
 



Анализ учебной работы  за 2013-2014 учебный год 

     Цель школы в рамках единой методической темы: «Повышение качества знаний 

учащихся за счёт внедрения технологий, обеспечивающих самостоятельную деятельность 

учащихся»  

 

Задачи на 2013-2014 год предусматривали:              

 

  Повышение качества знаний учащихся; 

 работу по преемственности между  дошкольным образованием, начальным и 

средним звеном 

  использование  уровневой дифференциации по всем предметам; 

  использование новых педагогических технологии, которые обеспечат успешность 

самостоятельной работы каждого ученика на уроке; 

  индивидуальную работу со способными учащимися, привлечение их к научно-

исследовательской деятельности; 

  работу над оснащением кабинетов, накоплением раздаточного и дидактического 

материала, систематизацией  материала кабинета, созданием рабочего места 

ученика; 

 работу  над использованием здороьесберегающих технологий; 

 с учетом внедрения ФГОС разработать школьную систему оценки качества 

образования с привлечением гражданских институтов и Управляющего Совета 

школы.                                                                                                                                                                                                                         

Поставленные задачи были направлены на: 

 раскрытие творческого потенциала учителя, повышение ИКТ компетенции; 

 стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалификационную категорию; 

 стимулирование учителя применять современные педагогические технологии и 

методики в обучении; 

 стимулирование учителя денежным вознаграждением из стимулирующей части 

ФОТ за результативность его работы. 

 

Были проведены заседания Педагогического Совета: 

1. Анализ работы за год, анализ результатов итоговой аттестации учащихся. 

Планирование  работы, подготовка к предметным олимпиадам и конференциям, 

организация внеурочной деятельности. 

2. Внедрение ФГОС.  Предметный и метапредметный мониторинг учащихся.   

3. Обсуждение  концепции развития инклюзивного образования в Республике Бурятия. 

4. Модернизация структуры и содержания методической работы в рамках национального 

проекта «Наша новая школа» 

5. Итоги работы, анализ качества знаний учащихся, анализ прохождения учебной 

программы. 

 

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

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

Учебный план школы составлен в 1-3 и 5 классах на основании Федеральных 

Государственных стандартов второго поколения, в 4 и 6-11 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 государственной 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 2013-2014 учебном году школа работала в режиме 5-дневной учебной недели, в 

начальной школе занимаются 9 классов-комплектов, в основной школе 7 классов, 10-11 

классы – 2 класс-комплекта. Всего в школе 18 классов,  на конец года 428 учащихся. В 

связи с нехваткой помещений обучение проводилось в две смены. 

  

     В данном учебном году  учителя начального звена  работали как  по  программе 

«Школа России». В среднем и старшем звене введены факультативы с целью создания 

условий для развития и реализации творческих и интеллектуальных возможностей детей: 

 В среднем звене факультативные курсы: 

Школьный компонент: 

- Шахматы (5-6 кл.); 

- математическая логика (7-10) 

-Газета «Школьный  Вестник» (5 кл) 

- Социальное проектирование(5 кл) 

- Деловое письмо (9 кл) 

 

Национально-региональный компонент: 

- Байкаловедение  (7а,7б);  

- История Бурятии (9,10 кл.) 

- Природа родного края (6 кл) 

-Литература Бурятии ( 4 кл) 

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

 В  6-11 классе  предметы все соответствовали БУП для универсального обучения. 

Были введены следующие элективные курсы с целью выбора учащимися профиля 

обучения: 

- «Мой выбор» (профориентация)- 9 кл.; 

- Уравнения и неравенства  (10-11 кл) 

- Стилистика и культура речи (10-11 кл) 

- Химия окружающей среды (10-11 кл) 

- Экология (11 кл) 

-  Решение задач по химии 10-11 кл.; 

- Решение задач по биологии  (10,11кл.); 

-  спецкурс по математике 11 кл.; 

 Для подготовки к ЕГЭ введены курсы: 

- по русскому языку 10-11 кл.; 

- по математике «Уравнения и неравенства»  (10-11 кл) 

 На третьей ступени было предусмотрено профессиональное обучение в техникуме 

п. Онохой, в котором учащимся предлагалось освоить следующие специальности:  

«Официант», «Бармен», «Сварщик», «Слесарь по ремонту строительных работ». 

По результатам  аттестации по предметам за 2013-2014 уч год  можно отметить 

стабильность работы учителей начальных классов, качество знаний в 1-4 классах 

составило 69%, средний бал – 3,9. 

     По итогам учебного года в начальной школе успешно окончили – 81 учащихся,  из них 

15 отличников, 66 хорошистов; в основной школе – 73 учащихся на «4» и «5»,  15 



отличников, 58 хорошистов;  в средней школе – 11 учащихся на «4» и «5», 2 отличника.  

Все учащиеся переведены в следующий класс. 

     В 5-11 классах успеваемость составила 100 %, качество знаний – 53 %, средний балл – 

3,9. 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 1-3 х 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. Учителями проводится работа по адаптации к новым образовательным 

программам. 

        В 10-11 классах проводится системная подготовка к Единому Государственному 

Экзамену (проведение пробных экзаменов, экзаменов Статград). 

         Все учащиеся 9 и 11 класса решением Педагогического Совета (протокол № 24 от 

19.05.2014 г) допущены к итоговой аттестации. Двое учащихся 9 класса получили 

аттестаты «с отличием» об основном общем образовании. 

 

№ Показатели 2011-2012 уч год 2012-2013 уч год 2013-2014 уч год 

1 Всего 

учащихся на 

конец года 

402 415 428 

2 Отличники 26 38 31 

3 Хорошисты 121 125 140 

4 Неуспевающие 1 0 0 

5 Успеваемость 99,7% 100% 100% 

6 Качество 36,5% 39,2% 39,9% 

 

 

        Сравнительный анализ за 3 последних года показывает, что общая успеваемость и 

качество знаний по школе в целом  в течение последних трех лет остается стабильными. В 

результате  сохраняется тенденция улучшения показателей образовательного процесса. 

Идет снижение количества неуспевающих учащихся, повышается качество знаний по 

предметам. Этому предшествует кропотливая работа учителей по повышению   своего 

педагогического мастерства. 

        На  уроках  учителя используют дифференцированный подход к обучению, 

индивидуальную работу в отношении способных и слабых учащихся, используют 

технические средства обучения, мультимедийное оборудование, проходят курсовую 

подготовку, участвуют в семинарах, конференциях, делятся опытом, делают творческие 

отчеты. В апреле 2014 года на базе нашей школы прошел районный семинар учителей 

русского языка и литературы, на котором давали открытые Гуляева В.Д, Степанова Е.Д.  и  

Закаменных В.Ф.  С творческим отчетом выступила Степанова Е.Д. Учителя в очередной 

раз показали высокий профессионализм своей работы.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ 

 

Экзамен Кол-во 

учащих

ся 

Оценки % успев. % 

качест. 

Сред. 

балл «5» «4» «3» «2» н/а 

Русский язык-  

Степанова 

Е.Д. 

29 15 9 4 1 - 96 82 4,3 

Алгебра –  

Афанасьева 

Е.В 

29 6 15 8 - - 100 72 3,9 

Обществознан

ие- 

Жаворонков 

А.В 

5 - 4 1 - - 100 80 3,8 

Литература – 

Степанова Е.Д. 

1 1 - - - - 100 100 5 

История  – 

Жаворонков 

А.В. 

5 - 3 2 - - 100 60 3,6 

Биология – 

Кунгурова И.А 

1 - - 1 - - 100 0 3 

Физика -  

Павлова С.В 

1 - - 1 - - 100 0 3 

 

 Анализ результатов экзаменов показал, что экзаменационные  оценки соответствуют 

годовым.  

Результаты ЕГЭ 

 

Экзамен Кол-во учащихся % успев. Средний  балл 

Русский яз.  ЕГЭ-  

Степанова Е.Д. 

21 100 54,1 

Математика ЕГЭ-  

Федорова И.Г. 

21 100 45,7 

География- 

Кунгурова И.А 

2 100 57,5 

Физика- 

Павлова С.В 

8 62,5 (3 чел не набрали 

мин. балл) 

33,5 

Биология  

Кунгурова И.А 

7 85,7 (1 чел не набрал 

мин.балл) 

44,1 

История- 

Жаворонков А.В 

11 83(1 чел не набрал 

мин.балл) 

40,6 



Химия  

Кунгурова И.А. 

3 100 43 

Обществознание- 

Жаворонков А.В 

18 91(1 чел не набрал 

мин.балл) 

47 

 

 

 

Учащиеся принимали участие в олимпиадах и конференциях разного уровня.  

 

Достижения учащихся 2013-2014 у. года 

№ Название 

конкурса 

Уровень Участники Клас

с  

Руководител

ь 

Результа

т 

 

Первые шаги 

 

1 Олипмиада по 

математике 

Районный Суровый 

Никита 

4 Долголенко 

С.П. 

3 место 

2 Олимпиада по 

русскому яз 

Районный Долголенко 

Мария 

4 Долголенко 

С.П 

1 место 

       

 

Предметная олимпиада учащихся 

 

4 Олимпиада по 

экологии 

Районный Лавцова Юлия 11 Кунгурова  

И.А 

3 место 

5 Олимпиада по 

избирательному 

праву РФ 

Районный Игнатьева 

Виктория 

9 Асташова 

И.А 

2 место 

6 Олимпиада по 

русскому языку 

Районный Баршуева 

Наталья 

11 Гуляева В.Д 2 место 

7 Олимпиада по 

истории 

Районный Баширов 

Вячеслав 

9 Асташова 

И.А 

1 место 

9 Олимпиада по 

химии 

Районный Шакирова 

Юлия 

9 Кунгурова 

И.А 

1 место 

10 Олимпиада по 

английскому 

языку 

Районный Абдулхаева 

Азиза 

9 Паршина 

И.В 

2 место 

11 Олимпиада по 

физике  

Районный Савинов 

Алексей 

10 Павлова С.В 1 место 

12 Олимпиада по 

математике 

Республикански

й 

Красноносеньки

х Андрей 

6 Афанасьева 

Е.В 

2 место 

 

 

Научно-практические конференции 

 

12 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция физика 

Республикански

й 

Интигринов 

Александр 

7 Павлова 

С.В. 

2 место 

14 Конференция Республикански Шакирова 9 Кунгурова 3 место 



учебно-

исследовательс

ких работ 

«Земля- наш 

общий дом» 

й Юлия И.А 

15 НПК «ВИД» , 

секция 

социально-

гуманитарных 

наук 

Районный Касаткин 

Виктор, 

Савинов 

Алексей 

10 Гуляева В.Д 2 место 

16 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция физика 

Районный Интигринов 

Александр 

7 Павлова С.В 2 место 

17 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция русский 

яз 

Районный Никифорова 

Татьяна 

9 Степанова 

Е.Д 

3 место 

18 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

литература 

Районный Чулкова Лиза 9 Степанова 

Е.Д 

1 место 

19 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция физика 

Районный Линейцев 

Андрей 

11 Павлова 

С.В. 

1 место 

20 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

экономика 

Районный Алексеев 

Владислав 

9 Афанасьева 

Е.В 

3 место 

21 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция химия 

Районный Шакирова 

Юлия 

9 Кунгурова 

И.А 

1 место 

22 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

психология и 

социология 

Районный Орлова Алена , 

Матлага Дарья 

11 Тимофеева 

А.А 

2 место 

23 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

литературное 

творчество 

Районный Касаткин 

Виктор, 

Савинов 

Алексей 

10 Гуляева В.Д 2 место 

24 НПК «Шаг в 

будущее», 

секция 

литература 

Районный Грибанова 

Ксения 

11 Гуляева В.Д 3 место 

 

Дистанционные олимпиады, конкурсы 

 

26 Конкурс «Я 

энциклопедия» 

Всероссийский  Крысанова 

Ольга 

5 «а» Халтурина 

Е.М 

2 место 

27 Конкурс «Я 

энциклопедия» 

Всероссийский  Баширова 

Ульяна  

5 «а» Халтурина 

Е.М  

1 место 



28 Математически

й конкурс 

«Ребус» 

Всероссийский Долголенко 

Никита 

5 «а» Халтурина 

Е.М 

3 место 

29 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Соснина 

Валерия 

5 «а» Халтурина 

Е.М 

3 место 

30 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Корнев 

Вячеслав 

6 Афанасьева 

Е.В. 

2 место 

31 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Моронова 

Кристина 

2 Шурыгина 

Н.П. 

3 место 

32 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Кулицкий Иван 4 Долголенко 

С.П 

3 место 

33 Конкурс 

«Инфоурок» 

Всероссийский Софронова 

Мария 

3 Пантелеева 

Е.Я 

3 место 

 

 

     На новый 2013-2014 учебный год коллективу учителей необходимо решать 

следующие задачи: 

- организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение 

единых норм при проведении письменных работ и проверке тетрадей, единых требований 

к устной и письменной речи учащихся; 

-  повышение ИКТ компетенции учителей,  использование  мультимедийного  

оборудование; 

- совершенствовать систему оценки качества образования, в связи с переходом на ФГОС; 

- работать над использованием  технологии системно-деятельностного подхода; 

- продолжение работы по ФГОС в начальном  и звене, подготовительная работа по 

переходу на обучение по стандартам второго поколения в основном звене.                                                                                                                                                                                                              

 - оснащение кабинетов, систематизация раздаточного и дидактического материала, 

создание  кабинета как творческой лаборатории для ученика и учителя 

- использовать современные формы, методы и приемы обучения с целью повышения 

уровня качества образования;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ методической работе в школе за 2013-2014 учебный год 

 

Научно-методическая деятельность  в МБОУ «ОСОШ №2» базируется  на достижениях 

науки, передовом педагогическом опыте и профессиональном мастерстве педагогов. 

 В связи с внедрением ФГОС роль методической работы возрастает. Для того, чтобы 

выйти на новый уровень образования, в современных условиях  необходимо использовать 

новые методики, приемы, технологии обучения. 

Перед коллективом в 2013-2014 учебном году были поставлены задачи: 

 внедрение системно-деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС 

 преемственность между  дошкольным образованием, начальным и средним 

звеном; 

 повышение качества знаний учащихся; 

  использование  уровневой дифференциации по всем предметам; 

  использование новых педагогических технологии, которые обеспечат успешность 

самостоятельной работы каждого ученика на уроке, реализацию системно-

деятельностного подхода; 

  индивидуальную работу со способными учащимися, привлечение их к научно-

исследовательской деятельности; 

  работу над оснащением кабинетов, накоплением раздаточного и дидактического 

материала, систематизацией  материала кабинета, созданием рабочего места 

ученика; 

 работу  над использованием здороьесберегающих технологий; 

 с учетом внедрения ФГОС начального общего образования  разработать 

школьную систему оценки качества образования с привлечением гражданских 

институтов и Управляющего Совета школы.                                                                                                                                                                                                                         

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, 

развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

         Анализ итогов научно-методической работы школы показал, что поставленные 

коллективом задачи в основном выполнены.  С методической стороны педагоги готовы к 

внедрению стандартов нового поколения. Большинство учителей нашей школы прошли  

соответствующую курсовую  подготовку. Но есть и некоторые  недостатки. Эти недостатки  

анализируются, а значит, возможно, их устранение. Выявлено, что есть  учителя, которые, 

наряду с использованием современных методик, до сих пор не в полной мере готовы 

использовать  оборудование (интерактивные доски, пульты для тестирования учащихся). Пока 

это можно объяснить в виду объективных причин.  Работа в данном направлении ведется. Так в 

этом году на базе нашей школы был организован обучающий  семинар  с приглашением 

специалиста из г. Улан- Удэ (ассоциация «Интерактивная Бурятия») по информационным 

технологиям по работе с интерактивной доской и пультами для тестирования. Для обучения по 

интерактивным доскам были приглашены учителя из других школ района. Семинар носил 



обучающий характер. Анализируя данное мероприятие, можно сделать вывод, что 

педагогическое сообщество учителей  не только нашей школы, но и учителей района не в 

полной мере освоили новое оборудование, поступающее в школу, некоторые совершенно не 

готовы к его использованию. В нашей школе есть  педагоги, которые освоили технологии в 

полной мере и готовы поделиться опытом. В 2014 году на базе нашей школы был проведен 

семинар учителей русского языка и литературы одной из целью которого было использование 

современного оборудования в условиях реализации ФГОС. В перспективе разработан план 

мероприятий, направленных на обучение педагогов, повышение их ИКТ компетенции, обмен 

опытом.  

         Согласно формированию концепции школы  «Школа ключевых компетенций», по которой 

школа работает с 2011 года и будет продолжать в 2014-2015 учебном году, разработаны  

общеобразовательные программы и рабочие программы учителей.  Учебные кабинеты 

оснащены интерактивными досками (8 шт), проекторами , в кабинетах химии и физики имеется 

все для проведения лабораторных работ. Учителя выписывают и покупают необходимую 

методическую литературу, проходят курсовую подготовку, участвуют в конкурсах 

методических разработок, конкурсах кабинетов и др.  Проблемы оснащенности учебных 

кабинетов практически нет. Но хотелось бы иметь в школе еще, например,  виртуальные 

лаборатории по различным предметам для проведения исследовательских и лабораторных 

работ.   В целом можно сказать, что в школе есть все необходимое для работы педагогов и 

образования подрастающего поколения.  

Таким образом, сохраняется позитивная тенденция методической работы -   рост 

профессионального уровня педагогического коллектива, выстраивание системы повышения 

квалифиации  педагогов, активности педагогов в инновационной деятельности.  

Основные цели методической работы 
1. Оказание помощи учителям в освоении и  реализации  инновационных 

образовательных технологий   в рамках программы развития школы. 

2. Содействие внедрению в практику работы школы результатов научных 

исследований и достижений передового педагогического опыта  

Задачи методической работы 

1. Организация, совершенствование, поддержка научно-методической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы педагогов и школьников 

через участие в  проектной деятельности.  

2. Организация, корректировка, совершенствование самообразования педагогов, их 

творческого роста, применения ими эффективных образовательных технологий.  

3. Развитие партнерских отношений с  учреждениями поселка Онохой  и 

родительской общественностью с целью обеспечения качества образования. 

Направления методической работы 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах) 

3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

5. Внеурочная деятельность по предмету. 



6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

7. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

8. Презентация опыта работы школы,  повышение рейтинга  учреждения  в 

профессиональном сообществе. 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

Научно-методическая работа школы в 2013-2014 учебном году  была организована по 

следующим направлениям: 

1. Организация управленческой деятельности 

2. Учебно-методическая работа 

3. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса 

5. Инновационная деятельность педагогов 

 

Организация управленческой деятельности 

Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет. В 

2013-2014 учебном году было проведено 4 педагогических совета, связанных с методической 

темой школы, с проблемами внедрения инновационных технологий. Позитивные тенденции:  

 включение каждого педагога в анализ результатов учебной деятельности 

школы;  

 создание благоприятного климата педсоветов.  

Темы педагогических советов: 

1. Анализ деятельности  педагогического коллектива школы за 2010-2011 учебный 

год. Утверждение учебного плана на 2011-2012 учебный год. 

2. Подготовка к ГИА и ЕГЭ выпускников  школы. 

3. О переводе  учащихся 1 -11 классов. 

4.  О допуске учащихся 9, 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ. О новых требованиях к 

проведению итоговой аттестации выпускников. 

 

Учебно-методическая работа 

В течение учебного года согласно плану МО осуществлялось проведение открытых 

уроков учителями-предметниками, посещение уроков и других мероприятий с 

последующим анализом. 

На методических объединениях обсуждались следующие вопросы: 



1. Утверждение плана работы на год. 

2. Проведение предметных недель, проведение внеклассной работы по предмету. 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение 

школьного тура олимпиад, участие в районных олимпиадах, интеллектуальных играх и 

марафонах. 

4. Подготовка пробных диагностических работ ОГЭ и ЕГЭ. Пополнение банка тестовых 

заданий 

5. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, 

организация работы с отстающими учащимися. 

6. Организация срезов по предметам 

7. Использование новых технологий на уроках. Внедрение системно-деятельностного 

подхода в условиях реализации ФГОС. 

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации. 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

Идет постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной 

компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому 

способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки 

кадров, своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий, 

востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач, проведение 

диагностики определения потребности персонала в повышении квалификации. 

 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации по ФГОС в 2013-2014 уч 

году. 

 ФИО Курсы Должность  

1. Афанасьева Е.В «Профессиональная компетентность 

учителя  в условиях  реализация 

требований ФГОС», октябрь 2013 г 

Учитель 

математики, зам 

дир. по  УВР 

2. Гуляева В.Д Профессиональная компетентность 

учителя математики в условиях  

реализация требований ФГОС», октябрь 

2013 г «Реализация ФГОС в начальном 

образовании» 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

3 Закаменных В.Ф «Современные тенденции развития 

филологического образования в контексте 

Учитель русского 

языка и 



требований ФГОС ООО» при  АОУ ДПО 

«БРИОП». 

литературы 

    

 

 В течение года учителя МБОУ «ОСОШ №2»  участвовали в работе семинаров,  круглых 

столов, обменивались опытом. Так 06 мая 2014 года  Закаменных В.Ф приняла участие в 

работе семинара по теме «Реализация требований ФГОС ООО» в учебно-методических 

комплексах издательства «Просвещение» по русскому языку и литературе», 07 мая  2014 года  

в работе республиканского семинара  по теме «Технологии деятельностного обучения как 

механизм реализации ФГОС».  Учителя школы систематически проводят работу  над  

методической темой по самообразованию, регулярно осуществляют  знакомство с новинками 

методической литературы, медиа-ресурсами по вопросам инноваций, дидактики, знакомятся  с  

современной нормативной документацией 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. В этом направлении были проведены следующие мероприятия: 

- диагностика сформированности общеучебных умений и навыков обучающихся при 

переходе в 5 классы 

- взаимопосещение уроков учителями начальных классов и основной школы 

- совместная работа учителей русского языка и литературы, математики, начальной и 

основной школ по формированию орфографической зоркости и вычислительных 

навыков у учащихся 

- разработка программ элективных курсов, кружков. 

-проведение школьного и районного этапов  всероссийской олимпиады по предметам 

 

Рекомендации:  

- пересмотреть принцип прохождения курсовой подготовки. В дальнейшем, по 

возможности, проходить курсовую подготовку дистанционно, без отрыва от производства. 

- более тщательно выбирать тему спмообразования 

Задачи на следующий год: 

- изучение  технологии интерактивного обучения; 

- дальнейшее методическое обеспечение учебных кабинетов. 

 

 



 

ААННААЛЛИИЗЗ  ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ    

((22001133  ––  22001144  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГООДД))  

      В 2013-2014 учебном году система воспитательной работы школы реализовывалась 

по направлению:  «К  успешной личности через нравственность и творчество". 

 

Статистический анализ педагогического и ученического коллектива: 

  

Количество учащихся в МБОУ ОСОШ № 2 - 430 человек; 

  

Количество педагогов работающих в школе – 24 человека; 

  

Количество классов комплектов – 18; 

  

Количественный состав классных руководителей - 18 человек; 

  

Количественный состав руководителей кружков и секций - 2 человека; 

  

Средняя наполняемость классов – 24 человека.  

 

Целью воспитательной работы в школе  являлось: создание комплекса 

организационно-педагогических условий  для развития нравственных качеств и  

творческой активности учащихся.  

Для достижения цели  решались следующие задачи: 

1. Развитие творческой активности личности учащихся на основе использования 

различных направлений воспитательной работы; 

2. Разработка системы взаимодействия содержания школьных предметов, 

дополнительного образования, системы воспитательной работы, социума в реализации 

целевой установки воспитательной системы; 

3. Выбор форм активной воспитательной работы, направленной на развитие творческой 

активности учащихся; 

4. Создание программно-методического обеспечения процесса развития творческой 

активности учащихся; 

5. Обеспечение готовности педагогических кадров к реализации цели и задач 

воспитательной системы; 

6. Учет специфики деятельности школы; 

7. Включение учащихся в такую систему деятельности и отношений, которая 

обогащает их положительный опыт, укрепляет духовно-нравственную культуру 

учащихся; 

8. Предоставление личности широких возможностей выбора; индивидуальной 

траектории развития и способов самореализации; 

9. Развитие креативного мышления личности ребёнка; 

10. Воспитание гражданского сознания и патриотизма; 



11. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития; 

12.  Организация воспитательного пространства через детские объединения, ученическое 

самоуправление, где учащиеся развивают свои способности и склонности. 

13. Приобщение детей к родной культуре, формирование эмпатийного  отношения к 

природе; 

14. Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Применялись следующие способы достижения целей: 

1. Участие детей в управлении школой и классом (детская объединения, школьное 

самоуправление); 

2. Создание условий для проявления творчеств детей в школе (на уроках, в детских 

творческих коллективах, в кружках, коллективных творческих делах); 

3. Создание условий, в которых учащиеся могут приобретать новый социальный опыт, 

выходя за рамки принятых социальных ролей             (проведение игр, мероприятий). 

4. Организация интересной внеурочной деятельности; 

5. Обеспечение заинтересованности родителей в творческой деятельности        их детей, 

использование в работе их опыта и помощи; 

 6. Развитие сотрудничества между младшими и старшими школьниками,        между 

школьниками и учителями, между педагогами и родителями учеников. 

7. Развитие сотрудничества между школой, семьей и местным сообществом. 

Главными задачами внеурочной воспитательной работы этого учебного года были 

следующие: 

 подготовка и участие школьников в конкурсных мероприятиях и фестивалях 

поселка, района и республики: республиканский слет детских организаций 

«Пионеры Бурятии», районный конкурс «Лидер года», районный фестиваль 

«Территория мира», слет волонтеров, районный фестиваль агитбригат по ПДД,  

районные конкурсы: «Эрудит», «Ученик года», «Безопасное колесо», спортивные 

мероприятия и т.д.  

 подготовка и участие в районных и республиканских научно – практических 

конференциях «Шаг в будущее», «Земля - наш общий дом»; 

 участие педагогов в районных, республиканских семинарах, конференциях, 

всероссийских, республиканских, районных  конкурсах, с целью повышения 

профессионального мастерства в области воспитания. 

Действует в школе  система внеурочной воспитательной работы, которая включает 

в себя элементы коллективной творческой деятельности (КТД) И.П. Ивановой, 

элементы групповой деятельности Н.Е. Щурковой. 

Большое место отводится традиционным мероприятиям, таким как: 

-  Праздник первого звонка; 



-  День здоровья (сентябрь, 7 апреля); 

- День учителя; 

-  День матери; 

-    Посвящение в первоклассники; 

-  Новогодние утренники, КВН; 

-  Предметные недели; 

-  Праздники, посвященные Дню Армии; 

-  Праздники, посвященные 8 марта – международному женскому дню; 

- Встречи с ветеранами ВОВ и уроки мужества, посвященные дню Победы; 

-  Праздник последнего звонка.  

 

В школе работает система дополнительного образования, которая    включает в 

себя следующие досуговые центры: 

Музыкально - театральный: 

№ Название кружка Руководитель Охват Результативность 

1 «Театрал» Ефимова К.С. 20 Участие в школьных 

мероприятиях  

2 «Хореография» Савельева Е.Н. 25 Участие в районных конкурсах 

по хореографии; участие в 

поселковых и районных 

концертах 

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  

2 «Шашки» Хараев В.Б. 15 Участие в районных и 

республиканских 



соревнованиях по шашкам 

3 «Шахматы» Абрамова Л.И. 20 Участие в школьных 

соревнованиях 

4 «Школа докторов 

здоровья» 

Соловьева О.А. 24 Участие в школьной 

конференции по ЗОЖ  среди 

учащихся начального звена 

5 «Здоровейка» Асташова Ю.А. 25 Участие в школьной 

конференции по ЗОЖ  среди 

учащихся начального звена 

6 «Тропинкой 

здоровья» 

Долголенко 

С.П. 

24 Участие в школьной 

конференции по ЗОЖ  среди 

учащихся начального звена 

7 «Азбука здоровья» Серяева Г.М. 16 Участие в школьной 

конференции по ЗОЖ  среди 

учащихся начального звена 

8 «Тропинка к 

своему «Я»» 

Сапунова О.Ю. 20 Участие в школьной 

конференции по ЗОЖ  среди 

учащихся начального звена 

Изобразительного и декоративно-прикладного творчества: 

№ Название кружка Руководитель Охват  Результативность 

1 «Золотая соломка»   Кожемякина 

О.С. 

15 Участие в районной выставке 

«Живи, Земля!»  

2 «Оригами» Халтурина 

О.Б. 

15 Участие в школьных 

выставках 

3 «Акварелька» Тимофеева 

А.А. 

10 Участие в районных, 

республиканских и 

всероссийских конкурсах 

изобразительного творчества 

4 «Радуга» Пантелеева 

Е.Я. 

20 Участие в районных, 

республиканских и 

всероссийских конкурсах 

изобразительного творчества 

5 «Биссероплетение» Ефимова К.С. 15 Участие в школьных 

выставках 

Интеллектуально-познавательный:  



№ Название кружка Руководитель Охват Результативность 

1 «Занимательная 

математика» 

Халтурина 

Е.М. 

20 Участие в школьной 

олимпиаде, во всероссийских 

дистанционных олимпиадах 
Афанасьева 

Е.В. 

15 

Долголенко 

С.П. 

20 

2 «Умники и умницы» Федорова И.Г. 20 Участие в школьной 

олимпиаде, во всероссийских 

дистанционных олимпиадах 

3 «Мир вокруг нас» Пантелеева 

Е.Я. 

30 Участие в школьной 

олимпиаде 

4 «Внеклассное 

чтение» 

Сапунова 

О.Ю. 

20 Участие в школьной 

олимпиаде 

5 «Юный 

исследователь» 

6 «Путешествие по 

стране «Этикета»» 

Шурыгина 

Н.П. 

15 Участие в школьной 

олимпиаде 

7 «Мир логики» 

8 «Уроки 

нравственности» 

Асташова 

Ю.А. 

24  

9 «Школьный 

вестник» 

Закаменных 

В.Ф. 

15 8 выпусков (тираж 100 шт.) 

10 «Занимательная 

химия» 

Абрамова Л.И. 20 Участие в школьной 

олимпиаде 

11 «Радиотехнический» Павлова С.В. 15 Участие в районной и 

республиканской 

конференции «Шаг в 

будущее» 

 

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, «Посвящение в первоклассники», 



«Новогодний КВН», «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 «Шаг в будущее». 

В Республиканском фестивале финансовой грамотности - 2013 учащаяся 8 класса 

Квасова Ю. стала лауреатом премии (стипендия - 1000 руб. каждый месяц в течении 

одного года).  

В районном слете волонтеров «Здоровье – образ жизни!» команда волонтеров стала 

победителем в номинации «Команда - добродетель».  

В районном фестивале народов «Территория мира» школа заняла III место. 

Во всероссийском творческом конкурсе «Веселые зимние каникулы» учащиеся 1а 

класса Круглик В. и Шукуров О. заняли I и II место. 

В районном конкурсе «Ученик года - 2014» приняла участие учащаяся 11 класса 

Ловцова Ю. и стала победителем в номинации «Путь к успеху». 

В республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее-2013»  

Ловцова Ю. (11 класс), заняла III место, руководитель – Кунгурова И.   

Кроме этого учащиеся школы активно принимают участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня и становятся призерами и победителями под 

руководством учителя физической культуры Нехорина Н.А. и тренеров ДЮСШ. 

Достижения детей в спортивном направлении представлены в таблице.  

ЛЕТО, I ЧЕТВЕРТЬ 

1 Июнь, 

2013 

Открытый раонный турнир по 

боксу на призы Главы МО 

«Прибайкальский район» С.А. 

Семенова 

Районный  II 

место 

Ястребов В., 

5б класс 

Бардымов 

Г.А. – тренер 

ДЮСШ 

2 05-06. 

10.201

3 

Первенство Заиграевского 

района по боксу среди юношей 

Районный  II 

место 

Ястребов В., 

5б класс 

Бардымов 

Г.А. – тренер 

ДЮСШ 

3 18.10.2

013 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

Районный  I 

место 

Алексеев В., 

9 класс 

Хараев В.Б. - 

тренер 

4 18.10.2

013 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

Районный  I 

место 

Куликова 

Ю., 9 класс 

Хараев В.Б. - 

тренер 

5 18.10.2

013 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

Районный  II 

место 

Халтурин 

Д., 9 класс 

Хараев В.Б. - 

тренер 

6 18.10.2

013 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

Районный  III 

место 

Красноносен

ьких А., 6 

класс 

Хараев В.Б. - 

тренер 

7 18.10.2

013 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

Районный  III 

место 

Жилкина М., 

3а класс 

Хараев В.Б. - 

тренер 

8 26.10.2

013 

Открытый Кубок 

Заиграевского района по 

Районный  I 

место 

Пинтаев 

Б.,11 класс 

Леонов С.Т. -

тренер 



гиревому спорту, 

посвященного памяти мастера 

спорта СССР В. Цуркан  

9 26.10.2

013 

Открытый Кубок 

Заиграевского района по 

гиревому спорту, 

посвященного памяти мастера 

спорта СССР В. Цуркан  

Районный  I 

место 

Грудинина 

В., 11 класс 

Леонов С.Т. -

тренер 

1

0 

26.10.2

013 

Открытый Кубок 

Заиграевского района по 

гиревому спорту, 

посвященного памяти мастера 

спорта СССР В. Цуркан  

Районный  II 

место 

Абрамов И., 

7а класс 

Леонов С.Т. -

тренер 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

 

1

1 

02.11.2

013 

III Республиканский турнир 

по гиревому спорту, памяти 

Чемпиона России Аносова 

П.И. и Кравцова Г.М. 

Республикан

ский 

I 

место 

Пинтаев Б., 

11 класс 

Леонов С.Т. -

тренер 

1

2 

02.11.2

013 

III Республиканский турнир 

по гиревому спорту, памяти 

Чемпиона России Аносова 

П.И. и Кравцова Г.М. 

Республикан

ский 

II 

место 

Грудинина 

В., 11 класс 

Леонов С.Т. -

тренер 

1

3 

04.11.2

013 

Районный турнир по боксу 

памяти Цынгуева Ц.Г. 

Районный  II 

место 

Ястребов В., 

5б класс 

Бардымов 

Г.А. – тренер 

ДЮСШ 

1

4 

23.11.2

013 

Открытый Кубок Республики 

Бурятия по гиревому спорту 

Республикан

ский 

III 

место 

Зябликова 

В., 11 класс 

Леонов С.Т. -

тренер 

1

5 

6-

8.12.20

13 

Всероссийский турнир по 

гиревому спорту на призы 

Заслуженного мастера спорта, 

многократного Чемпиона 

России, СССР и мира Сергея 

Леонова 

Всероссийск

ий 

II 

место 

Житухин Д., 

10 класс 

Леонов С.Т. -

тренер 

1

6 

6-

8.12.20

13 

Всероссийский турнир по 

гиревому спорту на призы 

Заслуженного мастера спорта, 

многократного Чемпиона 

России, СССР и мира Сергея 

Леонова 

Всероссийск

ий 

III 

место 

Грудинина 

В., 11 класс 

Леонов С.Т. -

тренер 

1

7 

13-

14.12.2

013 

Открытое Первенство МАОУ 

ДОД «СДЮСШОР №1» по 

легкой атлетике среди девочек 

и мальчиков на дистанции 60 

м. 

Республикан

ский  

I 

место 

Соболев А., 

5б класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

1

8 

13-

14.12.2

013 

Открытое Первенство МАОУ 

ДОД «СДЮСШОР №1» по 

легкой атлетике среди девочек 

и мальчиков на дистанции 300 

м. 

Республикан

ский  

II 

место 

Соболев А., 

5б класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

 



III ЧЕТВЕРТЬ 

 

1

9 

январь. 

2014 

Районные соревнования по 

легкой атлетике, на призы 

«Новогодних каникул» 

По виду: тройной прыжок с/м 

Районный  I 

место 

Линейцев 

А., 11 класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

2

0 

10.01.2

014 

Районные соревнования по 

легкой атлетике, на призы 

«Новогодних каникул» 

По виду: метание набивного 

мяча 

Районный  I 

место 

Линейцев 

А., 11 класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

2

1 

10.01.2

014 

Районные соревнования по 

легкой атлетике, на призы 

«Новогодних каникул» 

По виду: бег 25 м. 

Районный  I 

место 

Линейцев 

А., 11 класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

2

2 

10.01.2

014 

Районные соревнования по 

легкой атлетике, на призы 

«Новогодних каникул» 

По виду: бег 300 м. 

Районный  I 

место 

Линейцев 

А., 11 класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

2

3 

10.01.2

014 

Районные соревнования по 

легкой атлетике, на призы 

«Новогодних каникул» 

По виду: бег 1000 м. 

Районный  I 

место 

Линейцев 

А., 11 класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

2

4 

январь, 

2014 

Открытое первенство п. 

Онохой по баскетболу среди 

женщин 

Поселковый  III 

место 

Команда   

2

5 

феврал

ь, 2014 

Районные соревнования по 

баскетболу по группе больших 

школ в зачет Спартакиады 

Районный  II 

место 

Команда  Нехорин Н.А. 

– учитель 

физ-ры 

2

6 

12.03.2

014 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

памяти А.Н. Мирошникова, 

КМС России, главного 

инженера Онохойского ЛПК 

(общее) 

Районный  I 

место 

Команда  Хараев В.Б. - 

тренер 

2

7 

12.03.2

014 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

памяти А.Н. Мирошникова, 

КМС России, главного 

инженера Онохойского ЛПК 

(средняя группа) 

Районный  III 

место 

Команда  Хараев В.Б. - 

тренер 

2

8 

12.03.2

014 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

памяти А.Н. Мирошникова, 

КМС России, главного 

инженера Онохойского ЛПК  

(мл. группа) 

Районный  IV 

место 

Команда  Хараев В.Б. - 

тренер 

2

9 

12.03.2

014 

Традиционный районный 

турнир по русским шашкам 

памяти А.Н. Мирошникова, 

КМС России, главного 

инженера Онохойского ЛПК 

Районный  I 

место 

Алексеев В., 

9 класс 

Хараев В.Б. - 

тренер 



3

0 

15.03.2

014 

Первенство Заиграевского 

района по боксу 

Вес. кат. 68 кг. 

Районный  II 

место 

Ястребов В., 

5б класс 

Бардымов 

Г.А. – тренер 

ДЮСШ 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

3

1 

12.04.2

014 

Открытое Первенство МАОУ 

ДОД «СДЮСШОР №1» 

на дистанции 400 м.  

Районный  II 

место 

Соболев А., 

5б класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

3

2 

12.04.2

014 

Открытое Первенство МАОУ 

ДОД «СДЮСШОР №1» 

на дистанции 60 м.  

Районный  II 

место 

Соболев А., 

5б класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

3

3 

19-

20.04.2

014 

Первенство Республики 

Бурятия по баскетболу среди 

девушек 1997-1998г.р. 

Республикан

ский  

III 

место 

Карбаинова 

И., 10 класс 

Нехорин Н.А. 

– учитель 

физической 

культуры 

3

4 

19-

20.04.2

014 

Первенство Республики 

Бурятия по баскетболу среди 

девушек 1997-1998г.р. 

Республикан

ский  

III 

место 

Михайлова 

Д 

., 10 класс 

Нехорин Н.А. 

– учитель 

физической 

культуры 

3

5 

25-

26.04.2

014 

Международный турнир по 

боксу памяти заслуженного 

агронома Республики Бурятия 

П.И. Зайцева  

Международ

ный  

II 

место 

Ястребов В., 

5б класс 

Бардымов 

Г.А. – тренер 

ДЮСШ 

3

6 

30.04.2

014 

Легкоатлетический кросс, 

посвященный 69-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Поселковый  I 

место 

Сборная 

команда  

5-11 классов 

Нехорин Н.А. 

– учитель 

физической 

культуры 

3

7 

01.05.2

014 

XIII  традиционный массовый 

легкоатлетический пробег 

среди населения МО 

«Заиграевский район» 

Районный  I 

место 

Соболев А., 

5б класс 

Бражник В.И. 

- тренер 

3

8 

09.05.2

014 

Эстафета, посвященная 

 «Дню Победы в ВОВ» 

Поселковый III 

место 

Сборная 

команда 

Нехорин Н.А. 

– учитель 

физической 

культуры 

3

9 

09.05.2

014 

Эстафета, посвященная 

 «Дню Победы в ВОВ» 

Поселковый I 

место 

7а класс - 

4

0 

09.05.2

014 

Эстафета, посвященная 

 «Дню Победы в ВОВ» 

Поселковый II 

место 

5б класс Нехорин Н.А. 

– учитель 

физической 

культуры 

4

1 

09.05.2

014 

Эстафета, посвященная 

 «Дню Победы в ВОВ» 

Поселковый III 

место 

10 класс  

 

В 2013-2014  учебном году  начала работу Дружина Юных Пожарных «Искорка» в 

новом составе - учащиеся 6 класса, руководитель – Степанова Е.Д.  Ребята из ДЮП 

«Искорка» посещали  ПЧ – 70 в п. Онохой с целью  знакомства с работой пожарных и 

вели просветительскую работу с учащимися школы.  

В данном учебном году внеурочная воспитательная работа в классных коллективах 

проводилась по следующим направлениям: 



1. Учебно-познавательному, включающему: 

 * Предметные кружки, клубы по интересам; 

 * Экскурсии в помощь учебным программам; 

 * Предметные недели, библиотечные часы; 

 2. Культурно-просветительному: 

 * Посещение театров, выставок, музеев; 

 * Экскурсионные поездки; 

 * Школьные театральные представления 

3. Гражданско-патриотическому, включающему: 

 * Встречи с ветеранами, «уроки мужества»; 

      *  Тимуровское движение (адресная помощь ветеранам ВОВ и тыла); 

 * Организация и проведение праздника, посвященного Дню защитника Отечества; 

 * Проведение «Дня пожилого человека» и т.п. 

 4. Физкультурно-оздоровительному, спортивному: 

  *  работа спортивных секций и клубов по интересам; 

  *  проведение подвижных игр и веселых стартов, дней здоровья для начальной школы 

и классов среднего и старшего звена; 

 * проведение внутришкольных спортивных соревнований; 

 * участие в спортивных соревнованиях, кроссах, эстафетах школы, поселка и района; 

 * проведение бесед по охране здоровья классными руководителями, медицинской 

сестрой, наркологом, психологом; 

 * заполнение «карточки здоровья» первоклассника; 

5.Нравственно-правовому: 

 * лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами; 

 * беседы о правилах безопасности дорожного движения; 

 * мероприятия, воспитывающие у школьников правильное отношение к 

окружающему миру, человеку; 

 *  экологическая работа; 

 * беседы о правилах поведения в школе, общественном месте; 



 * работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями;   

6. Трудовому: 

 * дежурство классов по школе и столовой; 

 * уборка классных комнат и других школьных помещений; 

 * участие в субботнике по уборке и благоустройству территории школы, 

пришкольного участка; 

7. Лекционно-образовательному для родителей: 

 * родительские собрания; 

 * лектории; 

 * индивидуальная работа с родителями. 

 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 

с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется 

отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей 

работы. 

- Сапунова О.Ю и Халтурина О.Б. в этом учебном году проделали большую работу 

по адаптации учеников 1–х классов к условиям школьной жизни. Особое внимание 

уделялось правилам поведения в школе: на перемене и на уроке. Наиболее яркими стали 

мероприятия «Битва хоров», «Посвящение в первоклассники», «Выпускной в начальной 

школе». 

- Степанова Е.Д и Соловьёва О.А. уделяли внимание духовно нравственному 

воспитанию учащихся посредством цикла воспитательных часов «Национальные 

традиции моей семьи», «Пасхальный благовест», «Доброта спасёт мир». 

- Халтурина О.Б. продолжила работу развитию любознательности, эстетическому 

воспитанию учащихся посредством поездок в зоопарк, театр, цирк.  

- Долголенко С.П.  развивает творческую активность своих воспитанников, создаёт 

условия для реализации их потенциала. Все классные мероприятия в 4в классе 

проводились с участием всего ученического коллектива, ни один ребёнок не остаётся 

незамеченным. Ярким тому примером стал открытый классный час с элементами 

театрализации «Выпускной в начальной школе». 

 

- Кунгурова И.А. в этом учебном году большое внимание уделяла формированию 

здорового образа жизни. 

 



- Фёдорова И.Г. строила свою работу с классным коллективом по программе «Воспитание 

культуры толерантности». Основными формами её работы стали чтение и обсуждение 

книг, демонстрация фильмов, встречи с интересными людьми.  

- Серяева Г.М. работала по воспитательной программе «Этика и эстетика 

поведения». Классный руководитель продолжил работу  по формированию классного 

коллектива, используя в своей практике такие классные часы как «Есть такое чувство – 

дружба». 

- Закаменных В.Ф. уделяла огромное значение по формированию у учащихся 

патриотических качеств, любви к своей малой родине. 

- Гуляева В.Д. уделяла большое внимание формированию гражданских качеств 

личности. Цикл воспитательных мероприятий способствовали решению поставленных 

задач:  воспитательный час «Мы – граждане России». Без участия 11 класса не обходилось 

ни одно общешкольное мероприятие. 

- Сапунова О.Ю.  в этом учебном году работала по программе «Нравственность как 

основа успешного образовательного процесса».  Воспитательный час «Добрым быть 

совсем не просто» явился одной из форм обогащения опыта нравственного поведения 

учащихся. 

- Абрамова Л.И. одной из задач работы с классным коллективом ставила развитие 

положительных общечеловеческих качеств: чуткость, отзывчивость, толерантность, 

доброе отношение к людям, миру, товарищам. Воспитательный час с эпиграфом «Пусть 

будет добрым ум у вас, а сердце умным будет» не оставил учащихся равнодушными. 

- Соловьёва О.А. свою работу строила на формировании здорового образа жизни и 

безопасности дорожного движения. С классом приняли участие в районном конкурсе 

ЮИД, где заняли почётное 1 место. 

- Степанова Е.Д. большое внимание в воспитательной работе уделяла 

профориентационной работе, развитию творческой активности учащихся.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов. Но 

развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. 

 

В этом учебном году особое внимание уделялось патриотическому воспитанию 

детей. Была поставлена цель:  Совершенствование системы патриотического воспитания в 

школе. 

Задачи: 

 воспитание гражданского сознания и патриотизма; 



 приобщение обучающихся к изучению военной истории и патриотических 

традиций Российской Армии; 

 формирование у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей 

Отчизны; 

 воспитание уважения к историческому прошлому Родины, к людям, ставшим на 

защиту страны в годы Великой Отечественной войны. 

Все мероприятия, которые проводились в 2013-2014 учебном году, были направлены 

на достижение поставленных цели и задач.  1 сентября прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. В соответствии с планом работы в сентябре месяце прошел 

«Месячник безопасности», в рамках которого были проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятие Форма Класс/охват Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия по профилактике ДДТТ 

1  «Красный, желтый, 

зеленый!» 

Оформление, 

обновление стенда 

в здании 

начальной 

школы 

сентябрь МО учителей 

начальных 

классов 

2  «Безопасность на 

дорогах»  

Конкурс подделок из 

природного 

материала на 

общешкольной 

ярмарке – 

распродаже «Богата 

и плодородна земля 

русская» 

1-11 классы/ 

440 чел. 

20.09.2013 Тимофеева А.А. -

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

3 Школьный конкурс рисунков по 

профилактике ДДТТ 

1-11 классы/ 

25 чел. 

до 

25.09.2013 

Тимофеева А.А. -

зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

4 Выставка лучших рисунков по ПДД 1-5 классы сентябрь Тимофеева А.А. -

зам. дир. по ВР 

5 Игра-викторина «Я по улице иду» 1-4 классы 26,27 

сентября 

Кожемякина О.С. 

– педагог - 

организатор  

6 Инструктаж по ПДД 1-11 сентябрь Классные 

руководители 



7 Классные часы:     

8 «Дорога домой» Беседа  1а 11.09.2013 Халтурина О.Б. – 

учитель нач. кл. 

9 «Мой велосипед» Беседа  1а 17.09.2013 Халтурина О.Б. – 

учитель нач. кл. 

10 «Красный, желтый, 

зеленый» 

Игра  1а 27.09.2013 Халтурина О.Б. – 

учитель нач. кл. 

11 «Дорога в школу» Беседа  2а 03.09.2013 Шурыгина Н.П. – 

учитель нач. кл. 

12 «Я - пешеход» Игра  2б 06.09.2013 Ефимова К.С. - 

учитель нач. кл. 

13 «Дети и дорога» Просмотр 

видеофильма, 

обсуждение 

1-5 сентябрь Классные 

руководители 

14 «Мы – участники 

движения» 

Беседа - 

инструктаж  

6-11 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия по ППБ 

15 «Соблюдение ППБ и 

правила эвакуации из 

здания школы» 

Инструктаж 

учащихся 

1-11 классы до 15 

сентября 

Классные 

руководители  

16 Учебно-тренировочная эвакуация 1-11классы/ 

198 чел. 

04.09.2013 Администрация 

17 «Действия при 

пожаре» 

Инструктаж Педагоги, 

техработники/ 

40 

30.08.2013 Тимофеева А.А. -

зам. дир. по ВР, 

Сокорева В.А. - 

завхоз 

18 «Пожарная 

безопасность» 

Оформление стенда в здании 

начальной 

школы 

сентябрь Тимофеева А.А. -

зам. дир. по ВР 

В этом же месяце в школе прошли традиционная ярмарка – распродажа «Наш 

богатый урожай - 2013» (тема ярмарки «20 лет Конституции РФ»), поселковая ярмарка 

«Дары осени», и традиционный «День здоровья» для учащихся 1-11 классов, с выходом в 

лесной массив. В конце сентября школа приняла участие в районных соревнованиях 

«Школа безопасности», где сборная команда 7-9 классов заняла II место в номинации 

«Визитная карточка». 



В ноябре 2013 года команда 11 класса приняла участие в районном фестивале 

«Территория мира» и заняла III место.  

Наиболее удавшимся в этом учебном году стал проект «Битва хоров», 

посвященный празднику «День матери». Все классы, с 1-11, приняли участие в этом ярком 

шоу, который прошел на сцене Дома культуры 22 ноября. Организаторы, участники и 

зрители получили удовольствие от проведенного мероприятия. Спонсором выступила 

поселковая администрация. 

В конце месяца коллектив учителей и учащихся школы организовали и провели 

Республиканскую конференцию «Ступени», посвященную творчеству бурятского поэта и 

писателя В. Митыпова. 

В декабре был проведен ряд мероприятий ко Дню Героев Отечества: 

 В 1-7 классах прошел Тематический конкурс рисунков «Герои XXI века»; 

 В 3-11 классах проведены детские чтения «Помни о Героях»; 

 Учащиеся 6-7 классов приготовили презентации и рассказы на тему «Герои нашего 

времени»; 

 МО гуманитарного цикла провели мини – конференцию «Защитник Отечества». 

Также, в декабре 2013 года, в связи с 20-летием принятия Конституции РФ, классные 

руководители всех классов провели тематические классные часы.  На классных часах 

учащиеся школы обсудили  основные статьи Конституции РФ, Конвенцию о правах 

ребенка, значение символики России и т.д.  

В январе 2014 года Президент школы, учащаяся 11 класса, Ловцова Юлия приняла 

участие в районном конкурсе «Ученик года-2014» и стала победителем в номинации 

«Путь к успеху». В этом же месяце сборная команда 9-11 классов приняла участие в 

районной интеллектуальной игре «Эрудит». 

7 февраля 2014 года, в связи с открытием зимних олимпийских игр в г. Сочи в школе 

был проведен единый урок во всех классах на тему «Здоровые дети - в здоровой семье»: 

№ Форма проведения Название 

мероприятия 

Класс Ответственный 

1 Веселые старты «Сочи - 2014» 1а класс Халтурина О.Б. – учитель 

нач. классов 

2 Презентация «Символы олимпиады 

«Сочи - 2014»» 

1б класс Сапунова О.Ю. – учитель 

нач. классов 

3 Беседа - презентация «Олимпийские и 

параолимпийские 

игры»  

2а класс Шурыгина Н.П. - учитель 

нач. классов 

4 Беседа – презентация, «Навстречу 3а класс Пантелеева Е.Я. - учитель 



конкурсы Олимпиаде!» нач. классов 

5 Презентация Олимпиада «Сочи - 

2014» 

4а класс Серяева Г.М. – учитель нач. 

классов 

6 Беседа - презентация «Сильнее, выше, 

быстрее» 

4б класс Соловьева О.А. - учитель 

нач. классов 

7 Беседа - презентация «Олимпиаде – 

салют!» 

5а класс Закаменных В.Ф. – учитель 

русс. языка 

8 Массовый забег «Путь к медалям» 5б класс Нехорин Н.А. – учитель 

физ-ры 

9 Беседа - презентация «Сочи – 2014: 

Сильнее, выше, 

быстрее» 

6 класс Степанова Е.Д. – учитель 

русс. языка 

10 Беседа - презентация «Сочи – 2014: 

Олимпийские и 

параолимпийские 

игры» 

7б класс Кожемякина О.С. – 

педагог-организатор 

11 Беседа – презентация, 

конкурсы 

«Из истории зимних 

олимпийских игр» 

8 класс Кунгурова И.А. – учитель 

химии 

12 Беседа с 

использованием 

интернет - ресурсов 

«Дневник Олимпиады 

- 2014» 

11 класс Гуляева В.Д. – учитель 

русс. языка 

 

Также, февраль 2014 года был насыщен мероприятиями, посвященными 25-ой 

годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан и Дню 

защитника Отечества: 

№ Название мероприятия Форма проведения Класс Ответственный 

1 «Своя игра» Интеллектуальная 

викторина 

5-7 классы Тимофеева А.А. – 

заместитель директора по ВР 

2  «Защитники Отечества» Тематический 

конкурс рисунков 

1-2 классы Кожемякина О.С. – педагог-

организатор 

3  «Мой папа в армии 

служил!» 

Конкурс стенгазет – 

коллажей 

3-7 классы Тимофеева А.А. – 

заместитель директора по ВР 



4 «Служи Отечеству!» Конкурс 

видеороликов 

8-11 

классы 

Тимофеева А.А. – 

заместитель директора по ВР 

5 «15 февраля – День 

воинов - 

интернационалистов» 

Беседа - презентация 2а, 4в 

классы 

Шурыгина Н.П., Долголенко 

С.П. – учителя нач. классов 

6 «Уходили парни из 

Афгана» 

Беседа - 

презентация, 

выступления детей, 

3а класс Пантелеева Е.Я. – учитель 

нач. классов 

7 «Вывод Советских войск 

из Афганистана. Почему 

улица Мокрова в г. 

Улан-Удэ названа в 

честь афганского воина» 

Беседа - презентация 4а класс Серяева Г.М. – учитель нач. 

классов 

8 «Как это было: 

Афганистан» 

Беседа - презентация 4б класс Соловьева О.А. -– учитель 

нач. классов 

9 «Они воевали в 

Афганистане» 

Устный журнал 5а класс Закаменных В.Ф. – учитель 

русс. языка 

10 «Афганистан – 25 лет 

назад» 

Беседа – диспут, 

презентация 

7б, 8 

классы 

Кожемякина О.С. – педагог-

организатор, Кунгурова И.А. 

– учитель химии 

11 «Афганская боль» Презентация, 

дискуссия 

11 класс Гуляева В.Д. – учитель русс. 

языка 

28 февраля 2014 года с творческим номером учащиеся 8 класса приняли участие в 

поселковом конкурсе, посвященном празднику Белого месяца «Сагаалган». 

В марте отряд ЮИД, 4б класс, под руководством Соловьевой О.А. приняли участие 

в районном фестивале юных инспекторов дорожного движения и заняли I место. 

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

ветеранам тыла и просто пожилым людям.   

В апреле в школе прошел конкурс чтецов, посвященный 69-ой годовщине Победы 

в ВОВ, лучшие чтецы приняли участие в поселковом конкурсе чтецов. Учащийся 2а 



класса Трифонов Максим занял I место, учащиеся 11 класса Слепнев Андрей и Тоцкая 

Виктория заняли III место, учащаяся 3а класса Потемкина Мария заняла III место. В этом 

же месяце школа приняла активное участие в поселковом конкурсе военно-

патриотической песни «Во Славу Великой Победы». Все участники заняли призовые 

места: 

Место Класс  Руководитель  

I место 11 класс Гуляева В.Д. – учитель русского языка и литературы 

I место 4б класс Соловьева О.А. – учитель начальных классов 

I место 2а класс Шурыгина Н.П. – учитель начальных классов 

II место 6 класс Степанова Е.Д. – учитель русского языка и литературы 

II место 8 класс Кунгурова И.А. – учитель химии 

III место 5а класс Закаменных В.Ф. – учитель русского языка и литературы 

III место 10 класс Федорова И.Г. – учитель математики 

Ко Дню Победы - 8 мая, учащиеся школы вручили поздравительные открытки от 

Президента Республики Бурятия и Главы МО «Заиграевский район» ветеранам ВОВ и 

ветеранам тыла, проживающим в п. Онохой.  9 мая учащиеся школы приняли активное 

участие в мероприятиях:  

 участвовали в традиционной эстафете среди 4-11 классов п. Онохой,  

 прошли шествием «Бессмертный полк» от здания школы до Дома культуры, 

пронесли портреты более 80 ветеранов ВОВ; 

 возлагали венки к мемориальному памятнику участникам ВОВ; 

 были активными участниками концертной программы ко Дню Победы. 

14 мая команда 8 класса приняла участие в интеллектуальной игре «Эрудит», 

посвященной 69-й годовщине Победы в ВОВ среди учащихся школ поселка и заняла II 

место. 

Завершился этот плодотворный учебный год поездкой ребят 5а класса на 

Республиканский слет пионеров Республики Бурятия в день пионерии 19 мая. Учащихся 

торжественно приняли в пионеры. Ребята приехали с большим восхищением и набранным 

опытом от общения и соревнования с другими ребятами. А также последним, 

завершающим очень ярким, большим праздником стал «Последний звонок». 

Исходя из  анализа патриотического воспитания, можно сделать выводы:  

1.Необходимо продолжать и развивать связь между школой и ветеранами;  

2.Необходимо возобновить «тимуровскую работу» в школе;  

3.Необходимо дальнейшее воспитание в школьниках чувства ответственности, активной 

гражданской позиции, любви к природе и ближнему, посредством патриотических 

мероприятий;  

4.Необходимо тесное сотрудничество с классными руководителями, для достижения 

поставленных целей;  

5.Необходимо продолжить сотрудничество с Онохойским Домом культуры и поселковой 

библиотекой. 



В школе работает детское волонтерское объединение «Магистраль», основанное в 

2006 году.  

Работа волонтерского движения в основном направлена на формирование у 

подрастающего поколения основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни; 

2. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему 

здоровью, как естественной основе умственного, физического, трудового и 

нравственного развития. 

Волонтерами школы систематически проводятся мероприятия по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и ВИЧ - инфекции. Среди них выступления 

волонтерского движения «Магистраль», классные часы,  викторины «Мы  за здоровый 

образ жизни», участие в антинаркотической акции «Классный час», Всероссийской акции 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», акции  «Скажи СПИДу нет!», 

Всероссийской акции «Я помогаю победить туберкулез!», акции «Предупрежден – значит 

спасен!», спортивные мероприятия. Проводятся игры, тренинги, беседы и лекции 

совместно с наркологом Онохойской УБ Матаевой М.В. и инспектором ИДН Грузинцевой 

Н.А. 

Волонтеры школы приняли участие в районном слете волонтеров в декабре 2013 года. 

Количество членов волонтерского движения  «Магистраль» в  2013-2014 учебном году 

составило 20 человек. 14 человек прошли обучение в Центре профилактики СПИД и ВИЧ-

инфекции по программе «равный обучает равного». В течение года волонтерами были 

проведены следующие мероприятия:  

 общешкольная ярмарка – распродажа даров осени (сентябрь, 2013); 

  спортивные игры в лесном массиве «День Здоровья» (сентябрь, 2013); 

  викторина для 1-4 классов «Путешествие на поезде здоровья» (октябрь, 

2013); 

 «СПИДу – нет!» (конкурс плакатов) (декабрь, 2013); 

 В рамках  1 декабря – «Всемирного дня борьбы со СПИДом» в 2013 году 

волонтерами были запланированы и проведены мероприятия по пропаганде 

ЗОЖ: 

 соревнования по баскетболу, волейболу, пионерболу и русским шашкам 

(ноябрь-январь, 2014); 

  В феврале 2014 года с учащимися 1-11 классов проведена акция «Мы 

против курения!»; 

Большое внимание в воспитательном процессе уделяется работе школьного 

самоуправления. В школе в 2005 году создано ученическое самоуправление по модели 

«Школьный парламент». Выборы Президента школьного самоуправления проходят один 

раз в два года. В сентябре 2013 года проведены перевыборы Президента школы. Им стала 

ученица 11 класса Ловцова Ю., ученица активная и инициативная.  Ежегодно проходят 

выборы Совета Министров. В состав самоуправления входят  Министр культуры, 

Министр печати, Министр здравоохранения,  Министр образования и Министр 

Дисциплины и Труда. Министры в свою очередь возглавляют данные министерства по 

классам и организуют работу секторов (в каждый сектор входит по одному представителю 



от каждого класса). В течение года членами школьного самоуправления были 

разработаны и проведены следующие мероприятия: рейд «Береги учебник», «День 

здоровья», смотр – конкурс классных уголков, «День школьного самоуправления», 

концерт ко дню учителя «Есть такая профессия – УЧИТЕЛЬ!»,  «Новогоднее 

представление» для учащихся 1-7 классов, «Новогодний КВН» для учащихся 8-11 

классов, спортивно-патриотические соревнования к 23 февраля, День Святого Валентина, 

Мисс школы-2014 и т.д. Актив самоуправления оказал большую помощь в проведении 

мероприятий, посвященных 69-летию Победы в ВОВ.  

Особенно хотелось бы отметить работу Орловой А., Орел М., Линейцева А., 

Гончарук И. – учащихся 11 класса; Батоевой Н., Солдатовой Л., Усаниной А. - учащихся 

10  класса. 

Также, на протяжении всего учебного года  большое внимание уделялось правилам 

безопасного поведения на дороге. Ребята из ЮИД «Перекресток» приняли участие в 

месячнике по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма «Внимание, 

дети!» в сентябре 2013 года и мае-июне 2014 года, провели акцию «Вежливый водитель», 

участвовали в районном фестивале, заняли I место и участвовали в районном конкурсе 

«Безопасное колесо». 

В 2013 – 2014 учебном году кружки и секции школы посещало 254  учащихся 

(58,5%), учреждения дополнительного образования п. Онохой посещало 220 учащихся 

(50,7%). 

Высокий уровень воспитанности имеют 168 учащихся (39,2 %), хороший уровень 

воспитанности – 125 человек  (29,2 %), средний – 129 человек (30,1 %),   ниже среднего – 

2 человека (0,5%), низкий уровень воспитанности - 4 человек  (0,9 %). 

На протяжении ряда лет в школе работает Совет Отцов. В данном учебном году  

председателем Совета отцов являлся  Закаменных Павел Александрович. Члены Совета 

отцов: Кожемякин Александр Алексеевич, Даффе Андрей Петрович, Красноносеньких 

Вячеслав Владимирович, Наделяев Владимир Милентьевич, Тимофеев Николай Иванович 

Совет Отцов оказывал помощь при организации общешкольных мероприятий, 

рейдов по неблагополучным семьям, во время проведения ремонта. 

Попечительский Совет школы возглавляла Бронникова Ирина Сергеевна. Данный 

общественный орган занимался  сбором и распределением родительских взносов. Члены 

Попечительского Совета принимали активное участие в решении о поощрениях детей на 

итоговых линейках в декабре и мае. Также члены Попечительского Совета оказали 

помощь в благоустройстве и ремонте школы, акции «Помогите детям собраться в 

школу!». 

В 2007 году создан Управляющий Совет школы, в который входят родители 

учащихся, педагоги школы, представители гражданских институтов. В этом учебном году 

Председателем Управляющего Совета являлась Абубакирова Любовь Георгиевна.  

Деятельность УС направлена на контроль за качеством образования в школе, 

распределением стимулирующей части оплаты труда педагогов. 



Перспективное планирование на 2014-2015 учебный год включает: 

1. Провести выборы и обучение нового состава ученического самоуправления, 

совершенствовать работу классных самоуправлений; 

2. Создать детскую организацию в начальном звене; 

3. Продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников;   

4. Активизировать работу в спортивном направлении, усилить контроль за 

состоянием здоровья учащихся; 

5. Активизировать работу родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


