория школы освещена - оборудована лампами уличного освещения. 

На территории школы имеется пришкольный участок, на котором в летнее время 

выращиваются овощи для школьной столовой. Имеется игровая и физкультурная 

площадки. 

В зданиях  школы располагаются: учебные кабинеты, лаборатория, 

компьютерный класс, административные и служебные кабинеты, библиотека. 

 Обеспеченность учащихся учебной литературой составляет 100%.  

65 % учебной и методической литературы приобретается за счет местного и 

федерального бюджета, 35%- за счет родителей.  

Учебные кабинеты неплохо оснащены. В школе имеется необходимое количество 

оргтехники. Ежегодно приобретается новое оборудование. 

   В школе числится по документам и имеется в наличии:  

 компьютеры- 22 шт., 

 ноутбуки- 32 шт.,  

 проекторы- 14 шт.,  

 мультимедийные доски- 9 шт. и другое оборудование. 

      На 10 учащихся приходится 1 компьютер или ноутбук, что выше 

соответствующего  республиканского показателя.  

Кабинет информатики оснащен 11-ю компьютерами, проектором, интерактивной 

доской, имеется доступ к сети Интернет, компьютеры объединены в локальную 

сеть. 

     В школе оборудовано компьютерами 14 рабочих мест учителя в 14 учебных 

кабинетах. Создан школьный сайт. Автоматизированы 3 рабочих места 

администрации – 100%.  

      Кроме того, 100% педагогов имеют компьютеры дома,  из них-80%  с выходом 

в Интернет. Из 430 учащихся  имеют дома компьютеры- 390, Интернет-286 

человек. 



   Кадровое  обеспечение 

 МБОУ «Онохойская СОШ № 2» обладает достаточно высоким кадровым 

потенциалом. Кадрами школа  укомплектована полностью. Преподавание всех 

образовательных программ в школе обеспечено кадрами соответствующей 

квалификации и соответствующего уровня образования.  Педагогический 

коллектив работоспособный (средний возраст 39 лет), имеет хороший 

методический и теоретический  уровень. Коллектив  дружный, учителя 

мотивированы на результативную деятельность.  

Педагогический коллектив составляет:  

администрация -3 чел; 

учителей – 21.  

Имеют стаж работы: 

до 10 лет – 3 человек, от 10 до 20 лет – 5, от 20 и выше – 13  человек;  

19 педагогов имеют высшее образование;  4 – среднее специальное 

педагогическое. 

Категорийный состав 

Высшая категория – 10 

Первая категория - 11 

Соответствие занимаемой должности - 3  

Возрастной состав педагогов, стаж их педагогической деятельности позволяют 

педагогическому коллективу воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, создавать 

предпосылки для дальнейшего развития школы.  

За достигнутые успехи в обучении и воспитании детей, за внедрение 

инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс педагоги школы 

награждены различными наградами. 

Ежегодно педагоги школы обобщают и распространяют свой педагогический 

опыт на разных уровнях. Диссеминация опыта учителей – проходит в форме 

мастер-классов, семинаров, открытых уроков, презентаций опыта. 

Методические разработки педагогов активно внедряются в учебно-

воспитательный процесс образовательного учреждения.  

Сведения о педагогических работниках, имеющих государственные награды: 

«Заслуженный учитель Республики Бурятия»  1 

Награждены знаком «Отличник народного просвещения»  1 

«Почетный работник общего образования РФ» 5 

                                    Почетные грамоты   

Правительства РБ 1 

Народного Хурала 2 

Министерства образования и науки РФ - 

Министерства образования и науки РБ 2 



Ежегодно педагоги школы обобщают и распространяют свой педагогический 

опыт на разных уровнях. Диссеминация опыта учителей – проходит в форме 

мастер-классов, семинаров, открытых уроков, презентаций опыта. 

Халтурина Е.М.. Тихонова Т.В. и Тимофеева А.А. приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя». 

На базе школы проведены районный семинар по информатике,  районный 

семинар заместителей директоров по УВР и заместителей директоров по ВР. 

Учитель информатики Потемкина С.А. провела обучающий семинар для учителей 

школы по теме «Использование технологии коллажирования во внеурочной 

деятельности». 

 Курсовая подготовка учителей в 2016-2017 учебном году: 

№  

Ф.И.О.  

Название структур, в 

которых 

прослушаны курсы 

Год, месяц 

прохождения, 

 

Проблематика курсов, 

количество часов 

1. Халтурина 

Елена 

Михайловна  

п.Заиграево. 6 .04. 2017г  ГО и ЧС  

2. Тихонова 

Татьяна 

Викторовна  

 п.Заиграево. 6.04.2017г  ГО и ЧС 

3  

Анухова 

Наталья 

Владимировна 

«Забайкальское 

управление  

Ростехнадзора»  

06.04.2017г Электробезопасность, 

административно –

технического персонала 

4 Ассоциация 

развития персонала 

Республики Бурятия,  

16.04.2017 Охрана труда   

5. Изместьева   

Екатерина 

Николаевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Забайкальское 

управление  

Ростехнадзора»  

06.04.2017г Электробезопасность, 

административно –

технического персонала 

6. Соловьева 

Оксана 

Александровна 

Ассоциация 

развития персонала 

Республики Бурятия,  

16.04.2017г Охрана труда   

7. Сапунова 

Оксана 

Юрьевна  

БРИОП 03.02.2017г Преподавание ОРКСЭ 

8. Тимофеева 

Алена 

Александровна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

9 Разуваева 

Ирина 

Михайловна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

10 Пантелеева 

Екатерина 

Яковлевна 

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

11 Асташова 

Юлия 

АНО 

«Межрегиональный 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 



Анатольевна  центр» в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

12 Серяева 

Галина 

Михайловна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

13 Соловьева 

Оксана 

Александровна 

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

14 Халтурина 

Ольга 

Борисовна 

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

15 Сапунова 

Оксана 

Юрьевна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

16 Паршина 

Инесса 

Викторовна 

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

17 Потемкина 

Сетлана 

Александровна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

18 Афанасьева 

Елена 

Владимировна 

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

19 Федорова 

Ирина 

Георгиевна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

20 Гуляева 

Виктория 

Дитриевна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

21 Еграшина 

Александра 

Александровна 

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.03.2017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

22 Степанова 

Екатерина 

Дмитриевна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.032017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

23 Кожемякина 

Ольга 

Сергеевна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.032017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 

образования, 48 часов 

24 Кунгурова 

Ирина 

Анатольевна  

АНО 

«Межрегиональный 

центр» 

20.032017г Конфликтная 

компетентность педагога ОО 

в условиях модернизации 



образования, 48 часов 

 

Прохождение аттестации в 2016-2017 учебном году: 

На высшую квалификационную категорию: 

Шурыгина Н.П., учитель начальных классов 

На первую квалификационную категорию: 

Сапунова О.Ю., учитель начальных классов 

Еграшина А.А., учитель русского языка и литературы 

Серяева Г.М., учитель начальных классов 

Итак,  школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком  теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи обучения, 

воспитания, развития обучающихся, формирования у них ключевых компетенций. 

 

Учебно-методическое обеспечение ОУ 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

Учебный план школы составлен в 1-4 и 5-8 классах на основании Федеральных 

Государственных стандартов второго поколения, в 9-11 на основании базисного 

учебного плана 2004 г., дополнения от 2010г. и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает 

предельно допустимого. 

     Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривает 

выполнение основной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном 

занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

этих целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой 

ступени обучения. 

В 2016-2017 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели.  

     Учителя начального звена  работают   по  УМК  «Школа России».  Учебные 

предметы сформированы в соответствии с ФГОС НОО.  

     В 5-8 классах учебные предметы сформированы в соответствии с ФГОС ООО,  

в 9-11 классах  в соответствии с БУП- 2004 . 

     С целью создания условий для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей детей, подготовки учащихся к экзаменам в  

среднем и старшем звене введены факультативы: 

- Экология в цифрах (5, 8  класс); 



- Черчение (7-8 класс); 

- Литература Бурятии  (8-9 класс); 

- Химия окружающей среды (10-11 класс); 

- Экология (10-11 класс); 

- Уравнения и неравенства (10-11 класс); 

- Элементарная математика в ЕГЭ (10-11 класс); 

- Стилистика и культура речи (10-11 класс); 

Национально-региональный компонент: 

- История Бурятии (9,10 кл.) 

- Природа родного края (6 кл) 

-Литература Бурятии (9 кл) 

Предпрофильная  подготовка в 9 классе представлена курсом «Мой выбор». 

На третьей ступени обучения  было предусмотрено профессиональное обучение в 

техникуме п. Онохой, в котором учащимся предлагалось освоить следующие 

специальности:  «Официант», «Бармен», «Сварщик», «Автослесарь». 

Успеваемость по классам в 2016-2017 учебном году 

Наименование 

ОУ 

Классы 

(2-11) 

Количество 

учащихся 

% учащихся 

на «отлично» 

% учащихся 

на «хорошо» 

и «отлично» 

% учащихся 

на «хорошо», 

«удовлетв» 

% 

учащихся на 

«неудовл» 

МБОУ 

«Онохойская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

2 54 7,4 61 31,6 0 

3 52 9,6 36,5 53,9 0 

4 42 7,1 40,4 52,5 0 

5 44 6,8 27,2 66 0 

6 53 5,7 42 52,3 0 

7 61 3,3 29,5 67,2 0 

8 45 0 40 60 0 

9 34 8,8 32,3 58,9 0 

10 16 12,5 31,2 55,5 1 

11 18 25 33 42 0 

Всего  419 7,4 34,3 58,3 0,24 

 

 
Сравнительный анализ результатов в МБОУ «ОСОШ №2» 

 
№ Показатели 2013-2014 уч 

 год 

2014-2015 уч 

год 

2015-2016 уч 

год 

2016-2017 год 

1 Всего учащихся 

на конец года 

428 447 465 467 

2 Отличники 31 29 35 31 

3 Хорошисты 140 144 145 144 

4 Неуспевающие  0 6 3 1 

5 Успеваемость  100% 98,7 % 99,3% 99,8 

6 Качество 

знаний 

39,2% 39 % 38,7% 37,4 



        Динамика обученности и качества знаний показывает стабильность 

показателей числа учащихся, обучающихся на «Хорошо»  и  «Отлично». Заметен 

рост показателя  доли учащихся, обучающихся на «Хорошо».  Отмечается 

стабильность доли учащихся, обучающихся на «Отлично».        Сравнительный 

анализ за 4 последних года показывает, что общая успеваемость и качество 

знаний по школе в целом  в течение последних лет остается стабильными. Этому 

предшествует кропотливая работа учителей по повышению   своего 

педагогического мастерства. 

В 2016-2017 году доля учащихся, обучающихся на «неудовлетворительно» 

составляет 0,24 %. Один учащийся 10 класса имеет неудовлетворительные оценки 

за год, оставлен на повторный год обучения. Со всеми учащимися, имеющими 

академическую задолженность, была проведена работа: дополнительные занятия, 

консультации, беседы. 

По итогам учебного года в начальной школе успешно окончили – 169 учащихся,  

из них 12 отличников, 51 хорошист; в основной школе – 237 учащихся, из них  81 

учащийся обучается  на «4» и «5»,  13 отличников;  в средней школе – 36 

учащихся, из них 6 отличников, 12 учащихся обучаются  на «4» и «5». 

В 1-4 классах успеваемость составляет 100 %, качество знаний  составляет 42,5 %.  

          В 5-9 классах успеваемость составила 100 %, качество знаний – 39,6 %. 

В 10-11 классах успеваемость – 97%, качество знаний – 52,9%.   

         Все учащиеся 9 и 11 класса решением Педагогического Совета (протокол № 

62 от 18.05.2017 г) допущены к итоговой аттестации. Один учащийся 9 класса 

получил аттестат «с отличием» об основном общем образовании, 4 учащихся 11 

класса – аттестаты особого образца и золотые медали.   

Учащиеся 4-х классов приняли участие во Всероссийских проверочных работах, 

где показали следующие результаты: 

Предмет Успеваемость Качеств

о знаний 

Средни

й балл 

Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 76% 39% 3,5 9 14 11 4 

Математика 82% 69% 3,8 7 5 14 13 

Окружающий 

мир 

95% 57,5% 3,2 2 15 20 3 

Результаты  ВПР учащихся 5 классов 

Предмет Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 74% 21% 3,0 11 23 8 1 

Математика 64% 25% 3,0 16 17 8 3 

 Биология 79% 36% 3,2 8 17 12 2 

 История 53% 17% 2,7 17 13 5 1 

 



Результаты  ВПР учащихся 10 классов 

Предмет Успеваемость Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Оценки 

«2» «3» «4» «5» 

География 80% 40% 3,4 3 6 2 4 

В целом анализ ВПР показал неплохие  результаты учащихся 4 классов, их 

готовность к обучению в основном звене, в 5 классах  результаты ВПР 

удовлетворительные, низкая успеваемость отмечается по истории. 

     Внутришкольный контроль 

Учителями-предметниками системно проводится работа по диагностике 

обученности учащихся. Формируется банк тестовых задач для подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. В течение  учебного года в образовательном 

учреждении осуществляется педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого, является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического  коллектива по обучению учащихся и их причин. 

         В 1-4 классах был проведен мониторинг с отслеживанием метапредметных 

результатов учащихся. В 3-х классах мониторинг выявлял готовность учащихся к 

проектной деятельности. В целом учащиеся показали неплохие результаты, но 

формирование УУД – основная проблема, над которой нужно еще работать. 

Отслеживается степень готовности выпускников начальной школы к обучению на 

2-ой ступени.  

При планировании внутришкольного контроля большое значение уделяется 

работе педагогического коллектива по повышению качества знания учащихся, по 

подготовке учащихся к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации. В рамках ВШК осуществляется проведение школьных пробных 

экзаменов по всем предметам, участие в районных, республиканских пробных 

экзаменах, тестированиях СТАТГРАД по всем предметам учащимися 9 и 11 

классов. В 2016-2017 учебном году приняли участие в  диагностических 

тестированиях РЦОИ в 8-х классах по обществознанию, в 9  классе по русскому 

языку, в мониторинге «Знаника» по математике в 6-х классах. Ежегодно учащиеся 

школы принимают участие в муниципальных  обследованиях достижений 

учащихся 2-4-х классов (русский язык, математика, литературное чтение). На 

персональном контроле стояли учителя Кожемякина О.С., Еграшина А.А. 

Классно-обобщающий контроль проведен в 5-х классах, 10, 11 классах.  

На контроле администрации находится ведение школьной документации: 

классные журналы, личные дела учащихся, алфавитная книга, дневники и тетради 

учащихся. 

 



Результаты ГИА 

Результаты ОГЭ 

 
Экзамен Кол-во 

учащих

ся 

Оценки % успев. % 

качест. 

Сред. 

балл «5» «4» «3» «2» н/а 

Русский язык-  

Степанова 

Е.Д. 

34 12 13 9 0 0 100 73 4,0 

Алгебра –  

Афанасьева 

Е.В. 

34 11 15 8 0 0 100 76 4,0 

История- 

Жаворонков 

А.В 

1 1 - - - - 100 100 5,0 

Обществознан

ие – 

Жаворонков 

А.В. 

21 2 10 8 1 - 95 57 3,6 

Физика – 

Павлова С.В. 

7 - 4 3 - - 100 57 3,5 

Информатика 

– Потемкина 

С.А. 

9 3 5 1 - - 100 89 4,2 

Химия – 

Кунгурова 

И.А. 

8 5 2 1 - - 100 87,5 4,5 

География – 

Кунгурова 

И.А. 

11 1 5 4 1 - 91 56 3,6 

Биология – 

Тихонова Т.В. 

11 3 6 2 - - 100 82 4,0 

 

 Анализ результатов экзаменов показал, что экзаменационные  оценки 

соответствуют годовым.  

Результаты ЕГЭ 

 

Экзамен Кол-во 

учащихся 

% успев. Средний  балл 

Русский яз.    

Гуляева В.Д 

18 100 73,1 

Математика ЕГЭ 

(база) 

Федорова И.Г. 

15 100 4,5 

Математика ЕГЭ-  

Федорова И.Г. 

10 100 49,4 

Химия- 

Кунгурова И.А 

 100  

Физика- 

Павлова С.В 

8 100 45 

Биология  3 100 52 



Кунгурова И.А. 

История- 

Жаворонков А.В 

 100  

Обществознание- 

Жаворонков А.В 

12 90,0 (1 чел.) 51 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах, НПК 
Достижения учащихся 2016-2017 

№ Название конкурса Уровень Участники Класс Руководитель Секция, 

название работы 

Результат 

Первые шаги  

1 НПК «Первые шаги» Районный Лыкова Д. 3 «б» Соловьева 

О.А. 

Физическая 

культура и 

здоровье 

1 место 

2 НПК «Первые шаги» Районный Белобородова Д. 3 «а» Серяева Г.М. История родного 

края 

2 место 

3 НПК «Первые шаги» Районный Каурова Д. 4 «а» Сапунова О. Физическая 

культура и 

здоровье 

2 место 

 Предметная олимпиада (начальные классы) 

1 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Соколова А. 4 «б» Шурыгина 

Н.П. 

ОРКСЭ 3  место 

2 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Шмелева Д. 4 «а» Халтурина 

О.Б. 

Русский язык 3  место 

3 Республиканская 

олимпиада по 

русскому языку  

республик

анский 

Жилина Д. 2 «б» Асташова 

Ю.А. 

Русский язык 3 место 

Предметная олимпиада учащихся  

1 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Ковалев Даниил 10 Павлова С.В. физика 2 место 

2 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Перевалов И. 9 Кунгурова 

И.А. 

география 3 место 

3 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Третьякова С. 9 Кунгурова 

И.А. 

химия 3 место 

4 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Шевченко 

Наталья 

11 Гуслякова 

И.А. 

МХК 1 место 

5 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Квасова Ю. 11 Кунгурова 

И.А. 

химия 3 место 

6 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Дорохова 

Елизавета 

11 Федорова 

И.Г. 

математика 1 место 

7 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Ковалев Д. 10 Кунгурова 

И.А. 

химия 3 место 

8 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Перевалов И. 9 Жаворонков 

А.В. 

обществознание 2 место 

9 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Макаров А. 9 Тихонова 

Т.В. 

биология 3 место 

10 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Ткачев В. 10 Федорова 

И.Г. 

математика 1 место 

11 Олимпиада по Районный Квасова Ю. 11 Кунгурова биология 3 место 



общеобразовательны

м предметам 

И.А 

12 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Ковалев Д. 10  Потемкина 

С.А. 

информатика 2 место 

13 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Хлебников В. 9 Потемкина 

С.А. 

информатика 2 место 

14 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Районный Ерофеев М. 10 Степанова 

Е.Д. 

Русский язык 1 место 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП 

12 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

 

Республик

анский 

Шевченко Наталья 11 Гуслякова 

И.А. 

МХК Участие 

13 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Республик

анский 

Ткачев Владислав 10 Федорова 

И.Г. 

Математика Участие 

14 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Республик

анский 

Дорохова 

Елизавета 

11 Федорова 

И.Г. 

Математика участие 

15 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам 

Республик

анский 

Ерофеев Максим 10 Степанова Е 

Д. 

Русский язык участие 

                    Научно-практические конференции  

1 НПК «Шаг в 

будущее» 

районный 

 

Тимофеева В. 9 Тихонова 

Т.В. 

биология,  2 место 

2 НПК «Шаг в 

будущее» 

районный Третьякова С. 9 Кунгурова 

И.А 

экология 1 место 

3 НПК «Шаг в 

будущее» 

районный Дорохова Е. 11 Кунгурова 

И.А 

химия 1 место 

4 НПК «Шаг в 

будущее» 

районный Красноносеньких 

А. 

9 

 

Афанасьева 

Е.В. 

экономика 3  место 

5 НПК «Шаг в 

будущее» 

районный Баширова У. 8 

 

Закаменных 

В.Ф. 

литература,  3  место 

6 НПК «Шаг в 

будущее» 

республи

канский 

Тимофеева В. 9 Тихонова 

Т.В. 

экология,  2 место 

7 НПК «Шаг в 

будущее» 

республи

канский 

Третьякова С. 9 Кунгурова 

И.А 

Промышленная 

экология 

2 место 

8 НПК «Шаг в 

будущее» 

республи

канский 

Баширова У. 8 

 

Закаменных 

В.Ф. 

культурология,  3  место 

1 НПК «Школа 

поиска и 

открытий» 

районный Брындин П. 

Потемкина М. 

6а Потемкина 

С.А. 

Проектная 

деятельность 

1 место 

2 НПК «Школа поиска 

и открытий» 

районный Биянов П. 7 а  Кунгурова 

И.А. 

химия 1 место 

3 НПК «Школа поиска 

и открытий» 

районный Седельников А. 7а Павлова С.В. физика 1 место 

4 НПК «Школа поиска 

и открытий» 

районный Миронова К. 5а Афанасьева 

Е.В. 

математика 1 место 

5 НПК «Школа поиска 

и открытий» 

районный Суровый Н. 7а Гуляева В.Д. литература 3 место 

6 НПК «Школа поиска 

и открытий» 

районный Распопова О. 6б Федорова 

И.Г. 

экология 3 место 

7 НПК «Школа поиска 

и открытий» 

районный Комарова И. 6а Тихонова 

Т.В. 

биология 3 место 

8 НПК «Школа поиска 

и открытий» 

районный Карбаинова Т. 5а Гуляева В.Д. Русский язык 3 место 

 Другие  олимпиады, конкурсы, нпк 

1 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам, БГУ 

«Байкальская 

районный Чун-зу-мин С. 11 Гуляева В.Д. Литература 2 место 



Перспектива» 

2 Олимпиада по 

общеобразовательны

м предметам, БГУ 

«Байкальская 

Перспектива» 

районный Лосева В. 11 Афанасьева 

Е.В. 

математика 3 место 

7 НПК «Путеводная 

нить» 
республи

канский 

Чеченина С. 9 Степанова 

Е.Д. 

литература 3 место 

8 НПК «Путеводная 

нить» 
республи

канский 

Красноносеньких 

А. 

9 Афанасьева 

Е.В. 

Экономика 2 место 

9 НПК «Путеводная 

нить» 
республи

канский 

Тимофеева В. 9 Тихонова 

Т.В. 

Экология 3 место 

10 НПК «Путеводная 

нить» 
республи

канский 

Третьякова С. 9 Кунгурова 

И.А. 

Экология 2 место 

11 НПК «Земля – наш 

общий дом» 
республи

канский 

Тимофеева В. 9 Тихонова 

Т.В. 

Экология 2 место 

Олимпиада по русскому языку и литературе, 5-8 классы 

1 Олимпиада по 

русскому языку и 

литературе, 5-8 

классы 

районный Казакова В. 5 б Степанова 

Е.Д. 

Русский язык 2 место 

2 Районный Миронова К. 5а Гуляева В.Д. литература 2 место 

3 районный Долголенко М. 7 Гуляева В.Д. Русский язык 1 место 

Конкурсы 

1.  Конкурс «Диктант на 

«5» 

районный Шмелева Д. 4 а Халтурина О.Б. 3 место 

2. Конкурс «Диктант на 

«5» 

районный Рогачёва Анна 6 Еграшина Александра 

Александровна 

2 место 

3. Конкурс «Диктант на 

«5» 

районный Долголенко Мария 7 Гуляева Виктория Дмитриевна 3 место 

4. Конкурс «Диктант на 

«5» 

районный Крысанова Ольга 8 Закаменных  

Вера Фёдоровна 

2 место 

5. Конкурс «Диктант на 

«5» 

районный Николаевская 

Виктория 

5а Гуляева Виктория Дмитриевна 1 место 

 

Анализ результатов участия учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

НПК  за 3 последних года показывает положительную динамику. Отмечается рост 

количества призеров олимпиад, как на муниципальном, так и на республиканском 

уровне.  В результате  участия на муниципальном этапе олимпиады по 

общеобразовательным предметам  учащиеся школы заняли 15 призовых мест. 

Призерами Республиканской НПК «Шаг в будущее» стали 3 ученицы: по 

экологии Тимофеева В., (руководитель Тихонова Т.В.),  по биологии Третьякова 

С., (руководитель Кунгурова И.А.), по культурологии Баширова У., (руководитель 

Закаменных В.Ф.) 

Результаты участия учащихся в мероприятиях спортивного, 

воспитательного характера 

      Целью воспитательной работы школы в 2016 – 2017 учебном году являлось 

создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

 Задачи воспитательной работы: 



1.Организация воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества: 

патриотизме; социальной солидарности; гражданственности; семье; здоровье; 

труде и творчестве; искусстве и литературе; природе; человечестве. 

2.Организация коллективно-творческой деятельности ученического 

самоуправления,  ориентированной на общечеловеческие и национальные  ценности. 

3.Внедрение элементов воспитательной системы В. А. Караковского, предполагающей 

погружение в «тематические периоды», каждый из которых завершается итоговым 

мероприятием. При этом тематика каждого периода направлена на формирование 

конкретных ценностей. 

4.Развивие мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное 

образование. 

5.Систематизирование работы МО классных руководителей  по повышению 

профессионального мастерства для большей  эффективности воспитательной 

работы в классах. 

6.Разработка и реализация системы мониторинга эффективности воспитательного 

процесса. 

7.Разработка и реализация системы работы образовательного учреждения по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Все мероприятия, которые проводились в 2016-2017 учебном году, были 

направлены на достижение поставленных цели и задач, на решение задач 

патриотического воспитания школьников.   

1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная Дню знаний, проведены 

классные часы  на тему: «Моя будущая профессия».  

В соответствии с планом работы в сентябре месяце прошел «Месячник 

безопасности», в рамках которого были проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями на тему «Безопасный маршрут в школу», инструктажи, 

конкурсы поделок, выступления отряда ЮИД, направленные на профилактику 

ДДТТ. В конце сентября 2016 года команда ЮИД приняла участие в районном 

конкурсе «Безопасное колесо», где заняла III место. 

В начале сентября 2016 года в среднем и старшем звене проведены  классные 

часы, посвященные Всемирному Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября). Прошли выборы классного ученического самоуправления, а также 

ярмарка-распродажа «Осенний дар». Данная ярмарка проводилась в рамках 

реализации проекта «Дорога к храму», с которым школа стала победителем 

Всероссийского грантового конкурса «Православная инициатива» (грант 300 тыс. 

руб.). В ярмарке пряли участие не только дети, но также родители и 

представители Прихода Храма Рождества Христова п. Онохой. 21 сентября 

проведен традиционный «День здоровья» для учащихся 1-11 классов, с выходом в 

лесной массив. Лучшие легкоатлеты школы приняли участие в районном 

легкоатлетическом забеге «Кросс нации» и районном легкоатлетическом кроссе в 

октябре 2016 года. 

Также, в сентябре 2016 года, учителем МХК Гусляковой И.А., проведены уроки 

МХК на темы: «150 лет Московской государственной консерватории имени П.И. 

Чайковского (1866)», «110 лет со дня рождения русского композитора 

Д.Д.Шостаковича (1906)». 



В начале октября на базе школы прошел районный семинар заместителей 

директоров по ВР «Проект: «Дорога к храму»: реализация и перспективы 

развития». Проведены классные часы, мастер-классы, выставки по итогам 

реализации данного проекта. Администрация и педагоги школы поделились 

опытом работы в направлении духовно-нравственного, патриотического 

воспитания школьников. Основными мероприятиями по реализации данного 

проекта в 2016 году стали не только праздники православного календаря, беседы 

и встречи с представителями духовенства, но и экскурсии в православные 

святыни Республики Бурятия: Свято-Троицкий мужской монастырь, Сретенский 

женский монастырь и Храм Вознесения Господня с.Новая Брянь.  
В Республиканской олимпиаде «Туристические ресурсы родного края» Баширова 

У., ученица 8 класса, заняла I место. 

В конце октября проведены классные часы, посвященные Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

В ноябре 2016 года в 10-11 классах прошли уроки истории на тему: День 

проведения военного парада на Красной площади в г. Москва в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год.). МО учителей гуманитарного цикла оформлены выставки и 

проведены литературные гостиные, посвященные 195-летию со Дня рождения 

русского писателя Ф.М. Достоевского (1891 год), 215-летию со Дня рождения 

русского писателя В.И. Даля (1801 год). В 1-11 классах проведены классные часы, 

посвященные Дню народного единства. Представители прокуратуры, ОВД 

Заиграевского района провели встречу со старшеклассниками, на которой 

рассмотрели основные правовые аспекты, интересующие подростков. С 1 по 20 

ноября 2016 года для учащихся начального звена проходил конкурс творческих 

работ «Моя родословная». Конкурс проводился в целях формирования 

нравственного образа семьи, организация совместной общественно значимой 

деятельности родителей и детей, приобщение к традициям русской культуры 

через семейные ценности и традиции, укрепление семейных связей, развитие 

интереса к истории Отечества и своей семьи через составление своей 

родословной. Работ было представлено достаточно большое количество, поэтому 

и победителей тоже было очень много. 30 ноября прошел праздник, посвященный 

Дню матери, на котором победители читали свои сочинения и стихотворения, 

рассказывали о своей семье, используя мультимедийные презентации и 

видеоролики. 

2 декабря учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе 

художественного слова «Благозвучная свирель», где заняли I, II и III места. 

С 02-09.12.2016 года в 1-11 классах проведены классные часы, уроки мужества 

«День неизвестного солдата» и «День героя». На заседании школьного 

самоуправления Президент школы Красноносеньких А. выступил с сообщением 

«О коррупции», приуроченном Дню борьбы с коррупцией в РФ. 

В этом же месяце коллектив учителей и учащихся школы организовали и провели 

IV межрайонную конференцию «Ступени», посвященную творчеству бурятского 

поэта и писателя В. Митыпова. 

В декабре 2016 года во всех классах классными руководителями проведены 

классные часы, посвященные Дню конституции. На классных часах учащиеся 



школы обсудили основные статьи Конституции РФ, Конвенцию о правах ребенка, 

значение символики России и т.д. В преддверии новогодних праздников 

проведена благотворительная рождественская акция «Подарок ближнему». 

Родители и учащиеся принесли различные сладкие кондитерские изделия, из 

которых было сформировано 39 подарков для детей из семей, находящихся в 

ТЖС. 

Учащиеся школы, Иванов И. и Шефер Д., стали победителями районного 

конкурса «Языка нашего небесна красота», посвященного 305-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова. 

С января 2017 года началась работа по мероприятиям в рамках объявленного в РФ 

в 2017 году – Года экологии. В школе оформлен информационный стенд. 

Учащаяся 11 класса Дорохова Елизавета приняла участие в районном конкурсе 

«Ученик года-2017», где представила свой проект «Чистый Онохой» IV место. 

Команда учащихся 9-11 классов приняла участие в районной игре «Эрудит-2017», 

посвященной Году экологии. В 1-4 классах проведен конкурс рисунков «Нет 

милей чудес, чем наш русский лес», в 3-4 классах проведена интеллектуально-

познавательная игра «Международный день леса», в 1-7 классах проведен 

конкурс «Рисуем заповедную Бурятию» (лучшие работы направлены на районный 

конкурс, где заняли призовые места). 

В феврале 2017 года в 1-2 классах прошла спортивная игра «Один день в армии», 

в 3-4 классах конкурс команд ко Дню защитника Отечества, в 5а, 5б классах 

патриотический час в поселковой библиотеке «России верные сыны», в 8-11 

классах спортивное состязание «Андреналин». Праздник «Сагаалган» учащиеся и 

педагоги встретили в с. Ацагат в традиционной конкурсно-игровой программе. 

Этот праздник совпал с народным праздником «Масленица», которую учащиеся 

начальной школы отпраздновали во дворе школы. Учащиеся 4а класса заняли I 

место в поселковом конкурсе творческих номеров «Масленица пришла – прощай, 

зима!». 

В феврале 2017 года, в рамках мероприятий, посвященных 100-летию революции 

1917 года, прошли тематические классные часы, конкурс плакатов, игра «Колесо 

истории» в 9-11 классах, оформлена книжно-иллюстративная выставка. 

В марте – апреле учащиеся школы активно вели тимуровскую работу: помогали 

ветеранам тыла, пожилым, одинокопроживающим людям. С международным 

женским днем 8 марта учащиеся 3а класса поздравили пять 

одинокопроживающих женщин – пенсионеров. 

В апреле 2017 года во всех классах прошли классные часы, посвященные Дню 

космонавтики, Дню пожарной охраны и 27-летию МЧС в РФ. В 5-7 классах 

прошла интеллектуальная викторина, посвященная Дню космонавтики. 

В конце апреля в районном фестивале-концерте, посвященном Году экологии в 

РФ школа заняла III место.  

Ко Дню Победы - 6 мая, учащиеся школы-волонтеры совместно с 

представителями соцзащиты, вручили почтовый ящик ветерану ВОВ Карбаинову 

П.Д., который сами изготовили в преддверии праздника.  В этот же день учащиеся 

8-10 классов вышли на добровольную акцию по уборке мусора в п. Онохой.  

 9 мая все классы  приняли активное участие в мероприятиях:  

 в традиционной эстафете среди 4-11 классов; 



 прошли шествием «Бессмертный полк» от здания ТД «Барис» до Дома 

культуры, пронесли портреты более 100 ветеранов ВОВ; 

 провели акцию (триколор РФ) на площади возле Дома культуры;  

 подарили цветы участникам ВОВ и труженикам тыла; 

 были активными участниками концертной программы ко Дню 

Победы. 

В мае 2017 года школа стала победителем Всероссийского грантового конкурса 

«Православная инициатива» (120 тыс. руб), запущен проект «Неодиночество: 

путь к истине», целью которого является: создание единого социокультурного 

пространства в решении задач по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников и учащихся поселка Онохой, по профилактике суицидальных 

поступков с позиции православной культуры и духовных отечественных 

традиций, а также сформировать у детей основы знаний православной культуры и 

духовных отечественных традиций. В рамках мероприятий проекта 

предусмотрено проведение лекторий для родителей, мероприятий в ЛДП, 

праздников Православного календаря, поездок в Посольский монастырь, в храм 

Вознесения Господня села Новая Брянь, посещение Храма Рождества Христова п. 

Онохой, педагогической конференции, а также освещение мероприятий в 

районной газете «Вперед» и на сайте школы. Мероприятия должны быть 

реализованы до октября 2017 года. 

Завершился этот плодотворный учебный год участием ребят 8б класса в 

поселковой военно-патриотической игре «Зарница», где команда заняла III место. 

Последним, завершающим очень ярким, большим праздником стал «Последний 

звонок». 

Таблица учета результатов участия учащихся МБОУ «Онохойская СОШ №2»  

в конкурсах и мероприятиях различного уровня 
№ 

п/

п 

Дата Мероприятие Уровень 

участия 

Результат Участники Руководители 

ЛЕТО, I ЧЕТВЕРТЬ 

1 29.09.201

6 

Районный конкурс – фестиваль 

«Безопасное колесо-2016» среди 

учащихся Заиграевского района 

Районный  III место Сборная 

команда 5-6 

классов 

Соловьева О.А. – 

учитель нач. кл., 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

2 29.09.201

6 

Районный конкурс – фестиваль 

«Безопасное колесо-2016» среди 

учащихся Заиграевского района 

Номинация «Лучшая парадная форма» 

Районный  III место Сборная 

команда 5-6 

классов 

Соловьева О.А. – 

учитель нач. кл., 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

3 13.10.201

6 

Районный конкурс детско-юношеской 

прессы «Салют, юнкор!» 

Районный  III место Сборная 

команда 8-10 

классов 

Еграшина А.А. – 

учитель русс.яз. 

4 14-

15.10.201

6 

Республиканская олимпиада 

«Туристические ресурсы родного 

края» 

Республиканск

ий 

I место Баширова У., 

8а класс 

Закаменных В.Ф. – 

учитель русс.яз. 

5 28.10.201

6 

Районный конкурс детской эстрадной 

песни «Капельки» 

Районный  I место Потемкина 

М., 6а класс 

Гуслякова И.А. – 

учитель музыки 

II ЧЕТВЕРТЬ 

6 Ноябрь, 

2016 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Поселковый II место Ерофеева А., 

8а класс 

Халтурина О.Б.-рук-ль 

волонтерского 

движения 

7 25.11.201

6 

Конкурс чтецов «Ларец вдохновения», 

номинация «Проза» 

Поселковый  I место Интигринова 

Н., 4б класс 

Сапунова О.Ю.-учитель 

нач. классов 

8 25.11.201

6 

Конкурс чтецов «Ларец вдохновения», 

номинация «Поэзия» 

Поселковый  II место Степанова Т., 

1а класс 

Шурыгина Н.П.-учитель 

нач. классов 

9 25.11.201

6 

Конкурс чтецов «Ларец вдохновения», 

номинация «Поэзия» 

Поселковый  III место Каурова В., 

4б класс 

Сапунова О.Ю.-учитель 

нач. классов 

1 25.11.201 Конкурс чтецов «Ларец вдохновения», Поселковый  III место Соколова А., Сапунова О.Ю.-учитель 



0 6 номинация «Поэзия» 4б класс нач. классов 

1

1 

02.12.201

6 

Районный конкурс художественного 

слова «Благозвучная свирель» 

Районный  I место Сиротин С., 

7а класс 

Гуляева В.Д.-учитель 

русс. яз. 

1

2 

02.12.201

6 

Районный конкурс художественного 

слова «Благозвучная свирель» 

Районный  II место Нечкин С., 

4б класс 

Сапунова О.Ю.-учитель 

нач.классов 

1

3 

12.12.201

6 

Районный конкурс «Языка нашего 

небесна красота», посвященный 305-

летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

Районный  I место Иванов И., 9 

класс 

Степанова Е.Д. – 

учитель русс. яз. 

1

4 

12.12.201

6 

Районный конкурс «Языка нашего 

небесна красота», посвященный 305-

летию со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

Районный  III место Шефер Д., 10 

класс 

Степанова Е.Д. – 

учитель русс. яз. 

1

5 

16.12.201

6 

VI Республиканский заочный конкурс 

сочинений среди учащихся школ и 

ССУЗов РБ «Этот загадочный 

Восток…» 

Республиканск

ий 

III место Ерофеева А., 

8а класс 

Закаменных В.Ф. – 

учитель русс. яз. 

III ЧЕТВЕРТЬ 

1

6 

30.01.201

7 

Муниципальный этап 

интеллектуальной игры «Эрудит-2017» 

Районный  III место Сборная 

команда 9-11 

классов 

Жаворонков А.В. – 

учитель истории 

1

7 

Февраль, 

2017 

Конкурс творческих номеров 

«Масленица пришла – прощай, зима!» 

Поселковый  I место 4а класс Халтурина О.Б. – 

учитель нач. классов 

1

8 

21.02.201

7 

Соревнования «Рыцарский турнир» Поселковый III место 8б класс Еграшина А.А. – 

учитель русс. языка 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

1

9 

14.04.201

7 

Викторина, посвященная Дню 

космонавтики 

Поселковый II место 8б класс Еграшина А.А. – 

учитель русс. языка 

2

0 

19.04.201

7 

Районный конкурс рисунков в рамках 

республиканского фестиваля «Нам мир 

природы завещано беречь», номинация 

«Пейзажи РБ: лесные, степные, 

горные» 

Районный  I место Николаевска

я В., 5а класс 

Тимофеева А.А. – 

учитель ИЗО 

2

1 

19.04.201

7 

Районный конкурс рисунков в рамках 

республиканского фестиваля «Нам мир 

природы завещано беречь», номинация 

«Пейзажи РБ: озера, реки, водопады» 

Районный  II место Красноярова 

И., 6а класс 

Тимофеева А.А. – 

учитель ИЗО 

2

2 

19.04.201

7 

Районный конкурс рисунков в рамках 

республиканского фестиваля «Нам мир 

природы завещано беречь», номинация 

«Пейзажи РБ: лесные, степные, 

горные» 

Районный  III место Горбунова 

А., 7б класс 

Тимофеева А.А. – 

учитель ИЗО 

2

3 

19.04.201

7 

Районный конкурс рисунков в рамках 

республиканского фестиваля «Нам мир 

природы завещано беречь», номинация 

«Животные Бурятии» 

Районный  III место Яковлева С., 

7а класс 

Тимофеева А.А. – 

учитель ИЗО 

2

4 

19.04.201

7 

Районный конкурс рисунков в рамках 

республиканского фестиваля «Нам мир 

природы завещано беречь», номинация 

«Пейзажи РБ: озера, реки, водопады» 

Районный  II место Саттарова А., 

1б класс 

Разуваева И.М. – 

учитель нач. классов 

2

5 

19.04.201

7 

Районный конкурс рисунков в рамках 

республиканского фестиваля «Нам мир 

природы завещано беречь», номинация 

«Пейзажи РБ: озера, реки, водопады» 

Районный  место Васева Д., 1б 

класс 

Разуваева И.М. – 

учитель нач. классов 

2

6 

19.04.201

7 

Районный конкурс рисунков в рамках 

республиканского фестиваля «Нам мир 

природы завещано беречь», номинация 

«Пейзажи РБ: озера, реки, водопады» 

Районный   место Сельваш А., 

3б класс 

Соловьева И.М. – 

учитель нач. классов 

2

7 

Апрель, 

2017 

I районный конкурс декоративно – 

прикладного творчества  

«Сорочинская ярмарка», номинация 

«Лучшая выставка» 

Районный  I место коллектив Потемкина С.А. – 

учитель информатики 

2

8 

Апрель, 

2017 

I районный конкурс декоративно – 

прикладного творчества  

«Сорочинская ярмарка», номинация 

«Лучший мастер-класс» 

Районный  II место коллектив Потемкина С.А. – 

учитель информатики 

Учет участия в спортивных мероприятиях 

ЛЕТО, I ЧЕТВЕРТЬ 

1 Август, 

2016 

Районный турнир по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч» 

Районный  III место Сборная 

команда 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

2 11.09.201 Первенство по «Перетягиванию Районный  II место Сборная Нехорин Н.А. – учитель 



6 каната» в Фестивале традиционных 

народных игр  

команда физ-ры 

3 11.09.201

6 

Первенство по «Лапте» в Фестивале 

традиционных народных игр 

Районный  II место Сборная 

команда 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

4 13-

14.10.201

6 

IV открытое Первенство по боксу, 

посвященному 60-летию со дня 

образования ГБУДО 

«Республиканский детско-юношеский 

центр патриотического воспитания, 

туризма и спорта»  

Районный II место Красноносен

ьких И., 4а 

класс 

Бардымов Г.А. - тренер 

5 22.10.201

6 

Открытое первенство Онохойской 

ДЮСШ посвященное памяти мастера 

спорта СССР В. Цуркан по гиревому 

спорту 

Районный III место Дубинин А., 

5а класс 

Леонов С.Т. – тренер 

III ЧЕТВЕРТЬ 

6 18.02.201

7 

Первенство по боксу Онохойской 

ДЮСШ 

Поселковый  I место Каурова В., 

4б класс 

Бардымов Г.А. - тренер 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

7 07.04.201

7 

Баскетбол в рамках игры «Малые 

Олимпийские игры» 

Поселковый III место Сборная 

команда 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

8 29.04.201

7 

Открытый ринг по кигбоксингу Поселковый I место Соболев Н., 

4б класс 

 

9 17.05.201

7 

Районные соревнования по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады 

школьников 

«Бег на 100 метров» 

Районный  II место Землянова 

В., 6а класс 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

1

0 

17.05.201

7 

Районные соревнования по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады 

школьников 

«Бег на 100 метров» 

Районный  III место Ковалев 

Д.,10 класс 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

1

1 

17.05.201

7 

Районные соревнования по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады 

школьников 

«Прыжки в длину с разбега» 

Районный  III место Ковалев Д., 

10 класс 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

1

2 

17.05.201

7 

Районные соревнования по легкой 

атлетике в зачет Спартакиады 

школьников 

«Прыжки в длину с разбега» 

Районный  II место Землянова 

В., 6а класс 

Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

 

Обеспечение доступности качественного образования (обязательность 

получения образования, организация профильного и предпрофильного обучения, 

организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

 

Согласно Закону ФЗ «Об образовании» все учащиеся получают обязательное 

основное общее образование, на контроле администрации стоит вопрос всеобуча, 

не только учащихся школы, но и всех детей, проживающих на территории, 

закрепленной за школой: проводится обход микрорайона, учет детей, анализ. 

Предпрофильное  обучение осуществляется в 9-х классах, введен курс «Мой 

выбор», в рамках которого проводится профориентационная работа с учащимися. 

Обучение в 10-11 классах строится согласно универсальному профилю. 

   В 2016-2017 учебном году в школе обучалось  2 ребенка-инвалида. Это 

учащиеся 1-2 классов. Родители, имеющие на воспитании детей – инвалидов 

информируются о правах и льготах, об учреждениях,  работающих с детьми – 

инвалидами, о предоставляемых ими услугах. Согласно методическим 

рекомендациям по организации питания детям-инвалидам предоставляется 

бесплатное питание (горячий завтрак).  

В планировании деятельности школы включаются мероприятия по обеспечению 

реализации прав детей-инвалидов на образование. В рамках Международного Дня 

инвалидов организуются спортивные мероприятия, акции, беседы с учащимися, 



классные часы, а также родительские собрания на тему «Поддержка и 

сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в школе».  

Дети-инвалиды обучаются по образовательной программе начального общего 

образования с полной включенностью, по УМК «Школа России». 

Классные руководители активно вовлекают детей - инвалидов  в социально-

значимую деятельность классного и школьного коллектива. Ребята выполняют 

общественные поручения, участвуют в школьных, районных, всероссийских и 

международных  конкурсах и олимпиадах, выставках декоративно-прикладного 

творчества, в общешкольных культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 

Вместе с классом ребята выезжают в театры и музеи г. Улан-Удэ, в бассейн с. 

Новая Брянь, а также становятся участниками коллективных походов и экскурсий. 

 

Реализация программ дополнительного образования 

В школе работает система дополнительного образования, которая включает в себя 

следующие досуговые центры: 

Музыкально - театральный: 
№ Название кружка Руководитель Охват Результативность 

1 «Вокал» Филиппова 

Е.Л. 

5 Участие в поселковых и районных 

концертах 

2 «Актерское 

мастерство» 

Сапунова О.Ю. 15 Участие в поселковых и районных 

конкурсов чтецов, проведение 

новогоднего мероприятия 

Спортивно - оздоровительный:   

№ Название кружка Руководитель Охват Результативность 

1 Секция общей 

физической 

подготовки (легкая 

атлетика, баскетбол, 

туризм, лыжи) 

Нехорин Н.А. 90 Участие в районных  и 

республиканских соревнованиях 

(I,II,III места в личном и 

командном первенстве) 

2 «Шашки» Хараев В.Б. 20 Участие в районных и 

республиканских соревнованиях 

по шашкам (I,II,III места в личном 

и командном первенстве) 

3 «Азбука здоровья» Серяева Г.М. 20 Проведение акций 

4 Волонтерское 

объединение 

«Магистраль» 

Халтурина О.Б. 15 Участие в районном слете АДМИ, 

проведение акций 

5 Отряд ЮИД 

«Клаксон» 

Соловьева О.А. 15 Участие в районный и школьных 

акциях по БДД 

6 «Школа здоровья» Асташова Ю.А. 25 Проведение акций 

Изобразительного и декоративно-прикладного творчества: 

№ Название кружка Руководитель Охват  Результативность 

1 «Акварелька» Тимофеева 

А.А. 

15 Участие в районных конкурсах 

рисунков «Рисуем заповедную 

Бурятию» - I место (Николаевская 

В.), II место (Красноярова И.), III 

место (Горбунова А., Яковлева С.) 

2 «Творческая капель» Закаменных 

В.Ф. 

15 Районная выставка ДПИ 

«Сорочинская ярмарка» - II место 

(мастер-класс), участие в 



районном семинаре по ВР 

3 «Юный дизайнер» Потемкина 

С.А. 

10 Районная выставка ДПИ 

«Сорочинская ярмарка» - I место, 

участие в районном семинаре по 

ВР. Прошли обучение по 

программе ОМУ Томского ГУ 

4     

5 «Шанс» Степанова Е.Д. 15 Участие в школьных и 

поселковых конкурсах 

художественного слова 

Интеллектуально-познавательный:  

№ Название кружка Руководитель Охват Результативность 

1 «Умники и умницы» Пантелеева 

Е.Я. 

28/2а Участие в школьной олимпиаде, 

во всероссийских дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

2 «Мир логики» 

 

«Путешествие по 

этикету» 

Шурыгина 

Н.П. 

25/1а Участие во всероссийских 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

3 «Ума палата» Разуваева И.М. 20 Участие в школьной олимпиаде 

4 «Школьный вестник» Еграшина А.А. 15 6 выпусков, участие в районном 

конкурсе «Салют, юнкор!», 

диплом III степени, публикации 

на школьный сайт 

5 «Юный 

исследователь» 

Афанасьева 

Е.В. 

20 Участие в школьной олимпиаде, 

во всероссийских дистанционных 

олимпиадах и конкурсах, в 

Республиканской олимпиаде 

6 «Радиоэлектроника» Павлова С.В. 15 Участие в районной и 

республиканской конференции 

«Шаг в будущее» (I место) 

7 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Кожемякина 

О.С. 

30  

8 «Учусь учиться» Сапунова О.Ю. 20  

Большинство кружков ведется педагогами школы в счет внеаудиторной 

занятости.  

Все коллективы дополнительного образования творческого направления 

подготавливали концертные номера к мероприятиям и концертам, а также работы 

на различные выставки творческих работ. Неоднократно участвовали в 

проведении школьных праздников (концерт ко Дню учителя, «Битва хоров», 

«Новогодние представления», «Праздник букваря», «Прощание с азбукой», 

«Последний звонок» и мн. другое), классных часов и утренников. Кружковцы 

интеллектуально – познавательного направления принимали участие в 

мероприятиях района, таких как: 

- интеллектуальная игра «Эрудит»; 

- конференция «Первые шаги»; 

- конференция «Шаг в будущее». 
ОХВАТ УЧАЩИХСЯ  КРУЖКАМИ И СЕКЦИЯМИ 

№ Класс Кол-во Кружки Дом ДЮСШ ДШИ Дом Другое 



детей школы творчества культуры 

1 1а 24 24 3 - - - - 

2 1б 24 24 5 (ГПД) - - 1 - 

3 2а 29 29 15 1 6 - 3 

4 2б 26 26 8 2 1  1 

5 3а 24 24 - - 3 3 1 

6 3б 28 28 6 - 2 - - 

7 4а 22 8 4 3 1 2 9 

8 4б 21 21 3 5 3 - 2 

9 5а 23 - 4 4 3 4 - 

10 5б 21 - 15 - 1 - - 

11 6а 27 27 3 5 2 - 2 

12 6б 28 1 1 1 2 1 3 

13 7а 31 7 7 7 9 - 14 

14 7б 29 - 5 6 2 2 1 

15 8а 22 14 2 3 6 - - 

16 8б 22 7 - 6 2 - 2 

17 9 34 11 - 4 - 1 - 

18 10 18 - - 3 - 3 3 

19 11 18 2 - 1 - - 1 

19 к.к. 471 253 

(53,7%) 

81 

 (17,2%) 

51 

(10,8%) 

43 

(9,1%) 

17  

(3,6%) 

42 

(8,9%) 

Кружки и секции школы:  учащихся -  253 (53,7%) 

Учреждения дополнительного образования п. Онохой: учащихся – 234 (49,7%) 

 

Деятельность ученического самоуправления школы 

Компетентностный характер уклада школы проявляется в  постоянно 

обновляющемся  ученическом самоуправлении. Уже не первый год в школе 

работают органы ученического самоуправления, которые участвуют в 

соуправлении жизнедеятельностью коллектива школы. Активизировалась под 

руководством Халтуриной О.Б., учителя начальных классов, деятельность  

детской волонтерской организации «Магистраль». Главной формой работы 

организации  является проведение коллективно-творческих дел, которые 

проходят 1 раз в месяц.  

С каждым годом все успешнее работает Школьный парламент - орган 

ученического самоуправления. Один раз в два года в сентябре месяце проходит 

предвыборная кампания, итогом которой являются выборы Президента и 

формирование Школьного парламента. В октябре 2016 года прошли выборы 

Президента ШУС и кабинета министров. Нужно отметить, что данный состав 

ШУС работал активно и во многом самостоятельно. Члены Школьного 

парламента, изучая мнение ребят, составляют план работы на год. Организована 

работа Министерства информации и печати, Министерства спорта и 

здравоохранения, Министерства культуры, Министерства образования и 

Министерства дисциплины и труда. Каждое проведенное воспитательное дело 

старшеклассники анализируют, отмечают  сильные и слабые  стороны, 

критически оценивают свою и чужую работу. На высоком уровне проходят 

мероприятия «Осенняя ярмарка», «День учителя», «Битва хоров», «Новогодние 

фестивали», различные акции и конкурсы. Мероприятия запоминаются и нравятся 

учащимся, педагогам и родителям. Каждый класс, который является «городом» в 



системе ученического самоуправления ежегодно презентует свой уголок на 

конкурсе «Лучший классный уголок». Радует активность ребят, появление новых 

лидеров в коллективе детей, их заинтересованность в детском движении. Лидеры 

ученического самоуправления ежегодно принимают участие в конкурсах «Ученик 

года» и «Эрудит».  

Министерство информации и печати публикуют свои статьи в школьной газете 

«Школьный вестник», на сайте школы в рубрике «Новости и события». Ребятам 

нравится высказывать своё мнение, особенно по вопросам детского движения и 

молодёжной политики. Газета размещается на школьном сайте, где её могут 

читать все желающие. В конце сентября 2016 года команда ребят, под 

руководством Еграшиной А.А., приняла участие в районном Слете юных 

журналистов «Салют, Юнкор!», где заняла III место. 

Профилактика правонарушений  

(количество детей, состоящих на ВШК, ПДН и РКДН и ЗП) 

В системе профилактической деятельности МБОУ «Онохойская СОШ 

№2» выделяются два направления:  

 меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в 

жизнь школы;  

 меры специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, 

нуждающихся в особом педагогическом внимании, и проведении работы с 

ними на индивидуальном уровне. 

В школе работает система дополнительного образования, которая включает в себя 

досуговые центры интеллектуального, творческого, спортивно-оздоровительного 

и других направлений. Большинство кружков ведется педагогами школы в счет 

внеаудиторной занятости.  

В целях эффективности работы школы по профилактике правонарушений 

педагогический коллектив уделяет особое внимание вовлечению детей «группы 

риска» в кружки, секции школы и других учреждений дополнительного 

образования поселка Онохой. Также, работает система ученического 

самоуправления, как на классном, так и на школьном уровне, детское 

волонтерское объединение «Магистраль», которые способствует активному 

вовлечению ребят в жизнь школы.  

Выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении осуществляется на основании: 

 - учёта посещаемости несовершеннолетними учебных занятий;  

-  наблюдения за детьми, обследования условий жизни и воспитания 

несовершеннолетних; 

-  информирования (жалоб) со стороны граждан;   

-  выявления несовершеннолетних, не получивших основного (среднего) общего 

образования; 

-  наблюдения за семьями, установившими опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними. 

Количество детей, находящихся в социально – опасном положении  

(дети из неблагополучных семей): 

Год Количество учащихся % 

2016 13 человек 2,8% 



2017 12 человек 2,6% 

Основная причина постановки на учет: пьянство родителей и невнимание 

родителей к воспитанию детей. 

Школа информирует орган опеки и попечительства, ОВД, РКДН и РУО МО 

«Заиграевский район»; оказывает социально-психологическую и педагогическую 

помощь несовершеннолетним, семьям, находящимся в социально-опасном 

положении; принимает меры по их воспитанию и получению ими общего 

образования; обеспечивает организацию спортивных секций, технических и 

художественных кружков, клубов и привлекает несовершеннолетних к участию в 

них. Учащиеся ставятся на бесплатное питание. Организуются мероприятия, 

направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних.  

Количество учащихся, состоящих на учете: 

2016 г.  – 5 человек  (1,07%) 

       До 28 мая 2017 года учащихся школы, состоящих на ВШК, в КДН и ОВД не 

было. 29 мая 2017 года на итоговом педагогическом совете школы было принято 

решение поставить на ВШК по причине неудовлетворительного поведения троих 

учащихся 7б класса.  

       Ежегодно школа организовывает трудоустройство несовершеннолетних. 

Осенью 2017 года планируется трудоустроить 15 учащихся, среди которых будут 

дети из семей в ТСЖ.  

       С учащимися, состоящими на внутришкольном контроле и на учете в КДН, 

ИДН  проводилась следующая профилактическая работа: 

- контроль администрации школы, проведение бесед; 

- работа классных руководителей с родителями, посещение на дому; 

- подготовка документов, приглашение инспектора; 

- проведение рейдов администрации школы совместно с КДН, ИДН и Советом 

отцов по семьям данных учащихся (один раз в четверть); 

- обсуждение поведения данных учащихся в классных коллективах, заседаниях 

школьного самоуправления  и на родительских собраниях; 

- сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних, фельдшером – 

наркологом; 

- оказание посильной материальной помощи. 

 Школа поддерживает тесную связь с школьными инспекторами 

Тимофеевой Татьяной Ивановной, Бимбаевой Сэсэг Валерьевной, фельдшером – 

наркологом Онохойской участковой больницы Матаевой Марией Викторовной. 

Совместно с ними проводятся рейды по проблемным семьям.  

 Учащимся  оказывалась посильная материальная помощь: одежда и 

канцтовары. 

 Большое внимание  в школе уделяется профилактике употребления ПАВ. 

На классных часах проводились лекции и беседы классными руководителями, 

врачом – наркологом, школьным инспектором.  На весенних каникулах ребята из 

неблагополучных семей приняли участие в спортивной программе на базе 

ДЮСШ. 

 По проблеме профилактики правонарушений заместителем директора по 

воспитательной работе и классными руководителями проводилась 



индивидуальная профилактическая работа с учащимися 3-11 классов. В марте 

нарколог Онохойской УБ Матаева М.В. провела лекции с просмотром фильмов по 

профилактике употребления ПАВ, заболевания ВИЧ и СПИД в 5-11 классах. Все 

классные руководители в мае провели беседу на классных часах на тему: «Лесные 

пожары. Административная ответственность за разведение костров в лесных 

массивах».  

Учащиеся из неблагополучных семей находятся на постоянном контроле 

классных руководителей, администрации школы.  

В школе создан и работает Совет отцов, члены которого оказывают помощь в 

организации порядка. Также в организации порядка и дисциплины большую 

помощь в этом учебном году оказывало ученическое самоуправление школы. 

Поведение ребят, нарушающих дисциплину в школе, часто обсуждалось на 

заседании «Школьного парламента».  

Одной из задач классного руководителя и заместителя директора по 

воспитательной работе является вовлечение учащихся из неблагополучных семей 

в коллективно – творческие дела, кружковую деятельность и спортивные 

мероприятия. Все ребята из неблагополучных семей посещают кружки школы, 

ДТ, ДК и ДЮСШ. 

Охват летним отдыхом (июнь-август, 2017 год) 

 ЛДП при школе – 65 человек; 

 Социальный лагерь – 15 человек; 

 Санаторно-курортные учреждения – 2 человек - «Эдельвейс» (по 

заявлениям); 

 Детские летние оздоровительные учреждения Республики Бурятия – 18 

человек: 16 – «Березка» Заиграевского района; 2 - «Дружба» Заиграевского 

района (по заявлениям); 

 «Березка» (Челутай – 24 км.) – 16 (по заявлениям); 

 Выезд за пределы РБ и за пределы РФ: 1 - МДЦ «Артек», 1- ВДЦ «Океан». 

 

Инновационная работа ОУ 

МБОУ «Онохойская СОШ№2» работает в инновационном режиме в течение 

нескольких лет,   школа являлась республиканской экспериментальной 

площадкой и стажировочной площадкой по ГОУ. 

В школе накоплен достаточно большой опыт реализации проектов, в том числе и 

грантовых, направленных на повышение качества образования. 

         В 2016-2017 уч. г. школа стала победителем грантовых проектов: 

– 2016 год - победитель Всероссийского конкурса «Православная Инициатива», 

грант 300 тыс. рублей, проект «Дорога к Храму»; 

http://newpravkonkurs.ru/project/view?id=1500248); 

–  2017 год - победитель Всероссийского конкурса «Православная Инициатива», 

грант 120 тыс. рублей, проект «Неодиночество: путь к истине»; 

http://newpravkonkurs.ru/project/view?id=1500248


–  2016 год –  присвоен статус пилотной площадки по изучению курса «Основы 

финансовой грамотности» (приказ МОиН РБ №1841  от 05.12.2016г); 

– 2016 год - школе статус пилотной площадки по изучению 

предпринимательской деятельности (приказ МОиН РБ №240   от 15.02.2016г.); 

– 2017 год- школе статус пилотной площадки по изучению налоговых знаний. 

       В 2017 году школа участвовала во Всероссийском конкурсе на 

предоставление грантов в целях обеспечения реализации задач Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию: 

«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования» 

с проектом «Инновационные подходы организации сетевого взаимодействия по 

формированию финансовой и предпринимательской грамотности обучающихся 

Онохойского образовательного Округа». 

       В 2017 году школа приняла  участие в конкурсном отборе на предоставление 

на реализацию социальных проектов для молодежи  с проектом «Жить здорово!». 

Авторами всех проектов являлись Халтурина Е.М., Тихонова Т.В., Тимофеева 

А.А. 

    Администрация школы приняла участие во Всероссийском конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа по духовно-

нравственному воспитанию учащихся».  

Выводы     

Итоги работы за 2016-2017 учебный год показывают, что в школе сформирована 

хорошая система, работает  сплоченный, творческий коллектив, все это позволяет 

добиваться качественного образования. 

     На новый 2017-2018 учебный год коллективу учителей необходимо решать 

следующие задачи: 

1. Создание условий для повышения качества образования, путем применения 

современных технологий, индивидуализации обучения, осознанного выбора 

индивидуальных образовательных маршрутов, создания условий для 

самореализации, саморазвития обучающихся.  

2. Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию у 

учащихся творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей, 

через организацию различных форм внеурочной деятельности,  участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, НПК, работу по патриотическому 

воспитанию, спортивно-оздоровительному направлению. 

3. Продолжить работу по формированию УУД учащихся,  совершенствовать 

систему оценки качества образования в связи  обучением по ФГОС; 

4. Оснащение кабинетов, систематизация раздаточного и дидактического 

материала, создание  кабинета как творческой лаборатории для ученика и 

учителя; 



5. Активизация работы методических объединений по следующим 

направлениям: 

 внеурочная работа с учащимися по предметам (организация предметных недель) 

взаимопосещение  уроков, открытые уроки. 


