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1. Общая характеристика образовательного учреждения      

1.1. Тип, вид, статус учреждения, адрес

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Агинская 

средняя общеобразовательная школа №1» городского округа «Поселок 

Агинское» Забайкальского края

687000, Забайкальский край, пгт. Агинское, ул. Бадмажабэ, 4

e-mail: assch1@mail.ru

сайт: http://school1.aginskhost.ru

тел/факс 8(30239)-3-72-06

1.2.  Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация

№37 от 01.02.2018 года

№44 от 24.01.2017 года

1.3. Характеристика контингента учащихся

С каждым годом растет количественный состав учащихся школы.

Учебные
годы

учащихс
я на 
начало  
учебног
о года

учащих
ся на 
конец 
учебно
го года

Прибыло за год ОУ Выбыло за год в ОУ
района края Из других

субъектов
РФ, 
страны

всего района края В  другие 
субъекты 
РФ

всего

2018-
2019

1174 1163 19 6 6 31 25 2 15 42

2019-
2020

1176 1169 7 10 7 24 10 12 8 31

2020-
2021

1123 1223 12 3 7 22 8 9 5 22

На начало 2020-2021 учебного года в школе было скомплектовано 48 классов и 2

группы  предшкольной  подготовки,  в  которых  обучалось  1223  учащихся,  средняя

наполняемость общеобразовательных классов составляла 24 учащихся. На конец учебного

года количество учащихся составило 1223, средняя наполняемость классов составила 24

учащихся. 

Классы Прибыли Выбыли

Количество уч-
ся на начало  
2020-2021

Количество уч-
ся на конец 
2020-2021 

Предшкольная подготовка 9 9 50 50
1мега 2  28 30

http://school1.aginskhost.ru/
mailto:assch1@mail.ru


1тера 1 вш 1 30 30
дека   30 30
1зетта 1  28 29
1 4 1 116 119
2дружный 1 1 24 24
2звездный 1  26 27
2олимп 1 1 25 25
2триумф 2 1 23 24
2фаворит 1 3 26 24
2 6 6 124 124
3алтан 0 0 27 27
3 найдал 0 0 27 27
3 наран 0 0 27 27
3толон 1 3 27 25
3эрдэм 2 2 22 22
3 3 5 130 128
4а  1 29 28
4б 1 вш 0 27 28
4в 0 0 28 28
4г 0 1 28 27
4д 2 1 27 28
4 3 3 139 139
НШ 16 15 509 510
 НШ, ПП

  559 560
5 бэлиг 1  21 22
5 эрхим  1 20 19
5 мушэн 2  25 27
5 туяа  1 26 25
5 одон  1 21 20

5 3 3 113 113
6 ника 0 0 27 27
6 орион 1 0 24 25
6 лира 0 0 24 24
6 альтаир 1 1 19 19
6 вега 0 0 21 21
6 2 1 115 116
7 интеллектуал 1 1 27 27
7 максимум 1 1 24 24
7 созвездие 0 0 24 24
7 эврика 1 1 20 20
7 успешный 0 0 19 19
7 3 3 114 114
8альфа 1 2 25 24
8 омега 1 1 23 23
8 дельта  1 27 26
8 сигма  1 28 27
8 к 2 5 103 100
9 классный 1  22 23



9 улыбка 0 0 23 23
9 лидер 1 1 23 23
9 радуга 0 0 27 27
9 2 1 95 96
основная 12 13 540 539
10 надежный 0 0 20 20
10 вместе 0 0 26 26
10 умка 0 0 21 21
10 0 0 67 67
11мы   15 15
11наш   19 19
11эрудит   23 23
11  0 57 57
старшая школа 0 0 124 124

Предшкольная подготовка-50 обучающихся

1-4 классы-510 обучающихся

5-9 классы- 539 обучающихся

10-11 классы-124 обучающихся

Всего-1223 обучающихся

Всего-50-классов-комплектов.

1.4. Средняя наполняемость классов

Класс
Количество
учащихся

Средняя
наполняемость

0а 26  
0б 24  

По параллели 50 25,00
1дека 30  
1зетта 29  
1мега 30  
1тера 30  

По параллели 119 29,75

2дружный 24  
2звездный 27  
2олимп 25  

2триумф 24  
2фаворит 24  

По параллели 124 24,80
3алтан 27  
3найдал 27  
3наран 27  
3толон 25  
3эрдэм 22  

По параллели 128 25,60
4а 28  
4б 28  
4в 28  



4г 27  
4д 28  

По параллели 139 27,80
0 - 4 560 26,67

5бэлиг 22  
5мушэн 27  
5одон 20  

5туяа 25  
5эрхим 19  

По параллели 113 22,60
6Альтаир 19  
6Вега 21  
6Лира 24  
6Ника 27  
6Орион 25  

По параллели 116 23,20
7Интеллектуал 27  
7Максимум 24  
7Созвездие 24  

7Успешный 19  
7Эврика 20  

По параллели 114 22,80
8Альфа 24  
8Дельта 26  
8Омега 23  
8Сигма 27  

По параллели 100 25,00
9классный 23  
9лидер 23  
9Радуга 27  
9Улыбка 23  

По параллели 96 24,00
5 - 9 539 23,43

10Вместе 26  
10Надежный 20  
10умка 21  

По параллели 67 22,33
11Мы 15  
11Наш 19  
11Эрудит 23  

По параллели 57 19,00
10 - 11 124 20,67

Всего по школе 1223 24,46

1.5. Администрация, органы государственно-общественного управления 

Директор школы: Будажапов Алдар Батомункуевич



Заместители директора:

 по УВР в 1-4 классах- Яманова Цырегма Раднабазаровна

 по УВР в 5-11 классах- Тумурова Сэлмэг Дашинимаевна, 

Бадмадоржиева Елена Баяровна

 по ВР –Намжилова Жаргалма Жамсарановна

 по безопасности- Жамбуев Болот Жамьянович

1.6.  Программа развития

Стратегическим  направлением  обеспечение  глобальной  конкурентоспособности

российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран

мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию

и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней.

Данные  ценности  формируются  посредством  предоставления  обучающимся

возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному

учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с

зачетом  результатов  освоения  ими  дополнительных  общеобразовательных  программ  и

программ  профессионального  обучения.  Социальным  контекстом  формирования

ценностей  саморазвития  и  самообразования  выступают  также  система  ранней

профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение. 

В реализации этой стратегии МАОУ «Агинская СОШ № 1» видит свою миссию в

создании  открытого  образовательного  пространства  для  реализации  индивидуальных

образовательных маршрутов самореализации обучающихся в форматах индивидуальных

учебных планов, онлайн-образования и социальных проектов. Эффективность реализации

данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития ответственности

учащихся  за  результаты  своего  образования.  Поэтому  ключевой  ценностью

образовательной деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая

потенциал  образовательного  пространства  для  достижения  своих  социально  значимых

целей.

Ценность  «активной личности»  учащегося  в  образовательном процессе  является

важнейшей в программе развития школы. Анализ потенциала развития школы показал

наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может

только  личность,  способная  осознанно  делать  выбор  и  нести  ответственность  за

образовательные результаты. Развитие и использование возможностей мотивации ребенка

в  образовательном  процессе  выступает  концептуальной  идеей  Программы  развития

школы.

Приоритетные направления Программы:



1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания

и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников

системы  образования  (обучающиеся,  педагоги,  родители  (законные  представители),

работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за

счет обновления материально-технической базы Школы; 

2.  Создание  условий для обеспечения  доступности  воспитания  гармонично  развитой и

социально  ответственной  личности  путем  обновления  содержания  и  методов

здоровьесберегающей  индивидуализации  образования,  поддержки  одаренных  детей  и

детей  с  ОВЗ,  модернизации  инфраструктуры  отделения  дополнительного  образования

детей; 

3.  Обновление  информационно-коммуникационной  инфраструктуры  Школы  путем

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей

формирование  ценности  к  саморазвитию  и  самообразованию  у  обучающихся  всех

уровней; 

4.  Обеспечение  непрерывного  характера  профессионально-личностного  развития

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста

педагогических работников;

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации;

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов.

2. Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения

Основным предметом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ дошкольного общего, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей и 

профессиональной подготовки водителя категории «В» и «Швея».  

МАОУ «АСОШ №1» осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего образования:

1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет);

3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).

На  уровне  начального  общего  образования  реализуются  следующие

образовательные программы:



 -  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования,

разработанная в соответствии с ФГОС НОО; 

- адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с задержкой

психического развития;

- адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной

отсталостью;

На  уровне  основного  общего  образования  реализуются  следующие

образовательные программы: 

-  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  в

соответствии с ФГОС ООО; 

- адаптированная образовательная программа основного общего образования для

детей с задержкой психического развития;

-  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  обучающихся  с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

На  уровне  среднего  общего  образования  реализуется  основная  образовательная

программа среднего общего образования.

2.2. Специфика учебного плана школы. Годовой календарный график

Учебный  план  МАОУ  «АСОШ  №1»  на  2020-2021  учебный  год  является

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных

предметов  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных

отношений, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся.

1 уровень (начальное общее образование)

Учебный  план  составлен  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  с  учетом  специфики

основной образовательной программы начального общего образования, в основе которой

лежит образовательная система Д.Б. Эльконина — В.В.Давыдова. 

Предметная область «Филология» представлена  учебными предметами «Русский

язык», «Литературное чтение», «Бурятский язык и литературное чтение на родном языке»,

«Иностранный  язык».  Предмет  «Русский  язык»  в  начальной  школе  –  часть  единого

непрерывного курса обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета

состоит  в  том,  чтобы  заложить  основу  формирования  функционально  грамотной

личности,  обеспечить  языковое и речевое развитие ребенка,  помочь ему осознать  себя

носителем языка.

 Предмет  «Литературное  чтение»  -  один  из  основных  предметов  в  системе

начального  образования.  Наряду  с  русским  языком  он  формирует  функциональную



грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребѐнка. Приоритетной целью

обучения  литературному чтению является  формирование читательской  компетентности

младших  школьников,  осознание  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к

использованию читательской деятельности как средства самообразования.  Читательская

компетентность  определяется  владением  техникой  чтения,  приѐмами  понимания

прочитанного  и  прослушанного  произведения,  знанием  книг  и  умением  их

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.

 Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа в

неделю,  преподается  в  рамках  базового  уровня.  При  проведении  учебных  занятий  по

английскому   языку,  при  наполняемости  класса  25  и  более  человек,  осуществляется

деление школьников на две группы. 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебным

предметом  «Математика».  Предмет  «Математика»  в  начальной  школе  также  является

частью  единого  непрерывного  курса  обучения  в  школе.  Основные  задачи  начального

обучения математике направлены на формирование у младших школьников элементарных

математических  представлений и структуры мышления,  подготовку  их к  дальнейшему

изучению  предмета.   На  изучение  математики  отводится  в  1-4-х  классах  по  4  часа  в

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в

неделю. Учебный предмет является интегрированным и практико-ориентированным. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и

«Изобразительное искусство» и изучается в 1-ых – 4-ых классах по 1 часу в неделю. 

Предметная  область  «Технология»  представлена  учебным  предметом

«Технология»  и  характеризуется  следующими  особенностями  учебного  предмета:

практико- ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний

полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для

решения  технических  и  технологических  задач;  применением  полученного  опыта

практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х

классах предмет изучается 1 час в неделю. В рамках учебного предмета «Технология» в

качестве учебного модуля изучаются в 3-4-х классах «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)». 



Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая

культура»,  изучается  в  1-4-х  классах  по  2  часа  в  неделю.  .   В  связи  с  нехваткой

спортивных залов из области физическая культура 1 час передан на ритмику,   так как

ритмика по двигательной активности самый близкий предмет, целью  которой  является

развитие гибкости, пластичности,  ловкости , быстроты и выносливости. Помимо этого

данный  предмет  способствует    формированию  художественно-  эстетического  вкуса,

творческой способности. 

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской

этики», представленная курсом «Основы буддийской культуры», 1 час в неделю. Выбор

модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется  родителями  (законными

представителями) учащихся на основании письменных заявлений. 

В части формируемой участниками образовательных отношений вводится  во 2–4-х

классах курс «Информатика» авторов А.В.Горячева, Т.О.Волкова, К.И. Горина. Отводится

1 час информатики в 3 классе и по 0,5 часов - во 2-х, 4- х  классах. 

2 уровень (основное общее образование)

Учебный план МАОУ «АСОШ №1» разработан на основе  4 варианта примерной

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  одобренной

решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию

(протокол от 08.04.2015г) и в соответствии с нормативными документами.

С  целью  формирования  у  школьников  осознанного  нравственного  поведения,

основанного  на  знании  и  уважении  культурных  и  религиозных  традиций

многонационального  народа  России в  5-х  и 9-х  классах,  отводится  1  час  в  неделю на

изучение ОДКНР.

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами:

родной язык (бурятский) и родная литература (бурятская) в 5-9 классах. 

В  предметной  области  «Иностранный  язык»  с  целью  развитии  у  школьников

иноязычной  коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и  готовности

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка

и по запросам родителей (законных представителей)  на предмет «Второй иностранный

язык» (китайский язык) в 5-9 классах выделен 1 час.

В предметной  области  «Естественнонаучные предметы» с  целью более  полного

освоения знаний  о  живой  природе  и  присущих  ей  закономерностях  строений,



жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, о роли биологической

науки в практической деятельности людей, методах познания живой природы на учебный

предмет «Биология» в 7-хклассах увеличено количество часов (на 1 час) за счет части,

формируемой участниками образовательных отношений. 

При  проведении  занятий  по  предметам  области  «Технология»  в  5-9-х  классах

осуществляется  деление  классов  на  две  группы,  так  как  содержание  школьного

технологического  образования  представлено  двумя  программами:  «Технический  труд»

(мальчики) и «Обслуживающий труд» (девочки).

По  информатике  осуществляется  деление  классов  на  две  группы, если

наполняемость класса составляет 20 человек. 

3 уровень (среднее общее образование)

Обучение  по  ИУП   в  10-11  классах  построено  через  организацию  гомогенных

профильных  групп.  Базовое  содержание  образование  образования  изучается  в  составе

класса, а углубленное – в составе отдельной группы по профильному предмету. Учебный

план  предоставляет  право  выбора  учащимися   предметов  на  углубленном  уровне:

математика,  информатика,  физика,  история,  обществознание,  право,  экономика,

информатика, биология, химия в 10-11 классах, английский язык - в 11 классе.

Учащиеся, поступая в 10 класс, выбирают базовый  или углубленный  курс (объем

изучаемого  предмета).  Формирование  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся

осуществляется из числа учебных предметов. Для расширения в полной мере учебного

предмета и дополнительной подготовки к ЕГЭ введены элективные курсы по химии и

биологии  в  11  классах,  русскому  языку  в  10  классах.  В  10  классах  ведется

профессиональная  подготовка  по  следующим  специальностям:  швея  верхней  легкой

одежды  1-2  разряда  (девушки),  «Паяльщик»  (юноши)  и  в  10-11  классах  -  водитель

категории «В». Выделены часы для углубленного изучения по экономике и праву (по 2

часа), информатики (4 часа) в 10 классах, английского языка (4часа), элективных курс по

биологии (1 час), химии (1 час) в 11 классах. 

Для  реализации  индивидуального  проекта  каждым  учащимся  10-11  классов  в

учебных планах 10-11 классов ФГОС СОО выделено 34 часа из части учебного плана,

формируемой  участниками  образовательного  процесса.  Выполнение  индивидуального

проекта  регламентируется  Положением  об  индивидуальных  проектах  учащихся  10-11

классов ФГОС СОО.



Коррекционно-развивающие  занятия,  согласно  требованиям  ФГОС  НОО,  ООО

учащихся с ОВЗ, являются обязательными, реализуются через внеурочную деятельность,

представлены фронтальными  и  индивидуальными  коррекционно-развивающими

занятиями  и формирование  навыков  адаптации  личности  в  современных  жизненных

условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых

занятий,  их  количественное  соотношение,  содержание  осуществляется  школой

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР на основании

рекомендаций  ПМПК. Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  в  течение

учебного дня и во внеурочное время. 

Промежуточная  аттестация  учащихся  определена  статьѐй  58,59  Федерального

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и

регулируется локальным нормативным актом «Положение  о  формах,  периодичности  и

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».

Учебный  план  на  2020-2021  учебный  год  выполнен,  учебные  программы

реализованы  в  полном  объеме,  практическая  часть  выполнена  в  соответствии  с

графиками.

Годовой календарный график утвержден приказом директора МАОУ «АСОШ №1»

от 4 сентября 2020 года №220:

1 четверть – с 02.09.20г. по 27.10.2020 г. (8 учебных недель)

2 четверть – с 05.11.2020г. по 30.12.2020г. (8 учебных недель)

3 четверть – с 11.01.2021г. по 20.03.2021г. (10 учебных недель)

4 четверть – с 01.04.2021г. по 25.05.2021г. (8 учебных недель)

 Осенние – с 28.10.20г. по 04.11.2020г.

Зимние – с 31.12.2020г. по 11.01.2021г.

Весенние – с 21.03.2021г. по 31.03.2021г.

 Летние – с 26.05.2021 г. по 31.08.2021г.

 Дни дополнительных каникул для первоклассников: с 10.02.2021г. по 16.02.2021г.

Дни проведения четвертной аттестации: с19.10.2020г. по 24.10.2020г.

                                                          с 21.12.2020г. по 26.12.2020г.

                                                                      с 18.03.2021г. по 24.03.2021г

Дни промежуточной аттестации: с 10.05.2020 по 24.05.2021 г.

2.3. Внеклассная и внеурочная деятельность



В  современном  мире  все  глубже  осознается  значение  образования  как  сферы

культурной жизни,  в  которой  не  только  сохраняются  и  воспроизводятся  культурные

идеалы и ценности,  но  и закладываются  основы будущего,  формируются те  значимые

навыки, которые помогают молодому поколению быстро и эффективно решать стоящие

перед ним задачи. В ряду новых явлений отечественной сферы образования,  одним из

наиболее значимых с полным основанием можно считать  дополнительное образование

детей.  Сегодня дополнительное  образование  детей  по  праву  рассматривается  как

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном

российском  обществе,  основное предназначение  которого  –  удовлетворять  постоянно

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.

Кроме того, с каждым годом неуклонно возрастает роль дополнительного образования в

обеспечении занятости детей и подростков, организации их социально значимого досуга,

профилактике  правонарушений,  наркомании  и других  асоциальных  проявлений  среди

несовершеннолетних.  Это  подтверждает востребованность  такой  формы образования  в

обществе.

Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная

их  интересами  и  потребностями,  направленная  на  познание  и  преобразование  себя  и

окружающей  действительности,  играющая  важную  роль  в  развитии  обучающихся  и

формировании  ученического  коллектива. В  связи  с  введением  новых  Федеральных

образовательных стандартов для начальной и основной школы существенно изменилось

понятие внеурочной деятельности. Теперь оно включает в себя любой вид деятельности,

которым занимается  ребенок  после  уроков.  И вместе  с этим внеурочная  деятельность

является  продолжением  деятельности  на  уроках.  Федеральный государственный

образовательный  стандарт  основного  общего  образования  предусматривает

единство урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является одним

из способов  реализации  (наряду  с  учебным  планом)  образовательным  учреждением

основной образовательной  программы  начального  общего  и  основного  общего

образования.  Основными видами  внеурочной  деятельности  в  нашей  школе  являются:

познавательная,  социальная, спортивно  -  оздоровительная,  творческая,  трудовая

деятельность.  Модель  организации внеурочной  деятельности  школы  состоит  из  5

основных направлений деятельности: 

духовно-нравственное;

социальное;

общеинтеллектуальное;



общекультурное;

спортивно-оздоровительное.

Направления

дополнительного

образования

Название кружка, секций Руководитель

кружка

Художественная

1. Хореография «Танец-ритм моей жизни» Юндунова С.Д.

2. Вокал Дамдинжапов

Б.Д.3. ВИА

Естественно

научная

Курс «Решение экспериментальных и расчётных

задач по химии»

Балданова Т.Ц.

  Кружок «Юный натуралист» Должинова Т.Ю.

Физкультурно-

спортивная

1. Кружок «Шахматы» Долсонов А.С.

2. Секция «Волейбол» Цыренжапов З.Д.

Балданова Е.Д.3. Секция «Баскетбол»

4. Секция “Футбол» Будаев Б.Б.

5. Секция «Хоккей»

6. Секция «Лёгкая атлетика» Жамбалов Ц.Д.

 Техническая 1. Элективный курс по нанотехнологии Балданова Д.К.

2. «Робототехниканаоснове Arduino» Жамбалов Б.Д,

3.  «Разработка  виртуальной  и

дополненной реальности» 

Бадмажапов Б.Ц.

4. «Программирование на Python» Жамбуев Б.Ж.

5. «Робототехника» Хабалова Л.В.

6. «3D-лаборатория» Будажапов А.Б.

7. «Юный столяр» Цыденешиев Т.К.

 Социально-

гуманитарная

1. Кружок «Поиск» Яманова Ц.Р.

Техническая направленность:

Программы  рассчитаны на  учащихся  младшего,  среднего  и  старшего  возраста.

Позволяют  развивать  творческое  мышление,  получать  конкретные  результаты  своего



труда.Все  эти  направления  направлены  на  ускоренное  освоение  актуальных  и

востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий.

 Художественная направленность:

Программы  данной  направленности  составлены  для  детей  разных  возрастных

категорий.  Они  ориентированы  на  развитие  общей  и  эстетической  культуры

обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и служат

средством  организации  свободного  времени;  формируют  процесс  творческого

самовыражения и общения детей. Занятия проходят в разнообразных формах, участие и

подготовка праздников, презентаций и т.д.

Социально –гуманитарная направленность:

Целями и задачами    направленности  является: 

 накопление детьми и подростками нового положительного коммуникативного опыта, 

 формирование   чувства  патриотизма,  любви  к  Родине,    умений  и  готовности

заботиться о сохранении культурно – исторического наследия.     

 развитие  у  подростков  социально  значимых    жизненно  важных  навыков,

способствующих  формированию  коммуникативной  компетенции,  потребности  в

социальном взаимодействии,

  развитие интеллектуальных способностей, творческой активности.   

Программы предназначены  для детей среднего и старшего возраста.  

Физкультурно  –  спортивная  направленность:

Главная цель реализации программ физкультурно-спортивной направленности  является

всестороннее  физическое  развитие  обучающихся,  охранение  и  укрепление  здоровья

школьников, создание условий для занятий любимыми   видами физической культуры и

спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек и правонарушений, формирование

навыков и развитие мотивации обучающихся к выбору здорового образа жизни.

Естественнонаучная направленность:

Программы  предназначены  для  детей  среднего  и  старшего  возраста, позволяют

расширить  и  углубить  знания  основного  образования  в  области  естественных  наук,

сформировать устойчивый интерес детей к естественным наукам и опр

2.4. Характеристика системы службы сопровождения

Основным принципом и механизмом реализации программ сопровождения в нашей

школе  является  социальное  взаимодействие  и  социальное  партнерство.  Для  решения

поставленных  задач  социальный  педагог  и  педагог-психолог  тесно  сотрудничают  с

администрацией  образовательной  организации,  органами  социальной  защиты,  опеки  и



попечительства, правоохранительными органами, учреждениями культуры, образования,

здравоохранения  и  т.д.  Процесс  психолого-педагогического  сопровождения  школьника

носит  естественный  и индивидуальный  характер,  с  реализацией  групповой  формы

сопровождения, но в обязательном сочетании с индивидуальным подходом. В отличие от

коррекции, оно предполагает не «исправление недостатков и немедленную переделку», а

поиск  скрытых  ресурсов  жизнедеятельности,  опору  на  собственные  возможности  и

создание на этой основе психолого-педагогических условий для полноценного развития

личности  ребенка.  Психологическая  диагностика  осуществлялась  школьными

психологами.  Медико-социальное  сопровождение  и  коррекция  осуществлялась

социально-психологической службой  школы,  в  состав  которой  входят  педагоги-

психологи,  социальный  педагог,  медицинский  работник. В  2020-2021  учебном  году

основными  задачами  социально-психологической  службы являлись  следующие

направления деятельности: 

 учебно-воспитательная работа по формированию здорового образа жизни;

 диагностика тенденций в состоянии здоровья обучающихся и педагогов;

 коррекционные  мероприятия; выявление  детей  с  особыми  потребностями  и

помощь классным руководителям в индивидуальной работе с такими детьми;

 консультативная индивидуальная работа с детьми и их родителями; 

 оказание помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В результате проведенной социальной диагностики школьного коллектива в МАОУ

«АСОШ №1» были получены следующие результаты: 

• Количество семей, дети которых обучаются в АСОШ №1 – 722

• Количество полных семей – 447 

• Количество неполных семей – 275

• Количество многодетных семей – 249

• Количество малообеспеченных семей – 757

• Количество неблагополучных семей – 0

 • Количество семей «Группы риска» - 2 

• Дети, находящиеся под опекой – 12 человек

• Дети инвалиды – 12 человек

 • Дети, состоящие на ВШ учете – 3 человек

• Дети, обучающиеся на дому – 2. 



Наиболее  сложной  проблемой  в  социально  –  педагогической  работе  является

работа с семьей. Чтобы определить пути решения проблемы в семье, необходимо узнать

всех  членов  семьи,  изучить  ее  уклад,  традиции,  воспитательные  возможности,

взаимоотношения в семье. Каждое посещение дает возможность узнать много нового о

членах  семьи,  ближе  познакомиться  с  родителями.  Разработан  план  индивидуально-

профилактической  работы  на  каждую  семью,  поставленную  на  ВШ  учет,  в  котором

учитывались  проблемы  семьи.  Проводятся  консультации  по  правовым  вопросам,

вопросам  воспитания  детей  в  семье,  связь  со  школой,  контроль  родителей  за

использованием  свободного  времени,  социальным  вопросам,  об  ответственности

родителей  за  содержание,  обучение  и  воспитание  своих  детей,  оказание  помощи  в

решении  коммунальных  проблем.  В  этой  работе  определенную  помощь  оказывали

инспектора  ПДН  Смородникова  Н.В.,  специалист  участковой  соц.  службы  поселка

Дагбаева Т.Б., педагог-психолог школы Пурбуева Ц.Б. За учебный год было проведено 81

посещение на дому. Некоторые семьи посещались по несколько раз с инспектором ПДН, в

моменты проведения рейдов по микрорайону в рамках «безнадзорные дети».  Большую

роль  в  работе  с  проблемными  семьями  и  учащимися,  проживающими  в  этих  семьях,

оказывает школьный совет по профилактике правонарушений и безнадзорности, в состав

которого  входят:  директор  школы,  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,

социальный педагог, педагог-психолог, заместитель директора по УВР, инспектор ПДН,

классный руководитель. В 2020-2021 учебном году проводился ежедневный контроль за

посещаемость учащихся. 

Социально-педагогическая служба вместе с классными руководителями выполняли

свои  обязанности  по  работе  с  опекунами  и  опекаемыми.  В  школе  насчитываются  12

человек.  Два  раза  в  учебный  год  сдаются  в  управление  опеки  характеристики  на

подопечных.  Под  контролем  посещаемость  и  успеваемость  каждого  из  них.  Налажена

связь классных руководителей и социального педагога с опекунами. 

Проведена акция «Помоги собраться в школу», в начале учебного года 46 учащихся из

многодетных и малообеспеченных семей получили материальную помощь от спонсоров.

Сохранение жизни и здоровья детей всегда было одной из основных задач школы. В

школе  проводится  множество  разных  мероприятий:  дней  здоровья,  спортивных

праздников,  физических  минуток,  наркологический  марафон,  лектории  врача  о  вреде

курения  и  алкоголя.   В  два  раза  в  год  проводится  «Месячник  правовых  знаний»  с

приглашением специалистов разных отраслей, инструктажи перед каждыми каникулами,

классные часы по теме «Я гражданин России» и др.



 Главное,  в оздоровлении детей – это организация летнего отдыха.  За отчетный

период в лагерях отдохнуло 351 детей. Из них – дети из многодетных семей – 216 человек,

из малообеспеченных – 125 человек, из неблагополучных семей – 20 детей (опекаемых – 7

человек,  из  неполных  семей  –  13  детей).  Количество  несовершеннолетних  детей,

трудоустроенных  в  летний  период  по  облагораживанию  территории  п.  Агинское

составило 20 учащихся. 

 В  первую  неделю  сентября  месяца  педагогическим  коллективом  школы

организован  подворный  обход  на  закрепленной  за  школой  территории  для  выявления

необучающихся  детей  до 18 лет  по материальным,  медицинским или иным причинам.

Подворному  обходу  были  охвачены  507  домов,  необучающиеся  дети  до  18  лет  не

выявлены. 

2.5. Характеристика внутренней системы оценки качества образования

Внутришкольная система оценки качества образования в нашей школе строится в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского

края  и  Комитета  образования  городского  округа  «Поселок  Агинское»

регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.

Качество  образования  оценивается  на  основании  результатов индивидуальных

образовательных  достижений  обучающихся  и  условий  организации образовательного

процесса.

Цель системы оценки качества образования школы: получение объективной информации

о  степени  соответствия  образовательных  результатов  и  условий  их  достижения

требованиям государственных  стандартов,  о  состоянии  качества  образования  в  школе,

тенденциях его изменения и причинах,  влияющих на его уровень. В еѐ задачи входит:

формирование  системы  аналитических  показателей,  позволяющей  эффективно

реализовывать основные цели оценки качества образования;

оценка  уровня  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  для

их  итоговой  аттестации  и  отбора  для  поступления  на  следующие  ступени  обучения;

оценка  состояния  и  эффективности  деятельности  образовательного  учреждения;

оценка  качества  образовательных программ с  учетом запросов  основных потребителей

образовательных  услуг;  выявление  факторов,  влияющих  на  качество  образования;

содействие  повышению  квалификации  педагогических  работников,  принимающих

участие в процедурах оценки качества образования. 



В 2020 - 2021 учебном году предметом оценки были следующие показатели:

качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ,

уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

качество  условий  образовательного  процесса  (эффективность  использования

материально-технических  ресурсов,  оценка  кадрового  потенциала  учреждения  и

эффективности деятельности педагогов); 

качество  образовательного  процесса  (комфортность  образовательного  процесса,

адаптированность  образовательной  программы  образовательным  потребностям

обучающихся,  степень  открытости  образования,  доступность  образования).

Внутришкольная  система  оценки  качества  осуществлялась  посредством  следующих

процедур контроля и экспертной оценки качества образования:

мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся  на  разных  ступенях

обучения (контрольные и тестовые работы); 

результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 

результатов  участия  школьников  в  предметных  олимпиадах,  конкурсах,

соревнованиях;

результатов психофизического развития обучающихся;

результатов  поступления  в  другие  учебные  учреждения  на  бюджетной  и  платной

основах; 

анализа творческих достижений школьников;

результатов аттестации педагогических и руководящих работников;

системы внутришкольного контроля.

Формы управления качеством образования. 

МАОУ «АСОШ №1» - образовательное учреждение, работа которого направлена

на достижение обучающимися нового качества образования в соответствии с Программой

модернизации Российского образования. Это определило и Программу развития школы,

цель которой - обеспечить новое качество образовательных результатов обучающихся на

основе  развития образовательного  пространства  школы.  Для  реализации  данной  цели

разработана  система управления  качеством  образования,  которая  включает:

1) дополнительную (углубленную) подготовку по предметам; 

2)  интеграцию  основного  и  дополнительного  образования;

3)  систематический  административный  контроль  качества  преподавания  и  обучения

через  систему  диагностических  работ  в  начальной  школе,  административных

контрольных  работ  по  всем  предметам,  цель  которых  -  проверка  сформированности

практических  умений  и  навыков  по  предметам  Учебного  плана  школы.



Анализ  административных  работ,  проведенных  за  год,  позволяет  увидеть  динамику

общей  успеваемости  и  качества  знаний  по  классам,  параллелям  и  предметам  во  всей

школе. Эта работа одновременно помогает своевременно решить проблемы, возникающие

в процессе обучения:

внутришкольный контроль, предусматривающий посещение уроков, проверку ведения

документации  учителями  и  обучающимися,  создание  психологического  и социального

портрета классов, индивидуальные встречи с родителями;

уроки);

проведение индивидуальных встреч с родителями по результатам административных

работ,  успеваемости  за  четверть;  проведение  индивидуальных педагогических

консультаций  педагогов-предметников  по  коррекции  поведения  и успеваемости

обучающихся;

систематическое  повышение  квалификации  педагогами  школы;

обмен  опытом  между  педагогами  школы;  участие  учителей-предметников  в  работе

школьных  и  муниципальных  МО;  участие  педагогов  в  конкурсах  и  конференциях

различного  уровня  с  целью  обмена  опытом  и  повышения  квалификации;  развитие

творческого и научного потенциала учителя.

Выводы:

В 2021-2022 учебном году следует уделять больше внимания работе  с  обучающимися,

имеющими  слабую  мотивацию  к  учебе.  Для  этого  планируется  составить  план

мероприятий, в который войдут следующие направления:

система подготовки к ОГЭ;

повышение  квалификации  учителей-предметников;  индивидуальная  работа  со

слабо мотивированными обучающимися;

работа с родителями.

Также будет продолжена работа педагогов по реализации программы «Одарѐнные дети» с

целью выявления и подготовки одарѐнных детей к различным олимпиадам и конкурсам.

2.6.  Организация платных образовательных услуг
В  современных  условиях  образования  одним  из  приоритетных  направлений

является развитие  системы  дополнительного  образования,  в  том  числе  платных

образовательных услуг. Платные образовательные услуги оказываются в нашей школе в

соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»,  законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере

дошкольного  и общего  образования,  утвержденными  постановлением  Правительства

Российской  Федерации «Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных



услуг»  от  15.09.2020  №  1441.  В  2020-21  учебном  году  были  предоставлены

дополнительные платные образовательные услуги по автоделу.

4. Условия осуществления образовательного процесса

4.1. Режим работы школы

Образовательный  процесс  проводится  во  время  учебного  года  в  соответствии  с

Уставом,  приказом  директора  о  режиме занятий  обучающихся  и  с  целью организации

труда школьников и сотрудников школы. Организация педагогического процесса и режим

функционирования школы определяются в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в  условиях распространения  новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)»,

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

02.12.2020  № 39  «О  внесении  изменения  в  постановление  Главного  государственного

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020  №  16  "Об

утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в  условиях  распространения  новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»,

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания

и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», письмом Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 августа 2020

года №02/6587-2020-24 и письмом Министерства просвещения Российской Федерации от

12 августа2020 года № ГД-1192/03. 

Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе. Количество смен – 2.

Продолжительность уроков –  от 30 до 45 мин. Начало уроков: с 8.30 ч.- 1 смена (1,2, 4, 5-

11 классы), с 13.20 ч. -2 смена (3 классы). Составлен регламент учебных занятий и звонков

учащихся МАОУ «АСОШ № 1» с учетом нахождения в зонах рекреации учащихся не

более  3-4  классов. За  каждым  классом  закреплен  отдельный  класс,  за  исключением

предметов,  требующих  специального  оборудования  или  деления  на  группы  (физика,

химия,  биология,  информатика  и  ИКТ.  В целях  минимизации контактов  обучающихся

вход в школу строго регламентирован. Каждому классу отведен отдельный вход в здание.

Вход в здание школы обучающихся и сотрудников возможен только через обязательную

термометрию.  Все  обучающиеся  с  выявленной  температурой  37,1  и  выше  будут

отстранены  от  обучения,  помещены  в  изолятор  до  прибытия  скорой  и  родителей.



Нахождение в школе взрослых посетителей (родителей обучающихся и др.) запрещено.

Средства  индивидуальной  защиты  школа  не  предоставляет.  Ношение  маски  детьми

рекомендуется,  но  остается  в  зоне  ответственности  родителей.  Посещение  столовой

строго  регламентировано.  Каждому  классу  отведено  место  и  время  для  получения

горячего питания согласно графику. Школа обеспечена наличием мест для обработки рук

кожным  антисептиком  на  входе,  в  туалетах,  в  столовой.  Составлен  график  работы

рециркуляторов для обработки всех коридоров, холлов, зон рекреаций, классов. В школе

будет проводиться дезинфекция, проветривание с соблюдением санитарных требований.

Составлен график проветривания помещений перед началом рабочего дня; регулярного

проветривания  помещений  в  течение  всего  дня  (не  менее  4-х  раз  в  день)  с  учетом

погодныхусловий (в коридорах, рекреациях  во время уроков- техработники, в кабинетах,

в спортзалах, актовом зале- учителя, в столовой-техработники).

 3.2.Учебно-материально-техническая база и комплексная безопасность 

образовательного учреждения

Все помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и

правилам,  требованиям  пожарной  и  электробезопасности.  В  учебных  кабинетах

дополнительных  учебных  помещениях,  спортивном  комплексе  строго  соблюдаются

санитарно-гигиенический, тепловой, световой режим. Кабинеты химии, физики, биологии

имеют  современное  оборудование  для  практических  и  лабораторных  работ,  учебные

кабинеты  оснащены  учебно-наглядными  пособиями, раздаточным  и  дидактическим

материалом  в  необходимом  количестве.  В  школе  функционируют

кабинеты педагога-психолога, социального педагога. В учреждении имеется библиотека с

читальным  залом  и  хранилищем  для  книг.  Книжный

фонд  библиотеки  школы  в  достаточном  количестве  составляют:  учебники,  научно-

педагогическая,  методическая  и  художественная  литература. В  школе  расположены

мастерские,  кабинет  обслуживающего труда,  два  спортивных  зала  с  раздевалками.

Территория  школы  благоустроена.  В  учреждении  имеется  стоматологический,

медицинский и процедурный кабинеты. Оборудование медицинского кабинета включает:

кушетку смотровую, ширму медицинскую, столик инструментальный, весы медицинские,

ростомер, холодильник, тонометр, коробку стерилизационную, жгут, шприцы, пинцеты,

термометры, ножницы, грелки. В школьной столовой имеется современный пищеблок с

раздаточной,  кухней,  моечной, подсобными  помещениями,  оснащенный  новым

оборудованием:  столами,  стеллажами, холодильниками,   электроплитами,

электрожарочным  шкафом,   электромясорубками, вытяжной  вентиляцией,  кухонной  и

столовой  посудой,  что соответствует  нормам  СанПиН  и  обеденный  зал.  В.



Актовый  зал  школы  оборудован  проектором,  необходимым  музыкальным

оборудованием. В 2020 - 2021 учебном году проведѐн ремонт в рекреации старого здания

школы.

Для  обеспечения  комплексной  безопасности  образовательного  учреждения:

1)  разработаны  мероприятия,  отражающие  поведение  педагогов  и  обучающихся  в

экстремальной обстановке;

2) на каждом этаже имеются планы эвакуации;

3)  проводятся  учебно-тренировочные занятия,  плановые и внеплановые инструктажи с

обучающимися и педагогами;

4) проводятся учебно-тренировочные эвакуации обучающихся и работников школы.

3.3.Информационно-образовательная среда школы

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  предъявляют

требования  к наличию  информационно-образовательной  среды,  которая  должна

обеспечивать  расширение спектра  педагогических  технологий,  организации

взаимодействия всех участников образовательного процесса. В ФГОС дано определение

информационно-образовательной  среды образовательного  учреждения  как  комплекса

информационных  образовательных  ресурсов, совокупности  технических  средств

информатизации  и  коммуникационных  технологий,  а  также системы  современных

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. Информационно-образовательная  среда школы на сегодняшний

день – это высокотехнологичная среда, реализованная на базе новейших технических и

программных средств  и  технологий,  в  которой  образовательный  процесс  выстроен  с

использованием современных  педагогических  технологий  на  базе  широкого

использования ИКТ. Принципами еѐ организации и функционирования в школе являются

следующие:

• насыщенность средствами информатизации;

• эффективная система коммуникаций;

• безопасный доступ к внешним источникам знаний;

• сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса;

•  активное  использование  информационно-коммуникативных  технологий  в

образовательном  процессе  с  охватом  всех  предметных  областей  и  внеурочной

деятельности;

•  применение  актуальных  педагогических  технологий  и  современных  интерактивных

сервисов,  которые  общедоступны  для  всех  участников  процесса  обучения;



•  применение  различных  форм  деятельности  обучающихся  в  образовательном

процессе, в том числе форм дистанционного образования.

Наименование Количество

Число зданий и сооружений (ед.) 2
Общая площадь всех помещений (м2) 6439
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед.)

53

Их площадь (м2) 3103
Число мастерских (ед.) 1

в них мест 12
Число тракторов для учебных целей (ед.) 0

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 1
Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 0
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 1
Имеет ли учреждение музей (да, нет) 1
Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии 

участка поставить "0") (м2)

0

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить 

"0") (м2)

0

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 1
в т. ч. в приспособленных помещениях 0

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 144
в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 1168
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 700
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки 

16179

в т. ч. школьных учебников (ед.) 9815

Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: 

0

в них зданий (ед.)
находится ли в аварийном состоянии (да, нет) 0

в них зданий (ед.)
имеют все виды благоустройства (да, нет) 1

Наличие: 1

центрального отопления (да, нет) 1
канализации (да, нет) 1

Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии 

автомобилей поставить "0") (ед.)

1

Количество автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки учащихся

(при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед.)

2

в них пассажирских мест (мест) 34



Количество автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств 

1

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед.)

3

      в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 36
Число персональных ЭВМ (ед.) 138
      из них: 0

      используются в учебных целях 107
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительн. сетей 

(из стр.36) (ед.)

138

из них (из стр.39): используются в учебных целях 107
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) 19

из них (из стр.41): используются в учебных целях 12
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 1
Тип подключения к сети Интернет: 0

      выделенная линия (да, нет) 1
      спутниковое (да, нет) 0
Имеет скорость подключения к сети Интернет: 0

 от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 0
 от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 1
от 5 мбит/с и выше (да, нет) 0

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из 138
  из них (из стр.51): используются в учебных целях 107

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 1
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 1
Ведется ли в учрежд. электронный дневник, электронный журнал 1
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) 1
Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий (да, нет)

1

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 1
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 1
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 1
Число огнетушителей (ед) 58
Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить 2
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 1
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 1
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа 1
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень 

сведений о своей деятельности  (да, нет)

1

 Название кабинетов Кол-во

Кабинет математики 4

Кабинет физики 1

Кабинет химии 1

Кабинет биологии 1

Кабинет информатики 3

Кабинет русского языка и литературы 3



Кабинет истории 2

Кабинет географии 1

Кабинет ОБЖ 1

Кабинет технологии 2

Кабинет ИЗО 1

Кабинет музыки 1

Кабинет английского языка 3

Спортивный зал 2

Читальный зал 1

Кабинет начальных классов 20

На  качество  осуществления  образовательного  процесса  значительное  влияние

оказывает улучшение материально-технической базы школы. Учебный процесс проходит

в 3 корпусах в 47 учебных кабинетах, что позволяет проводить занятия в 1 смену, только в

начальной школе 1 параллель учится во вторую смену. Функционирует столовая на 144

человек, оснащенная всем необходимым оборудованием, соответствующим современным

требованиям.  В  эксплуатации  актовый  зал  на  200  мест,  оснащенный  современными

осветительными приборами, машинерией, звуковой аппаратурой, где имеется плазменный

экран,  большой  демонстрационный  экран.    Для  обеспечения  учебного  и

производственного процесса  есть все необходимые вспомогательные помещения,  такие

как гараж, мастерская, складские помещения. Имеются в наличии легковые автомобили

ГАЗ 3102 2004 года выпуска, ГАЗ 3322132 на 13 мест, учебный ВАЗ 2106 и автобус КАВЗ

на 22 места. Для занятий физкультурой построен стадион с искусственным покрытием, 

беговыми дорожками, игровыми площадками. Есть спортивный зал со всем необходимым

спортивным оборудованием, тренажерами, а также специализированный зал для занятий

борьбой и единоборствами.

Имеются  2  лингафонных  кабинета  ДИАЛОГ,  1  лингафонный  кабинет  НОРД-

Мастер, кабинет автодела с учебным тренажером. Согласно типового положения каждый

учебный  кабинет  оснащен  современной  мебелью,  учебным  оборудованием,  рабочими

местами  учителя  (персональный  компьютер,  проектор,  лазерный  принтер,

мультимедийные колонки, интерактивные доски, выход в локальную сеть и ИНТЕРНЕТ).

Кабинеты  оснащены  11-ю  интерактивными  досками  SMART  Board  и  ACTIV  Board.

Программное  обеспечение  для  компьютеров  полностью  лицензировано,  антивирусные

программы периодически обновляются, закупаются новые программные продукты. Есть

огромная база данных учебных мультимедийных пособий на CD, DVD, VHS. 



Ведется  постоянная  подписка  на  периодические  издания  центральных  и

региональных издательств. Работает школьное телевидение, оборудованное передатчиком

телевизионного  сигнала.  Передачи  школьного  телевидения  можно  смотреть  на

плазменных панелях, Toshiba, Panasonic, установленных в коридорах, фойе и кабинетах.

Выделено  специально  оборудованное  помещение  для  работы Пресс-центра  (съемочная

камера, фотоаппарат, компьютер, принтер и др. На сегодняшний день парк компьютеров

составляет 138 шт, планшетов «SAMSUNG», «AIPAD». Кроме этого, школа располагает

мощным современным выделенным сервером,  который позволяет  развертывать  любую

платформу для решения локальных и глобальных задач при построении информационного

пространства.  Также есть  сервер системы видеонаблюдения,  оснащенный 12 камерами

наблюдения, которые обеспечивают безопасность школы.  Система офисной мини-АТС на

38  конечных  пользователей  связывает  учебные  кабинеты  и  корпуса,  что  позволяет

оперативно связываться друг с другом в пределах корпусов. 

Таким  образом,  материально-техническая  база  школы  соответствует

действующим  санитарным,  строительным,  противопожарным  нормам  и

правилам.  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  позволяет

реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус. В ОУ создана

материально-техническая  база,  позволяющая  сохранять  и  поддерживать  здоровье

учащихся,  проводить  диагностику  и  коррекцию  физического  и  психического  здоровья

детей.

Информационно-технические условия:

 В школе  развернута  структурированная  кабельная  система  в  составе  локальной

сети,  системы видеонаблюдения,  системы громкой связи и телефонии.  Доступ к

конечным  пользователям  осуществляется  посредством  проводного  и

беспроводного соединения.

 Доступ  к  сети  Интернет  осуществляется  по  оптоволоконной  оптической  линии

связи по высокоскоростным каналам до 100 Мбит/с. В школе выделен пул из 15 ip-

адресов,  что  позволяет  в  полной  мере  обеспечить  конечных  пользователей

высококачественным и скоростным доступом.

 Сайт  школы  school1.aginskhost.ruразмещен  на  собственном  сервере,

функционирует бесперебойно и беспрерывно с 18 января 2009 года. Информация

на сайте в полной мере освещает деятельность школы, количество публикации и

материалов на сайте превысило 100 тысяч.



 В  корпоративном  секторе  GSuiteforEducation каждый  учитель  и  ученик  имеет

возможность  для  размещения  собственных  сайтов,  блогов  и  других  ресурсов  в

неограниченном  количестве.  Количество  на  сегодняшний  день  составляет  более

100 ресурсов

 Школа ведет свои страницы:

в Instagram https://www.instagram.com/asosh_number1/

в Facebook 

http://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BD

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1/271881446206523

активно пользуется всеми популярными мессенджерами.

 Количество  подписчиков  на  сайте  и  в  социальных  сетях  составляет  более  100

тысяч пользователей.

 Размещение материалов происходит в соответствии с приказом Рособрнадзора от

14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта

образовательной  организации  в  информационно-телекоммуникационной  сети

"Интернет" и формату представления информации"

 Наличие на сайте информации о деятельности, реализуемой в рамках федеральных

проектов национального проекта «Образование»

http://school1.aginskhost.ru/?page_id=12110

 На сайте присутствуют ссылки на сайт Минпросвещения, на сайт «Сетевой город.

Образование», навигатор дополнительного образования. 

 Используется  информационная  система  «Сетевой  город.  Образование»,  «Е-

услуги», «1С:Хронограф», «Битрикс».

 Электронный дневник ведется в ИС «Сетевой город. Образование».

 Наличие  сервера,  аккумулирующего  всю  необходимую  информацию  в  ОУ  –

школьный сервер,  под управлением виртуальной машины  VMWareESXiработает

школьный  портал  aginskhost.ruна  операционной  системе  Linux/GNUDebian с

системой хостинга сайтов, файловых хранилищ и многого другого.

 Учебно-методическое  обеспечение  достаточное,  соответствуют  ФГОС.

Оснащенность составляет 90%.

 Состояние библиотеки: 

http://school1.aginskhost.ru/?page_id=12110
http://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1/271881446206523
http://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1/271881446206523
http://www.facebook.com/pages/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1/271881446206523
https://www.instagram.com/asosh_number1/


С  2003  года  в  школе  успешно  работает  музей  развития  школы,  в  котором

представлены  направления:  выпускники-участники  Великой  Отечественной  войны,

выпускники-ученые; выпускники, добившиеся успехов в труде; учителя школы. В 2011

году  оформлена  экспозиция,  посвященная  Герою  России,  выпускнику  школы  Алдару

Цыденжапову.

─ Разработана нормативно-правовая база деятельности музея.

─ Разработан проект развития музея.

─ Создан Совет музея.

─ Школьный  музей  сотрудничает  с  краеведческим  музеем,  с  музеем  образования

Агинского Бурятского округа.

─ Школьный музей проводит массовые мероприятия с учащимися и педагогами.

Работа  школьного  музея  способствует  воспитанию  патриотизма,  формированию

позитивной национальной и общероссийской идентичности.

В 2020-2021 учебном году в школе продолжилось внедрение электронного журнала

«Сетевой город.  Образование».  В начале учебного года в  систему внесены сведения о

вновь прибывших обучающихся, родители получили доступ к электронному дневнику.

Актуализирована  база  данных  сотрудников, составлено  календарно-тематическое

планирование,  классы  разделены  на  подгруппы. В  течение  учебного  года  регулярно

проводилось  обучение  педагогов,  осуществлялись индивидуальные  консультации  с

коллегами  по  вопросам  ведения  электронного  журнала. Практически  все  учителя

своевременно заполняли виды учебных занятий, данные об успеваемости и посещаемости

обучающихся,  домашние  задания.  Заместителем  директора  по  УВР  осуществлялся

периодический контроль своевременности и корректности ведения электронного журнала.

            3.4. Организация питания и медицинского обслуживания

Организация питания школьников является одним из приоритетных направлений

деятельности системы образования МАОУ «АСОШ №1». Вопросы организации питания



обучающихся  поднимались  на  педагогических  советах, методических  объединениях

классных  руководителей,  совещаниях  при  директоре, общешкольных  и  классных

родительских  собраниях,  классных  часах. В  течение  учебного  года  горячим  питанием

обеспечены  100%.  Льготное  питание  получают  455  детей  (многодетные  дети,  дети-

инвалиды, дети из малообеспеченных семей). С 2020-2021 учебного года 26 детей с ОВЗ

получают 2-разовое бесплатное  питание  в  школьной столовой.  За родительскую плату

было организовано питание 741 ребенку.   

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся школы – одна из основных задач,

стоящих  перед  педагогическим  коллективом. В  2020/2021  учебном  году  школа

обеспечила  реализацию  образовательных  программ в штатном  режиме  с  соблюдением

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения

новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19).  Согласно требованиям  Санитарно-

эпидемиологических  правил  СП  3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы образовательных

организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодѐжи  в

условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19)»  школа

работала в особом режиме, а именно:

 организация ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной

термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных

заболеваний;

закрепление  за  каждым  классом  отдельного  учебного  кабинета,  в  котором

обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального

оборудования, проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для

одного класса; 

 организация  учебного  процесса  по  специально  разработанному  расписанию

(графику) уроков и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации

контактов обучающихся; усиление дезинфекционного режима (проведение уборок

помещений  с  применением моющих  и  дезинфицирующих  средств,  наличие

антисептических  средств  для  обработки рук,  использование  приборов  для

обеззараживания воздуха);

  создание условий для соблюдения правил личной гигиены; 

 запрет  на  проведение  массовых  мероприятий  между  различными  классами  в

помещениях учреждения. 

Формирование  здорового  образа  жизни  осуществляется  через  систематически

проводимые  классные  часы  по  ЗОЖ;  циклы  лекций  для старшеклассников.



Профилактическая  работа  работниками  столовой  осуществляется  для  предупреждения

заболеваний.  Ежедневные добавки витамина С, йодированной соли в меню положительно

сказываются  общую  сопротивляемость  детского  организма  к  болезням.  Соблюдение

санитарно-гигиенических требований является главным фактором в сохранении здоровья

обучающихся  и  неукоснительно  выполняется  всеми  работниками  школы.  Текущая

заболеваемость  характеризуется  сезонными явлениями.  Цифровые данные численности

групп здоровья и заболеваемости остаются стабильными по сравнению с предыдущими

периодами. Эффективно  организована  медицинская  профилактика  и  наблюдение  за

состоянием здоровья детей.  Проводится  постоянная  диагностика  физического здоровья

детей,  медицинские  осмотры специалистами  поликлиники  с  целью  выявления

заболеваний  на  их  ранней  стадии. Осуществляется  плановый  медицинский  осмотр

обучающихся. 

 За  счет  выращивания  овощей  на  своем  пришкольном  участке   происходит

удешевление питания. По результатам анкетирования удовлетворенности организацией и

качеством  питания  в  школьной  столовой  организацию  горячего  питания  учащиеся  и

родители оценивают на достаточно хорошем уровне.

      В  течение  учебного  года  продолжительностью  5-6  часов  учащийся  затрачивает

около  600  ккал.,  т.е.  более  четверти  энергозатрат  в  сутки.  Предоставление  горячего

питания  в  течение  учебного  дня  оказывает  активное  влияние  на  улучшение  учебно-

воспитательного процесса и повышение успеваемости. Поэтому школа уделяет большое

внимание  правильной  организации  горячего  питания,  материально-технической

обеспеченности и рациональному питанию школьников.

В  школе  составлен  график  работы  и  в  соответствии  с  графиком  все  учащиеся

получают горячее питание.

Учебный год Всего

учащихся

Всего

получили

горячее

питание

Бесплатное

питание

Охват  2-

разовым

питанием

2017-2018 1204 100% 60% 35%

2018-2019 1220 100% 60% 35%

2020-2021 1223 100% 60% 35%

За  счет  выращивания  овощей  (картофель,  капуста,  морковь,  свекла)  на  своем

пришкольном участке  происходит удешевление питания. 



По результатам анкетирования удовлетворенности организацией и качеством 
питания в школьной столовой учащиеся и родители оценивают на достаточно хорошем 
уровне.

3.5. Условия для получения обучающихся с ограниченными возможностями    здоровья

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

справок, заявлений родителей и приказов директора на индивидуальном обучении в 2020-

2021  учебном  году  находились  4  человек.  Обучение  по  медицинским  показаниям  по

основным  общеобразовательным  программам начального  общего,  основного  общего

образования на дому для 2 учащихся было организовано в соответствии с нормативными

документами. Для всех обучающихся составлен учебный план индивидуального обучения

и расписание занятий. Все учителя имеют календарно - тематическое планирование по

каждому  предмету учебного  плана.  Занятия  проводились  согласно  утвержденному

расписанию и в соответствии с тематическим планированием, своевременно и правильно

вносились записи в журнал занятий. Все обучающиеся, находившиеся на индивидуальном

обучении по желанию и согласию родителей (законных представителей) могли посещать

дополнительно занятия с классом,  программы начального общего,  основного общего и

образования  реализованы  в  полном объеме. Наряду  с  традиционными  уроками  при

посещении  детей  на  дому  применялись  и дистанционные  технологии:  переписка  по

электронной  почте,  других образовательных  ресурсов  и  технологий  сети  Интернет.  В

2020-2021 учебном году по школе обучались 23 детей с ОВЗ и дети-инвалиды: ЗПР-12

обучающихся,  УО-4  обучающихся,  дети-инвалиды-7  обучающихся.  Все  ученики,

обучающихся индивидуально совместно с классом и на дому аттестованы по итогам года.

Замечаний к организации занятий со стороны родителей не было.

            3.6.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Современная  школа  в  условиях  модернизации  образования  нуждается  в  «новом» типе

учителя,  творчески  думающем,  обладающем  современными  методами  и  технологиями

образования,  приемами  психолого-  педагогической  диагностики,  способами

самостоятельного  конструирования  педагогического  процесса  в  условиях  конкретной

практической  деятельности,  умением  прогнозировать  свой  конечный  результат.

Методическая  работа  МОУ  «АСОШ  №1»  сориентирована  на  повышение  творческого

потенциала  учителя  и  учащихся,  интенсификацию  учебно-воспитательного  процесса  и

мотивацию учения школьников. Такой высокий социальный запрос предъявляет особые

требования к личности и деятельности педагога Кадровое обеспечение является одним из

условий  жизнедеятельности  образовательного  учреждения.  Педагогический  коллектив

нашей школы стремиться  соответствовать  заявленным требованиям.  Специфика кадров



МОУ  «АСОШ  №1»  определяется  высоким  уровнем  профессионализма,  большим

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в

развитии  творческих  способностей.  Все  учителя  владеют  современными

образовательными  технологиями.  Педагоги  имеют  успешный  опыт  разработки  и

внедрения  инновационных  проектов  и  программ,  умеют  осуществлять  мониторинг

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. К числу

сильных сторон образовательного учреждения следует отнести хорошую теоретическую

подготовку  педагогов,  существование  у  школьного  сообщества  положительного  опыта

осуществления  инновационных  преобразований  в  учебно-  воспитательном  процессе,

наличие  эффективной  научно  -  методической  поддержки  усилий  учителей  в

совершенствовании  образовательной  деятельности,  благоприятный  нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень образовательной

подготовки выпускников школы. 

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный

педагогический  коллектив.  В  соответствии  с  образовательной  программой  и  штатным

расписанием  школа  укомплектована  по  всем  образовательным  программам

педагогическими кадрами. Администрация школы уделяет большое внимание созданию

благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов.  В МОУ

«АСОШ №1» 80 педагогических работников. В школе 15 педработников имеют высшую

квалификационную категорию (17,5%) ,  60  -(75,0%) имеют первую квалификационную

категорию, 5 (5,8%) педагогов  аттестованы на соответствие занимаемой должности.

Сведения о педагогических работниках:

по образованию:

Общее

количество

педработников

Образование Возраст

Высшее Среднее Кол-во  педагогов  пенсионного

возраста

Кол-во % Кол-

во

% Кол-во %

75+6 админ-81 78 96 3 4 10 12

Анализ  кадрового  состава  школы  показывает,  что  состав  педагогического

коллектива стабильный, большая часть работников с высшим образованием.



Сведения о педагогических работниках:

по стажу работы:

Общее

количество

педработников

Стаж работы

до 5 лет 5-10 10-20 Свыше 20 лет

чел % чел % чел % чел %

75+6 админ-80 3 4 14 18 23 28 40 50

Сведения о педагогических работниках:

по возрасту:

Моложе

25 лет

25-35

лет

35  лет  и

старше

Из  них

пенсионеров

Из  них

женщины

всего

Директор 1 1 1

Руководящие

работники

0 1 4 1 3 5

Учителя 0 12 53 12 56 66

Другие

педагогические

работники

0 1 8 2 7 9

Аттестация  остается  одним  из  важных  эффективных  направлений  повышения

профессионального мастерства  педагогов.  Создать  условия для успешной аттестации и

научить  учителей  использовать  её  результаты  для  своего  профессионального  роста  -

таковы основные принципы методической работы школы.

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное

совершенствование  педагогического  мастерства  учительских  кадров  через  курсовую

систему повышения квалификации.  Квалификация учителей,  готовность к постоянному

профессиональному  росту  позволяют  ставить  перед  коллективом  и  успешно  решать

любые  образовательные  задачи.  Все  учителя  начальной  школы  прошли  курсовую

подготовку  по  внедрению  новых  образовательных  стандартов.  Курсовая  подготовка

руководящих и педагогических работников:  ФГОС общего образования - 100%. 

            3.8. Семейное образование. Очная заочная форма обучения



В соответствии с действующим законодательством РФ общее образование может

быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и

вне  организаций  –  в  форме  семейного  образования  и  самообразования.  Освоение

образовательных  программ  в  форме семейного  образования  предполагает

самостоятельное  или  с  помощью  педагогов,  или  с помощью  родителей  (законных

представителей)  обучающегося  освоение  образовательных программ  с  последующим

прохождением  промежуточной  и  государственной  (итоговой) аттестации.  В  2020-2021

учебном году в МАОУ «АСОШ №1» данная форма обучения была организована для 1

обучающегося.

В 2020-2021 учебном году МАОУ «АСОШ №1» в соответствии со ст. 17 п.2. ФЗ от

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» с учетом потребностей и возможностей

обучающихся, по заявлению родителей организованы очно-заочная форма обучения для 3

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся семейного образования и очно-заочной

формы  обучения  по  общеобразовательным  предметам  основного  общего  образования

осуществлена  в  соответствии  ФГОС.  Результаты  аттестации  отражены  в  электронном

журнале  «Сетевой  город.  Образование».  По  результатам  Педагогического  совета

переведены в следующий класс.

4.  Образовательные результаты

           4.1.Учебная деятельность

В 2020-2021 учебном году средний процент качества обученности по школе 

составил 48%. 

Параллель
Количест

во
учащихся

Успевают Качест
во

знаний,
%

Всег
о

из них

на
"5"

на "4", "5"
с одной
"3"Всег

о
с одной
"4"

1 2 3 4 5 6 7
1 119      
2 126 126 8 65 4 4 61
3 128 128 4 68 3 11 59
4 139 139 9 67  3 55

0- 4 кл. 512 393 21 200 7 18 58
5 113 113 3 43 1 13 42
6 116 116 4 45  9 42
7 114 113 4 36 2 9 37
8 100 100 4 34 2 4 40



9 96 95 4 25 1 11 32
5- 9 кл. 539 537 19 183 6 46 39

10 67 67 9 30 1 8 60
11 57 57 7 36  8 75

10-11 кл. 124 124 16 66 1 16 67
Итого 1175 1050 56 449 14 80 48

Самый высокий качественный показатель в параллелях 2-х классов (61%), 10-х 

(60%), 11-х (75%) классах. Выше среднего показателя качества в 2-х, 3-х, 4-х, 10-х, 11-х 

классах. 

Сводный отчет  качества обучения по школе за 3  года

Класс 2020-2021 2019-2020 2018-2019

% качества Класс
%

качества
Класс

%
качества

2а 58,3 2алтан 76,9 2дружный 56,0
2б 53,6 2найдал 55,6 2звездный 52,0
2в 59,3 2наран 70,4 2олимп 56,0
2г 55,6 2толон 69,2 2триумф 58,3
2д 66,7 2эрдэм 55,0 2фаворит 72,0

3бэлиг 57,7 3а 59,3 3алтан 59,3
3мушэн 60,7 3б 64,0 3найдал 55,6

3одон 53,8 3в 45,8 3наран 55,6
3туяа 50,0 3г 53,6 3толон 52,0

3эрхим 44,0 3д 63,0 3эрдэм 59,1
4Альтаир 48,1 4бэлиг 66,7 4а 46,4

4Вега 59,3 4мушэн 63,0 4б 64,3
4Лира 62,5 4одон 52,0 4в 53,6
4Ника 65,4 4туяа 42,3 4г 48,1

4Орион 58,3 4эрхим 44,4 4д 60,7
0- 4 кл. 56,9 0- 4 кл. 58,9 0- 4 кл. 56,5

5Интеллект
уал 62,5 5Альтаир 31,6 5бэлиг 45,5

5Максимум 39,1 5Вега 50,0 5мушэн 55,6
5Созвездие 26,1 5Лира 62,5 5одон 45,0

5Успешный 38,1 5Ника 60,7 5туяа 16,0
5Эврика 36,8 5Орион 52,6 5эрхим 42,1

6Альфа 43,5

6Интеллект
уал 59,3 6Альтаир 21,1

6Дельта 35,7 6Максимум 45,5 6Вега 42,9
6Омега 50,0 6Созвездие 26,1 6Лира 37,5
6Сигма 44,4 6Успешный 38,1 6Ника 51,9

7классный 36,8 6Эврика 47,4 6Орион 52,0

7лидер 41,7 7Альфа 30,4
7Интеллект

уал 48,1
7Радуга 20,8 7Дельта 40,7 7Максимум 37,5

7Улыбка 36,4 7Омега 33,3 7Созвездие 25,0
8Вместе 30,4 7Сигма 46,4 7Успешный 31,6
8Лучик 29,2 8классный 21,1 7Эврика 31,6

8Надежный 52,0 8лидер 43,5 8Альфа 33,3



8умка 52,0 8Радуга 22,2 8Дельта 38,5
9Мы 36,0 8Улыбка 34,8 8Омега 21,7

9Наш 38,1 9Вместе 30,4 8Сигма 55,6
9Смелый 21,7 9Лучик 35,0 9классный 26,1
9Эрудит 45,0 9Надежный 58,3 9лидер 43,5

5- 9 кл. 39,1 9умка 54,2 9Радуга 23,1
10а 26,3 5- 9 кл. 42,4 9Улыбка 30,4
10б 55,6 10Мы 52,9 5- 9 кл. 37,6
10в 52,0 10Наш 50,0 10Вместе 46,2

10г 39,1 10Эрудит 53,8
10Надежны

й 70,0
11а 69,6 11а 42,1 10умка 61,9
11б 71,4 11б 72,2 11Мы 80,0
11в 70,0 11в 52,0 11Наш 68,4

10-11 кл. 55,0 11г 47,4 11Эрудит 78,3
Итого 48,2 10-11 кл. 52,8 10-11 кл. 66,1

Итого 50,0 Итого 48,0

Из сравнительной таблицы итогов 3 лет видно, что результаты качества обучения остается

стабильной от 48 % до 50%. Наблюдается понижение показателя качества в начальной на 

2,4% и основной школе на 4,8%, повышение – в старшей школе на 13,3%.. 

Выводы и предложения:

Отметить высокую результативность работы учителей-предметников и классных

руководителей начальной школы, 5 мушэн, 6 орион, 7 интеллектуал, 8 сигма, 9 лидер, 10-

х, 11-х классов .

Заместителям директора по УВР включить в план внутришкольного контроля

классно-обобщающий контроль классных коллективов 5 туяа, 6 альтаир. 

Заместителям директора и социально-психологической

службе выявить причины снижения успеваемости, наметить пути повышения качества

знаний обучающихся.

Сведения об итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов в 2020-2021

учебном  году  проводилась  на  основе  нормативно  -  правовой  базы,  в  которую  вошли

документы  и  рекомендации  федерального,  регионального,  муниципального  уровня  и

локальные акты учреждения. В школе была организована разъяснительная работа среди

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей) по ознакомлению с

порядком  окончания  учебного  года,  порядком проведения  государственной  итоговой

аттестации  по  образовательным  программам  основного общего  и  среднего  общего

образования.  Заместителем  директора  были  обучены  организаторы  пунктов

проведения экзаменов и общественные наблюдатели. В соответствии с дорожной картой



организации  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным

программам  основного  общего  и  среднего  общего  образования  были  проведены

совещания при  директоре,  заседания  методического  и  педагогического  советов  по

вопросам обеспечения качества итоговой аттестации,  информационно-просветительской

работы  среди обучающихся,  учителей  и  родителей.  Учителями  всех  методических

объединений школы были изучены нормативные документы, регламентирующие вопросы

ГИА, составлены планы по подготовке к сдаче экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ и

ОГЭ. Проведены  пробные  экзамены  по  русскому  языку,  математике, информатике,

обществознанию, физике, химии, биологии, истории, английскому языку в формате ЕГЭ.

Проведены  пробные  экзамены  по  математике  и  русскому  языку  в  формате  ОГЭ.

Заместителями  директора  проверены  классные  журналы  на  предмет

объективности выставления оценок. Проверка показала, что на конец года теоретическая и

практическая части программы выполнены полностью в соответствии с учебным планом

школы. 15 апреля 2021 г. в соответствии с нормативными документами было проведено

итоговое  сочинение  в  11  классах  как  условие  допуска  к  государственной  итоговой

аттестации по  темам,  предложенным  Министерством  образования  и  науки  РФ.  Все

учащиеся  получили допуск  к  ЕГЭ.  К  итоговой  аттестации  были  допущены  57

обучающихся  11-х  классов,  которую  все успешно  прошли.  Всего  единый

государственный  экзамен  сдавали  57  человек. Государственная  итоговая  аттестации

обучающихся 11-х классов проводилась в соответствии с особенностями, утвержденными

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 года № 256

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» и приказом

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в

сфере  образования  и  науки  от  16  марта  2021  года  №  105/307 «Об  особенностях

проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным программам

среднего общего образования в 2021 году». 

По  результатам  итоговой  аттестации  выпускников  11  классов  5  обучающихся

школы награждены золотыми медалями Забайкальского края «За успехи в обучении», 1

обучающийся серебряной медалью Забайкальского края «За успехи в обучении».  Семь

выпускников школы получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и были

награждены медалями «За особые успехи в учении» 6 учащихся, что составило 10,5 % от

общего числа выпускников (9,9% в прошлом учебном году).

Кол-во 
учащихся

Выполнение Средний 
тестовый 
балл

Мин балл Макс 
балл



Русский язык 56 100 56 26 92
Математика 22 81,8 43 14 70
Биология 16 93,7 48 14 66
История 8 100 44 36 55
Химия 16 93,7 55 33 74
Обществознание 18 94,1 61 37 93
Физика 11 92,3 50 30 70
Английский язык 3 66 49 20 69
Информатика 8 87,5 51 20 80

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

(за последние три года)

№ предмет Средний балл 
(2019 год)

Средний балл 
(2020 год)

Средний балл 
(2021 год)

1 Русский язык 65 58 56
2 Математика (Б) 4
3 Математика (П) 41 47 43
4 Химия 67 52 55
5 Биология 52 48 48
6 История 48 47 44
7 Обществознание 51 47 61
8 Информатика 58 57 51
9 География -
10 Английский язык 49 34 49
11 Литература 63 0

Итого по школе 48 50,3 50,9

Анализ результатов  ЕГЭ по школе за  последние  3  года показывает  стабильную

работу в целом.  Анализ ЕГЭ 2021 года по среднему баллу в сравнении с прошлым годом

показывает повышение на 0,6 балла. 

Были проанализированы трудоустройства выпускников 9 и 11-х классов 2021 года.

МАОУ «АСОШ №1» закончили 57 выпускников 11 классов и 96 выпускников 9 классов.

2020-2021

11 мы 11

наш

11 эр Итого

Всего выпускников 11 класса 15 19 23 57

получивших аттестат 15 19 23 57



не получивших аттестат - - - -

Поступили в ВУЗы 13/87% 13\68

%

16\70% 42\74%

ССУЗы 1\7% 4\21% 3\13% 8\14%

Работают 1\6% 1\5% 2\8% 4\7%

Армия 1\5% 1\2%

Не работают и не учатся - 2\9% 2\4%

Другое (вечерняя школа) -

Поступили в ВУЗы и ССУЗы 14/93% 17\89

%

19/83% 50\88%

Бюджет 10\71% 8\47% 9\47% 27\54%

Коммерция (Договор) 3\21% 4\24% 6\32% 13\26%

Целевое направление 1\7% 5\29% 4\21% 10\20%

За 2021 год 7 человек (12%) не продолжили после окончания школы своего образования.

Количество  выпускников  школы,  которые  продолжили  свое  обучение  в  ССУЗах

несравнимо  мало  по  сравнению  с  количеством  выпускников,  продолживших  свое

обучение в ВУЗах 8 человек из 50 (14%).

Поступление выпускников

Города 11мы 11 наш 11 эрудит Итого

Чита 3 6 6 15



Агинское 2 2

Москва 1 1

Улан-Удэ 2 2 3 7

Благовещенск 1 1 2

Красноярск 2 2

Улан-Батор 1 1 2

Иркутск 4 2 6 12

Новосибирск 2 2

Екатеринбург 1 1

Томск 1 1

Сахалин 1 1

Санкт-

Петербург

1 1

Бурятия 1 1

Самыми  популярными  ВУЗами  для  наших  выпускников  ИрГУПС  (Иркутский

государственный университет путей и сообщений), ИГУ, ЧГМА, БГУ, ИрНИТУ. 

По данной таблице видно, что количество выпускников школы, поступающих в высшие

учебные  заведения  и  средне-специальные  учебные  стабильно.  Практически  все

выпускники  трудоустроены.  Области  профессиональной  заинтересованности  у

выпускников разнообразны. 

Выбор направлений

Направление 11 мы 11 наш 11 эрудит Итого

Юридическое 2-14% 1-6% 3-16% 6-12%

Экономическое 1-7% 2-11% 3-6%

Педагогическое 2-14% 1-6% 1-5% 4-8%



Востоковедение 2-14% 1-6% 3-6%

Техническое 2-14% 2-12% 2-11% 6-12%

МВД

Военное 1-6% 1-2%

Медицинское 4-29% 8-47% 6-32% 18-36%

Другие 1-7% 3-18% 5-26% 9-18%

Служба в РА 1-6% 1-2%

Работают 1-7% 1-6% 2-11% 4-8%

Не  учатся  и  не

работают

2-11% 2-4%

9 классы

2020-2021

9 ул 9 кл 9лид 9рад Итого

Всего  выпускников  9

классов

23 23 22 27 96

получивших аттестат 23 23 22 27 96

Пересдали в сентябре 2 1 3

не получивших аттестат 0 0 0 0 0

Продолжают  обучение  в

10 классах

16 18 21 25 80

Прибыли  в  10  класс  из

других школ

1 1 2

Поступили  в  учреждения 7 4 2 1 14



НПО и СПО

Не учится и не работает 1 1 2

Агинский  педагогический

колледж

1 1

Могойтуйский

агроколледж

1 1

Агинский  медицинский

колледж

2 1 1

Музыкальное  училище  г.

Улан-Удэ

1

Автомобильный  техникум

Улан-Удэ

1

Улан-Удэнский

авиационный техникум

1

Многоуровневый

Республиканский колледж,

Улан-Удэ

1

Колледж Иркутска 1

По таблице видно, что все выпускники 9 классов трудоустраиваются. Большинство

из  них  продолжают  обучение  в  10  классах.  Каждый  год  учащихся  продолжают  свое

обучение в колледжах г. Улан-Удэ, Агинское, Могойтуй. 

Общие выводы:

1. Выпускники  школы  успешно  продолжают  свое  обучение  в  различных  учебных

заведениях.



2. Количество  выпускников  поступающих  в  высшие  учебные  заведения  школы

стабильно.

3. Количество  выпускников  поступающих  в  высшие  учебные  заведения

медицинского  и  технического  направлений  остается  стабильной  и  возрастает

интерес выпускников других направлений ( например,  экология, горные работы,

менеджмент, экология, международные отношения и т.д.).

4. Трудоустройство выпускников – 96%-11 классов, 100%-9 классов.

5. Большинство выпускников 9 классов продолжают обучение в 10 классах.

Всего обучающихся 9-х классов закончили в 2021-2022 учебном году 96 человек.

10  февраля  2021  г.  в  соответствии  с  нормативными  документами  было  проведено

итоговое  собеседование  по  русскому  языку  в  9  классе  как  условие  допуска  к

государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. Все

учащиеся  успешно прошли  испытание  и  получили  допуск  к  ОГЭ.

К итоговой аттестации были допущены 96 обучающихся 9-х классов. Государственная

итоговая  аттестации  обучающихся  9-х  классов  проводилась  в соответствии  с

особенностями,  утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации от 26 февраля 2021 года № 256 «Об особенностях проведения государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего

общего образования  в  2021  году»  и  приказом  Министерства  просвещения  Российской

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта

2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам  основного  общего  образования  в  2021  году».

В 2021 году выпускники сдавали следующие предметы. 

Показатели 2020-2021 учебный год
Количество 9-х классов 4

Количество учащихся допущенных 

к итоговой аттестации 
96

Сдавали экзамены по технологии 2

Количество учащихся, не сдавших 

один экзамен 
0

Количество учащихся:

 окончили на «4» и «5»
30/32%



Результаты ОГЭ 2021 года

Предмет 

Количество

учащихся

%

обучен

ности

Наименьший

балл по школе

Наивысший

балл по 

школе
Среднее

количество

баллов по

школеВсего

Набрав

ших 

менее 

нижнег

о 

порога

Балл
Кол-

во
Балл

Кол-

во

Русский язык 95 0 100 15 3 33 1 23

Математика 95 0 100 25 3 6 2 13

Предметы 9 классный 9 радуга 9 улыбка 9 лидер Итого

Математика 13,6 42 35 52 35,7

Русский язык 45 42 65 52 51

Результаты ОГЭ за курс основной школы за 3 года

Предметы 2018 2019 2021

Русский язык 100/72 54 100/51

Математика 100/49 21 100/35,7

История 100/27 29

Обществознание 100/41 47

Химия 100/67 43

Биология 100/23 15

Физика 100/34 33



Информатика 100/64

Английский язык 100/17 100/0

География 100/42 100/0

Литература 100/33 100/53

 .

Все допущенные выпускники 9-х и 11-х классов 2021 года успешно прошли ГИА и

получили аттестаты. Таким образом, исходя из результатов итоговой аттестации показали

соответствие  уровня  и  качества  подготовки  выпускников  школы,  перед  всем

педагогическим коллективом, в предстоящем учебном году остается задача дальнейшего

повышения  качества  преподавания  в  целях  сохранения  тенденции  к  улучшению

результативности обучения в условиях независимой оценки знаний обучающихся.

Результаты предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов, 

соревнований

С  развитием  общества,  совершенствованием  научно-технического  прогресса  и

повышением  требований  к  уровню  знаний  выпускников  школы,  все  чаще  возникают

вопросы о  качестве  образования  и  его  практической  направленности.  В  современных

условиях отечественного образования, предлагающего ученику многообразие технологий,

форм  и методов  обучения,  чрезвычайно  важную  роль  играет  совершенствование  и

активизация интеллектуально-познавательной  и  проектно-исследовательской

деятельности  школьников. Развитие  интеллектуальных  способностей  учащихся  в

складывающейся  системе  школьного образования  рассматривается  сегодня  как

необходимое  условие  повышения  качества модернизации  образования.  Неотъемлемой

частью  образовательного  процесса,  без  овладения которой  невозможно  повысить  его

качество,  становятся  предметные  олимпиады  школьников. Являясь  соревнованием  по

общеобразовательным предметам, олимпиады способствуют углублению и расширению

знаний учащихся  по изучаемым дисциплинам,  повышению уровня учебной мотивации

учащихся.  В  соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в Российской

Федерации» целью проведения предметных олимпиад школьников является выявление и

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к

занятиям  физической  культурой  и  спортом,  интереса  к  научной (научно-

исследовательской)  деятельности,  творческой  деятельности, физкультурно-спортивной



деятельности,  пропаганда  научных  знаний,  творческих  и

спортивных  достижений.  Участие  в  предметной  олимпиаде  –  это  итог  работы

педагогического  коллектива  с одаренными  детьми  не  только  на  уроках,  но  и  во

внеурочной  деятельности  (факультативах, кружках  и  т.д.).  Обучающиеся  должны

показать  знания,  полученные  не  только  в  рамках школьной  программы.  Основными

целями и задачами олимпиады являются: 

создание  необходимых  условий  для  выявления  и  развития  у  учащихся

творческих  способностей  и  интереса  к  научно-исследовательской  деятельности;

создание  необходимых  условий  для  поддержки  одаренных  детей;

активизация  работы  факультативов,  элективных  курсов  и  других  форм

внеклассной и внешкольной работы с учащимися;

оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении.

Результаты муниципального этапа ВОШ по предметам МАОУ «АСОШ №1» на 2020-2021

№ ФИ участника Класс Предмет Место ФИО учителя Регион Кол-
во уч

1 Чжан Динли 8 сигма Математика 3 Бадмажапова
Б.Б.

+ 15

2 Дугаржапова 
Туяна

7 инт Обществознание 3 Чаргаа Р.К 20

3 Гындынов 
Биликто

7 инт Астрономия 2 Хабалова Л.В 10

4 Линхобоева 
Билигма

7 инт 3

5 Бардуев Булат 9 л 1 +
6 Аюрова Оля 9р 3 +
7 Эрдынеева 

Светлана
11 наш 1 +

8 Митупов Шагдар 9 лидер Экология 3 Ойдопова С.Б. + 5
9 Гомбоева Ирина 10 умка 3 +
10 Дондокова 

Арюун
11 эр 2 +

11 Жамбуева 
Анастасия

7
максимум

Английский
язык

3 Жапова И.Б. 14

12 Нимаева Аяна 9
классный

3 Аюшиева А.Б. +

13 Цыдендоржиев 
Булат

9 радуга 3 Жапова И.Б. +

14 Дашидабаева 
Арюна

10 умка 2 +

15 Дашинимаева 
Арюна

10 умка 3 +

16 Чжан Динли 8 сигма Китайский язык 1 Батуева Б.Ж. 5
17 Дашинимаева 7 эврика Физкультура 2 Жамбалов Ц.Д. 17



Баира
18 Раднабазарон 

Эльвира
7

успешный
2

19 Жамсаранжапов 
Тимур

8 альфа 3

20 Митупов Шагдар 9 лидер 1 +
21 Тудупова Туяна 11 наш 1 Будаев Б.Б. +
22 Галсандоржиев 

Алексей
7 инт 1

23 Гындынов 
Биликто

7 инт 3

24 Дугаржапова 
Туяна

7 инт Технология 1 Доржипаланова
Б.Д.

4

25 Сангабазарова 
Алина

8омега 2

26 Галсанова Арюна 9 лидер 1 +
27 Цыдыпова Баира 10 умка 3 +
28 Бадмаева 

Виктория
7 созв Биология 2 Должинова

Т.Ю.
18

29 Митупов Шагдар 9 лидер 3 Ойдопова С.Б. +
30 Дымбрылова 

Александра
7

созвездие
Литература 3 Цыбжитова

Э.Ц
11

31 Бадмаева 
Виктория

7 созв География 2 Эрдынеева Б.Б. 10

32 Холхонова 
Цырена

8 дельта 3 Аюшиев А.Б.

33 Ойдопов Эрдэм 10 вместе Право 1 Чимитдоржиев
З.М

+ 9

34 Дыжитов Балдан 8 альфа ОБЖ 3 Эрдынеев Ж.В 9
35 Жапов Арсалан 9 лидер 1
36 Намсараев 

Баясхалан
10 над 3 +

37 Жалсабон Сэсэг 11н 3 +
38 Цыдендоржиев 

Булат
9 радуга Русский язык 1 Базарова Б.Б. + 13

39 Гатапова Алтана 9 лидер 3 Шагдарова Ц.Ц +
40 Эрдынеева света 11 наш

Химия

1

Балданова Т.Ц

+ 13
41 Дамдинова Рима 11 мы 2 +
42 Жамьянова 

Арюна
11 мы 3 +

43 Бымбыгыденов 
Пурбо

10 у 2 +

44 Дондокова 
Сарюна

10 над 1 +

45 Митупов Шагдар 9 лидер 2 +
46 Тудупова Оюна 9 улыбка 1 +
47 Холхонова 

Цырена
8 дельта 1

48 Батоцыренова 
Соелма

9 лидер 2 +

49 Жапов Арсалан 9 лидер История 3 Чаргаа Р.К + 18



50 Балжимаев 
Чингис

10
надежный

Экономика 2 Чимитдоржиев
З.М

+ 6

51 Дугаров Мунко 11 наш 3 Лиханов А.В +
52 Дашицыренов 

Цыден
10 вм Информатика 2 Жамбуев Б.Ж. + 2

53 Жанчипов 
Биликто

7 инт

Физика 

1 Хабалова Л.В 23

54 Содномов Артем 7 усп 2

Балданова Д.К
55 Жамбуева 

Анастасия
7 макс 3

56 Холхонова 
Цырена

8 дельта 1

57 Чжан Динли 8 сигма 3
58 Цырендоржиев 

Булат
9 радуга 2 Хабалова Л.В

59 Дашицыренов 
Цыден

10 вм 1 Балданова Д.К +

60 Бымбыгыденов 
Пурбо

10 умка 2 +

61 Цымжитов Идар 11 э 2 Хабалова Л.В +
62 Эрдынеева Света 11 наш 3 +
63 Цыбенжапова 

Дарима
10 умка Английский

язык
4 Жапова И.Б. +

64 Бальжинимаева 
Юлия

10вместе Русский язык 4 Гончикова Н.Д. +

65 Бымбыгыденов 
Пурбо

10 умка Математика 4 Бадмажапова
Б.Б.

+

66 Цыренов 
Амгалан

11 мы Право 4 Лиханов А.В +

62+4=66 42 224

Сравнительный анализ результатов муниципального этапа ВОШ по предметам

МОУ «АСОШ №1»

№ Предметы Клас
сы

2018 2019 2020
Места места места

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 Астрономия 7-11 3 1 4 1 1 2 4 2 1 2 5
2 Экология 9-11 1 2 2 5 1 1 2 1 2 3
3 Обществозна

ние
7-11 1 1 1 1 1 3 1 1

4 ОБЖ 7-11 1 1 1 3 1 1 1 3 4
5 Информатика 9-11 1 1 1 1 1 1
6 География 7-11 2 2 2 2 1 1 2
7 Английский 

язык
7-11 1 1 2 1 1 1 4 5

8 Физика 8-11 3 4 3 10 3 2 6 11 3 4 3 1
0

9 История 7-11 1 1 1 3 2 2 4 1 1
10 Физкультура 7-11 2 3 3 8 2 1 3 6 3 2 2 7
 1 Технология 8-11 2 2 0 0



1 (м)
12 Технология 

(д)
8-11 3 1 4 4 1 5 2 1 1 4

13 Экономика 9-11 1 1 0 1 1 2
14 Литература 7-11 0 0 1 1
15 Биология 7-11 1 1 1 3 2 2 4 1 1 2
16 Право 7-11 1 1 1 1
17 Математика 7-11 2 2 1 1 2 1 1
18 МХК 8-11 - - - -
19 Русский язык 7-11 1 1 2 1 3 4 1 1 2
20 Химия 9-11 3 3 1 7 2 1 2 5 4 4 1 9
21 Китайский 

язык
1 1 2 2 1 3 1 1

Итого 20 20 22 62 16 15 27 58
19 17 26

6
2

Анализ  результатов  образовательной  организации  по подготовке  обучающихся  к

предметным  олимпиадам  позволил  определить  основные  подходы  к  данной  работе:

– важно сформировать  у учащихся  позитивную мотивационную стратегию,  чтобы они

сами захотели готовиться и участвовать в олимпиаде;

-  для  успешности  участия  школьников  в  олимпиаде,  создания  для  них  ситуации

уверенности и комфортности, возможности реализации своего потенциала следует вести

подготовку по заданиям высокого уровня сложности;

– в процессе подготовки необходимо создание ситуаций максимальной самостоятельности

–  предоставление  учащимся  возможности  самостоятельного  решения  заданий.  Самые

прочные знания это те,  которые ученик добывает собственными усилиями,  в процессе

работы с источниками при решении различных заданий;

–  индивидуальная  программа  подготовки  к  олимпиаде  для  каждого  ученика  должна

сочетаться с командными формами работы. Одновременно с выявлением мотивированных

школьников, интересующихся учебным предметом, необходимо работать над созданием

группы,  команды учащихся,  готовящихся  к  олимпиадам.  Командная  работа  позволяет

реализовать взаимопомощь,  передачу  опыта  участия  в  олимпиадах,  психологическую

подготовку новых участников. Это позволяет также уменьшить нагрузку на учителя, так

как часть работы по подготовке младших могут взять на себя старшие, а, обучая других,

они будут совершенствовать и свои знания; 

– главное внимание при подготовке к олимпиаде необходимо уделить совершенствованию

и развитию у детей исследовательских и экспериментальных навыков, умений применять

знания  в  нестандартной  ситуации,  самостоятельно  моделировать  свою  поисковую

деятельность при решении экспериментально-исследовательских задач;

важно проводить анализ результатов прошедших олимпиад совместно со школьниками,

что позволяет  определить  проблемы,  трудности  и  недостатки,  выявить  находки,  не



учтенные в предыдущей деятельности. Этот подход обязателен и для учителя, так как он

положительно влияет на качество организации подготовительных работ к олимпиаде, и

для учащихся, так как способствует повышению прочности знаний и умений, развивает

умение анализировать не только успехи, но и недостатки; 

– важно, чтобы результат олимпиады, даже не очень высокий,  воспринимался каждым

участником как очередная победа,  пусть  не в  сравнении с  другими участниками,  но в

сравнении с самим собой. 

Необходимым этапом в подготовке школьников к олимпиадам является проведение

диагностического  контроля  знаний  учащихся,  определение  наиболее  «сильных»  и

наиболее «слабых» сторон. Диагностирование помогает дальнейшему подбору заданий с

учетом подготовленности учащихся и ориентации на задания олимпиадного уровня.

Исследовательские и проектные работы учащихся отмечаются на конференциях и

форумах разного уровня.

Сравнительный анализ НПК «Шаг в Будущее» 8-11 классы

2018-2019 2019-2020

1м 2м 3м итого 1м 2м 3м итого

Муниципальный 

этап

5 6 5 11 7 8 6 21

Заочный 

региональный 

этап

7 10

Очный 

Региональный 

этап

1 1 2 4 1 6 7

Заочный 

всероссийский 

этап

2

Очный 

всероссийский 

этап

0

6 7 7 24 7 9 12 38

Сравнительный анализ НПК «Шаг в Будущее. Юниор» 2-7 классы



2018-2019 2019-2020

1м 2м 3м итого 1м 2м 3м итого

Муниципальный 

этап

1 3 4 8 1 2 9 12

Заочный 

региональный 

этап

3 8

Очный 

Региональный 

этап

1 1 2 1 1 3 5

Заочный 

всероссийский 

этап

2 3

Очный 

всероссийский 

этап

1

Итого 2 5 4 15 5 3 12 25

1. Конкурс «Эрхим Диктант - 2020»

ФИ ученика класс ФИО учителя муниц межмуниц

(округ)

1. Пурбуева Вероника 

2. Дашидондокова

Бальжин

5 одон Цыдыпова Б.Д.

Дашицыренова Д.В. 

1м

2м

2 м

-

3. Дашидабаева  Сарын

3м

4. Сандаков Алдар 1м

6 ника

6 ника

Цыдыпова Б.Д

Цыдыпова Б.Д

3м

1м

-

2 м

5. Галсандоржиев Ал. 7 интел Цыдыпова Б.Д 1м -

6. Батомункуева Юлия 8 Балдандоржина Б.Д. 1м 3 м

7. Цырендоржиева

Санжита 

8 сигма Цыдыпова Б.Д 1м -



8. Дашидабаева Арюна 

9. Бадеева Кристина 

10 умка

10 над

Цыдыпова Б.Д

Балдандоржина Б.Д.

3м

3м

-

3 м

10. Батуева Эржена 11 мы Дашицыренова Д.В. 3м 1м

2. Конкурс «Эрхим Найруулга - 2020»

ФИ ученика класс ФИО учителя муниц межмуниц

(округ)

1. Олзоев Эрдэни 5 одон Цыдыпова Б.Д. 3 м -

2. Бальжинимаева Номин 7максим

ум

Балдандоржина Б.Д. 3 м -

3.Дугаров Дондок 7 

максиму

м

Балдандоржина Б.Д. 2 м 3м

4.Батомункуева Арюна 8 дельта Цыдыпова Б.Д. 3 м -

5.Жаргалов Золто 9 лидер Цыдыпова Б.Д. 1 м 2м

6.Бадеева Кристина 10надеж

ный

Балдандоржина Б.Д. 1 м 1м

7.Раднагуруева Сандита 10 умка Цыдыпова Б.Д. 3 м 3м

8.Хамаганова Аяна 10 

«вместе

»

Балдандоржина Б.Д. 2 м -

9.Доржиева Сэсэг 11 

«эрудит

Балдандоржина Б.Д. 3 м -

3. Конкурс чтецов «Агамни -шамдаа»

ФИ ученика класс ФИО учителя муниц межмуниц

(округ)

Батуева Эржена 11 мы Балдандоржина Б.Д. 1 3

Бадеева Кристина 10 над Балдандоржина Б.Д. 2 -



Жанчибон Эльвира 8 альфа Балдандоржина Б.Д. 3 -

Бүлгэм «Ошон» 6 ника Цыдыпова Б.Д. 3 2

Намдаков Булат 6 ника Цыдыпова Б.Д. 1 1

Нимаева Алёна 7 созв Цыдыпова Б.Д. 2 -

Мункуев Тимур 7 интел Цыдыпова Б.Д. 1 1

Сандаков Алдар 6 ника Цыдыпова Б.Д. 2 3

4. Межмунципальная (окружная)  олимпиада по бурятскому языку и литературе

ФИ ученика класс предмет ФИО учителя место

1.Дашидабаева Арюна 10 умка Бур.яз Цыдыпова Б.Д. 1м

2.Тудупова Туяна 11 наш Бур.лит Цыдыпова Б.Д. 1м

3.Рыгдынова Туяна 11 наш Бур.лит Цыдыпова Б.Д. 2м

5 . Конкурс «Эжы абын хэлэн гамтайл», НПК «Угай зам»

ФИ ученика класс ФИО учителя место

1.Батуева Эржена 11 Балдандоржина Б.Д. 1м

2.Батомункуева Юлия 9 Балдандоржина Б.Д. 3м

3.Бадеева Бутит 10 Балдандоржина Б.Д. 1м

Разные конкурсы

Цыдыпова  Б.Д.-  за  подготовку  призера  Международного  конкурса  «Юный Будамшуу-

2020» 

- За активное участие в проекте «Прикоснись сердцем к театру».

1. Международный конкурс «Юный Будамшуу-2020» Намдаков Булат, 6 «ника» класс – 

лауреат 2-й степени, премия 7000 рублей.

2. Участие в проекте (совместно с  ММУК "РЦКД") «Прикоснись сердцем к театру». 

Руководитель - Дашидабаева А.А.

Сценарий и  работа над сценической речью – Цыдыпова Б.Д. 

Театральная постановка «Сэсэн Будамшуу» 

Результат - Диплом II степени V Всероссийского фестиваля детских и юношеских 

любительских театров «Театральные каникулы на Байкале» 



3. УМК «БУРЯТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» Составители: Цыдыпова Б.Д., Балданова М.Р.

- Учебник для 11-го класса средних общеобразовательных школ, Улан-Удэ, «Бэлиг», 2020

- Хрестоматия в 2-х частях 2-е издание, переработанное и дополненное, Улан-Удэ, 

«Бэлиг», 2020

- Методическа дурадхалнууд, Улан-Удэ, «Бэлиг», 2020

4. Диктант «Эрдэм» 100 баллов, Диплом отличника: Дашидабаева Арюна – 10 умка 

кл , Болотова Саран – 8 сигма кл.

Балдандоржина Б.Д.-  Баярай бэшэг за подготовку призера X межрег конкурс чтецов на 

лучшее исполнение произведений поэтов Бурятии «4 неба».

1. X межрег. конкурс чтецов на лучшее исполнение произведений поэтов Бурятии «4 

неба». 25 ноября           Батуева Эржена, диплом 5 степени

2. Жороо угэ. 15 Февраль 

1) Лубсандашиева Сарюна 5 эрхим 3 м

2) Бимбаева Дашима 8 альфа 3м

3) Бадмацыренова Дарима 8 альфа 2 м

4) Цыренова Сарюна 7 усп 1 м

5) Ширапова Виктория 6 орион 2 м

3. Окружная НПК «Жамсо Тумунов: жизнь и творчество через призму ценностей 21 

века».   Бимбаева Дашима 8 альфа «Жамсо тумуновай дайнай уеын рассказууд» 

Диплом 1 степени

Дашицыренова Д.В.  

1. Окружная НПК «Жамсо Тумунов: жизнь и творчество через призму ценностей 21 века» 

Гындынцыренов Тимур, 8 класс  Диплом 2 степени

2. Диктант «Эрдэм»  100 баллов Диплом отличника: Батуева Эржена, 11 мы класс, 

Ширапова Лариса 11 мы класс 

Спортивныедостижения

2020 – 2021 учебныйгод



№ Название ФИ ученика Место Уровень Место

проведения

1 Межмуниципальный этап 

региональной спартакиады 

среди детей по волейболу «От

массовости к мастерству»

Команда юношей

Команда девушек

1 место

2 место

Межмуниц

.

март

2 Всероссийский турнир по 

вольной борьбе среди 

юношей «Надежды БАМа-

2021»

БалжимаевЧинги

с

НамсараевБаир

Диплом 1

степени

Диплом 1

степени

Всерос. Март-2021

г. Тында

3 Весенний легкоатлетический 

кросс среди 

общеобразовательных школ, 

посвящённый 240-летию со 

дня образования п. Агинское

Команда 

ГындыновБиликт

о

Мытник

Ангелина

Бардуев Булат

Жалсанова

Надежда

Намсараева

Марина

1 место

1 место

1 место

1 место

2 место

3 место

Муницип. 9.04.20

Агинское

4 Первенство Забайкальского 

края по вольной борьбе среди 

юношей 2008-09 гг.р.

МинжурдоржинА

юр

3 место Регион. 10.04.20

Агинское

5 Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

Команда 

8 омега класса

2 место 

3 место

Муницип. 13.04.21



«Президентские состязания»

Гындынцыренов

Тимур

Сангабазарова

Алина

Мытник

Екатерина

ЖамбаловГалсан

БатороевДашини

ма

(эстафетный

бег)

3 место

(наклон

вперёд среди

юношей)

2 место (бег

на 60м)

3 место

(прыжки в

длину)

3 место (бег

на 60м)

1 место

(отжимание)

3 место

(подъём

туловища)

1-2 место

(Подъём

туловища),

1 место

(подтягивание

на

перекладине)

3 место (бег

на 60м),

1 место

(прыжки в



Жалсанова Алёна

ШугаеваАрюна

Митупова Ирина

длину)

1 место

(прыжки в

длину),

2 место

(отжимание)

2 место

(прыжки в

длину)

2 место

(подъём

туловища)

2 место

(наклон

вперёд)

1 место

(наклон

вперёд)

6 Всероссийский турнир по 

вольной борьбе среди 

юношей «Надежды Бама-

2021»

НамсараевБаир 1 место Всерос. Тында

Март 2021

7 Итоговая спартакиада 

школьников по лёгкой 

атлетике ГО «Посёлок 

Агинское», посвящённая 

пятилетию спорта в 

Забайкалье.

Команда 1 место

(общекоманд.)

2 место

(эстафета

4х400 юноши)

3 место

(эстафета



СанжиевАлдар

Мункобатоев

Даши

Мытник

Ангелина

МункуеваДулма

4х400 дев.)

2 место

(4х100

юноши)

2 место

(4х100 дев.)

2 место

(200м.)

1 место

(100м.)

1 место

(200м)

1 место

(400м.)

2 место

(200м)

2 место

(прыжки в

длину с разб.)

2 место

(100м)

3 место

(200м)

8 Первенство Забайкальского 

края по шахматам среди 

команд общеобразовательных 

учреждений «Белая Ладья 

2021»

КОМАНДА№1

Команда №2

ДулмаеваАдиса

2фаворит

1 место

10 место

1 место в

командном

зачёте

Регион. Апрель, 21

Чита



БазаргуруевАюр

БатожаргаловЭрд

эм

МитуповСанжай

ЛыгдыповНасакд

оржи

2 место (на 2

доске)

1 место (на 2

доске)

1 место в

командном

зачёте

1 место (на 3

доске)

1 место в

командном

зачёте

1 место в

командном

зачёте

9 Первенство ДЮСШ 

городского округа «Посёлок 

Агинское» по миди-футболу 

среди ОУ 

Команда 

2006-2005г.р.

Команда

2008-2007г.р.

2 место

1 место

Муниц. 23.04.21

10 Межмуниципальный турнир 

ДЮСШ по вольной борьбе 

«БухэБаатар», посвящённый 

240-летию п. Агинское и 

пятилетию спорта в 

Забайкалье в рамках 

проведения Всероссийской 

декады спорта и здоровья

Гонсоронов

Арсалан

1 место Межмуниц

.

Апрель 21.

11 Первенство ДЮСШ 

городского округа «Посёлок 

СандановЕши «Лучший

бомбардир»

Муницип. 23.04.21



Агинское» по миди-футболу 

среди ОУ, посвящённое 

пятилетию спорта в 

Забайкалье Галсандоржиев

Алексей

БазаронТамир

МитуповШагдар

Команда 2007-

08г.р.

Команда 2005-06

г.р.

(2008-

2007г.р.)

«Лучший

полузащитник

» (2008-

2007г.р.)

«Лучший

игрок» (2007-

2008г.р.)

«Лучший

нападающий»

(2006-2005)

1 место

2 место

12 Межрегиональный турнир по 

боксу памяти основателя и 

тренера ДЮСШ г. Борзя 

Юрия Николаевича Саранина

Дондоков

Арсалан

ДондоковАмгала

н

3 место

 (класс Б)

3 место 

(класс Б)

Межрегин. 22-25.

05.2021

г. Борзя

13 Муниципальный этап 

спартакиады молодёжи 

допризывного возраста среди 

школ городского округа 

«Посёлок Агинское»

Команда

Мункобатоев

Даши

1 место

(строевая

подготовка)

1 место

(100м.)

1-2 место

(силовая

Муниц. 27.04.21



НорбоевАлдар

гимнастика)

3 место

(прыжки в

длину с

разбега)

2 место

(3000м.)

2 место

(прыжки в

длину с

разбега)

14 Муниципальные 

соревнования по волейболу

Команда девушек

№1

Команда девушек

№2

Команда юношей

1 место

4 место

3 место

Муницип. 27.04.21

15 Первенство ДЮСШ ГО 

«Посёлок Агинское» по 

волейболу среди сборных 

команд образовательных школ

Команда №1

Команда №2

Бабуева Юлия

Жапов Арсалан

2 место

3 место

«Лучший

связующий»

«Лучший

защитник»

Муниц. Апрель, 21

Агинское 

16 46-ой легкоатлетический 

пробег АБО, посвящённый 

76-ой годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг.

ГындыновБиликт

о

3 место на

дистанции 10

км. (возр.кат.

до 15 лет)

Окружн. 8 мая 2021

Агинское

17 Открытый региональный 

турнир по художественной 

гимнастике «Звёздочки Аги»

Цырендашиева

Дарья, 6 орион

3 место по

программе

КМС

Регин. Май 2021



18 Традиционный фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» «Команда будущих 

чемпионов» среди ОУ ГО 

«Посёлок Агинское» 

Нацакдоржиев

Тимур

2 место Муниц. Май 2021

Участие в конкурсах, фестивалях

2020 – 2021 учебныйгод

№ Название ФИ ученика Место Уровень Место

проведения

1 Конкурс «Жорооугэ» онлайн-

проекта 

«Сагаалганайудэрнууд» в 

рамках празднования Белого 

месяца в АБО

Цыренова

Сарюна

ЛубсандашиеваС

арюна

Бимбаева

Дашима

Бадмацыренова

Дарима

Ширапова

Виктория

1 место в

номинации

«Эгээтургэн»

5-8 классы

3 место

3 место

в номинации

«Жорооугэжо

роолуулая»

2 место

2 место

в номинации

«Эгээтургэн»

Муниц. ДДТ

2 Окружная НПК 

«ЖамсоТумунов: жизнь и 

творчество через призму 

ценностей XXIвека»

Бимбаева

Дашима

1 место Окружн.



3 Краевой конкурс историко-

генеалогических работ 

«История народа в истории 

семьи»

4 Краевая НПК на английском 

языке, посвящённая ВОВ

ТумуровАмгалан

ДашидабаеваСар

ын

ЖамсарановБато

1 место Регион. Март, 21

Чита

5 Соревнования по бурятской 

национальной игре «Шагай 

наадан» городского круга 

«Посёлок Агинское»

МункуевАюша

БадмажаповаАрю

на

Бадмажапова

Дарима

2 место

(шагай

няhалалга)

Грамота за

активное

участие в

организации и

судейство

3 место

(шагай

шуурэлгэ)

Муницип. Апрель

Агинское 

6 Муниципальный фестиваль 

«Говорящие стены. 

Творческое преобразование 

пространства школы» среди 

ОУ городского округа 

«Посёлок Агинское»

Диплом в

номинации

«Лучшая

идея»

Муницип. 15.04.21

7 Сетевая образовательная игра 

«Зархай.upgrade»

Команда №5

Команда №4

Дашидондоко

ваБальжин,

ДанжиновБел

ик

1 место

1 место

АюровМаксар

Март, 2021

Агинское



, Бабуева

Александра,

БабуеваЦырен

а,

Бадмажапов

Даши,

БалдоржиевБа

ясхалан,

Цындымеева

Даяна

8 Муниципальный смотр-

конкурс строя и песни, 

посвящённый 76-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

среди учащихся школ ГО 

«Посёлок Агинское»

Взвод юношей

Взвод девушек

Мытник

Ангелина

3 место

3 место

«Лучший

командир»

Муниц. 30.04.21

Достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Уровень Конкурсы,

фестивали
Соревн. Конкурсы

,
фестивали

Соревн. Конкурсы,
фестивали

Соревн.

Муниципальный 42
призовых

мест

75 27 33 45 51

Окружной 33 75 15 22 21 10

Региональный 5 13 2 6 2 -

Всероссийский 2 - 1 - - 2

Международный 2 1 3 - 1 2

4.2. Воспитательная работа

В  МАОУ  «Агинская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»  воспитательная

деятельность   основана  для  реализации  творческого  потенциала  детей  в  духовной,

художественно — продуктивной, социально-общественной деятельности на  основе



непрерывного образования учащихся  и развития усвоения ими  нравственных норм.

В  воспитательной  системе  школы  одним  из  значимых  аспектов  являются

этнокультурные  традиции  воспитания  подрастающего  поколения  через  освоение  и

принятие духовных ценностей этнической и современной культур, исходя из личностных

запросов и потребностей.

Пространство школы во второй половине дня служит возможностью для развития

индивидуальной траектории развития учащихся и их самореализации.

          Программы  дополнительного  образования  отличаются  многообразием  видов

деятельности,  ориентированы  на  освоение  ребёнком  новых  социальных  ролей,  опыта

креативного  общения,  на  формирование  познавательного  интереса,  приобщение  к

культурным  ценностям  на  основе  свободного  выбора  видов  и  форм  творческой

деятельности.

Реализуются следующие программы дополнительного образования:  хореография,

вокал,  оркестр бурятских народных инструментов,  «Мода и дизайн»,  школьный музей,

основы физической электроники, робототехника, юнармейцы

Для  реализации  образовательных  программ имеется  хорошая  материально-техническая

база.

Учащиеся-воспитанники  педагогов  дополнительного  образования  становятся

победителями, лауреатами, призерами муниципальных, районных, окружных, зональных,

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей.

Учащиеся  школы по  желанию занимаются  в  кружках,  студиях  Агинского  Дома

детского творчества, АШИ имени К,И,Базарсадаева.

В школе также успешно функционируют спортивные секции по стрельбе из лука,

волейболу, баскетболу, футболу, хоккею.

Воспитательная работа в 2020 - 2021 учебном году осуществлялась на основании

программы  школы,  плана  воспитательной  работы  и  была  направлена  на  реализацию

поставленных целей и задач.

Воспитательная   и  образовательная  деятельность  в  МАОУ  «Агинская  средняя

общеобразовательная школа №1» основана на потребностях и интересах детей, традициях

школы,  культурном  наследии,  необходимых  для  личностного  развития  школьников.

Приоритетным  направлением  при  этом  является  забота  о  физическом,  психическом  и

нравственном  здоровье  детей.  Результатом  всей  работы  педагогического  коллектива

школы  должна  стать  личность  школьника,  ориентированная  на  самопознании  и

самовоспитании, с чувством гражданина, политической культурой, личным достоинством.



Идея воспитательной работы:

Создать  такое  пространство  жизнедеятельности  школы,  где  каждый  ребенок  имеет

возможность  для  творческого  самовыражения  и  саморазвития  на  основе  освоения

значимых ценностей этнической и современной культур и исходя из личностных запросов

и потребностей.

Цель:

Создать условия для духовно-творческого самовыражения и саморазвития учащихся на

основе  этнокультурных  традиций  и  ценностей  с  учетом  требований  современного

общества.

Задачи:

1.      Реализация направлений и профилей развития школы.

2.      Поддержка социальной активности учащихся.

3.      Обеспечение условий для самоопределения и самореализации личности.

4.       Стимулирование  творческих  способностей  учащихся  во  всех  аспектах

воспитательной работы.

5.      Работа над повышением ответственности родителей за воспитание детей.

 

Воспитание детей строится  на гуманистических традициях.  Создание соответствующей

атмосферы – основная задача заместителя директора по воспитательной работе, классных

руководителей в сотрудничестве с родителями учащихся.  Особое звено деятельности –

педагогическая  поддержка  позитивного  развития  «трудных  детей»  и  тех  учащихся,

которые находятся в психологически трудных ситуациях.

Главную  роль  в  реализации  поставленных  целей  и  задач  играют  педагоги  -

непосредственные участники УВП.

Большинство  учителей,  воспитателей,  имеют  достаточно  большой  опыт  работы,  это

творчески работающие специалисты, которые способны комплексно и профессионально

решать сложные педагогические ситуации. Укомплектованность школы педагогическими

кадрами,  осуществляющими непрерывный воспитательный процесс,  составляет  100% -

это  заместитель  директора  по  воспитательной  работе,  педагог-организатор  детского

движения,  заместитель  директора  по  учебно  –  воспитательной  работе,  48  классных

руководителей,  1  руководитель  предшкольной  подготовки,  педагоги  дополнительного



образования.  Все  классные  руководители  имеют  высшее  педагогическое  образование.

ПДО – имеют специальное образование, регулярно проходят курсовую подготовку в ИУУ,

участвуют в работе МО классных руководителей, МО ПДО.

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность

детей и взрослых по различным направлениям.

            Исходя  из  целей  и  задач  воспитательной  работы,  были  определены

приоритетные направления воспитательной деятельности:

● художественно-эстетическое

● научно-техническое

● эколого-краеведческое

● военно-патриотическое

● духовно-нравственное  воспитание

● спортивно-оздоровительная деятельность

● взаимодействие с родителями 

 

Календарно-тематический  план  воспитательной  работы  был  распределен  по

месячникам:  Сентябрь - месячник безопасности;  Октябрь - месячник по профилактике

правонарушений  и  преступлений  несовершеннолетних;   Ноябрь  -  месячник  трудового

воспитания;  Декабрь - месячник добра и милосердия;  Январь - месячник творческих дел;

Февраль  -  месячник  военно-патриотического  воспитания;   Март  -  месячник  здорового

образа  жизни;  Апрель  -  месячник  правовых знаний;  Май -  месячник  патриотического

воспитания.

В  воспитательной  работе  школы  сформирована  система  социально  -  значимых

традиций. Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой,

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

готовятся заранее и тщательно.

Коллективно  творческие  дела  -  это  основа  организационно-массовой  работы,  те

мероприятия,  которые отражают традиции школы: «1 сентября -  День Знаний»;  «День

памяти», «День пожилого человека»; «День Учителя»; «День Матери»; «Новогодний Бал-

Маскарад»;  для 11 классов «Мои 11 лет в школе» (итоговый отчётный концерт),«День

Защитника Отечества»; «8 Марта»;  «День Победы»;  «Прощание с начальной школой»;

«Мои достижения учащихся 1 ступени», Праздник «Последнего звонка»

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным



видам деятельности большое количество детей,  что способствует развитию творческих

способностей каждого ученика. Традиционные праздники проходят интересно с охватом

всех учащихся школы, с приглашение родителей,  ветеранов педагогического труда. На

должном  профессиональном  уровне  проводились  запланированные  классные  часы,

тематические  беседы,  лектории,  уроки  здоровья,  трудовые  десанты,  общешкольные

конкурсы, выставки, внеклассные мероприятия.

Итогом  проведённой  работы  в  классе  являются  открытые  занятия,  где  чётко

проявляются  педагогические  методы  и  приёмы  работы  педагога,  его  творческий

потенциал, характер межличностных взаимоотношений, доминирующий эмоциональный

настрой  и  степень  включенности  учащихся  в  совместную  деятельность.  Открытые

классные  часы  и  внеклассные  мероприятия  были  проведены  на  высоком

профессионально-методическом  уровне  с  использованием  ИКТ.  На  мероприятиях

создаются  комфортные условия для каждого  учащегося.  Классные руководители  чётко

обозначают дидактические,  коррекционные,  воспитательные цели конкретного  задания,

придерживаясь  принципов  преемственности,  последовательности,  систематичности  в

работе с детьми.

В школе  сформирована система  дополнительного  образования  учащихся.  Основной

принцип – инициатива, идущая от самих учащихся.

Задача:  обеспечить  самоопределение  и  самореализацию  ребёнка,  оптимальное

развитие его личности в соответствии с его склонностями и способностями с учётом

личностно-ориентированного подхода к ребёнку.

 

Программы  дополнительного  образования  отличаются  многообразием  видов

деятельности,  ориентированы  на  освоение  ребёнком  новых  социальных  ролей,  опыта

креативного  общения,  на  формирование  познавательного  интереса,  приобщение  к

культурным  ценностям  на  основе  свободного  выбора  видов  и  форм  творческой

деятельности.

Успешно реализуются программы  дополнительного образования по хореографии,

вокалу, оркестра бурятских народных инструментов, «Мода и дизайн», школьный музей.

 Учащиеся-воспитанники   педагогов  дополнительного  образования-  становятся

победителями, лауреатами, призерами районных, окружных, зональных, всероссийских и

международных  конкурсов, фестивалей.

Всего кружки и секции в школе посещали 424 учащихся, причём некоторые из них

по 2-3 кружка



Успешно работали в учебном году секции спортивного направления: футбол, лёгкая

атлетика,  волейбол,  хоккей.  С  каждым  годом  увеличивается  число  детей,  желающих

заниматься  спортом.  Для  успешного  функционирования  спортивных  секций  есть

необходимые  условия:  спортивный  зал,  стадион,  хоккейная  коробка,  спортивный

инвентарь.

Сборные  команды  юношей  и  девушек  по  волейболу  и  баскетболу  (Болотова  Б.Е,

Галсанов  А.В.)  являются  неоднократными  победителями  и  призёрами  соревнований.

Хоккеисты под руководством Будаева Б.Б., Цыренжапова З.Д. стали призёрами открытого

первенства по хоккею с шайбой на призы Героя России А.Цыденжапова.

Художественно-эстетическое  направление  воспитательной  работы  воплощалось  в

проведении  различных  конкурсов,  внеклассных  мероприятий,  проектов.  В  прошлом

учебном году организован и проведён межмуниципальный конкурс моринхуристов.

Под руководством Юндуновой С. Д., Цыденова МЖ Ц. ансамбль «Ульгэрэй орон» в 12

номинациях  стал  лауреатом  IX  Международного  фестиваля-конкурса  «Невские

перспективы».

Одним  из  важнейших  направлений  воспитательной  работы  в  школе  является

патриотическое  воспитание.  Организация  и  проведение  мероприятий,  имеющих

патриотическую  направленность,  способствует  формированию  гражданской  позиции,

воспитывает  чувство  любви и  уважения  к  своей  стране,  её  истории  и  традициям.  По

данному направлению в этом учебном году проводились запланированные внеклассные,

общешкольные мероприятия. В целях воспитания уважения к ветеранам войны и труда

были организованы поздравления ветеранов (учителей) педагогического труда. В рамках

месячника гражданско - патриотического воспитания проведены: митинг, посвящённый

памяти  выпускника  школы,  Героя  России  Алдара  Цыденжапова,  классные  часы,

посвященные Дню защитника Отечества, шефская помощь ветеранам труда, спортивные

конкурсы  в  начальных  и  средних  классах,  конкурсы  рисунков,  плакатов,  стенгазет.  В

рамках месячника 5-8 классы готовятся к традиционному общешкольному параду строя и

песни. Взвод юношей и девушек в муниципальном конкурсе  строя и песни занял 2 место.

Родители  принимают  самое  активное  участие  в  пошиве  формы.  Гражданско-

патриотическое  воспитание  учащихся  является  неотъемлемой  частью  всего

воспитательного  процесса.  Учащиеся  нашей  школы  неравнодушны  к  истории  своего

народа, являются патриотами своей малой Родины.



Все  классные  руководители  осуществляли  воспитательную  деятельность  в  тесном

сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились мероприятия,

посвященные бережной сохранности учебников для учащихся 1-4 классов, часы общения,

конкурсы.  Библиотекарь  тесно  взаимодействует  с  учащимися  школы  и  классными

руководителями.  ЦымжитовойЦ.Б..  проводилась  работа  по  героико-патриотическому

воспитанию,  истории  родного  города.  Библиотекарем  оформлялись  тематические

выставки с обзором книг, проводились библиотечные уроки.

 В  целях  профессиональной  ориентации  обучающихся  в  школе  велась  работа  по

формированию трудовой мотивации учащихся. Классными руководителями применялись

различные формы и методы работы с детским коллективом. С целью углубления знаний

по  профессиональной  подготовке  с  учащимися  проводились  содержательные  классные

часы:  «Профессиональное  самоопределение»,  «Профессии,  которые  мы  выбираем»,

«Знакомство с различными профессиями», Организованы экскурсии на производство для

учащихся 8- 9 классов. Центром занятости для выпускников была организована «Ярмарка

учебных  мест».  Воспитанию  у  подростков  положительного  отношения  к  труду,

стремления  приносить  общественную  пользу,  формированию  ответственности,

исполнительности,  чувства  долга  способствовали  трудовые десанты «Чистая  пятница»,

Огромное значение в социализации детей имеет работа в летний период. Все учащиеся 5-8

классов  по  графику  проходят  практику   на  СЮН  (станция  юннатов)  по  обработке

овощных культур.  Учащиеся  10-х  классов  проходят  трудовую практику  в  школе.  Они

участвуют в ремонте школы, посадке картофеля, благоустройстве территории школы.

Медицинской сестрой школы Дашидондоковой Е.В. были организованы и проведены

профилактические  беседы  («Профилактика  Гриппа  и  ОРВИ»,  «Авитаминоз»,

«Профилактика алкоголизма и табакокурения», профилактика туберкулеза).

Классными  руководителями  разработан  и  реализован  комплекс  мер  по  охране  и

укреплению  здоровья  детей,  включающий  в  себя  организацию  и  проведение

каникулярного  отдыха  детей;  инструктажей  по  правилам  техники  безопасности,

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся,  детского травматизма на

дорогах.

В  школе  реализуются  программы:  индивидуальная  работа  с  «трудными  детьми»,

«профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся», «организация социально –

педагогического сопровождения детей «группы риска. Ежедневный контроль посещения

детей, межведомственное взаимодействие со службами сопровождения дает возможность



своевременно принимать меры, оказать помощь детям. Работа с детьми особых категорий,

ведется согласно ежегодного плана. Систематически пополняются методические копилки,

с разработками и внедрению новых методов работы, обновляются накопительные папки и

изучаются педагогами новые правовые документы разного уровня.

Планирование  воспитательной  работы  в  школе  прежде  всего  происходит  с  учётом

индивидуальных,  личностных  качеств  каждого  ребёнка,  его  семьи.  Особое  внимание

педагоги  уделяют  детям,  находящимся  в  сложных  жизненных  условиях  (социально

неблагополучные семьи, безработные родители, неполные семьи и др.)

В  школе  функционируетСовет  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений,

деятельность которой направлена на оказание поддержки и помощи нуждающимся детям:

обеспечение канцелярскими товарами, одеждой и обувью по линии КДН, сладкие подарки

к Новому году, организация летнего отдыха. Совет профилактики проводился один раз в

четверть  и  по  мере  необходимости  согласно  составленного  плана.  Проведены  все

заседания Совета профилактики.  

Особое  внимание  уделяется  работе  с  детьми  девиантного  поведения.  В  решении

данной  проблемы  осуществляется  следующая  работа:  индивидуальные  беседы,

взаимодействие с родителями, посещение семей, контроль успеваемости и посещаемости,

контроль  занятости  в  свободное  от  уроков  время,  помощь  психолога.  Социальным

педагогом, классными руководителями за период 2017-18 учебного года были проведены

беседы, посещены неблагополучные семьи, проведены беседы и лекции по профилактике

с  участием инспекторов  ПДН,  выступления  на  родительских  собраниях,  а  также были

представлены и рассмотрены материалы на КДН.

Одним  из  критериев  оценивания  эффективности  воспитательной  работы  остается

динамика уровня воспитанности. Уровень воспитанности за три года имеет стабильную

динамику.

В  школе  одним  из  направлений  воспитательной  работы  является  школьное

самоуправление.   Участие  школьников  в  ученическом  самоуправлении  способствует

формированию  более  чёткой  и  осознанной  гражданской  позиции  и  ценностного

отношения  к  себе  и  другим,  позволяет  повысить  социальную компетенцию,  развивать

социальные  навыки  поведения,  способствует  самостоятельному  принятию  решений  в

социальных ситуациях.

        Школа  имеет  благоприятное  социокультурное  окружение:  поликлиника,   МВД



«Агинский»,  краеведческий  музей,  окружная  библиотека,  школа  искусств,  ДДТ,  музей

охраны  природы,  газета  «Агинская  правда»,  телевидение.  Особо  прочные  связи

установлены с Агинским национальным музеем им.Г.Цыбикова, окружной библиотекой,

театром  «ДалиТэ»,  с  районным  центром  досуга.  Совместно  разрабатываемые   и

проводимые мероприятия, такие, как экскурсии, тематические выставки, беседы, встречи

с  интересными  людьми,  «круглые  столы»,  праздники,   посвященные  знаменательным

датам, имеют огромное воспитательное, познавательное значение.

Вывод:  Вся  воспитательная  работа  способствовала  развитию  возможностей  и

способностей  конкретного  ребенка,  формированию  моделей  коммуникативного

поведения, решению многих школьных повседневных проблем. Педагоги заинтересованы

общим  делом,  что  способствует  воспитанию  целого  ряда  положительных  качеств,

развитию и инициативе,  формируется  ответственность.  В школе  созданы оптимальные

условия,  способствующие раскрытию потенциала  каждого ребенка,  развитию личности

учащихся и повышению на основе этого уровня их воспитанности.

Таким образом,  можно считать  воспитательную работу школы удовлетворительной.

Продолжить работу в этом же направлении, и ее дальнейшее развитие отразить в задачах

на 2018-2019 учебный год:

·          Создать  условия для позитивного  общения учащихся  в  школе,  для проявления и

мотивации  творческой  активности,  ответственности  в  различных  сферах  социально

значимой деятельности, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.

·         Продолжить работу с семьями, имеющими детей «группы риска»;

·         Продолжить ведение мониторинга (диагностика, показатели);

·         Активизировать работу органов классного самоуправленияв классе и школе как

основы межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации,

творческого развития каждого учащегося;

·         Систематизировать контрольно-инспекционную деятельность;

·         Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей;

·          Продолжить  формировать  и  развивать  систему  работы  с  родителями  и

общественностью.

·         Посредствам межведомственного взаимодействия, снизить уровень совершаемых



правонарушений  среди  учащихся,  улучшить  социальную  обстановку  в  асоциальных

семьях.  Продолжать  формировать  правовую  базу,  как  среди  учащихся,  так  и  среди

родителей и педагогов школы.

·          Систематизировать  коррекционно-профилактическую  работу  педагогического

коллектива  школы  с  семьями  и  детьми,  находящимися  в  социально-неблагополучном

положении. 

Программа школы «Ученическое Самоуправление» является важным компонентом

воспитательной  системы   и  призвана  способствовать  становлению  подростка  как

социально  активной  личности,  способной  участвовать  в  творческом  преобразовании

социальной  действительности.  В  соответствии  с  Положением  о  выборах  Президента

школы  он  избирается  сроком  на  1  год  путём  открытого  голосования. Органом

исполнительной  власти  в  Республике  «Наследие»  является  Правительство,  в  состав

которого входят Премьер-министр и министры, за которых также голосует ученическое

сообщество на общешкольных Выборах. Под руководством школьного самоуправления

проводятся  заседания,  на  которых  рассматриваются  вопросы  школьной  дисциплины,

пропусков  уроков,  опозданий,  подготовка,  организация  и  проведение  различных

мероприятий и КТД.

       5. Заключение. Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год        

Считать  научно-методическую и учебно-воспитательную работу школы за 2020-

2021 учебный год удовлетворительной. 

Приоритетные  задачи  реализации  программы  развития  образовательного

учреждения на 2021-2022 учебный год: 

Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических

работников как  необходимое  условие  современных  образовательных  отношений.

Оптимизация  структуры  и  содержания  образовательной  деятельности,

обеспечивающей духовно-нравственное  развитие  и  поддержку  талантов  у  детей.

Обеспечение  повышения  профессиональной  компетентности  педагогического

коллектива, совершенствование  системы  стимулов  их  творческой  деятельности.

Обеспечение  функционирования  внутришкольной  системы  оценки  качества  общего

образования (ВСОКО) на основе разработанной методологии и критериев оценки качества

общего образования в общеобразовательных организациях.

Развитие условий для социальной адаптации, формирование здорового образа

жизни обучающихся, обеспечение их безопасности жизнедеятельности.



Активизация деятельности ученического самоуправления через сотрудничество

между всеми участниками образовательных отношений.


