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1. Общие сведения об организации. 

 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа №3 г.Киренска» 

  Контактный телефон/факс (приемная): 

8(39568)3-21-70 

Адрес электронной почты: 

sch3@38kir.ru 

Адрес официального сайта: 

http://sch3kir.ru/ 

  Место нахождения образовательной организации: 

666702, Российская Федерация, Иркутская область, город Киренск, микрорайон «Мель-

ничный», улица Репина, строение 4 

Место осуществления образовательной деятельности: 

666702, Российская Федерация, Иркутская область, город Киренск, микрорайон «Мельничный», 

улица Репина, строение 4 

  Сокращенное наименование общеобразовательного учреждения 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Киренска» 

  Информация о дате создания образовательной организации 

01.09.1975 год 

  Информация об учредителе 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Киренский муниципаль-

ный район. 

От имени Киренского района функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществ-

ляет Управление образования администрация Киренского муниципального района (далее — 

Учредитель). 

Права собственника имущества Учреждения осуществляют органы местного самоуправ-

ления в рамках компетенции, определенной Уставом и иными нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления Киренского муниципального района. 

   Сведения об учредителе 

Учредителем Учреждения выступает администрация Киренского муниципального района 

Иркутской области. 

http://sch3kir.ru/
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Глава администрации Киренского муниципального района — Кирилл Викторович Свисте-

лин. 

Адрес Учредителя: 666703, Иркутская область, г.Киренск, ул.Красноармейская, 5 

График работы: с 8.30 ч. до 17.30 ч. ; обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. 

Справочный телефон приемной главы Киренского муниципального района: 8 (39568) 4-46-

00 

Адрес сайта в сети Интернет: kirenskrn.irkobl.ru 

Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения является Управление образова-

ния Администрации Киренского муниципального района. 

Управление образования администрации Киренского муниципального района 

Начальник управления образования: Оксана Петровна  Звягинцева 

Адрес Управления образования: 666703 Иркутская область, г.Киренск, ул.Ленрабочих, 30 

График работы: с 8.00 ч. до 17.00 ч. ; обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. 

Справочный телефон: 8(39568)4-41-02 

Адрес сайта в сети Интернет: 38kir.ru 

Адрес электронной почты: main@38kir.ru 

Наименованияфилиала(филиалов)организациивсоответствиисуставом:нет 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на пра-

во осуществления образовательной деятельности  в филиале(филиалах):нет. 

 

Директор: Тюрнева Наталья Владимировна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе: Потиенко Ирина Михайловна, 

Раздъяконова Татьяна Александровна, Граблюк Оксана Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе: Мезенцева Ирина Витальевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности: Горбунова Та-

тьяна Викторовна 

Председатель общешкольного родительского комитета : Косыгина Виктория Алексан-

дровна 

Председатель Совета отцов: Якименко Владимир Владимирович 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной дея-

тельности,  свидетельства о государственной аккредитации: 

№ Виддокумента Серияи 
№ бланка 
документа 

Регистрационный 
номер идата 
выдачи 

Орган, выдавший документ 
п 

п 
1

1 

Лицензия на 
осуществление 
образовательной 
деятельности 

ЛQJ 
№ 0002567 

№ 8170  
от 05 августа  

2015 года 

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 
области 

http://kirenskrn.irkobl.ru/
http://38kir.ru/
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2
2 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

38AQJ 
№ 0001107 

№ 3163 
От 26 февраля 

2016 года 

Служба по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской 
области 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

МКОУ СОШ № 3  

- является инновационной площадкой  регионального и муниципального уровней; 

- имеет договоры о сотрудничестве с Иркутской нефтяной компанией по  довузовской 

подготовке учащихся. 

 

 

Внешние связи школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Система управления организацией 

 

Управление общеобразовательной организацией осуществляется в соответствии с зако-

нодательством РФ и Уставом школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Школьный коллектив, объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет свои зада-

чи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и общественностью. 

Комплексный 
центр 

 

Совет ветеранов 
микрорайона, района 
 

Школа №31 

 

Киренская РБ 

СМИ 

Дошкольные учреждения 

Школы района, 

города 

КДН, 

ГДН 

Администрация 

района, администра-

ция города Заведения культуры:КДЦ, 

библиотеки, музеи 

КДН,ГДН, Полиция, 

ГИБДД 
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В основу управления МКОУ СОШ №3 г.Киренска положена пятиуровневая структура 

управления. 

         Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень страте-

гического управления). Директор школы определяет совместно с Родительским комитетом стра-

тегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстан-

циях. Общее собрание трудового коллектива согласовывает Программу развития школы. Дирек-

тор школы несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельно-

сти школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

         На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управ-

ления) функционируют традиционные субъекты управления: Педагогический совет, Админи-

стративный совет, Родительский комитет, Совет отцов, общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный комитет. 

       Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных методических объединений. 

      Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функцио-

нальных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подраз-

делений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической служ-

бы школы, объединяют учителей одной образовательной области. В школе создано 5 методиче-

ских объединений. 

       Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень 

скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъек-

там пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

   В школе работает  орган ученического самоуправления «ОМиД» - организация мальчишек и 

девчонок. Орган ученического самоуправления действуют на основании утвержденного    По-

ложения. 

    Непосредственное управление школой осуществляет директор, который назначается прика-

зом начальника Управления образования администрации Киренского муниципального района в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. Директор несет ответственность 

перед государством, обществом, родителями (законными представителями) и Учредителем за 

свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными ква-

лификационными требованиями и Уставом школы, а также за организацию работы по противо-

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Координирующая деятельность системы управления осуществляется в различных фор-

мах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных, программой развития, годо-

вым планом работы, локальными актами школы. 

 

3.Образовательная деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 

-Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «средняя общеоб-

разовательная школа № 3 г.Киренска» 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями; 
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- Федеральный закон от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа Минобр-

науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 235) (с изменениями и до-

полнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённый приказом  Ми-

нистерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 3 февраля 2015 г. N 35847); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобр-

науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577) (далее - ФГОС ООО); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями]. (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями № 3 от 24.11.2015 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в об-

щеобразовательных организациях»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнения-

ми); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам: образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»(с изменениями и дополнения-

ми 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)»; 

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при вве-

дении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков Российской Федерации в общеобразовательных организациях»; 

            -    Приказ Министерства образования Российской Федерации « О внесении изменений в 

ФГОС» от 26.11.2010 №1241; 
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- Федеральные  требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Федеральные требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г.  № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования»; 

- Приказы управления образования администрации Киренского муниципального района.  

- программа развития; 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

            - адаптированные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования. 

Сведения о реализуемых образовательных программах   (по приложению к лицензии): 

Наименование образова-

тельных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Аккредитованные 

образовательные про-

граммы 

(отмечены знаком +) 

Основная общеобразова-

тельная программа началь-

ного общего образования 

общеобразовательный  

4 года 

 

+ 

Основная общеобразова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

общеобразовательный  

5 лет 

 

+ 

Основная общеобразова-

тельная программа средне-

го общего образования 

общеобразовательный  

2 года 

 

+ 

- учебный план, календарный учебный график (представлены в образовательных про-

граммах соответствующего уровня образования). Учебный план отражает особенности образо-

вательной программы школы и опирается на выполнение Федерального государственного обра-

зовательного стандарта (1-11 классы). Учебный план общего образования состоит из двух ча-

стей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обя-

зательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).   

    - расписание занятий. 

В 2020 году в школе обучалось 430 обучающихся, 21 класс-комплект, средняя наполняе-

мость 21  человек.  

Структура контингента 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по школе 

Количество классов и  обучающихся в 

них 
8/172 10/213 3/45 21/430 
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Структура контингента     

классы следующих профилей и 

направлений:  
1/6 3/62 3/76 6/ 138 

– универсальный - - 2/31 2/31 

- физико-химический - - 1/14 1/14 

- класс детей с задержкой психиче-

ского развития 
1/10    

 

                                                                           ГПД 

Охват ГПД 1-4 кл.  70 человек 3 группы 

Из таблиц следует, что в школе созданы условия для того, чтобы обучающиеся в ней дети 

имели возможность бесплатно освоить инновационные образовательные программы, обеспечи-

вающие их успешное развитие в соответствии с особенностями возрастного этапа, здоровья, ин-

дивидуальными склонностями и предпочтениями, а также психо-эмоциональными и интеллек-

туальными особенностями.. 

1-4 классы обучаются по программе «Школа России» в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

5- 9-е  классы обучаются по ООП ООО, реализующую ФГОС ООО. 

10-11 классы - по ООП СОО, реализующую ФГОС СОО. 

 

Режим образовательной деятельности организации 

 

Учебный год в Организации начинается 1 сентября. Продолжительность учебных четвер-

тей, каникул, продолжительность периода государственной итоговой аттестации, промежуточ-

ной аттестации определяются календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждае-

мым на начало каждого учебного года Организацией. Занятия проходят в одну смену. Продол-

жительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 учебные недели, для 

обучающихся 2-11-х классов - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учеб-

ного года  не менее 30 календарных дней, летом 8 недель, для обучающихся 1-х классов преду-

сматриваются дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней. 

В школе пятидневная неделя для 1-11-х классов. Начало занятий в 8.00. Продолжитель-

ность уроков во 2-11 классах – 40 минут, две большие перемены по 15  минут, перерыв между 

уроками 10 мин., в 1 классе продолжительность урока осуществляется с учётом  следующих до-

полнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каж-

дый, январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый).. 

Учебная нагрузка, в том числе внеурочная деятельность, и режим занятий обучающихся 

определяются Организацией в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Учеб-

ная нагрузка обучающихся не превышает предельные нормативы. 
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Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Формы и профили обучения 

 

«ИНК-Класс»: 

   Иркутская нефтяная компания и школа № 3 г.Киренска при поддержке администрации Кирен-

ского муниципального района и управления образования Киренского муниципального района  

провели  работу по открытию   специализированного класса. 

Иркутская нефтяная компания  объявила  о конкурсном наборе учащихся 10  классов общеобра-

зовательных школ Киренского района в специализированный «ИНК-Класс», который создан на 

базе школы № 3 города Киренска 1 сентября 2020 года. 

Профильный класс работает по углубленным программам, ориентируя учащихся на выбор про-

фессий, востребованных Иркутской нефтяной компанией. 

«ИНК-Класс» – это: 

·       углубленное изучение физики, химии, математики, информатики для поступления в про-

фильные высшие учебные заведения; 

·       дополнительные курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ через сотрудничество с ИРНИТу,  

·       экскурсии на производство, возможность прохождения производственной практики в под-

разделениях компании во время дальнейшей учебы в высшем или среднем специальном учеб-

ном заведении; 

·       формирование навыков управления своей карьерой. 

 

    1. 13 апреля  проведена скайп-конференция с участием представителей ИНК, Свистелина К.В. 

– мэра района, Звягинцевой О.П.- начальника управления, Хорошева И.В. – директора центра 

развития образования, Тюрневой Н.В. – директора МКОУ СОШ № 3, Граблюк О.А., Раздъяко-

новой Т.А., Мезенцевой И.А. – заместителей директора по УВР: 

2.Определен профиль – физико-химический: 

-        углубленное изучение физики, химии, математики, информатики для поступления в про-

фильные высшие учебные заведения. 

Педагоги, работающие в данном классе: 

Учитель физики – Трухов Сергей Борисович, учитель первой квалификационной категории 

Учитель химии – Сафонова Ирина Семёновна, учитель высшей квалификационной категории 

Учитель математики – Мезенцева Ирина Витальевна, учитель высшей квалификационной кате-

гории 

Учитель информатики – Елизарова Анна Викторовна, учитель первой квалификационной кате-

гории 
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Распределение обучающихся по профилям обучения 

Профиль Класс Кол-во человек 

Физико-химический 10б    14 

Универсальный 11 а , 10 а   31 

Итого:   45 

 

Данные классы формировались на основе индивидуальных образовательных запросов 

учащихся и их родителей. 

С целью формирования будущих профильных классов на 2020-2021 учебный год в школе 

проведен предварительный опрос среди обучающихся 9-х классов о дальнейшем планировании 

своего обучения. 51% выпускников 9-х классов планируют продолжить обучение в 10-м классе. 

По результатам опроса обучающихся 9-х классов выяснилось, что наиболее востребован-

ными для успешного поступления в высшие учебные заведения и получения желаемой профес-

сии являются следующие предметы: русский язык, математика, обществознание (19 чел.), физика 

(14 чел), биология (10 чел), химия (13 чел), информатика (15 чел). 

Предметы, которым также многие обучающиеся отдают предпочтение, будут изучаться 

более широко за счет элективных курсов. В основной и средней общей школе изучается учеб-

ный курс «Индивидуальный итоговый проект» 

Одной из целей работы с обучающимися профильных классов является развитие мотива-

ции к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профильной области. Обуча-

ющиеся, работая индивидуально и в малых группах, готовят научно-исследовательские  и про-

ектные работы, которые содержат  теоретическую и исследовательскую части. Результатом ра-

боты являются практико-ориентированные проекты. Свои исследовательские работы ученики 

представляют на школьных и городских научно-исследовательских конференциях. Подготовка 

работ  позволяет применить знания и умения на практике, «примерить» на себя будущую про-

фессию, поскольку профильное образование предполагает выстраивание индивидуальной тра-

ектории для обучающихся, практико-ориентированность получаемых знаний. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации (учебный план и направление деятельности занятий представлены в 

основных образовательных программах). 

 

Воспитательная работа. Дополнительное образование 

 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности школы явля-

ется личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях дошкольного, школь-

ного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации личности воспитанника и обучающегося – личности психически и физически 

здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современ-

ном обществе.  

Воспитательная работа строится на основе Устава школы, концепции воспитательной си-

стемы школы, годового плана работы школы, программ воспитательной работы, утвержденных 

директором школы. 

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, выработан-

ные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и 

толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение и принятие.  
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В 2020 году воспитательная работа в школе была направлена на решение следующих   

задач: 

 продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравствен-

ных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование актив-

ных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной шко-

ле, отчему краю; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нрав-

ственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их инте-

ресов, стремлений и желаний; 

 формирование у учащихся позитивных межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

 повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и учени-

ческого  самоуправления; 

 развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к 

организации воспитательного процесса в школе; 

 усиление работы с детьми «группы риска»; 

 повышение уровня профессиональной компетентности всех участников воспитательного 

процесса. 

 

МКОУ СОШ № 3 организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 гражданско-патриотическое 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 

Всестороннее гармоническое развитие личности ребенка, формиро-

вание физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, твор-

ческих способностей, формирование коммуникативной и общекуль-

турной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование граж-

данской ответственности, чувства патриотизма, формирование пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустрем-
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ленность, совершенствование социально-значимой деятельности. 

Гражданско-патриотическое 

Формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к род-

ному краю, бережного отношения к народным традициям, обычаям, 

уважения к историческому прошлому страны, воспитание у детей 

патриотизма, формирование гражданских позиций 

 

 Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах вос-

питательной работы.  

 В школе  работа классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и со-

циально значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы классных кол-

лективов является активное участие классов в традиционных общешкольных мероприя-

тиях и спортивных соревнованиях по волейболу, пионерболу, эстафетах, веселых стар-

тах.  Проводятся классные часы, беседы, диспуты, лекции: «День знаний», «День народ-

ного единства», «Не дай себя уничтожить», «Час грамотности», «СТОП ВИЧ/СПИД», 

«Памятные даты России», «Это важно знать», «Интернет-уроки», тематические лекции 

специалистов, фестиваль талантов, инструктажи по технике безопасности и правилам по-

ведения. Также    участники образовательного процесса участвуют в городских, район-

ных, региональных  и всероссийских мероприятиях и акциях: Всероссийском дне бега 

«Кросс наций», акция «Памяти жертв ДТП», «Мир детства», «Синяя ленточка», «Бес-

смертный полк», «Георгиевская ленточка», днях открытых дверей в КППК, онлайн-

уроках «Билет в будущее», «Проектория», во всероссийском географическом и этнологи-

ческом диктантах и других.  

      В школе  выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, направленного на 

привитие нравственных ценностей, выработанных опытом предшествующих поколений, овла-

дение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям 

других культур, взаимное уважение. Организуются и проводятся такие традиционные меропри-

ятия как концертные вечера, посвященные памятным датам: конкурсы рисунков и сочинений о 

войне «Помним, гордимся, славим», участие в военно-спортивной игре «Зарница», в героико-

исторических проектах «Книга Памяти» и «Герой моей семьи», уроков мужества, все мероприя-

тия способствуют формированию гражданской позиции и воспитанию чувства любви и уваже-

ния к своей Родине, ее истории и традициям.  

Воспитание патриотизма и гражданственности в нашей школе проходит через организацию 

проектной деятельности.   В ноябре был разработан социальный проект «Вписаны особою стро-

кою: Города –Герои и Города воинской Славы» . Цель проекта: поэтапное ознакомление уча-

щихся  с героическими событиями  Великой Отечественной войны, сопоставляя и анализируя 

информацию, узнать,  в чем сходство и отличия в понятиях: город-герой и город Воинской Сла-

вы. 

«Вписаны особою строкою… Города-Герои и Города Воинской Славы» 

 

Событие Сроки проведе-

ния 
Ответственный 

Шаг 1. Погружение в проект октябрь Тюрнева Н.В., дирек-
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Агитбригада «Гордимся прошлым – проек-

тируем будущее!» 
тор школы 

Шаг.2Анкетирование учащихся: 

Анкета 

1.Назовите дату начала и конца Великой 

Отечественной войны. 

2. Какая крепость первой приняла на себя 

удар немецко-фашистских захватчиков? 

3. Назовите крупные сражения Великой 

Отечественной войны. 

4. Сколько дней продолжалась блокада Ле-

нинграда? Что вам об этом известно? 

5. Назовите города-герои. 

6. Назовите полководцев Великой Отече-

ственной войны. 

7. Назовите имена юных героев Великой 

Отечественной войны. Что вы знаете об их 

подвигах. 

8.  Где совершили свой подвиг 28 панфи-

ловцев? 

9. Таня Савичева. Что вы знаете о ней? 

10. Назовите имена героев, водрузивших 

знамя победы над рейхстагом. 

11. Назовите ветеранов войны нашего го-

рода. 

12. Какой след оставила война в истории 

вашей семьи? 

14. Читали ли вы книги о войне? 

15. Какие фильмы о войне вы видели? 

16. Какие песни о войне вы знаете? 

17. Продолжите строку из песни, ставшей 

гимном советского народа в годы Великой 

Октябрь  Ученическое само-

управление 



 
 

15 
 

Отечественной войны: «Вставай, страна 

огромная…». 

Шаг 3. Организация творческих групп в 

классных коллективах 

(дети-родители) 

Октябрь  Классные руководите-

ли  

Шаг 4. Определение объекта  исследова-

ния в каждой группе – выбор города  
Октябрь  Классные руководите-

ли 

Шаг 5 .Подготовка информационного 

стенда «Музей в моем классе» 
ноябрь Совет Отцов школы, 

юноши 8-11 классов, 

учитель технологии 

Буйдылло С.А. 

Шаг 6. Поиск и оформление  материалов о 

городе: 
 Классные руководите-

ли, Ученическое само-

управление 

1.Из истории названия города ноябрь Классные руководите-

ли, Ученическое само-

управление 

2. События   в истории военной летописи 

города, мои земляки-участники событий 
декабрь Классные руководите-

ли, Ученическое само-

управление 

3.Мемориалы и памятники январь Классные руководите-

ли, Ученическое само-

управление 

4.Почетное звание «город-герой» и «город 

воинской славы», награды . История стату-

са и критерии присвоения 

февраль Классные руководите-

ли, Ученическое само-

управление 

Патриотическийквест для команд  

учащихся 5-11 классов, родителей, 

педагогов 

февраль Миленькая И.В., 

Баторова Л.М., учителя 

истории и 

обществознания 

ученическое 

самоуправление 

"У войны не женское лицо" 

литературно-музыкальная композиция 

для учащихся 8-11 классов, участников 

проекта "Содружество" - жителей 

микрорайона Мельничный, родителей. 

март Методическое 

объединение учителей 

русского языка и 

литературы 

"Многоточие" 

Котикова Е.Н., 

заведующий 

библиотекой 

ученическое 

самоуправление 

5.Город в произведениях искусства март Классные руководите-
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ли, Ученическое само-

управление 

Выставка "Память поколений" (ВОВ в 

изобразительном искусстве) 

март Совет Отцов 

Родительский комитет 

Ученическое 

самоуправление 

6.Город сегодня апрель Классные руководите-

ли, Ученическое само-

управление 

Шаг 7.Научно-практическая конференция, 

посвященная 75-летней годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 

 

апрель Классные руководите-

ли 

Учителя-предметники 

7.Презентация исследовательской работы 

класса с участием родителей, социума 

(Сбор ученического самоуправления) 

май Мезенцева И.В., заме-

ститель директора по 

ВР 

Сизых Н.В., педагог-

организатор 

Хохрякова О.В., стар-

ший вожатый 

Шаг 8.Единый классный час «Герои наше-

го времени: мои земляки» 
май  

Фотовыставка "Лица Победы"  май Сизых Н.В., педагог-

организатор 

Хохрякова О.В., стар-

ший вожатый 

Классные руководите-

ли 

Шаг 9.Открытый кинотеатр «Ориентир» 

(просмотр видеозаписей из истории горо-

дов, интервью), просмотр фильмов о ВОВ 

и обсуждение, города –герои и города во-

инской славы в кинематографии 

(каждый класс ) 

В течение учеб-

ного года 
Сизых Н.В., педагог-

организатор 

Хохрякова О.В., стар-

ший вожатый 

Котикова Е.Н., заве-

дующий библиотекой. 

Шаг 10. Оформление материалов проекта, 

создание видеоролика, размещение инфор-

мации на сайте ОУ, статья в районную га-

зету 

май Сизых Н.В., педагог-

организатор 

Хохрякова О.В., стар-

ший вожатый 

Котикова Е.Н., заве-

дующий библиотекой. 
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Шаг 11. Подготовка митинга в сквере Реч-

ников, Бессмертный полк, колонна школы 

1-11 класс «Города-герои и города Воин-

ской Славы» - оформление колонны класса  

и представление каждого города в шествии 

с участием родителей. 

май Мезенцева И.В., заме-

ститель директора по 

ВР 

Сизых Н.В., педагог-

организатор 

Хохрякова О.В., стар-

ший вожатый 

Ученическое само-

управление «ОМиД» 

Шаг 12.Районный семинар «Гордимся 

прошлым, проектируем будущее!» 
Октябрь, 2020 Тюрнева Н.В., дирек-

тор школы 

Мезенцева И.В., заме-

ститель директора по 

ВР 

 

Участие в конкурсах инновационных практик 
 

Уровень 

(район-

ный,муниципальный, 
региональ-

ный,федеральный,межд
ународный) 

 

Результат 

(победитель/призер/участник) 

 

Тема 

 

региональный 

Методические разработки и 

участие в региональном конкур-

се  «Доблесть Учителя», 2020 

год, победитель 

Номинация «Представ-

ление методической ра-

боты, направленной на 

воспитание у учащихся 

патриотизма, чувства 

гордости за свою Роди-

ну, её героев, знание и 

уважительное отноше-

ние  

к прошлому своей 

страны в урочной и 

внеурочной деятельно-

сти», представление 

опыта работы 

 

региональный 

Конкурс методических разработок 

«Уроки Победы»,  победитель, 2020 

год 

 

Номинация – Социаль-

ный  проект «Вписаны 

особою строкою… Горо-

да-Герои и Города Воин-

ской Славы», автор про-

екта 
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1 этап международного 

конкурса «Уроки Победы» 

Конкурс методических разработок 

«Уроки Победы»,  победитель, 2020 

год 

 

Номинация – Социаль-

ный  проект «Вписаны 

особою строкою… Горо-

да-Герои и Города Воин-

ской Славы», автор про-

екта 

 

    В школе сегодня реализуются  проекты, в рамках которых были  запланированы мероприятия, 

посвященные 75 годовщине Победы. Эти мероприятия были  проведены  параллельно  с меро-

приятиями  проекта  "Вписаны особою строкою ...Города-Герои и Города Воинской Славы" , но 

в дистанционном режиме и не в полном объеме. 

 

проект 

планируемые 

мероприятия 

сроки, 

ответственный 
"Хорошее время читать!" - словарные 

диктанты 

- уроки 

внеклассного 

чтения "Книги о 

маленьких героях 

большой войны" 

-Громкие чтения 

повести В.Катаева 

"Сын полка" 

(данное 

мероприятие 

пройдет в сквере 

Речников, 

участники -  

педагоги, 

учащиеся, 

родители, жители 

микрорайона, 

представители 

Совета ветеранов, 

администрация  

январь 

МО учителей 

начальных классов 

"Росток" 

МО учителей русского 

языка и литературы 

"Многоточие" 

"Содружество" 

Конференция "Диалог поколений - война и 

моя семья. Письма с фронта" 

участники 

данного проекта - 

жители 

микрорайона, 

люди с активной 

жизненной 

позицией, дети 

войны 

апрель 

Мезенцева И.В., заме-

ститель директора по 

ВР 

Сизых Н.В., педагог-

организатор 

Хохрякова О.В., 

старший вожатый 

"Здоровым быть здорово!" Школьная 

спартакиада, 
Декабрь, март 

Недвецкая С.С., 
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посвященная 75 

годовщине 

Победы с 

участием команд 

выпускников 

школы, учащихся 

9-11 классов, 

педагогов, 

родителей : 

теннис, шахматы, 

волейбол 

 

-  День здоровья 

«Мы готовы к 

ГТО!»  

 

Кожевина Т.В., 

учителя физической 

культуры 

Совет Отцов школы 

Родительский комитет 

«Интеллект. ru» - участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

истории 

- НПК 

- викторина для 

учащихся, 

викторина для 

родителей 

май 

Мезенцева И.В., 

заместитель директора 

по ВР 

Миленькая И.В.., 

Баторова Л.М., учителя 

истории и 

обществознания 

Котикова Е.Н., 

заведующая 

библиотекой 

Родительский комитет 

Совет Отцов школы 

 

2020год– нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной систе-

мы.Сложнаяэпидемиологическаяобстановкапривелакзапрещениюмассовыхмероприятий,см

ешениюдетскихколлективов.Какследствие–основнаяработапоорганизациивоспитательной 

работы в классе легла на плечи классного руководителя – начиная с 1 апреля и заканчивая-

новогодними мероприятиями.\ 

В  2020-2021г.г.школа участвовала в грантовом конкурсе (25.000) по  гражданско – патри-

отическому направлению -  социальный проект «Гордимся прошлым -  проектируем будущее!», 

школа признана Победителем  регионального конкурса, объявленного благотворительным  фон-

дом  Андрея Чернышева  «Сибирский характер». 
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В 2020 году школа продолжила работу над практико-ориентированным 

проектом «Мануфактория – детский парк профессий в школе». 

Проведенные мероприятия 

(основные) 

 «Центр занятости населения Киренского района» Круглые столы, диагностики, стати-

стические данные, диалоги – карта профессий Киренского района 

 Профессионально-педагогический колледж –  

День открытых дверей для учащихся 9 классов; 

Участие в работе клуба «Абитуриент», экскурсия 

 Киренская районная больница –  реализация школьного проекта «Деловой завтрак по чет-

вергам в третьей…» (с участием работников больницы-выпускников школы) 

 Сообщество «Выпускник МКОУ СОШ № 3 г.Киренска» Связь с выпускниками школы че-

рез диалоговые площадки, социальные сети, онлайн-встречи с целью получения информа-

ции о выбранной ими профессии, в чем ее уникальность 

 Общешкольный родительский комитет, Совет Отцов. Помощь в организации мероприя-

тий, представление профессий родителей, организация экскурсий, выставок 

 Профпробы: профессия Воспитатель. МДОУ №1, МДОУ №10 

 Онлайн-уроки «Проектория» 

 Профессиональные пробы профориентационного проекта «Билет в будущее» 

 Сотрудничество с Региональным институтом кадровой политики 

 КВН по профессиям «Профессия Врач». IIIместо в районном конкурсе 

 Оформлена тематическая рекреация  

В марте 2020 года проведена презентационная площадки в рамках X районного образователь-

ного Форума «Образование Киренского района: взгляд в будущее» «Раннее профессиональное само-

определение учащихся через реализацию практико-ориентированного проекта «Мануфактория  

- детский парк  профессий в школе», данное событие предусматривало следующий план: 

На крыльях управления к высоким достижениям! 

Время Мероприятие Место проведе-

ния 

08.30-

09.30 

Прием гостей. Регистрация.  Зал досмотра и 

регистрации 

09.30-

10.00 
Фасилитационная сессия «Новому 

времени – новые вызовы!» 

Только система даёт результат!  (эф-

фективность и результативность управ-

ления школьными проектами) 

Зал ожидания 

 

 

Салон самолёта 

10.00-

10.30 
Деловой завтрак в МКОУ СОШ № 3 Кафе «Аэро-

флот» 

«Полёт начинается с веры в собственные крылья!» 
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10.40-

11.10 

 «Путешествие по Молочной стране»  Ляпунова Н.Н. 

11.10-

11.40 
Флэш-презентация практического 

занятия  с учащимися УО (ИН) вари-

ант 2 «Когда я вырасту, то стану!» 

ПотиенкоИ.М., 

Мельникова Е.Н 

10.40-

11.40 

Тематическмй КВИЗ «Включи мозг»- 

«В мире профессий»(интеллектуальная 

игра) (учащиеся 4 класса) 

Кузнецова И.Н.,  

родительский 

комитет 

10.40- 

11.40 

«Все выше, выше и выше…» 

Проблемно-творческая лаборатория  

«Билет в будущее» 10 класс 

Рудых Н.А. 

11.50- 

12.30 

Квест-игра «Калейдоскоп профессий» с 

учащимися 3 и 4 классов 

Усова М.Ю., 

Кобелева А.С. 

11.50- 

12.30 

Деловая игра «Ориентир» - профессии 

моих родителей (учащиеся и родители 6 

класса) 

 

Мезенцева И.В. 

11.50- 

12.30 

Презентация книги «Жила, была» 

(7,9,11 класс) 

Банькова Л.А. 

Шестакова Л.В.  

12.40 -

13.20 

Мастер-класс «Знаю, умею, помню» Недвецкая С.С. 

12.40 -

13.20 

КИВ – мир моих увлечений Тюрнева Н.В. 

12.40 -

13.20 

Единый классный час «Есть такая про-

фессия – Родину защищать!» (5-11 клас-

сы) 

Трухова М.С.,  

 

Кофе-брейк 

13.30-

14.00 

Педагогический совет   

«5 шагов администрации к эффектив-

ному сотруднику. Эффективность орга-

низационных процессов»  

Салон самолёта 

14.00-

14.15 

Рефлексивно-методическая площадка 

«Седьмое небо» 

Салон самолёта 

14.20 Обед Кафе «Аэро-

флот» 

 

   Проект «Деловой завтрак по четвергам в третьей»  реализуется с февраля 2020 го-

да.  

   Идея проекта принадлежит директору школы № 146 г. Казани Диляре Салиховне Каримовой. 

«Деловые завтраки по четвергам» — это проект, входящий в план внеурочной деятельности (ду-

ховно-нравственное направление, форма — социальные пробы организации встреч, 1 час в неде-



 
 

22 
 

лю). О данном проекте мы узнали, побывав на Всероссийском форуме Директоров ОО «Звез-

ды смотрят на нас», который проходил в феврале 2020 года в городе Казани. 

   За время реализации проекта у нас прошло уже 12  встреч с министром, депутатами, руково-

дителями различных организаций и другими успешными людьми: 

Гость 1 завтрака  

Свистелин Кирилл Викторович, мэр Киренского муниципального района 

Гость 2 завтрака 

Звягинцева Оксана Петровна, начальник управления образования Киренского муниципального 

района 

Гость 3 завтрака 

Белоус Сергей Александрович, Киренский межрайонный следственный отдел, руководитель 

отдела, капитан юстиции , родитель нашей школы 

Гости 4 завтрака. 

Михайлов Алексей Сергеевич, главный врач Киренской РБ, выпускник школы 

Буров Егор Олегович, анестезиолог Киренской РБ, выпускник школы 

Сошина Елена Витальевна, старшая медицинская сестра Киренской РБ, фельдшер школы, вы-

пускница школы 

Рукавишникова Елена Викторовна, фельдшер скорой медицинской помощи Киренской РБ, вы-

пускница школы 

Гость 7 завтрака 

Греков Анатолий Владимирович, Заместитель начальника отдела по раскрытию квалифициро-

ванных квартирных краж управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской обла-

сти, выпускник школы 

Гость 8 завтрака 

Жженых Наталья Валерьевна, помощник Осетровского транспортного прокурора (с дислокаци-

ей в г.Киренске), юрист 1 класса 

Гость 9 завтрака 

Арбатский Николай Алексеевич, директор  областного государственного бюджетного учрежде-

ния социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Ки-

ренского и Катангского района» 

Гости 10 завтрака 

Труфанов Николай Степанович, Депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
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Синцова Ирина Александровна, Председатель комитета по социально–культурному законода-

тельству Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 

Сокол Сергей Михайлович, Российский политический деятель. Депутат Государственной Думы 

Федерального собрания РФ седьмого созыва 

Гость 11 завтрака 

Парфенов Максим Александрович, министр образования Иркутской области 

Гость 12 завтрака 

Рогозина Татьяна Альбертовна, заведующая МДОУ № 11 г.Киренска 

   На встречу приглашаются ребята 1-11 классов. 1-7 классы по одному представителю, 8-11 

классы по два представителя. К встрече  готовятся ребята и их родители: читают информацию о 

госте, продумывают вопросы. Каждая встреча снимается на камеру, обязательно  фотографиро-

вание во время завтрака, а потом создается папка с материалами, которые можно использовать 

на классных часах.  

     Есть ли польза от таких встреч?  

   Однозначно, да. Во-первых, ребята все больше узнают о том, каким образом люди достигают 

успеха, какие ценности, жизненные принципы и личные качества помогают в этом. Во-вторых, в 

таких беседах происходит обретение опыта взаимодействия с самыми разными людьми, разви-

тие культуры общения. Ученики учатся строить беседу, задавать вопросы, преодолевать свою 

робость. Есть скованные дети, которые раскрывают себя в ходе этих встреч, преодолевают стес-

нение и активно включаются в разговор.  

   Завтрак начинается в 07.30. Проходит в школьной столовой.  Встречи проходят неформально, 

поэтому нет никаких микрофонов. Важно соблюдать принцип шведского стола и свободы выбо-

ра: что есть, с кем садиться (столы в школьном «ресторане» выстраиваются так, что бы и дети, и 

взрослые видели друг друга). По примеру школы г.Казани мы тоже ввели  обязательные элемен-

ты — такие, как завершающий традиционный вопрос – пожелание всем учащимся от гостя, об-

щее фото участников и наш традиционный подарок – кружка с надписью  «Деловой завтрак в 

МКОУ СОШ № 3». 

   В начале реализации проекта в роли организатора выступала я, как руководитель школы, сего-

дня процесс подхватили коллеги. 

   В дальнейшем планируем подключить ученическое самоуправление, чтобы дети  сами нахо-

дили  гостей, которых  затем приглашали бы  на деловые завтраки.  

   Сегодня завтрак интересен всем: учащимся, родителям, педагогам, нашим социальным парт-

нерам. 

Большим плюсом является то, что работу по реализации проектов включены все учащиеся с 

1-11 класс, родители или иные законные представители, социальные партнеры. 
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Обучающиеся школы принимают активное участие в акциях и мероприятиях Российского 

движения школьников. 

С 2019  года школа является базовой муниципальной площадкой Российского движения 

школьников. 

Российское движение школьников, реализуя избранные 4 ведущих направления, призвано 

удовлетворять жизненные потребности участников РДШ в общении, понимании, защите, разно-

образной деятельности. РДШ способствует определению жизненных планов путём обеспечения 

личностного роста и развития, социального и профессионального самоопределения. Оно предо-

ставляет разносторонние возможности организации свободного времени. 

     Становление Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации РДШ предполагает гибкую, постоянно обновляющуюся и развивающуюся структуру 

поддержки инициатив обучающихся, с учётом сложившегося опыта и традиций воспитательной 

деятельности. 

Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, участвуя 

в общественной деятельности наравне со взрослыми. Развитие социальной компетентности лич-

ности в детско-взрослом сообществе – взаимосвязанный воспитательный процесс. С одной сто-

роны, участники усваивают новый жизненный опыт, а с другой стороны – сами активно форми-

рует систему социальных связей.  

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как 

средству формирования позитивной жизненной доминанты. Стратегической целью развития 

физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-

образовательной среде школы, является формирование установки у подрастающего поколения 

на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих 

оптимальное взаимодействие с окружающим миром.  С целью укрепления здоровья школьни-

ков, формирования здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих высокий 

уровень гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются здоро-

вьесберегающие педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-

личностные, игровые технологии.  

В 2020 году в школе организована работа по реализации плана мероприятий по поэтапно-

му внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). В целях недопущения потребления обучающимися наркотических средств и пси-

хотропных веществ решались задачи, направленные на повышение эффективности антинарко-

тической профилактической работы. Ученики участвовали в мероприятиях комплексной межве-

домственной профилактической акции, проводилось социально-психологическое тестирование.  

В школе продолжается работа органа ученического самоуправления – «ОМиД». В органи-

зации и проведении мероприятий активную помощь оказывает ученическое самоуправление 

старшеклассников. Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

учащихся. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень актив-

ности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководи-

телей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в ме-

роприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллекти-

ва, отношения между учениками в классе. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспиты-

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

Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе пред-

ставлена следующими направлениями и формами: 

 изучение семей и условий семейного воспитания; 

 информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в классе; 
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 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 взаимодействие с родительским комитетом; 

 совместная деятельность родителей и учащихся. 

Большую  работу ведут классные руководители по привлечению в образовательный про-

цесс родителей обучающихся.  Цель этой работы -  дать психолого-педагогические знания через 

родительские собрания, консультации администрации школы, классных руководителей. Работа 

с родителями не ограничивалась проведением родительских собраний. Активное участие в ме-

роприятиях принимали родители обучающихся школы. С приглашением родителей проходят 

все праздники в  школе.  Также в течение года проводились индивидуальные беседы, направ-

ленные на оказание практической помощи при возникновении проблемных ситуаций в воспита-

нии детей как классными руководителями, так и администрацией школы. 

 В 2020 году в школе продолжил работу Совет Отцов. Деятельность Совета Отцов заклю-

чается в реальной помощи школе и детям, а главная задача состоит в укреплении и сплочении 

семьи, защите интересов детей. В Совет Отцов в нашей школе входят отцы, которым небезраз-

личны проблемы семьи и детства. 

  

Дополнительное образование - приоритетное направление в школе. 

Развитие системы дополнительного образования 2020 году направлено на 

 •повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого;  

•обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей и взрослых, потребностями семьи и общества; •формирование и развитие творческих спо-

собностей учащихся, выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся;   

•разработку инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту 

их самооценки и познавательных интересов в дополнительном образовании, диагностика моти-

вации достижений личности. 

 В рамках нацпроекта «Образование» в сентябре этого года по всей России открылся 2951 

центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения Рос-

сии. В Иркутской области открылись 42 центра. В их число вошла и наша школа МКОУ СОШ 

№3 г. Киренска. В Центре «Точка роста» школьники на самом современном оборудовании  изу-

чают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также заниматься в различных кружках дополнительного образования. 

 В школу поступило современное учебное  оборудование для изучения школьниками про-

грамм по предметам: информатика, технология и ОБЖ, а также проведения занятий по проект-

ной деятельности, шахматам. Это  позволило разработать и приступить к реализации программ, 

разработанных педагогами: 

Расписание занятий в объединения дополнительного образования детей на 2020 – 

2021 учебный год 

в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при 

МКОУ СОШ №3 г. Киренска 

№ ФИО препо-

давателя 

Названиепрограммы Возрастучащихся 

1 Алёшкина 

И.А. 

«Мы и дорога» 11 – 13 лет 
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Внеурочная занятость 

Уровень НОО 

№п/

п 

Название кружка Ф.И.О. Время проведе-

ния 

Колич - во 

учащихся 

Класс 

1. Мир деятельности Кл.руковод. По расписанию 162 1-4 кл. 

2. Шахматы в школе Горбунова Та-

тьяна Никола-

евна 

Пон.-12.40-13.20 

Сред.-12.40-13.20 

           15.00-15.40 

38 1-4 кл. 

3. Куборо. Юный конструк-

тор. 

Елизарова Анна 

Викторовна 

Вторник – 15.00- 

                   16.30 

5 2-4 кл. 

4. Шахматное королевство. Леоненко Кира 

Владимировна 

Втор.-12.40-13.20 

Четв.- 13.30-14.10 

28 1-4 кл. 

5. Робототехника 

 

Робототехника (КППК) 

Усова Ольга 

Николаевна 

Пон.- 14.00-14.40 

           14.50-15.30 

76 

 

16  

2-4 кл. 

 

4а 

6. Футбол Рудых Николай 

Константинов. 

Пон.-16.30 

Субб.-10.00-11.00 

13 2-4кл. 

7. Теннис Рудых Николай 

Константинов. 

Чет.-18.40 

Пят.-18.10 

10 2-4 кл. 

8. Хореография «Серпан-

тин» 

Слупская Юлия 

Игоревна 

Втор, четверг-

13.30 

Втор, четверг-

15.15 

27 1кл. 

 

2,3,4 кл. 

9. Лыжная секция Гоян Елена Ва-

лерьевна 

Пон, втор, среда-

15.00 

Пон, втор, среда- 

16.00 

18 1-2кл. 

 

3-4кл. 

10. Зелёная мастерская Лаврова Нина Среда -14.30  17 1-2 кл. 

 Алёшкина 

И.А. 

«Юныйспасатель» 13 – 14 лет 

2 Горбунова 

Т.Н. 

«Шахматы в школе» 7 – 10 лет 

3 Елизарова 

А.В. 

«Куборо. Юныйконструктор» 8 – 15 лет 

4 Елизарова 

А.В. 

«Юныйпрограммист» 10 – 15 лет 

5 Калмыкова 

Е.М. 

«Мирвокругнас» 11 – 13 лет 

6 Калмыкова 

Е.М. 

«Юныйэколог» 14 -15 лет 

7 Леоненко 

К.В. 

«Шахматноекоролевство» 7 – 9 лет 

8 Стрекалова 

М.В. 

«Мир в объективе» 11 – 15 лет 

9 Усова О.Н. «Робототехника» 8 – 10 лет 
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Георгиевна Пят.- 14.30-16.10 3.5 кл. 

11. Креативные виды рукоде-

лия (Гармония)   

Суханова Ан-

желика Алек-

сандровна 

Понед .- 14.00 

Четверг – 14.30 

7 1-4 кл. 

12. Английский язык (д/об)  Инд. расписание 10  

13. Ментальная арифметика 

(д/обр) 

 Инд. расписание 1  

14. Музыкальная школа (д/о)  Инд. расписание 3  

15. Художествен. школа (д/о)  Инд. расписание 5  

16. Рукопашный бой Курбатов 

Игорь Михай-

лович 

Вт, чет, суб -

18.00 

3  

17. Удивительный мир рас-

тений. (Гармония) 

 

Суханова Ан-

желика Алек-

сандровна 

Пон.- 

Четв. – 

С января 

23 2-4 кл. 

18. Светлица (Музей) Беляевская 

Светлана 

Александровна 

  4-3 кл. 

 
 

Внеурочная занятость учащихся начальных классов   

Внеурочные 

мероприятия 

1а 1б 2а 2б 3а 4а 4б 1,2,3в Итого 

1.Мир деятельности. 

Планета загадок 

19 23 20 26 29 24 21 - 

8 

162 

8 

2.Художественная шко-

ла. 

  1 1 3    5 

3.Музыкальная школа   1 1 1    3 

4.Шахматы в школе 

(Л.К.В.) 

6 10 12      28 

5.Куборо.Юн.конструкт.      3 2  5 

6.Шахматы. (Г.Т.Н.)    26 10  2  38 

7.Робототехника. 4 6 11 11 10 20 14  76 

8.Мини-футбол 1 4  2 1 4 1  13 

9.Теннис    3  6 1  10 

10.Хореография. 5 8 1 8  3 2  27 

11.Лыжная секция.   5 5 2 1 3 2 18 

12.Зелёная мастерская. 4 5  4 3  1  17 

13.Канзаши (Гармония)    2  4 2  7 

14.Англ. язык (доп./обр) 1   4 4 1   10 

15.Рукопашный бой.    1 2    3 

16.Удивительный мир 

растений. 

  9   5 9?  23 

17.  «Светлица» (Музей)          

18.Ментальная ариф.      1   1 

19.Волонтёрство      9   9 
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20.Ф/т «ОБЖ»        8 8 

21.Ф/Т «Риторика»        8 8 

ИТОГО: 20/40 23/56 20/60 26/94 30/65 24/81 21/58 12/26 176/ 

484 

НЕ ЗАНЯТЫ: 5 8 1 

 

 4 

 

1 2 4 25 

 

 

    План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «МКОУ СОШ №3 г. Киренска» Иркутской обла-

сти.  

    Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

   Цель внеурочной деятельности:  
- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социально-

го опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

с гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятель-

ности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реали-

зацию добровольческих инициатив. 

 

   Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучаю-

щихся образовательного учреждения путем предоставления выбора занятий, направленных на 

развитие детей, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Модель организации внеурочной деятельности  

Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная, в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники учреждения (классные руководители, учителя-

предметники, педагог – психолог, социальный педагог, педагог – организатор, старший вожа-

тый). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительно-

го потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллекти-

ва;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы:  
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1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности школьников, создаются условия для формирова-

ния умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения,  самореализации, само-

утверждения.  

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способ-

ностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потреб-

ностей, желаний, интересов,  

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул.  

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образова-

тельном процессе.  

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятель-

ности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

 

   Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения внеурочная 

деятельность в  МКОУСОШ № 3 представлена следующими направлениями: общеинтеллекту-   

альное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное.  

   Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.  

   Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершен-

ствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.  

   Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

   Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, лю-

бознательность.  

   Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботли-

вое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, органи-

заторских умений и навыков. 

   Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. 
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    Для организации внеурочной деятельности образовательное учреждение располагает обору-

дованным спортивным залом, актовым залом, библиотечным центром с местами школьника для 

выхода в Интернет, спортивным комплексом, мастерскими, оборудованными кабинетами пред-

метам. При МКОУ СОШ №3 проводятся занятия в объединениях дополнительного образования 

детей в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

   Школа располагает одним кабинетом, оборудованным компьютерной техникой, большинство 

предметных кабинетов подключены  к сети Интернет и оснащены проекторами.  

 

 

Курсы  внеурочной  деятельности 

Количество 

часов по классам  

5А 5Б 6А 6Б 7 А 7 Б 8А 8Б 9А 9Б 

Регулярные внеурочные занятия по программам внеурочной деятельности и дополнительным образова-

тельным программам 

Спортивно –  

оздоровительное 

направление 

Футбол 3 3 2  2 2 2 2   

Волейбол   2 2 2 2  2 2  

Баскетбол 2    2   3 3 3 

Настольный теннис 4 4   4 4  4 4  

Лыжные гонки 3 3  3 3  3    

Армейский рукопаш-

ный бой 

    4  4    

Клуб «Десантник» 4  4  4      

Обще  

интеллектуальное 

направление 

Куборо. Юный кон-

структор 

    2      

Юный программист 2  2  2      

Мир вокруг нас 2          

Юный эколог2           

Мир в объективе     1      
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Внеурочная деятельность на уровне СОО 

Направлен
ия 

Названиекурса Количество часов в неделю 

10 А (универ-
сальный  
профиль) 

10 Б 
(Физико – 
химический 
профиль) 

11 А 
(Универсальный про-
филь) 

Физкуль-

турно -

спортив-

ноеи 

спортив-

Волейбол 2 2 2 

Баскетбол 2 2 2 

Настольный теннис 2 2 2 

Армейский рукопаш-   4 

Робототехника   2        

Основы проектной дея-

тельности 

      0,5 0,5   

Основы успешного 

проекта 

    1      

Готовимся к ОГЭ по 

русскому языку 

        1 1 

Готовимся к ОГЭ по 

математике 

        1 1 

Общекультурное 

направление 
Школа английского 

языка 

2 2 2  2  2  2 2 

Народное пение         3  

Современный танец 3  3 3   3  3  

Вокальный     3  3    

Фольклорный ансамбль 3   3       

Креативные виды ру-

коделия 

1          

Музыкальное отделе-

ние ДШИ 

4          

Художественное отде-

ление ДШИ 

4   4       

Игра на гитаре          3 

Шахматы в школе    1   1    

Социальное 

направление 
Мы и дорога 1 1         

Юный спасатель  1 1        

Будь активен с РДШ     1      

Нерегулярные внеурочные занятия 

Участие в конкурсных мероприятиях в очной, 

заочной, дистанционной форме 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Участие в традиционных мероприятиях  школы, 

школьных проектах 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Регулярные внеурочные занятия по планам классных руководителей 

Система классных часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 
 

32 
 

но- 
оздорови-
тельное 

ный бой 

Духовно-
нравствен
ное 

Проект «Города – ге-
рои» 

Вся параллель -1 

Социально
е 

Ориентир в лабиринте 
закона 

1   

 Человек в глобальном 
мире 

  1 

Практикум по мате-
матике 

2  2 

От простого к слож-
ному 

2  2 

Индивидуальный про-
ект 

 1  

Физиология растений   1 

Разговорный англий-
ский 

1   

Подготовка к ЕГЭ по 
физике 

  1 

Итоговое сочинение 
по литературе 

1   

Итоговое сочинение 
по русскому языку. 
Анализ текста 

  1 

Общекуль

турное 

Современный танец 4   

Мировая художе-
ственная культура 

 1  

 

Анализируя данные результаты, можно считать, что в целом педколлектив уделял большое 

внимание вопросам воспитания учащихся. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию постав-

ленных задач и имели место в воспитательной системе школы.  

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию воспита-

тельной работы:   

 увеличение числа учащихся с отклонениями в здоровье;  

 снижение уровня воспитанности и культуры поведения учащихся; 

  негативное  влияние на отдельных учащихся  социальной среды;  

 увеличение количества  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

4.Содержание и качество подготовки учащихся 

Результаты ЕГЭ 

 

  В 2019-2020 учебном году к итоговой аттестации в МКОУ СОШ №3 были допущены все(20)  

выпускников среднего общего образования. Один обучающийся(Кузаков Дмитрий) написал за-

явление об отказе от сдачи ЕГЭ). 

В 2019-2020 учебном году учащиеся МКОУ СОШ №3 сдавали ЕГЭ  по русскому языку, матема-

тике (профильной), обществознанию, истории, физике, химии, биологии,  английскому языку. 
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Русский язык 

 средний балл 65,0  

 максимальный балл по школе – 91 Ляпунова Ирина 

не преодолел минимальный порог – 1 учащийся 

успеваемость – 95% 

Математика (П) 

средний балл 45,4  

 максимальный балл по школе – 70 Ляпунова Ирина 

не преодолел минимальный порог – 2 учащихся 

успеваемость – 80% 

Обществознание 

средний балл 61  

 максимальный балл по школе – 93б.Ляпунова Ирина, 92б. Овчинникова Ксения 

не преодолел минимальный порог – 2 учащихся 

успеваемость – 71% 

Биология 

средний балл 46 

максимальный балл по школе – 70  

Чудинова Яна 

не преодолел минимальный порог – 3 учащихся 

успеваемость – 57% 

Физика 

средний балл 45 

 максимальный балл по школе – 93 Ляпунова Ирина 

не преодолел минимальный порог – 1учащийся 

успеваемость – 67% 

Химия 

средний балл 40 

 максимальный балл по школе –  

не преодолел минимальный порог – 2 учащихся 

успеваемость – 67% 

История 

средний балл 38 

 максимальный балл по школе – 61 б Исламова Айдан 

не преодолел минимальный порог – 1учащийся 

успеваемость – 50% 

Английский язык 

средний балл 71 

 максимальный балл по школе – 71б. Трухова Анастасия 

успеваемость – 100% 

 

Анализируя табличные данные, можно сделать вывод, что   результаты по многим предме-

там   имеют отрицательную динамику.   

 

По выбору предметы распределились следующим образом:   



 
 

34 
 

№п\п Предмет Заявлено 

участников 

Явилось по 

факту 
Рейтинг выбора 

1 Математика (профильная) 10 10 1 

2 Обществознание 7 7 2 

3 Физика 4 3 3 

4 Химия 7 7 2 

5 История 2 2  

6 Биология 7 7 2 

7 Английский язык 1 1  

В 2019-2020 учебном году по результатам обучения и 5 выпускников школы получили золотую 

медаль, но не все подтвердили свои знания. 

№ ФИО выпускника Предмет Балл Сумма 

   1. Ляпунова Ирина  Русский язык 91 254 

Математика(профиль) 70 

Обществознание  93 

2. ЯрыеваАйнур Русский язык 65 125 

Биология  34 

Химия  27 

   3. 

Мельникова Анастасия Русский язык 82 

213 
 

Обществознание 63 

Математика(профиль) 68 

   4. 

 
Жмуранкова Ангелина 

Русский язык 82 
 

169 
Биология 48 

Химия   39 

 5 Овчинникова Ксения 

Русский язык 87 

255 Обществознание 92 

Математика(профиль) 76 

    Приведенные данные свидетельствуют о том, что  обучающиеся не справились с поставлен-

ной задачей.  

Причины: 

1. Дистанционное обучение в 4 четверти. 

2. Проведение консультаций в   дистанционном режиме. 

3. Волнение. 

4. Недостаточный уровень подготовки, который показал несоответствие результатов по 

итоговым отметкам за учебный год и результаты ЕГЭ. 

Для подготовки к ЕГЭ в школе реализуется программа (комплексно-целевая)  школы по 

подготовке к   ЕГЭ. В план-график были включены следующие разделы: «Организационно-

методическая работа», «Работа с учащимися», «Работа с родителями», « Работа с педагогическим 

коллективом». Таким образом, коллектив учителей-предметников   решал целеноправленно сле-

дующие задачи: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке выпускников к итоговой госу-

дарственной аттестации. 
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2. Формирование базы данных по данному направлению. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

В 2020-2021  учебном году: 
- Администрации школы необходимо усилить контроль при подготовке учащихся к ГИА-2021 

- Практиковать репетиционные работы в форме  ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в 

различных классах с учетом возрастных   особенностей учащихся. 

 - Продолжить работу по КЦП по подготовке к ГИА 

- Проводить регулярную корректировку КТП, планов работы по подготовке к ГИА-2021 по ре-

зультатам диагностических и контрольных работ. 

-Учителям-предметникам в педагогической деятельности  стимулировать познавательную дея-

тельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; использовать инди-

видуализацию и дифференциацию обучения учащихся; создавать положительное эмоциональ-

ное поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель - учитель", "ученик - ученик"; воспи-

тывать положительное отношению к учебной деятельности; осуществлять взаимодействие меж-

ду семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения успешности обу-

чения и социализации личности. 

- Способствовать формированию положительных мотивационных установок у учащихся и ро-

дителей к государственной итоговой аттестации. 

 

Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с отличием 

 

9 класс  

Аттестат особого об-

разца 

2020 г. 

46  чел. 

количество 

выпускников 

% выпускников 

6 13,04 

 

11 класс 

 

2019г. 

52  чел. 

количество 

выпускников 

% выпускников 

Аттестат с отличием, 

медаль за особые 

успехи в учении 

5 25 

 

Сведения о победителях и призерах олимпиад по уровням 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней, работа по направ-

лению «Одаренные дети», реализация программы «Интеллект.ru" 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 



 
 

36 
 

Сроки Участники Класс Результаты 

28.09.20 – 

21.10.20 

162 5 - 11 106 победителя  

197 призёров 

2 Заочная физико – математическая школа при Иркутском Государствен-

ном университете 

Сроки Участники Класс Результаты 

 

В течение учеб-

ного года 

Блохина Дарья 

Портнягина Да-

рья 

Тарасова Ката-

рина 

Швецова Ана-

стасия 

9 А В конце учебного года 

3 Международные дистанционные олимпиады «Инфоурок». Осенний се-

зон 2020 от проекта «Инфоурок» 

Русский язык, математика, английский язык, биология –углублённый 

уровень (бесплатные) 

Сроки Участники Класс Результаты 

 

25.09.20-25.11.20 

 

участников -41,  

дипломов 

 1-3 ст-34 

СвинныхЗ 1 А Окр мир-диплом 2 ст., 

математика – диплом 1 ст., 

русский язык – диплом 3 ст. 

Кузаков  К 1 Б Математика – диплом 1 ст, русский 

язык,окруж.мир - участие 

Юраков В 1 Б Окр мир-диплом 2 ст., 

математика – диплом 1 ст., 

русский язык – диплом 2 ст. 

ЮраковаП 1 Б математика – диплом 1 ст., 

русский язык – диплом 1 ст. 

Окр мир-участие 

Никулин М 4 А Русский язык - диплом 2 ст, математика, 

окруж.мир - участие 

Усова А 4 Б математика – диплом 1 ст.. русский язык, 

окруж.мир - участие 

Артемьева М 5 А биология – диплом 3 ст.,  

Богомолов Н 5 А Математика-диплом 3 ст, русский язык, биоло-

гия – диплом 1 ст, англ.язык - участие 

 Булдаков А 5 А Математика – участие 

Бутаков А 5 А Биология, англ.язык - участие 

Кобелев К 5 А Русский язык - диплом 3 ст, математика, биоло-

гия - участие 

Монастырёва К 5 А Биология, русский язык - участие 

Суханова М 5 А Математика-диплом 3 ст 

Урываева К 5 А математика, англ.язык - участие 

Филиппов Д 5 А Математика-диплом 3 ст 

Якименко М 5 А биология - участие 

Боженова А 5 Б математика - участие 

Лялин В 5 Б математика - участие 
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Кулебякина М 6 А Математика-диплом 3 ст, англ.язык - участие 

Иванова А 6 Б Математика, русский язык - участие 

Иванова Н 6 Б Математика-диплом 3 ст 

Корзенникова Д 6 Б Математика-диплом 3 ст, англ.язык - участие 

Куручова Т 6 Б Математика-диплом 3 ст 

Раздъяконова У 6 Б Математика-диплом 3 ст, русский язык– ди-

плом 3 ст 

Самойлова М 6 Б Математика-диплом 1 ст, русский язык– ди-

плом 1 ст, англ.язык – диплом 1 ст, биология - 

участие 

Чудинова Т 6 Б Математика-диплом 1 ст, русский язык– ди-

плом 1 ст, биология, англ.язык- участие 

Шер Д 6 Б Математика-диплом 3 ст, русский язык, биоло-

гия - участие 

Гоцелюк К 7 Б Математика, русский язык, биология - участие 

Наумова С 7 Б Математика, русский язык, биология, английский 

язык - участие 

Романов Е 7 Б Математика - участие 

Байрамова Г 8 А Математика - участие 

Гилёва А 8 А Русский язык, биология - участие 

Портнягина Д 9 А Математика, русский язык, биология, английский 

язык - участие 

Шер А 9 А Математика, русский язык - участие 

Кузьмина О 9 Б Математика - участие 

Подкорытов В 10 А Математика, русский язык, биология, - участие 

Лыков Н 10 Б Математика, русский язык - участие 

Бутырин А 11 А Биология – диплом 3 ст, англ.язык - участие 

Никулин И 11 А Математика - диплом 3 ст, биология – диплом 1 

ст, русский язык, англ.язык - участие 

Попова С 11 А Биология – диплом 2 ст, математика, русский 

язык - участие 

5 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Сроки Участники Класс Результаты 

 

19.11.20-19.12.20 

105 7 - 11 7 победителей, 22 призёров 

КожевниковЗ 8 А физ.культура 

Суханова Д 9 Б физ.культура 

Унжаков Л 7 Б  

Каарасёва Д 7 А технология 

Портнягина Д 9 А физ.культура 

Потапов В 9 Б  

Маслакова К 10 А  

6 Мероприятия образовательной платформы «Uchi.ru» 

Сроки Участники Класс Результаты 

ноябрь – декабрь 

2020 

Наумова С 7 Б Марафон «Путешествие в Индию» грамота 3 м 

Зудин С 11 А Игра Счёт на лету - диплом 

Тирская Т 9 Б Игра Счёт на лету - диплом 
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15 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Сроки Участники Класс Результаты 

 

Февраль 

Мельникова А 11 А Математика - участница 

Львов З 10 А  

Физ.культура - участие Трухова А 11 А 

Попова С 10 А Технология - призёр 

18 Районный конкурс по математике «Светлячок – 2020» среди 5 – 6 классов 

Сроки Участники Класс Результаты 

 

14.03.20 

Еранцев Л 5 Б победитель 

Кулебякина М 5 А призёр 

Ладутко Д 5 А призёр 

7 Международные дистанционные конкурсы «Олимпис – 2020» осенняя 

сессия 

Сроки Участники Класс Результаты 

 

1.11.20-30.11.20 

СвинныхЗ 1 Б Русский язык– диплом 1 ст. 

Шван Д 1 Б Русский язык – диплом 2 ст 

Набиева С 1 Б Русский язык – диплом 1 ст. 

Кожевникова А 1 А Русский язык – диплом 2ст 

Юраков В 1 Б Русский язык – диплом 1ст 

ЮраковаП 1 Б Русский язык – диплом 1ст 

Овчинникова К 1 А Русский язык – диплом2ст. 

Гущеварова Е 6 Б русский язык – диплом 3 ст. 

Траутвайн М 3 А Русский язык – диплом 1ст 

ШарковаП 3 А Русский язык – диплом  1ст 

Янгирова Д 3 А Русский язык – диплом 1ст 

Никулин М 4 Б Русский язык – диплом 1ст 

Усова А 4 Б Русский язык – диплом 1ст 

Деркачёва Т 4 Б Русский язык – диплом 1ст 

Подобед К 4 Б Русский язык – диплом 2ст 

Богомолов Н 5 А Русский язык – диплом 1ст 

Парилова И 7 Б Русский язык – диплом 2ст 

Гилёва А 7 Б Русский язык – диплом 2ст 

Вехби А 7 Б Русский язык – диплом 2ст 

Перфильева К 8 А Русский язык – диплом 1ст 

Швецова С 8 Б Русский язык – диплом 2ст 

Байрамова Г 8 А Русский язык – диплом 2ст 

Ямщикова А 9 Б Русский язык – диплом 1ст 

Ярыев К 9 Б Русский язык – диплом 1ст 

Суханова Д 9 Б Русский язык – диплом 2ст 

Тирская Т 9 Б Русский язык – диплом 3ст 

Кузьмина О 9 Б Русский язык – диплом 3ст 

Алешкина А 10 А Русский язык – диплом 2ст 

Никулин И 11А Русский язык – диплом 2 ст 

Мельникова Э 11 А Химия – диплом 2 ст, биология – диплом 3 ст 
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Самойлова М 5 Б победитель 

Цельмер А 5 Б участие 

Шер Д 5 Б участие 

Арбатская Е 6 Б участие 

Байрамов А 6 Б участие 

Гоцелюк К 6 Б участие 

Ларионова Д 6 Б призёр 

Романов Е 6 Б участие 

Унжаков Л 6 Б призёр 

Жмаков А 6 Б призёр 

 Районный дистанционный конкурс «Дети в БАНКЕ» по финансовой гра-

мотности 

Сроки Участники Класс Результаты 

 

март 

Парилова И 6 Б победитель 

Кулебякина М 5 А призёр 

Мельникова Е 11 А призёр 

Мельникова Э 11 А призёр 

Ярыева А 11 А призёр 

 Районный дистанционный конкурс «Занимательная математика» 

Сроки Участники Класс Результаты 

март Тирская Т 8 Б участие 

 Мероприятия образовательной платформы «Uchi.ru» 

 

Массовый характер приобретает участие детей в олимпиадах и конкурсах в дистан-

ционном режиме, нельзя умалять их значения как способа становления у подростков интереса к 

науке, способа самореализации, утверждения, получения общественной оценки. Это в наиболь-

шей степени стимулируют включение учащихся в олимпиадное движение.  

Таким образом, главными ориентирами качества образования  в школе остаются  пять ос-

новных направлений программы развития российской школы: 

1. Обновление образовательных стандартов; 

2. Система поддержки талантливых детей; 

3. Развитие учительского потенциала; 

4. Развитие школьной инфраструктуры; 

5. Здоровье школьников. 

Средствами достижения указанного качества образования являются: 

• воспитывающая и обучающая педагогическая среда школы;  

• психологическая атмосфера и духовный климат школы;  

• пример и влияние личности педагогов;  

• содержание образования и воспитания, а также методы  и приемы обучения, соответствующие 

данному возрасту.  

• различные формы  организации обучения и воспитания детей младшего школьного возраста, 

повышение квалификации педагогов, родительская школа. 

Приоритетные задачи  на новый 2020-2021 учебный год: 
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1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество обра-

зования в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным зака-

зом. 

2. Создание необходимых условий для успешной реализации ФГОС СОО, ФГОС 

ООО  

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образова-

ния, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных партне-

ров через формирование единого образовательного  пространства. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Анализ результативности по обеспечению продолжения образования и готовности к тру-

довой деятельности показал, что в средней общей  школе ведется систематическая и целена-

правленная подготовка к выбору будущей профессии: из 20 выпускников 11-х классов 16  по-

ступили в высшие учебные заведения, 4 в средние специальные. . Из 46  выпускников 9-х клас-

сов 21 продолжают обучение в 10 классе, 25 поступили в учреждения СПО.   

9 классы 

Класс 

К-во 

обуча-

ющих-

ся 

Учебные заведения Приняты в 10 классы 

Н
е 

у
ст

р
о
е-

н
ы

 Иные формы 

обучения 

у
ч
и

л
и

щ
е 

к
о
л
л
ед

ж
 

те
х
н

и
к
у
м

 

и
н

ст
и

ту
т 

А
к
ад

е-

м
и

я
 

Школа  3 

Д
р
у
ги

е 

ш
к
о
л
ы

 
9 аб 46 - 12 11 - - 21 2 - - 

11 

класс 
20 - 2 2 16 - - - - - 

  21  человек выбрали для получения  среднего общего образования профильные классы своей 

школы, что доказывает возрастание престижа образовательного учреждения в социуме. Приход 

в профильные классы выпускников других школ свидетельствует о повышении статуса про-

фильного обучения в школе.  

 

Социальный паспорт образовательного учреждения 

 
Социологический анализ, проведенный школой, выявил следующую статистическую картину:  

 многодетные семьи – 56, в которых проживает 91 ребёнок; 

 социально неблагополучные семьи – 5; 

 семьи, где дети находятся под опекой – 11; 

 семьи, с детьми-инвалидами – 6; 

 малообеспеченные семьи-57 (13,25%) (малообеспеченными считаются семьи, официаль-

но подтвердившие своё материальное положение); 

Все категории семей пользуются предусмотренными Российским законодательством 

правами на территории Российской Федерации: школа направляет детей на бесплатный отдых в 
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лагеря и санатории, организует бесплатное питание и психолого-педагогическую поддержку. 

Для семей в школе проводятся консультации по вопросам социализации детей и их адаптации в 

современном российском обществе.  

Школа участвует в проекте «Доступная среда» и продолжает работать над внедрением 

инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья  и детей-инвалидов. В работе учреждения участвует 1 социальный педагог, 1 педагог-

психолог, учитель-логопед. По итогам  учебного года на учёте в КДН и ЗП и  на учёте в ПДН 

обучающиеся школы  состоят, но количество снижается, что говорит о результативности работы 

по профилактике девиантного поведения подростков.  

Уголовных преступлений и общественно-опасных деяний на территории школы и за её 

пределами обучающиеся не совершали. Ведётся активная работа со школьниками по компью-

терной безопасности и по профилактике компьютерной зависимости у детей и подростков, а 

также с социально-опасными семьями: индивидуальное консультирование родителей и детей, 

общешкольные мероприятия, консультирование семей по правовым вопросам воспитания и от-

ветственности родителей в соответствии с административным и семейным кодексом. 

Социальный состав родителей довольно разнороден: 

 рабочие – 20%; 

 служащие – 39%; 

 безработные – 21%; 

 частные предприниматели – 15%; 

 пенсионеры – 5%. 
Состав родителей по занимаемой должности изменился. Увеличилось количество безработных, 

по остальным категориям произошёл незначительный рост. 

По-прежнему высок процент родителей, имеющих высшее и среднее специальное образование, 

что отражается на высоком уровне социального заказа школе. 
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3. Внутренняя система оценки качества образования 

Результаты оценки качества образования на 31 декабря 2019 года 

Успеваемость и качество знаний учащихся за пять лет (в целом) 

 

 2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

 

2017-2018 учеб-

ный год 

 

2018-2019 учеб-

ный год 

2019-2020 

учебный год 

Успеваемость 97% 97,3% 97% 97% 95% 

Качество 44% 42,3% 42% 41% 41% 

 

В целом по учебному году результаты таковы: 

класс 

на 

начало 

года 

на конец 

года на "5" 

на "4" и 

"5" на "2" успеваем. качество 
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1 класс 8 

вид 

1 

1 - - - - - 

1 класс 46/1 45/1 - - - - - 

2 класс 41 41 2 9 11 73,17% 27% 

3 класс 8 

вид 

1 

1 - - - - - 

3 класс 49/1 49/1 4 18 4 92% 41,23% 

4 класс 41 41 1 21 - 100% 54% 

2/3/4 2,3,4 1,3,5 - 0/0/1 - 100% 0% 

НОО 178/10 177/9 7 47/1 15 % 38,46% 

5 класс 8 

вид 

3 

3 - - - - - 

5 класс 53 53/3 4 17 1 98,11% 40% 

6 класс 44 44 3 10 3 93,18% 30 % 

7 класс 8 

вид 

1 

1 - - - 100% 0% 

7 класс 32 30 3 10 - 100% 43,33% 

8 класс 8 

вид 

1 

1 - - - 100% 0% 

8 класс 

41 

41 5 7 - 100% 

29,26

% 

9 кл.8 в. 1 1 - - - 100% 0% 

9 класс 46 46/1 6 11 - 100% 37% 

ООО 216/6 214/6 21 55 4 98% 36% 

10 класс 19 19 3 10 - 100% 68,42% 

11 класс 20 20 5 11 - 100% 80% 

СОО 39 39 8 21 - 100% 74,35% 

Итого 449 430/15 36 124 19 95,15% 41% 

общеобр 433 430 36 123 19 95,05% 41,40% 

из них 8 

вид 

16 

15 - 1 - 100% 13% 
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Показатели успеваемости и качества по школе   

 

Показатели успеваемости и качества в сравнении с прошлым годом ниже. Учителям пред-

метникам необходимо усилить контроль за усвоением знаний обучающихся и разработать план 

конкретных действий по устранению пробелов в знаниях у учащихся. 

Программный материал выдан за счет уплотнения учебного материала и за счет часов, вы-

деленных на повторение. 

Все календарно-тематические планы соответствовали  программам и учебникам. Классные 

журналы и журналы элективных и факультативных курсов  заполнены в соответствии с кален-

дарно - тематическими планами.Выполнение учебного плана за год на уровне  ООО и СОО со-

ставил  91%. 

 Учебная недельная нагрузка на ученика не превышала предельно допустимого уровня.  В 

полном объеме были развернуты школой в 2019-2020учебном году  инвариантная и вариативная 

предметы общее по школе 

ООО, СОО 

за 2019-2020 

уч.год 

общее по школе ООО, 

СОО за 2018-

2019уч.год 

 

Динамика  

успевае-

мость 

каче-

ство 

успевае-

мость 

каче-

ство 

 

математика 92% 50% 97% 57%  

русский язык 96% 59% 98% 64%  

литература 98% 71% 100% 77%  

английский 

язык 

95% 58% 98% 61%  

химия 100 78 100% 77% = 

биология 99,5 92 100% 93%  

физика 99 74 100% 82%  

география 99 89 100% 88%  

история 99 70 100% 79%  

обществознание 99 81 100% 83%  

информатика 100 92 100% 95%  
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части учебного плана. Все элективные курсы и факультативы были направлены на расширение 

кругозора учащихся и решение основных задач школы.                   

Дистанционное обучение 

В соответствии с приказом Управления образования администрации Киренского муници-

пального района №119 от 03.04.2000г. «Об организации работы в образовательных организаци-

ях Киренского муниципального района в период с 06-30.04.2000г», приказом по школе, с «Ме-

тодическими рекомендациями  по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профес-

сионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» было организовано   

обучение по основным образовательным программам с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

Сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусмотрено  сокращение времени проведения урока до 30 

минут. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) проинформированы о реализации 

образовательных программ  с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий (далее – дистанционное обучение). Занятия проводились в соответствии с 

требованиями и утвержденным расписанием.   

В соответствии с техническими возможностями учителя организовывают проведение 

учебных занятий на платформе с   использованием таких электронных образовательных ресур-

сов: 

 Яндекс.Учебник 

 Zoom 

 Российская электронная школа 

 Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Данные платформы используются для назначения задания всему классу или индивидуаль-

но учащимся,  для просмотра видео уроков. С помощью этих  платформ учителя также пробуют 

проводить онлайн-уроки.  

Каждый педагог  планирует свою  деятельность  с учетом системы дистанционного обуче-

ния, создает нужные для обучающихся задания, аудио- и  видео уроки (разъяснения),  выражает  

свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций.  Из-за большой загруженности сайтов, сбоев в сети Интернет учителям прихо-

дится использовать разные  варианты обучения. 

Классными руководителями организован ежедневный мониторинг 

 –учеников, которые фактически присутствуют в школе;  

–школьников, которые учатся дистанционно; 

 – учеников, которые по болезни или другим причинам временно не участвуют в образова-

тельном процессе. 
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   Педагогами  школы в соответствии с расписанием проведены уроки в онлайн-режиме: 

Калмыкова Е.М., учитель географии, Граблюк О.А., учитель русского языка и литературы. 

     В школе организован  мониторинг контроля реализации программного материала. Каж-

дым учителем заполнялась технологическая карта нанеделю. Технологическая карта — это до-

кумент, содержащий план работы учащегося, находящегося на дистанционном обучении, с по-

дробным описанием образовательного процесса; представляет собой подробную инструкцию, 

которая включает в себя: 

-формат предоставления учебного материала обучающимся 

-формат контрольных мероприятий  и сроки их выполнения  

-формы обратной связи с учителем. 

Итоги  промежуточной   аттестации по русскому языку, литературе, английскому 

языку (на уровне ООО и СОО) 

(упрощённая промежуточная аттестация =оценка за 4 четверть) 

Кл

асс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред-

мет  

Ф.И.О. 

учителя 

 Итоги промежуточной атте-

стации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

дата % 

успе-

ваем. 

% 

ка-

че-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

ка-

че-

ства 

сред-

ний 

балл 

ди-

нами

ка 

5А 14 англ.яз

. 

Эрбиева 

Н.В. 

 

 

 

 

15.05.

2020 

92,8 78,5 3,7 92,8 64,2 3,5 - 

5Б 14 англ.яз

. 

15.05.

2020 

100 64,2 3,8 100 64,2 3,8 = 

7Б 15 англ.яз

. 

15.05.

2020 

100 73,3 3,9 100 60 3,8 - 

9А 21 англ.яз

. 

22.04.

2020 

100 42,8 3,4 100 42,8 3,5 = 

9Б 14 англ.яз

. 

22.04.

2020 

100 85,7 4,2 100 85,7 4,1 = 

6б 22 рус-

ский 
Тюрне-

ва Н.В. 

 

19.05.

2020 

91 50 3,5 95.4 45,5 3,5 + 

6б 22 лите-

ратура 

20.05.

2020 

95,5 73 4,1 95,5 73 4 - 

6а 22 
рус-  19.05. 95,4 59 3,5 95,4 50 3,4 + 
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ский  

Шеста-

кова 

Л.В. 

 

 

 

 

 

2020 

6а 22 лите-

ратура 

18.05.

2020 

95,4 72,7 4 100 59 3,7 - 

7б 15 рус-

ский 

19.05.

2020 

91,3 58,8 3,4 100 58 3,5 - 

7б 15 лите-

ратура 

28.04.

2020 

94 69 3,9 100 69 3,9 + 

8б 19 рус-

ский 

18.05.

2020 

89 56 3,1 100 53 3 - 

8б 19 лите-

ратура 

30.04.

2020 

93 78 3,9 100 71 3,4 + 

11

а 

20 лите-

ратура 

23.04.

2020 

100 100 4,7 100 100 4,7 + 

5а 26 рус-

ский 
Раздъ-

яконова 

Т.А. 

 

 

22.05.

2020 

96 58 3,7 96 46 3,5 - 

5а 26 лите-

ратура 

29.04.

2020 

96 50 3,6 96 50 3,8 + 

5б 27 рус-

ский 

22.05.

2020 

100 67 3,9 100 63 3,8 - 

5б 27 лите-

ратура 

29.04.

2020 

100 56 3,7 100 67 3,8 + 

8а 22 рус-

ский 

 

Трухо-

ва М.С. 

 

 

 

 

21.05.

2020 

100 50 3,8 100 59 3,9 + 

8а 22 лите-

ратура 

19.05.

2020 

100 51,5 3,9 100 73 4.1 + 

9б 25 рус-

ский 

20.05.

2020 

100 56 3,7 100 68 3,9 + 

9б 25 лите-

ратура 

27.04.

2020 

100 80 4,1 100 92 4,3 + 

10

а 

19 рус-

ский 

19.05.

2020 

100 89,5 4,4 100 89.5 4,4 + 

10

а 

19 лите-

ратура 

15.04.

2020 

100 94,7 4,4 100 94,7 4,4 + 

5а 12 ан- Банько- 15.05. 100 27 3,4 100 27 3,3 = 
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глий-

ский 

ва Л.А. 

 

 

 

2020 

5б 13 ан-

глий-

ский 

15.05.

2020 

100 46 3.8 100 62 3.3 + 

6а 22 ан-

глий-

ский 

12.05.

2020 

96 41 3.8 91 23 3.2 - 

6б 22 ан-

глий-

ский 

12.05.

2020 

96 82 4.1 96 27.7 3.7 - 

7а 15 ан-

глий-

ский 

15.05.

2020 

100 27 3.4 100 27 3.3 = 

8а 22 ан-

глий-

ский 

07.05.

2020 

100 37 3.5 100 37 3.5 = 

8б 19 ан-

глий-

ский 

07.05.

2020 

100 37 3.5 100 38 3.6 + 

9б. 11 ан-

глий-

ский 

22.04.

2020 

100 65 3.9 100 57 3.9 - 

10

а 

19 ан-

глий-

ский 

23.04.

2020 

100 74 4 100 89 4.2 + 

11

а 

20 ан-

глий-

ский 

23.04.

2020 

100 85 4.3 100 85 4.2 + 

  
 

        

11

а 

20 рус-

ский 

Граб-

люк 

О.А. 

21.05 100 100 4,4 100 100 4,4 = 

7а 15 рус-

ский 

19.05 100 33 3,4 100 33 3,4 = 

7а 15 лите-

ратура 

28.04 100 47 3,6 100 47 3,6 = 
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9а 21 рус-

ский 

20.05 100 24 3,2 100 24 3,2 = 

9а 21 лите-

ратура 

21.04 100 33 3,4 100 33 3,4 = 

 

Итоги  промежуточной   аттестации по математике, информатике (на уровне ООО и 

СОО) 

 

Кл

асс  

К

ол

-

во 

У

ч-

ся 

Пред-

мет  

Ф.И.О

. 

учите-

ля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

дата % 

успе-

ваем. 

% 

ка-

че-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

ка-

че-

ства 

сред-

ний 

балл 

ди-

нам

ика 

5а 26 инфор-

матика 

Ели-

зарова 

А.В. 

 

 

 

30.0

4.20 

100 91,7 4,4 100,0 92,6 4,7 + 

5б 27 100 64,3 3,9 100,0 84,6 4,4 + 

6а 22 27.0

4.20 

100 72,7 4,1 100,0 77,3 4,2 + 

6б 22 100 91,3 4,4 100,0 95,5 4,5 + 

7а 16 30.0

4.20 

100 80,0 4,1 100,0 93,3 4,5 + 

7б 15 100 80,0 4,2 100,0 80,0 4,2 = 

8а 22 29.0

4.20 

100 69,6 
3,8 100,0 

100,

0 4,5 

+ 

8б 19 100 78,9 4,3 100,0 84,2 4,4 + 

9а 21 28.0

4.20 

100 71,4 4,0 100,0 85,7 4,3 + 

9б 25 100 88,0 4,3 100,0 92,0 4,5 + 

10а 19 

28.0

7.20 
100 

100,

0 4,7 100,0 

100,

0 4,8 

= 

11а 20 

28.0

4.20 
100 

100,

0 5,0 100,0 

100,

0 5,0 

= 

5а 26 матема- Буй-  100 54 3,6 96 38 3,4 - 
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5б 27 тика дылло 

И.В 

 100 59 3,9 100 63 3,8 + 

   

10а 

      

19 
алгебра  

100 53 3,6 100 79 4 + 

  геомет-

рия 
 

100 79 3,9 100 79 3,9 = 

9а 21 алгебра 

Тимо-

феева 

З.В. 

25.0

5.20 

100 29 3,3 100 33 3,4 + 

  геомет-

рия 
 

100 24 3,3 100 29 3,3 = 

9б 25 алгебра 25.0

5.20 

100 60 3,9 100 64 3,9 + 

  геомет-

рия 
 

100 64 3,9 100 56 3,8 - 

7 б 15 геомет-

рия 

Ме-

зенце-

ва  

И.В. 

19.0

5.20 

100 40 3,5 100 60 3,8 + 

6 б 21 матема-

тика 

22.0

5.20 

100 38 3,4 100 48 3,6 + 

8 

А 

22 
алгебра 

21.0

5.20 

100 32 3,4 100 38 3,5 + 

  геомет-

рия 

19.0

5.20 

100 32 3,5 100 45 3,6 + 

8 Б 19 
алгебра 

21.0

5.20 

100 42 3,6 100 32 3,5 - 

  геомет-

рия 

19.0

5.20 

100 42 3,6 100 42 3,6 = 

7 а 16 
алгебра 

Ми-

хайло-

ва 

Л.Г. 

25.0

5 

100 37,5 3,4 100 43,8 3,6 + 

  геомет-

рия 

 100 53,3 3,7 100 62,5 3,8 + 

11 

а 

20 
алгебра 

20.0

5 

100 80 4,2 100 80 4,2 = 

  геомет-

рия 

22.0

5 

100 80 4,2 100 80 4,3 = 

6 а  22 матема- Ели-  100 45 3,5 91 36,4 3,3 - 
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Итоги  промежуточной   аттестации по географии (на уровне ООО и СОО) 

Кл

асс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред

мет  

Ф.И.О. 

учите-

ля 

 Итоги промежуточной атте-

стации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

дата % 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

Сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

ди-

нами-

ка 

5а  гео-

гра-

фия 

Кал-

мыко-

ва 

Е.М. 

 

21.04.

2020 

100 80 4,3 100 92 4,2 -  

5б  

 

21.04.

2020 

100 100 4,8 100 100 4,7 - 

6а  

 

21.05.

2020 

100 81 4 100 81 3,9 = 

6б  

 

21.05.

2020 

100 95 4,4 100 95 4,3 = 

7а  

 

20.05.

2020 

100 80 4,2 100 86 4,3 + 

7б  

 

20.05.

2020 

100 100 4,5 100 100 4,5 = 

8а  

 

22.05.

2020 

100 95 4,3 100 86 4,2 - 

8б  

 

22.05.

2020 

100 84 4,3 100 84 4,2 = 

9а  

 

24.04.

2020 

100 90 4,1 100 90 4,1 = 

9б  

 

24.04.

2020 

100 96 4,5 100 96 4,5 = 

10а  

 

20.05.

2020 

100 100 4,6 100 100 4,5 - 

тика зарова 

А.В. 
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11а  

 

20.05.

2020 

100 100 4,7 100 100 4,7 = 

 

  Итоги  промежуточной   аттестации по истории (на уровне ООО и СОО) 

Кл

асс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред

мет  

Ф.И.О. 

учите-

ля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да-

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

ди-

нами

ка 

11 20 ис-

тория 

 

Ми-

лень-

кая 

И.В.  

 

 

25.

05 

100 95 4,6 100 95 4,6 =  

10 19 ис-

тория 

29.

04 

100 89 4,3 100 89 4,3 = 

7б 15 ис-

тория 

22.

05 

100 80 4,2 100 73 4,0 - 

7а 15 ис-

тория 

22.

05. 

100 46 3,6 100 33 3,4 - 

5а 26 исто-

рия 

25.

05 

100 54 3,7 100 54 3,6 - 

5б 27 исто-

рия 

Бато-

рова 

Л.М. 

21.

05 

100 85 4 100 89 4 + 

6а 22 исто-

рия 

21.

05 

100 68 4 100 59 4 - 

6б 22 исто-

рия 

21.

05 

100 77 4 100 82 4 + 

8а 22 исто-

рия 

21.

05 

100 88 4 100 82 4 - 

8б  исто-

рия 

21.

05 

100 68 4 100 84 4 + 

9а 21 исто-

рия 

21.

05 

100 43 4 100 52 4 + 

9б 25 исто- 21. 100 88 4 100 96 4 + 
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рия 05 

 

 

Итоги  промежуточной   аттестации по обществознанию (на уровне ООО и СОО) 

Клас

с  

Кол-

во 

Уч-ся 

Предмет  Ф.И.О. 

учителя 

 Итоги промежуточной аттестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

дата % 

успе-

ваем. 

% 

качества 

средний 

балл 

% 

успеваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

динамика 

11 20 обще-

ствозна-

ние 

Ми-

ленькая 

И.В. 

22.05 

100 95 4,7 100 95 4,7 = 

10 19 обще-

ствозна-

ние 

21.05 

100 89 4,3 100 89 4,3 = 

7б 15 обще-

ствозна-

ние 

21.05 100 100 4,3 100 100 4,3 = 

7а 15 обще-

ствозна-

ние 

21.05 

100 66 3,9 100 44 3,7 - 

5а 26 обще-

ствозна-

ние 

27.04 100 61 4,0 100 65 4,0 = 

5б 27 обще-

ствозна-

ние 

Баторо-

ва Л.М. 

21.05 

100 85 4 100 89 4 + 

6а 22 обще-

ствозна-

ние 

21.05 

100 63 4 100 63 4 = 

6б 22 обще-

ствозна-

ние 

21.05 100 91 5 100 86 4 - 

8а 22 обще-

ствозна-

21.05 100 88 4 100 81 4 - 
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ние 

8б 19 обще-

ствозна-

ние 

21.05 100 68 4 100 84 4 + 

9а 21 обще-

ствозна-

ние 

21.05 100 62 4 100 57 4 - 

9б 25 обще-

ствозна-

ние 

21.05 100 88 4 100 88 4 = 

Итоги  промежуточной   аттестации по ОДНКНР (на уровне ООО и СОО) 

Кла

сс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред

мет  

Ф.И.О. 

учите-

ля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да-

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

дина-

мика 

5б 27 ОДН-

КНР 
Ми-

лень-

кая 

И.В. 

28.

04 

100 96 4,4 100 96 4,5 + 

5а 26 ОДН-

КНР 

28.

04 

100 81 4,2 100 88 4,2 = 

 

Итоги  промежуточной   аттестации по биологии (на уровне ООО и СОО) 

Кл

асс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред

мет  

Ф.И.О. 

учите-

ля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

ди-

нами

ка 

5а 26 био-

логия 

 

 

 

 100 85 4.3 100 92 4,5 +  

5б 27 био-

логия 
 

100 89 4.6 100 96 4,7 + 
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6а 22 био-

логия 

 

 

Тара-

канова 

А.А. 

 

 

 

 100 95 4.7 100 91 4,8 - 

6б 21 био-

логия 
 

100 100 4,8 100 100 4,8 = 

7а 15 био-

логия 
 

100 100 4,8 100 100 4,7 _ 

7б 15 био-

логия 

 100 100 4,7 100 100 4,6 _ 

8а 22 био-

логия 
 

100 100 4,8 100 100 4,6 - 

8б 19 био-

логия 

 100 84 4,5 100 95 4.3 - 

9а 22 био-

логия 

 100 91 4,5 100 91 4,3 - 

9б 25 био-

логия 

 100 100 4,9 100 100 4.8 - 

10а 19 био-

логия 

 100 100 4,9 100 100 4,9 = 

11а 20 био-

логия 

 100 100 4,4 100 100 4,5 + 

 

Итоги  промежуточной   аттестации по химии (на уровне ООО и СОО) 

Кла

сс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред

мет  

Ф.И.О. 

учите-

ля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

ди-

нами

ка 

8а 22 хи-

мия 
Тара-

канова 

А.А. 

 100 100 4,7 100 91 4,4 - 

8б 19 хи-

мия 

 100 89 4.5 100 84 4.4 - 

9а 21 хи-  100 71 4 100 67 3.9 - 
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мия 

9б 25 хи-

мия 

 100 92 4,6 100 96 4.5 - 

10а 19 Хи-

мия Сафо-

нова 

И.С. 

 100 92 4,6 100 100 4,7 = 

11а 20 хи-

мия 

 100 100 4,3 100 100 4,3 = 

 

Кла

сс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред-

мет  

Ф.И.

О. 

учи-

теля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

дина-

мика 

7А 15  

 

 

физика 

 

 

 

Тру-

хов 

С.Б. 

 100 53 3.7 100 80 4 + 

7Б 15  100 80 4 100 93 4.3 + 

8А 22  100 77 4 100 73 4 = 

8Б 19  100 74 4 100 79 4 + 

9А 21  100 52 3.6 100 33 3.4 - 

9Б 25  100 84 4.2 100 80 4 - 

10

А 

19 
 

100 95 4.4 100 95 4.4 = 

11

А 

20  100 100 4.7 100 100 4.7 = 

10

А 

19 астро-

номия 

 100 100 4.5 100 100 4.5 = 

 

Итоги  промежуточной   аттестации по физической культуре (на уровне ООО и СОО) 

Кл

асс  

Ко

л-

во 

Пред-

мет  

Ф.И.О. 

учителя 

 Итоги промежуточной 

аттестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 
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У

ч-

ся 

да

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

ка-

че-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

ка-

че-

ства 

сред-

ний 

балл 

ди-

нами-

ка 

9 а 20 Физи-

ческая 

куль-

тура 

Коже-

вина Та-

тьяна 

Вяче-

славовна 

 

 

 

 100% 90% 4.7 100% 90% 4.7  

9 б 24 
Физи-

ческая 

куль-

тура 

 

100% 97% 4.9 100% 97 4.9  

 

ла

сс 

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред-

мет  

Ф.И.О. 

учите-

ля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да-

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

дина-

мика 

5а 26 Физ-

культ. 

Нед-

вецкая 

С.С. 

 

 

 

29.

04 

100% 41 3,6 100% 88 4,2  + 

5б 27 Физ-

культ. 

29.

04 

100% 66 4,0 100% 100 4,6 + 

6а 22 Физ-

культ. 

29.

04 

100% 24 3,3 100% 100 4,1 + 

6б 22 Физ-

культ. 

29.

04 

100% 55 3,8 100% 100 4,6 + 

7а 15 Физ-

культ. 

29.

04 

100% 47 3,5 100% 100 4,6 + 

7б 16 Физ-

культ. 

29.

04 

100% 66 4,0 100% 100 4,6 + 

8а 22 Физ-

культ. 

30.

04 

100% 64 4,1 100% 100 4,7 + 

8б 19 Физ- 30. 100% 73 4,2 100% 100 4,6 + 
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культ. 04 

10

а 

19 Физ-

культ. 

30.

04 

100% 100 4,6 100% 100 4,8 + 

11

а 

20 Физ-

культ. 

30.

04 

100% 100 4,6 100% 100 4,8 + 

 

Итоги  промежуточной   аттестации по технологии на уровне ООО 

девочки 

Кла

сс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред-

мет  

Ф.И.

О. 

учи-

теля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

дина-

мика 

5а 13 техно-

логия 

Усо-

ва 

.О.Н. 

 

 

 

 100% 100% 4,7 100% 100% 4,8 = 

5б 15 техно-

логия 
 

100% 93% 4,5 100% 100% 4,7 + 

6а 8 техно-

логия 

 100% 100% 4,6 100% 100% 4,9 + 

6б 9 техно-

логия 
 

100% 89% 4,4 100% 100% 4,9 + 

7а 6 техно-

логия 
 

100% 100% 4,8 100% 100% 5 + 

7б 6 техно-

логия 

 100% 100% 4,7 100% 100% 4,8 + 

8а 10 техно-

логия 
 

100% 90% 4,7 100% 100% 4,8 + 

8б 11 техно-

логия 

 100% 63,6

% 

4,1 100% 100% 4,7 + 

 

мальчики 
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Кл

асс  

Ко

л-

во 

У

ч-

ся 

Пред-

мет  

Ф.И.О. 

учителя 

 Итоги промежуточной 

аттестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

ка-

че-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

ка-

че-

ства 

сред-

ний 

балл 

ди-

нами

ка 

5а 13 техно-

логия 

Буй-

дылло-

СА 

 

 

 

 100 92 4,4 100 92 4,8 + 

5б 12 
 

 100 83 4,3 100 100 4,7 + 

   

6а 

      

14 
 

 100 93 4,2 100 93 4,6 + 

6б 13   100 100 4 100 100 4,5 + 

7а 9 
 

 100 78 4 100 100 4,9 + 

7б 9 
 

 100 100 4,1 100 100 4,8 + 

8а 12 
 

 100 100 4,3 100 100 4,7 + 

8б 8 
 

 100 87,5 4,4 100 100 4,6 + 

 

Итоги  промежуточной   аттестации по музыке на уровне ООО 

Кла

сс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред

мет  

Ф.И.

О. 

учи-

теля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да-

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

дина-

мика 

5а 27 му-

зыка 

 

Ру-

дых 

Н.А. 

 

 

20.

05 

100 100  100 100 5 + 

5б   100 100  100 100 5 + 

6а   100 100  100 100 5 + 

6б   100 100  100 100 5 + 

7а   100 100  100 100 5 + 
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7б 16  100 100  100 100 5 + 

8а   100 100  100 100 5 + 

8б   100 100  100 100 5 + 

Итоги  промежуточной   аттестации по ОБЖ и ИЗОна уровне ООО 

Кла

сс  

Ко

л-

во 

Уч

-ся 

Пред

мет  

Ф.И.О. 

учите-

ля 

 Итоги промежуточной ат-

тестации 

 май 2020 

Итоги года 

2019-2020 

 

 

да-

та 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

% 

успе-

ваем. 

% 

каче-

ства 

сред-

ний 

балл 

дина-

мика 

10 а 19 ОБЖ Алеш-

кина 

И. А 

 

 

 

27.

04 

100% 100% 4,9 100% 100% 4,9  = 

11 а 20 
ОБЖ 

29.

04 

100% 100% 5 100% 100% 5 = 

9 а 21 
ОБЖ 

30.

04 

100% 95% 4,5 100% 95% 4,4 - 

9 б 25 
ОБЖ 

30.

04 

100% 100% 4,8 100% 100% 4,7 - 

8 а 22 
ОБЖ 

29.

04 

100% 91% 4,6 100% 100% 4,7 + 

8 б 19 
ОБЖ 

30.

04 

100% 95% 4,5 100% 100% 4,6 + 

7 б 16 
ОБЖ 

24.

04 

100% 100% 4,8 100% 100% 4,8 = 

7 а 15 
ОБЖ 

24.

04 

100% 100% 4,8 100% 100% 4,8 = 

8 а 22 
ИЗО 

24.

04 

100% 95% 4,7 100% 95% 4,8 + 

8 б 19 
ИЗО  

24.

04 

100% 100% 4,8 100% 100% 5 + 

7 а 15 
ИЗО  

28.

04 

100% 100% 4,8 100% 100% 4,8 + 

6 а 22 ИЗО  28. 100% 100% 4,7 100% 100% 4,3 - 
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04 

6 б 22 
ИЗО  

28.

04 

100% 95% 4,8 100% 100% 4,8 = 

5 а 26 
ИЗО  

30.

04 

100% 96% 4,7 100% 100% 4,9 + 

5 б 27 
ИЗО  

30.

04 

100% 100% 5 100% 100% 5 = 

 

Итоги промежуточной  аттестации являются подтверждением  годовой аттестации. 

 

 

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых услуг 
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88% 94%
88%

86%

95%
85%

93%

78%

85%86%98%
92%

81%

95%

94%

98%

92%
91% 94%

Качество предоставляемых образовательных услуг 

(% родителей довольных качеством образовательных услуг в школе в  2019 

году)

Безопасность учащихся в школе

Качество подготовки по учебным 

предметам
Возможности получения 

дополнительного 
Условия для развития 

Психологический климат в школе

Поведение учащихся школы

Организация досуга учащихся в школе

Качество питания учащихся в школе

Санитарно-гигиенические условия

Медицинское сопровождение

Работа классного руководителя

Информатизация образовательного 

процесса
Мат.-технич.оснащение
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Сведения об образовании, квалификации, наградах за последние 4 года: 

 

  № Образование и категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Всего учителей 42 40 37 36 

2 Высшее образование (не 

педагогическое) 

1 1 2 4 

3 Обучается (где) 2 Калмы-

кова Е.М., 

(ИГУ ПИ, 

бакалавр) 

Кобелева 

А.С. (Ир-

НИТУ) 

2 Калмы-

кова Е.М., 

ИГУ ПИ, 

бакалавр) 

Кобелева 

А.С. (Ир-

НИТУ) 

3 

Баторова Л.М., 

(БГУ, юриспру-

денция, маги-

стратура) 

Калмыкова 

Е.М., ИГУ ПИ, 

бакалавр) 

Кобелева А.С. 

(ИрНИТУ) 

2  

Баторова Л.М., 

БГУ, юриспру-

денция, маги-

стратура; Эрби-

ева Н.В. КППК) 

4 Среднее специальное 8 8 10 7 

5 Высшее педагогическое 

образование 

33 31 25 25 

6 Высшая квалификацион-

ная категория 

9 9 8 10 

7 Первая квалификационная 

категория 

24 24 22 19 

8 Нет квалификационной 

категории 

9 7 7 7 

9 Имеет грамоту управле-

ния образования 

16 16 13 12 

10 Имеет грамоту министер-

ства образования  

11 10 7 6 

11 Имеет грамоту РФ 3 3 2 2 

12 Почётный работник обще-

го образования 

4 4 4 3 
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Стаж работы и возрастной состав педработников за 4 года: 

  Стаж работы педагогов Возраст педагогов 

Год  Всего  Менее 

2 лет 

От 2 

до 5 

лет 

От 5 

до 10 

лет 

От 10 

до 20 

лет 

От 20 до 

30 лет 

 

Более 30 

лет 

 

До 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

Более 

55 

лет 

2016-

2017 

42 - - 2 4 20 16 - 3 25 14 

2017-

2018 

40 - - 3 4 17 16 - 4 22 14 

2018-

2019 

37 3 1 2 4 11 
16 

2 5 17 13 

2019-

2020 

36 1 1 2 5 14 14 1 4 17 14 

Аттестация педагогических работников: 

Год Всего прошли аттеста-

цию 

В том числе присвоены категории 

количество Процент Высшая Первая Соответствие 

2016-

2017 

7  5 

 

2  

2017-

2018 

5  1 4  

2018-

2019 

3   3 

 

 

2019-

2020 

2     

 

Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  5 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 4 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образова-

ние (менеджмент) 

5 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший ква-

лификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

5 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 
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Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

2 

  

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагог- психолог 1 

Учитель - логопед 1 

Социальный педагог 1 

Педагоги дополнительного образования  1 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Районные семинары и конференции. Результат. 

Неделя молодого педагога «Педагогические надежды – 2019» 

№ ФИО 

молодого специали-

ста 

 

Мероприятие 

Наставники 

 

1. Кобелева Александра 

Сергеевна 
Урок русского языка в 3 классе. 

Суффикс как значимая часть слова.  

Потиенко 

Ирина Ми-

хайловна 

2. Назмутдинова Светлана 

Михайловна 
Урок окружающего мира во 2 классе. 

Будь природе другом 

Сосненко Оксана 

Витальевна 

3. Хохрякова Олеся Влади-

славовна 
Классный час. «Всемирный день прав ре-

бёнка». 3-4 классы 

Мезенцева Ирина 

Витальевна 

4. Сизых Наталья Василь-

евна 
Так не должно быть на свете… 

Всемирный день сирот. 

Классный час для 5-7 классов 

Мезенцева Ирина 

Витальевна 

5.  Баторова Любовь Ми-

хайловна 
Урок истории в 5 классе. Древнееврейское 

государство 

Миленькая Ирина 

Валерьевна 

№ ФИО молодого 

специалиста 

Мероприятие Кто 

проводит 

1 Баторова Любовь Ми-

хайловна 
Интегрированный урок история-

литература. 9 класс. 

Литература как действующее лицо россий-

ской культуры 

Баторова Любовь 

Михайловна 

Граблюк Оксана 

Александровна 

2 Хохрякова Олеся Влади-

славовна 

Сизых Наталья Василь-

евна 

«Что за прелесть эти сказки…» 

Квест-игра по сказкам А.С.Пушкина. 6б 

класс 

Мезенцева Ирина 

Витальевна 

3 Кобелева Александра 

Сергеевна 

Назмутдинова Светлана 

Михайловна 

Урок математики во 2 классе. 

Приёмы вычислений для случаев вида 60-

24 

Сосненко Оксана 

Витальевна 
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№  

Форма мероприятия,  название  Уровень 

меро-

приятия  

ФИО 

участника, 

должность 

Тема представ-

ленного опыта 

1 Районный Слёт молодых педагогов 

Киренского района по теме «Молодой 

педагог района. Творчество и профес-

сионализм» 

Муници-

пальный 

Горбунова Та-

тьяна Никола-

евна 

Мастер – класс 

«Стратегии 

успешного урока» 

2 Районный Слёт молодых педагогов 

Киренского района участие в семина-

ре «Молодые молодым» 

Муници-

пальный 

Кобелева 

Александра 

Сергеевна 

Выступление (ма-

стер – класс) « 

Развитие чита-

тельских способ-

ностей» 

3 Районный Слёт молодых педагогов 

Киренского района участие в неделе 

«Молодых педагогов» 

Муници-

пальный 

Кобелева 

Александра 

Сергеевна 

Открытый урок 

по русскому язы-

ку «Безударные 

гласные в корне» 

4. Семинар в рамках РМО «Проектиро-

вание коррекционно-образовательной 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС» 

Муници-

пальный  

Ляпунова Н.Н., 

учитель  

«Особенности 

планирования и 

проведения уро-

ков в условиях 

малокомплектно-

го коррекционно-

го класса». 

 

Участие в конкурсах (школьных, муниципальных, региональных и т.д.). 

1 Районный конкурс молодых 

педагогов «Новая волна». 
Муниципальный 

Баторова Л.М. диплом побе-

дителя 

 

3.Работа с кадрами. 

Всего педагогов  - 36 из них - 

- с высшим образованием  

1. Алешкина Ирина Александровна 

2. Банькова Людмила Анатольевна 

3. Баторова Любовь Михайловна,  
4. Буйдылло Ирина Викторовна 

5. Буйдылло Сергей Агафонгелович 
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6. Граблюк Оксана Александровна 
7. Елизарова Анна Викторовна, 

8. Калмыкова Евгения Михайловна,  

9. Кобелева Александра Сергеевна,  

10. Корытина Олеся Владиславовна,  

11. Курбатова Валентина Юрьевна,  

12. Леоненко Кира Владимировна 

13. Ляпунова Наталья Николаевна,  
14. Мезенцева Ирина Витальевна 

15. Мельникова Елена Николаевна,  

16. Миленькая Ирина Валерьевна,  
17. Михайлова Людмила Гавриловна 

18. Недвецкая Светлана Семёновна 

19. Потиенко Ирина Михайловна,  

20. Раздъяконова Татьяна Александровна 

21. Рудых Наталья Андреевна 

22. Тараканова Александра Анатольевна,  

23. Тимофеева Зинаида Вениаминовна  
24. Трухов Сергей Борисович  

25. Трухова Марина Семёновна 

26. Тюрнева Наталья Владимировна 

27. Усова Ольга Николаевна 

28. Шестакова Любовь Владиславовна 

29. Эрбиева Наталья Владимировна  

 

-ср. - спец. образование  

1. Горбунова Татьяна Николаевна,  

2. Кожевина Татьяна Вячеславовна 

3. Кузнецова Ирина Николаевна,  

4. Назмутдинова Светлана Михайловна,  

5. Романова Марина Валерьевна,  

6. Сосненко Оксана Витальевна,  

7. Усова Марина Юрьевна  

 

-обучаются  

 Баторова Любовь Михайловна (магистратура) 

 Учителя постоянно повышают профессиональную компетентность на курсах повышения 

квалификации: за последние три года все педагоги школы прошли обучение (100%); 6 

человек прошли курсы повышения квалификации, что составило 17% от общего числа 

педагогов; все педагоги школы прошли курсы оказания первой помощи. 

 Все учителя повышают свое профессиональное мастерство, работая над темами по 

самообразованию, изучая и применяя различные технологии, соответствующие ФГОС.   

 Учителям следует обратить внимание на необходимость активно участвовать в 

методических мероприятиях разного уровня для представления своего педагогического 

опыта. 
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 Необходимо вести систематическую работу с одаренными учащимися всем учителям 

школы, чтобы добиться более значительных результатов по предметным олимпиадам. 

 

                                                 Учебно-методическое обеспечение 

 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса сформировано в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнения-

ми(редакция от 21.04.2016)); 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Контрольные показатели работы школьной библиотеки 

 

Читатели-учащиеся  (число; % охват) 414 чел.; 92 % (всего 445 уч.) 

Читатели педагоги (охват в %) 90 % 

Основной библиотечный фонд 13781 

Фонд художественной, отраслевой литерату-

ры 

6433 

Фонд учебников 7348 

Поступило в фонд 

 

1179 

Выбыло из фонда (худ.лит.) 

                               (уч.лит) 

                              ( метод.лит) 

184 

2825 

304 

Книговыдача  2471 экз.+(273 выдано уч)=2744 

Количество посещений за год 1873 

Обращаемость (книговыдачу разделить на 

фонд) 

2 экз. 

Читаемость (книговыдачу разделить на чита-

телей) 

 6,1 экз. 

Средняя посещаемость (кол-во посещений за 

год разделить на кол-во читателей) 

 4 чел. 



 
 

69 
 

Книгообеспеченность  14 экз. 

 

Низкий показатель обращаемости фонда  - 2,0 указывает на перенасыщение в фонде библиотеки 

документов, не имеющих спроса, что вызвано издержками в политике комплектования фонда 

(на определенном этапе – его полного отсутствия).  

  Показатель  читаемости  остался на прежнем уровне, что  позволяет сделать вывод о достаточ-

ной  и стабильной пропаганде фонда в прошедшем году. 

  Число читателей по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось, учащиеся продолжа-

ют активно посещать библиотеку и участвовать в мероприятиях, больше проявляли интерес к 

периодическим изданиям обучающиеся начальных классов. 

   С учащимися проводятся индивидуальная работа, улучшилось дифференцированное обслужи-

вание пользователей библиотеки, идет организация книжного фонда с учетом изменения чита-

тельских интересов.  

 

С 1 сентября 2020 года в школе начал работу ИБЦ – информационно-библиотечный 

центр. 

  Библиотекари школы прошли  обучение по направлению «педагог-библиотекарь». сего-

дня ИБЦ располагается в нескольких помещениях: читальный зал, типография, конференц-зал, 

кабинет ИКТ.  Центр  имеет в своем фонде  художественную, справочную  и научно-

популярную литературу, учебники, учебные пособия и  электронные издания. 

 Информационная оснащенность образовательной деятельности соответствует современ-

ным требованиям обеспечения качественного образования (используются Интернет-технологии, 

мультимедиа-технологии, электронный учебник и др.). 

Содержание фонда по отраслям знаний 

Основной фонд библиотеки расставлен по тематико-систематическому принципу. Име-

ются алфавитный каталог, картотека учебников, картотека периодических изданий, краеведче-

ская картотека, картотека заглавий художественных произведений.  Ведется работа по рекатало-

гизации алфавитного каталога с помощью новых таблиц ББК, по созданию систематического 

каталога, алфавитно-предметного указателя (АПУ)  к СК. 

В состав справочно-библиографического аппарата (СБА) входят справочные издания, 

толковые и языковые словари, краеведческие справочники. 

Центр  школы принимает активное участие в обеспечении учащихся бесплатными учеб-

никами с 1 по 11 классы (включительно) по программе перехода на ФГОС (Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт)  в целях реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». При появлении Федерального перечня учебников и учебных 

пособий, рекомендованных Министерством образования и перечня региональных изданий, учи-

теля информируются о новых учебных изданиях,  подготавливается программно-методическое 

обеспечение к учебному плану школы. 

В библиотеке постоянно действуют библиотечные тематические выставки, которые ори-

ентированы на удовлетворение определенных потребностей учащихся, для привлечения их 

внимания к чтению и облегчения поиска необходимых изданий, для увеличения обращаемости 

и  обеспечения эффективности использования каждой книги. 

В соответствии с Федеральным Законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», о недопустимости распространения экстремистских мате-
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риалов,  составлен  и постоянно обновляется список  материалов  экстремистского содержания.   

Составляются акты о проверке библиотечного фонда на наличие материалов экстремистского 

содержания путем сверки Федерального списка экстремистских материалов с библиотечным 

фондом. 

 

10. Материально-техническая база организации 

Школа располагается в трехэтажном здании . 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-гигиеническим требова-

ниям.  (информация размещена на официальном сайте ОУ). 

Здание построено по типовому проекту, оснащено центральным отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, канализацией. В школе имеется актовый зал, хорошо оборудованные 

учебные кабинеты автоматизированными рабочими местами для учителя, мастерские (столяр-

ная, слесарная), компьютерный класса. 

                                             Доступная среда 

          Термин «доступная» или «безбарьерная» среда упоминается во многих законодательных 

актах. Безбарьерная среда (дизайн). Этот термин применяется к элементам окружающей среды, 

в которую могут свободно заходить, попадать и которую могут использовать люди с физиче-

скими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями. Первоначально это выражение ис-

пользовалось для описания зданий и компонентов, которыми могли пользоваться люди, исполь-

зующие инвалидную коляску. Однако впоследствии в определение были включены стандарты, 

которые подходили людям с другими видами инвалидности. В широком смысле, безбарьерный, 

или доступный дизайн – это дизайн, который создает наиболее легкие и безопасные условия для 

наибольшего числа людей и способствует их независимому образу жизни. 

       Вопрос об адаптации людей с особыми потребностями ставится в обществе давно. Процесс 

их интеграции проходил через очень разные этапы - от откровенного неприятия большинством 

людей до принятия того факта, что люди с теми или иными ограничениями здоровья могут ве-

сти полноценную жизнь, получать образование и работать. Процесс социализации необходимо 

начинать с самого раннего возраста. Именно в это время  ребенок получает базовые навыки об-

щения и  взаимодействия с другими людьми. Находясь в коррекционном учебном заведении он 

остается в изоляции от реального мира, в котором ему предстоит жить, будучи взрослым. Осо-

бенному ребенку важно  учиться находить общий язык со сверстниками, пусть даже они отли-

чаются от него. Для детей, которые не имеют ограничений здоровья, общение с такими детьми 

так же очень важно. С детства они должны привыкать, что все люди очень разные и что не все 

из них нуждаются в одном и том же. Став взрослыми, они уже не будут шарахаться от человека 

в кресле-коляске, когда тот попросит помочь ему заехать на тротуар. 

         Совместное обучение и воспитание людей с ограниченными возможностями здоровья и 

людей, не имеющих подобных ограничений, включая проведение совместных учебных занятий 

и досуговых мероприятий – это один из главных ориентиров, дети с ограниченными возможно-

стями здоровья не должны отличаться в правах и возможностях от обычных детей.  

      В  школе выполнены работы по созданию необходимых условий для обучения и полноцен-

ного развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в которую входят : 

- устройство входной группы, оборудованной пандусами; 
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- ремонт крыльца и тамбура; 

- широкие распашные двери, расширены дверные проемы. 

Доступ в здание инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется через центральный вход в школу.  

Таким образом, в соответствии с законодательством, инвалидам и лицам с ОВЗ образовательной 

организацией созданы условия для беспрепятственного входа в здания школы и выхода из него, 

возможность самостоятельного передвижения по территории и в здании школы, при необходи-

мости с помощью сотрудника школы. 

           В общеобразовательной организации  созданы условия для обучения детей-инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, гарантирующие возможность достижения пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы.Образовательный процесс детей 

инвалидов обеспечивают: 

- квалифицированные педагогические кадры; 

- педагог-психолог,  

- социальный педагог; 

- учитель-логопед. 

Педогог-психологосуществляет психологическое  сопровождение учебной деятельности, пере-

хода на новый  образовательный уровень и адаптации на новом этапе обучения, профессиональ-

ное самоопределение.  

Работа социального педагога направлена на создание благоприятных условий для реализации 

прав ребенка, основанного на оказании помощи обучающимся в преодолении трудностей соци-

ального и образовательного характера.  

  Основной целью логопедической работы является преодоление школьной дезадаптации уча-

щихся за счет формирования ключевых компетенций, ликвидации речевых нарушений и пробе-

лов неречевых функций путем развития , воспитания и коррекции всех сфер ( двигательной, 

сенсорной и т. д.) детского организма. 

1. Наличие различных форм обучения, в том числе по индивидуальному учебному плану: обу-

чение совместно с другими детьми, обучение в отдельном классе, индивидуальное обучение на 

дому. 

2.Кабинет ЛФК с квалифицированным специалистом. 

 3.Оборудован медицинский кабинет, оснащенный стандартным комплектом оборудования и 

обеспечивающий организацию медицинского контроля за развитием и состоянием здоровья 

школьников и их оздоровлением. 

 Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра ОГБУЗ «Киренская РБ». 

  4.Сенсорная комната - это организованная особым образом окружающая среда, состоящая из 

множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, ося-
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зания и вестибулярные рецепторы, что в свою очередь, определяет развитие высших психиче-

ских функций ребенка (памяти, мышления, внимания, речи).  

5.«Мягкая среда» - главной целью является создание условий для релаксации и спокойного со-

стояния. 

6. Организованы специальные условия питания для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Помещение оборудовано раковинами и автоматической сушилкой для рук. 

Столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное 

внимание. Мытье и дезинфекция проводятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются средства дезинфекции. Контролируются качество посту-

пающих продуктов, условия их хранения и соблюдение сроков реализации.Специальной браке-

ражной комиссией, в том числе с привлечением представителей родительской общественности, 

производится контроль за технологией приготовления пищи и качеством готовых блюд; Меди-

цинская сестра контролирует организацию питания, витаминизацию третьих блюд. 

В школе действуют спортивный зала площадью, тренажерный зал, оснащенные в соот-

ветствии со здоровьесберегающим профилем ОУ. На территории школы  расположен стадион, 

который полностью предоставляется для организации и проведения образовательной деятельно-

сти и внеурочной деятельности.  

         02.09.2020 года состоялось торжественное и радостное события: открытие физкультурно – 

оздоровительного комплекса открытого типа на территории МКОУ СОШ № 3 г. Киренска. 

       Благодаря тесному сотрудничеству депутатов ЗС и мэра района К. В. Свистелина Кирен-

скому району представилась возможность стать участником федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» национального проекта «Демография», в рамах которого приобретено и установ-

лено оборудование для спортивной площадки. 

 

    Объект включает в себя искусственное поле, борта для хоккея, беговые дорожки с мно-

гофункциональным рулонным покрытием, прыжковую яму для легкоатлетов, спортивное обо-

рудование и инвентарь для занятий физической культурой и спортом, а так же два отапливае-

мых блок – контейнера для раздевалок с внутренней отделкой и освещением. 

 Комплекс рассчитан на круглогодичное функционирование. 

 

В школе имеется столовая на 120 посадочных мест, оснащенная современным оборудо-

ванием, имеются  кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, меди-

цинский, процедурный . 

 

На конец 2020 года участники образовательной деятельности располагают следующим 

оборудованием: 

 компьютеры, ноутбуки, планшеты  – 59 

 проекторы – 21 

 интерактивные доски – 3 

 принтеры, МФУ – 7 

 сканеры – 3 

В каждом учебном кабинете создано автоматизированное место учителя. 

 

 

Раздел 2.   Результаты анализа показателей деятельности. 
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ПОКАЗАТЕЛИ за 2020 год 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 430 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего обра-

зования 
172 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего обра-

зования 
213 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образо-

вания 
45 чел. 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
160 чел./43% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
65,0 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по ма-

тематике (профиль/база) 
45,4 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 
0 чел./0 % 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших не-

удовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по ма-

тематике, в общей численности выпускников 9 класса 
0 чел./0 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого гос-

ударственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 чел./0 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого гос-

ударственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел/0 % 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 
0 чел./0 % 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 
0 чел./0 % 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших ат-

тестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 9 класса 
6 чел./13,04% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса 
5 чел./25% 



 
 

74 
 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различ-

ных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
340чел.79,06% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
162 чел./38% 

1.19.1 Регионального уровня 15 чел./4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 
0 чел./0 % 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
45 чел./10,46 

% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численно-

сти учащихся 
430 чел./100% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 чел. 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
29 чел./ 81 % 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 
25 чел./69,44% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 
7 чел./19,44% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 
7 чел./19.44% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в том числе: 
47 чел./69% 

1.29.1 Высшая 19 чел./53% 

1.29.2 Первая 7 чел./19,44% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 4 чел./11,11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 чел./39% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 чел./5,5% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
14 чел./39% 

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалифи-

кации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятель-

36 чел/100% 
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ности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работни-

ков 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных государственных образователь-

ных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

36 чел/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расче-

те на одного учащегося 
15 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-

рота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 
430 чел./100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учащегося 
3,3 кв. м 
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2. Обобщенные выводы 

Школа продолжит работу  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реали-

зации прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках фе-

деральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образова-

ния в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования; 

- реализации ФГОС  общего образования в 1- 11-ых классах; 

- повышению качества образования; 

- введению профессионального стандарта педагога. 

 

В рамках работы региональной инновационной площадки: 

-   обеспечению реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  реализации дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организа-

ции; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных техно-

логий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на имеющийся 

опыт по данному направлению; 

- реализации РДШ; 

- повышению качества предпрофильной подготовки обучающихся и  профильного обу-

чения; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, форми-

рованию стремления к здоровому образу жизни;  

- совершенствованию работы в  кадетских классах; 

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через со-

вершенствование системы дополнительного образования; 

- совершенствованию и развитию дополнительных платных  образовательных услуг за 

пределами основных образовательных программ школы. 


