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Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности, 

обеспечение доступности и открытости информации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования МБОУ «Большекударинская СОШ»  

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 



1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большекударинская средняя общеобразовательная школа», находится в селе Большая 

Кудара, Кяхтинского района, Республики Бурятия.  

История МБОУ «Большекударинская средняя общеобразовательная 

школа» начинается с 1857 года как Кударинское приходское одноклассное училище. 

Позднее была переименована в двухклассное. 

Со временем прошла все ступени развития: 1928 год - семилетняя школа, 1962 год 

- восьмилетняя школа, 1968 год - средняя общеобразовательная школа 

В мае 2007 года - школа отметила 150-летний юбилей. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Тип учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения средняя общеобразовательная школа 

Учредитель  МО Кяхтинский район 

Полное официальное 

наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большекударинская средняя общеобразовательная школа» 

Краткое официальное 

наименование 

МБОУ «Большекударинская СОШ» 

Юридический адрес 
671834, Республика Бурятия, Кяхтинский район, село Большая 

Кудара, улица Евдокимова 10 «А» 

Фактический адрес 
671834, Республика Бурятия, Кяхтинский район, село Большая 

Кудара, улица Евдокимова 10 «А» 

Телефон 8(30142)99-4-21 

Адрес электронной 

почты 

cydara.school@ya.ru, cydara.scoll@mail.ru 

 

Адрес школьного сайта http://cydara-scoll.ucoz.ru  

Микрорайон 

село Большая Кудара, поселок Октябрьский, расстояние от 

школы 11 км, осуществляется подвоз на школьном автобусе   

ГАЗ-322121, год выпуска 2013 

ФИО  руководителя 

Игумнова Валентина Ивановна, I квалификационная категория, 

педагогический стаж – 34,  стаж административной работы -

21 год  

ФИО заместителей 

Лямина Ольга Владимировна, заместитель директора по 

учебной работе, I квалификационная категория, педагогический 

стаж – 19 лет, стаж административной работы - 2 года 

Яковлева Елена Петровна, заместитель директора по 

воспитательной работе,  I квалификационная категория, 

педагогический стаж –24 года, стаж административной 

работы – 7 лет 

1.2. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности 

Устав  

ИНН/КПП 0312004522/031201001, 30.05.2001 года, серия 03 

№ 001533675 

ОГРН           1020300716270, 28 февраля 2012 года серия 03 № 

001555296 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   

Серия 03А01 № 0000589 №1260 от 14.05.2013 года 

действительна до 12.05.2015 года 

Лицензия  Серия 03Л01 № 0000229, №766 от 25.10.2012 

года, бессрочно 

mailto:cydara.school@ya.ru
mailto:cydara.scoll@mail.ru
http://cydara-scoll.ucoz.ru/


Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок: 

03-АА 172994 от 13.07.2012 г № 03-03-

12/019/2012-017 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление зданием школы: 

03-АА 172990 от 13.07.2012 г. № 03-03-

12/019/2012-013 

Банковские реквизиты БИК 048142001 

р/с40701810900001000014 ГРКЦ НБ Республики 

Бурятия Банка города Улан-Удэ л/с 20026Ш30780 

Локальные акты в образовательном учреждении издаются в соответствии с 

утвержденной номенклатурой и в должной степени организуют учебно-воспитательный 

процесс, обеспечивают осуществление прав обучающихся и работников ОУ. 

Локальные 

акты 

школы: 

- устав МБОУ «Большекударинская СОШ»; 

- коллективный договор; 

- программа развития школы; 

- образовательная программа школы; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- положение о методическом совете школы 

- положение о порядке учета детей, подлежащих обязательному обучению  

- положение о педагогическом совете школы 

- положение об Управляющем Совете 

- положение о классном руководстве 

- положение о Попечительском совете 

- права и обязанности учащихся 

- правила поведения учащихся в школе 

- правила поощрения и взыскания учащихся 

- положение об установлении персональных надбавок, доплат, оказании 

материальной помощи и премирования сотрудников 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

- положение о промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов 

- положение о системе отметок, формах, порядке периодичности 

промежуточной   и итоговой аттестации учащихся 

- положение о традиционных общешкольных мероприятиях 

- положение о классных органах самоуправления 

- положение о внутришкольном контроле 

- положение о дополнительном образовании детей 

- положение об общешкольной родительской конференции 

- положение об общешкольном родительском собрании 

- положение о методическом объединении классных руководителей 

- положение о родительском комитете класса 

- положение о лагере труда и отдыха 

- договор – соглашение между ОУ и родителями 

- положение о новой системе оплаты труда 

- должностные инструкции работников школы 

- положение о методическом объединении учителей предметников 

- положение о родительском комитете школы 

- положение об аттестационной комиссии для проведения ГИА выпускников 

школы 

- положение о классном родительском собрании 

- положение об организации дежурства учителей по школе 

- положение о дежурстве по школе 

- положение о перечне компетентности и процедур подтверждения уровня 



сформированности у учащихся 

- положение об организации горячего питания 

- положение о школьных олимпиадах 

- положение о конфликтной комиссии 

- положение о получении образования в форме экстерната 

- положение о совещании при директоре 

- положение об экспертной группе школьной аттестационной комиссии 

- положение о школьной аттестационной комиссии 

- положение о мониторинге качества образования 

- положение о школьной предметной неделе 

- положение о НПК 

- положение о службе оценки качества образования 

- положение об индивидуальном обучении 

- положение о Совете профилактики правонарушений 

- положение о Совете старшеклассников 

 -положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

  

Реализуемые образовательные и дополнительные программы с указанием уровня и 

направленности  

Основные и дополнительные образовательные программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) ОП 

Вид ОП 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок обучения 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

основная 4 года 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

основная 5 лет 

Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

образования 

основная 2 года 

 

Дополнительное образование 

детей: 

- художественно-

эстетическая: «Казачата»; 

- физкультурно-спортивная: 

«Гром»; 

- туристско-краеведческая: 

«Казачество»; 

- эколого-биологическая: 

«Родник», «Эколог»; 

- военно-патриотическая: 

«Юный пограничник» 

дополнительная до 11 лет 

 

 
  



1.3. Структура управления деятельностью образовательного учреждения 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. Учреждение является юридическим лицом. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными федеральными законами, Уставом школы. На основании 

пункта статьи 89 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», управление Учреждением осуществляется на принципах законности, 

демократии, автономии образовательных организаций, информационной открытости 

системы образования и учета общественного мнения и носит государственно-

общественный характер. Формами самоуправления в Учреждении являются 

Управляющий совет,  общее собрание коллектива, педагогический совет. 

Высшим должностным лицом Учреждения, действующим на принципах 

единоначалия, является директор, прошедший соответствующую аттестацию, 

действующий в соответствии с должностными обязанностями, на основе Устава школы, 

Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», законов 

Республики Бурятия и других нормативных актов. Директор осуществляет текущее 

руководство деятельностью Учреждения и подотчетен Учредителю, а также органу 

местного самоуправления. Директор определяет структуру Учреждения, численность, 

квалификационный и штатный составы, самостоятельно нанимает (назначает) на 

должность и освобождает от должности работников Учреждения, заключает с ними 

трудовые договоры. 

Структурных подразделений не имеется. 

Администрация школы: директор школы, заместитель директора школы по учебно-

воспитательной работе; заместитель директора школы по воспитательной работе  

Управление МБОУ «Большекударинская СОШ» осуществляется в соответствии 

с законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Управление школой имеет государственно – общественный характер. Формами 

самоуправления в школе являются: Управляющий совет, Педагогический совет, 

Родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива. 

Система управления представляет специфический вид управленческой 

деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками 

образовательного процесса условий для: 

• развития; 

• роста профессионального мастерства; 

• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного 

и результативного выполнения государственного и социального заказа. 

Сложившаяся модель соответствует  функциональным задачам 

общеобразовательной школы с элементами профильного обучения и  дополнительного 

образования. 

          Все структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 

образовательной программой школы. 

Система управления ОУ. 

Первый уровень (стратегический) – родительский комитет, управляющий совет, 

педагогический совет,  общее собрание работников,  директор ОУ; 

Второй уровень (тактический) – заместители директора, библиотека, ПДО, ОБЖ 

методический совет; 



Третий уровень (организаторский) – предметные методические объединения, 

творческие лаборатории, Совет профилактики, информационно-библиотечная. 

 Четвертый уровень (исполнительский) – Совет старшеклассников,  общественная 

организация «Республика Школьная», обучающиеся и их родители. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет 

стратегию развития школы, утверждает программу развития, принимает важнейшие 

решения по различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения для внесения их на утверждение. 

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся. Курирует работу заместитель директора по ВР. Классные 

органы самоуправления  организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою 

деятельность с Советом ученического самоуправления школы. Направляет работу 

детей классный руководитель. 
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Заместитель директора по ХР 
Шильникова Наталья Алексеевна 

Заместитель директора по УВР 
Лямина Ольга Владимировна 
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 МО классных руководителей 

Яковлева Елена Петровна 

РЕСПУБЛИКА ШКОЛЬНАЯ    
Президент Новоселова Виктория 
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ШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

Заместитель директора по ВР 
Яковлева Елена Петровна 
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Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе и 

содержание деятельности управленческих структур 

Субъект управления Объект функционирования 

Управляющий 

совет 

Согласовывает и предлагает к утверждению Устав школы, 

дополнения и изменения к Уставу. 

Утверждает программу развития образовательного учреждения 

Участвует в распределении стимулирующего фонда работникам 

образовательного учреждения 

Заслушивает отчет руководителя о работе образовательного 

учреждения  за отчетный год 

Вносит предложения руководителю общеобразовательного 

учреждения по организации ОП и др. 

Педагогический 

совет 

Определяет концепцию и стратегию развития ОУ  

Заслушивает отчеты руководителей методических объединений 

школы, вспомогательных служб, творческих, временных научно-

исследовательских коллективов 

Утверждает итоги учебного года и определяет задачи на год и др. 

Директор 

Осуществляет руководство по всем направлениям деятельности 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную деятельность ОУ 

Формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья, соблюдение прав и свобод и др. 

Прогнозирует развитие образовательного учреждения и др. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Обеспечивает организацию УВП 1-й и 2-й половины дня 

Осуществляет сбор информации, планирование, организацию и 

контроль УВП и др. 

Организует научно-методическую работу в рамках разработанных 

программ и проектов 

Организует  инновационную деятельность, работу проектных групп  

Организует профессиональную учебу педагогов и др. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Организует функционирование и совершенствование  

воспитательной системы школы 

Координирует внедрение проектов новых психолого-

педагогических технологий 

Руководит работой проектных групп и др. 

Методические 

объединения 

Методически обеспечивает выполнение государственного 

стандарта по предмету 

Анализирует и распространяет передовой педагогический опыт 

Разрабатывает учебно-методическое обеспечение предметов, 

интегрированные курсы и др. 

Учитель-предметник 

Преподавательская деятельность в рамках государственной 

программы 

Усовершенствование и модификация государственных учебных 

программ и традиционных методик 

Разработка и внедрение образовательных проектов и др. 

Классный 

руководитель 

Педагогическая деятельность  

Усовершенствование и модификация традиционных 

воспитательных методик, профилактика правонарушений 

Разработка и внедрение новых проектов 

Внедрение готовых новых воспитательных технологий и др. 



Местная общественная организация Управляющий  совет создан 10.03.2008 года. 

Управляющий совет,  принимает активное участие в деятельности образовательного 

учреждения. Качество школьного питания, безопасность детей, комфортность школьной 

среды, устройство школьного быта, оздоровительные занятия, разумное сочетание учебы 

и отдыха обучающихся – вопросы, в решении которых принимает активное участие 

Управляющий совет. 

В школе действует орган детского самоуправления «Республика Школьная», 

который способствует приобретению школьниками личного опыта демократических 

отношений, развитию инициативы, дисциплины, ответственности, толерантности, 

развития лидерских качеств, бережного отношения к общественной собственности, 

социализации личности. «Республика Школьная » активно участвует в разработке и 

проведении школьных мероприятий. 

Важной задачей в организации  управления школой является определение её 

политики деятельности. Образовательная политики МБОУ «Большекударинская СОШ»  

направлена на обеспечение доступности и обязательности образования. Общее 

управление школой состоит  в структуризации деятельности, планировании, контроле, 

учете и анализе результатов деятельности. 

Вывод: Представленная в МБОУ «Большекударинская СОШ» система управления 

обеспечивает функционирование ОУ, управленческая деятельность реализуется  на 

удовлетворительном уровне. Управленческая деятельность администрации школы 

направлена на достижение эффективности и качества ОП, на реализацию целей 

образования. 



1.4. Право владения, материально-техническая база образовательного процесса  
МБОУ «Большекударинская  СОШ» расположена в типовом здании (год постройки 

1966), проектная мощность которого составляет 320 обучающихся, общая площадь - 

2316,5 кв.м. Здание кирпичное в удовлетворительном техническом состоянии, 

централизованное отопление и водоснабжение. Окна пластиковые,  вентиляция 

естественная. Все помещения и здания школы оснащены пожарной сигнализацией. В 

каждом помещении имеются стенды, плакаты по пожарной безопасности и правилах 

эвакуации. 

Территория школы ограждена, обустроена, имеется 2 парковые зоны с местами для 

отдыха, пришкольный участок. Количество въездов в школу-2, входов-3. Наружное 

освещение имеется и находится в удовлетворительном состоянии. Земельный участок 

имеет следующие функциональные зоны: УОУ, спортивная площадка, игровая 

территория, стадион.  

Школа имеет: 

1. 14 классных комнат, из них:  

 4 кабинета начальных классов 

 Кабинет математики 

 Кабинет русского языка и литературы 

 Кабинет химии 

 Кабинет истории и обществознания 

 Дистанционный кабинет (биология, география), кабинет оборудован 7 

компьютерами (1 компьютер – рабочее место учителя), видеокамера на штативе, 

вебкамеры, наушники, миктофон и др.)  

 Кабинет химии 

 Лаборатория кабинета химии 

 Кабинет информатики и ИКТ  

Компьютерный  кабинет используется  как для преподавания информатики, так и 

для проведения занятий с применением компьютеров по другим предметам. Кроме того, 

организован свободный доступ для самостоятельной работы педагогов и учащихся на ПК 

с выходом в сеть Интернет. Имеется возможность использования  цифровых 

фотоаппаратов, принтеров, сканеров и ксероксов. Педагогами и учащимися используются 

электронные ресурсы школьной медиатеки.  

Все педагоги МБОУ «Большекударинская СОШ» на хорошем уровне владеют 

навыками работы на ПК и в сети Интернет. На своих уроках  применяют информационно-

коммуникационные технологии. В рамках развития информационной культуры и 

компетентности учащихся организовано изучение информатики на 2 и 3  ступенях 

обучения. 

 Лингвистический кабинет  

 Кабинет физики 

 Лаборатория кабинета физики 

 Кабинет ИЗО и технологии 

Классные комнаты оснащены наглядными пособиями, лабораторным 

оборудованием (микроскоп, штатив, мензурки, лупа), картографическим и 

иллюстративно-наглядным материалом (комплекты таблиц по русскому языку и 

математике, физике, химии, ОБЖ, технологии и др.). 

2. Мастерская 

3. Медицинский кабинет 

4. Музей 

5. Директорская 

6. Библиотека. Информационно-библиотечное обеспечение образовательного 

учреждения способствует правильному формированию информационной культуры и 

компетентности всех субъектов образовательного процесса. 



Читательские места (10), пункт выдачи и приема литературы, места для работы с 

каталогами. Библиотека подключена к Интернету.  

Обеспеченность учебными пособиями и книжный фонд 

Основной фонд  - 6373 экземпляра 

из них:  

 Учебники и учебные пособия – 2073 

 Справочники – 132 

 Энциклопедии  – 121  

 Словари по русскому языку– 12 

 Словари по бурятскому языку – 15  

 Художественная литература -  3995 

7. Учительская 

8. Методический кабинет  

9. Спортивный зал (не соответствует современным требованиям СанПиНа 

пропускная способность спортзала – 8 человек).  

Уроки физической культуры проводятся как на стадионе, так и в спортивном зале. 

В спортивном зале имеется комната для хранения инвентаря, теннисный стол, 

туристическое оборудование, лыжи и другой спортивный инвентарь. 

10. Спортивная площадка (баскетбольное, волейбольное поле, рукоход, турники, 

полоса препятствий, в зимнее время хоккейная коробка)   

11. Стадион: футбольное поле, прыжковая яма.  

12. Столовая находится в приспособленном (отдельном деревянном здании, на 60 

посадочных мест), на расстоянии 40 метров от школы, оснащенной пожарной 

сигнализацией, подведено горячее и холодное водоснабжение. Оснащена различным 

оборудованием, отвечающим все требованиям СанПина, имеются цеха для  

приготовления блюд. 

Обращается внимание на  улучшение качества школьного питания (на основании 

пожеланий  обучающихся и их родителей), уделяется особое внимание витаминизации 

блюд за счет введения в ассортимент блюд из овощей, выращенных на пришкольном 

участке.  

Анализ денежных средств использованных на организацию  

горячего питания учащихся  

Показатели  Учебный год ( с сентября по май) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Учащихся (чел) 129 119 128 

Всего денежных средств (руб) 306370 290762 281997 

В  том числе:    

Выделено из бюджета 157880 146040 152560 

Родительская плата 116400 117840 112250 

Продукция с УОУ школы 32090 26882 17187 

Охват питания 100%, однократное, горячий завтрак после 2, 3, 4 урока. Дети 

питаются по ступеням. Отлажено дневное  дежурство учителей, администрации школы, 

обслуживающего персонала.  

13. Учебно-опытный участок школы (общая площадь 1 га, полезная – 0,8 га.).  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. 

Оснащенность кабинетов физики - 60% , химии – 90% , биологии специальным 

лабораторным оборудованием, препаратами составляет 40%. 

Информатизация образовательного процесса проводится в соответствии с 

Программой развития школы. На сегодняшний день школа располагает определенной 

информационно-коммуникационной базой: 

 Компьютеры – 24 

 Принтеры - 3 



 Цветной принтер - 1 

 Сканеры -  1 

 Многофункциональные устройства - 5 

 Интерактивные доски - 2 

 Мультимедийные проекторы - 5 

 Цифровые видеокамеры - 2 

 Ноутбук - 1 

 Вебкамеры - 7 

 Миктофоны - 2 

 Наушники – 7 

 Телевизор – 2 

 Музыкальный центр – 2 

 DVD- проигрыватель – 2 

 Ауди колонки - 2 

У школы имеется свой сайт http://cydara-scoll.ucoz.ru, который функционирует с 

2009 года и  обеспечивает информационную открытость образовательного учреждения. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования.  

Кабинет информатики, дистанционный кабинет, библиотека и директорская 

подключена к сети Internet с помощью локальной сети и сети интернет. Локальная сеть 

функционирует, осуществляет доступ к сети и фильтрацию интернет-контента. Так же 

установлены программы, которые обеспечивают доступ к электронным образовательным 

ресурсам по предметам. 

В учреждении создана образовательная среда, необходимая для развития ребенка и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. Школа располагает материально-

информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности 

школьников, соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. 

Вывод: Материально-техническая и учебно-лабораторная база, информационно-

техническое обеспечение образовательного учреждения соответствует нормативным 

требованиям  школы и  отвечает требованиям, предъявляемых к общеобразовательным 

учреждениям и обеспечивают возможность качественного проведения занятий, с учетом 

целей и задач реализуемых основных образовательных программ. 
Земельный участок, ограждение территории, въезды и входы в школу, наружное 

освещение, функциональные зоны земельного участка, помещения образовательного 

учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Горячее питание в школе организовано на хорошем уровне. 

http://cydara-scoll.ucoz.ru/


1.5. Анализ контингента обучающихся. 

МБОУ «Большекударинская СОШ» является массовой общеобразовательной 

школой с закрепленным микрорайоном. Образовательное пространство школы охватывает 

детей с 6,6 -летнего возраста до 18 лет.  

Школа ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а также развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 

склонностей и способностей. 

Школа является муниципальным бюджетным образовательным учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность на основе образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

Для базовой образовательной программы: 

- в начальной школе - это достижение уровня исходной грамотности, позволяющего 

использовать основные способы познавательной деятельности: овладение ими чтением, 

письмом,  счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни; 

- для основной школы – это освоение школьниками общеобразовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирование личности 

обучающихся, их склонностей к социальному самоопределению.  Обеспечение высокого 

уровня социализации учащихся.  

- для средней (полной) школы - овладение функциональной грамотностью и 

социальной адаптацией обучающихся, содействие их общественному и гражданскому 

самоопределению. Формирование  социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские  права и способы реализации выбранного пути. 

Набор учебных предметов и областей знаний соответствует федеральным 

стандартам и учитывает особенности базисного учебного плана с учетом регионального 

компонента Республики Бурятия. 

Статистические данные о количестве обучающихся и родителей 

В 2014 – 2015 учебном году в 11 класс - комплектах обучается 128 учащихся. 

Средняя наполняемость классов в  школе – 11.6 человек. 

В школе мальчиков  - 61 (49 %,) девочек – 66 (51 %). 

В полных семьях  воспитываются 56 (44 %)обучающихся; в опекунских семьях – 6 

чел (5 %), из них дети сироты – 1 чел (0,7 %), социальные сироты – 5 чел (4 %) 

приемные семьи – 2 , в них воспитывается 5 уч-ся 

в многодетных  семьях – 44 (34 %); 

в малообеспеченных – 19 (14 %); 

в неполных семьях – 20 (16 %) 

Среднее образование – 13 % родителей, средне - специальное образование имеют 80 

% родителей, высшее – 13 %. 

Место проживания школьников:  

село Большая Кудара п. Октябрьский село Энхэ-Тала 

102 чел 24 чел 1 уч-ся 

Доступность образования: обеспечивается предоставлением равных возможностей 

всем детям независимо от их состояния здоровья, социального положения семьи, места 

жительства, национальности и вероисповедания.  

В целях удовлетворения запросов учащихся и их родителей на дополнительные  

образовательные услуги в школе существует предметные кружки, спортивные секции 

(волейбол, баскетбол, теннис, футбол). Всего дополнительными образовательными 

услугами охвачено  90  учащихся (75 %). 

Немаловажное значение для решения проблемы доступности образования имеет 

адресная социальная поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей, за счет 

субсидий из регионального и муниципального бюджета на горячее питание.  



Анализ контингента обучающихся  

МБОУ «Большекударинская СОШ» 

 

Контингент 

2014/2015 

и
т
о
г
о

 

ступень 

I II III 

Количество обуч-ся на начало уч. года: 56 56 15 127 

Общее количество классов-комплектов 4 5 2 11 

Средняя наполняемость классов 14 11 8 12 

Прибыло 1 1 1 2 

Выбыло  1 1  2 

Количество обуч-ся на конец уч. года: 56 56 16 128 

 

Вывод: Контингент обучающих в школе  стабилен.  Изменение 

численности учащихся связано с объективными причинами – изменение места 

жительства семей учащихся в связи с переездом родителей к месту работы, или 

перевод семей военнослужащих, так как на территории микрорайона расположена 

пограничная застава Большая Кудара 



2. Содержание образовательной деятельности  

 2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

Образовательная программа МБОУ «Большекударинская СОШ» представляет 

собой комплексный документ, фиксирующий согласованные с общественным 

(управляющим) советом: образовательные цели образовательного учреждения; основные 

и дополнительные образовательные программы всех ступеней образования, реализация 

которых гарантирует достижение заявленных целей (результатов образования); 

программу развития учреждения. 

Ведущая цель образовательной программы: выполнение государственного 

образовательного стандарта на всех уровнях обучения. 

Стратегическая цель образовательной программы школы - установить 

предметное и надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных 

способностей ребенка, становление его способности быть полноценной, социально 

активной, конкурентоспособной личностью, владеющей набором ключевых компетенций. 

Образовательные цели: 

 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, 

предписанного федеральными государственными образовательными стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих успешность деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности 

учащихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования 

знаний и умений из разных предметных областей; 

 создавать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного 

разрешения проблем в процессе образования на основе использования собственного и 

социального опыта; 

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования; 

 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных 

стандартах по предметам) с общими целями школьного образования; 

 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и 

внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению 

одной из главных задач школы - обновлению структуры и содержания образования, 

развитию практической направленности образовательных программ, а также миссии 

школы - ориентации содержания образования на приобретение учащимися основных 

компетенций, особенно навыков самоопределения и социализации, - в предметных и 

надпредметных образовательных областях. 

Правовая основа разработки образовательной программы 

Образовательная программа МБОУ «Большекударинская СОШ» разработана на 

основе: 

Нормативно – правовых документов федерального уровня: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Приказ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427) 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 



4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

5. Приказ МОиН РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

6. Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

7. Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2011 № 196).  

8. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993 

9. Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюстом России № 177856 

от 22.12.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Нормативных документов Министерства образования и науки: 

1. Методические рекомендации по формированию образовательной программы 

школы, утвержденные МОиН РБ от 08 декабря 2008 г. под № 1544.  

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»  от 

06.10.2009 г. №373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (зарегистрирован в Минюсте 04.02.2011 г. № 19707) 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования» 

5. Приказа министерства образования и науки РФ «О внесении в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МОиН РФ от 

03.06.2011 года № 1994 

6. Приказ МОиН РБ «О внесении изменений в федеральный базисный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РБ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МОиН РБ от 14.07.2011 № 537»  

7. Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 1561/14-15 от 19.111998). 

8. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002) 

9. О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001);  

10. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.01.2013 г. 

N 26755)  



11. Приказ от 30.09.2008 г. № 1168 «Об утверждении регионального учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РБ, реализующих 

программы общего образования 

12. Приказ МОиН РБ № 1646/1 от 26.08.2013 г., «О формировании учебных 

планов ОУ РБ на 2013/14 уч. год» 

Локальных актов МБОУ «Большекударинская СОШ»: 

1. Устав МБОУ «Большекударинская СОШ» 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ 

«Большекударинская СОШ» 

Актуальность развития общеобразовательной школы в современных 

условиях 

В современной общественно-экономической и социокультурной ситуации особая 

роль среди педагогических систем общего образования принадлежит 

общеобразовательной школе, обеспечивающей процесс обучения, воспитания и развития 

детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

общества к образовательным учреждениям. В условиях кардинальных реформ, 

происходящих в обществе, образование ставит задачи становления и развития личности, 

формирование ценностных ориентаций личности, гражданско-патриотического 

воспитания личности, сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

личности. Таким образом, образование тем самым превращается в действенный фактор 

развития общества. 

Деятельность школы, ее характер и общие направления развития определяются, в 

первую очередь, Законом РФ «Об образовании», региональной программой модернизации 

образования, Типовым положением об образовательном учреждении в Российской 

Федерации, Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Основными 

направлениями социально-экономической политики Правительства Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу. 

В документах заложены основные принципы обновления системы образования в 

обществе, определены стратегические цели развития системы образования, определена 

государственная политика по обновлению содержания образования. 

Так, Закон РФ «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение целого 

комплекса задач, определяя образование как «целенаправленный процесс обучения и 

воспитания в интересах личности, общества и государства». 

Государство же определяет в качестве высшей цели образования – становление 

саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, 

творческому взаимодействию с себе подобными, государством на основе общепринятых 

гуманистических ценностных ориентаций. 

Современные условия 21 века требуют от человека (личности) быстрого 

применения на практике полученных знаний; освоения множества «социальных ролей», 

которое предстоит выполнить в будущем каждому школьнику; актуализируют проблему 

раскрытия «моделей» человеческих взаимоотношений, воспитание толерантности; 

актуализируют проблемы сохранения и укрепления физического и нравственного 

здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни. 

При разработке образовательной программы школы учитывалось, что: 

 именно школа является единственной системой, охватывающей детей и 

подростков в течение продолжительного периода времени; 

 большую часть дня (более 60 % времени) учащиеся проводят в стенах 

образовательного учреждения; 

 время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с 

периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к 

взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда 



наиболее интенсивно идет формирование ценностных ориентаций личности ребенка, 

когда происходит становление гражданской позиции. 

Наряду с этим, мы осознаем, что современная школа существует в реальном 

социуме, который несет не только позитивное наследство. Достаточно часто дают о себе 

знать: привычка верить авторитетам,  оторванность от реальной жизни, авторитарность 

суждений, нетерпимость к инакомыслию, уравнительное мышление, приводящее к 

зависти, ложно понимаемый коллективизм.  

Поэтому так важно развитие принципов гуманизации в образовательной среде 

школы. Гуманизация образования является необходимым условием эффективного 

функционирования школы. Под гуманизацией понимают обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. Закон 

Российской Федерации «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение этой 

задачи и закрепляет в качестве принципа государственной политики «гуманистический 

характер образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности». 

Понимая важность всех перечисленных позиций, школа берет на себя 

ответственность за эффективность мероприятий по: 

 обеспечению исторической преемственности поколений, сохранение, 

распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России; 

 воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих 

права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям 

и культуре других народов; 

 формированию культуры мира и межличностных отношений; 

 разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих 

способностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности; 

 формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной 

позиции, обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 

 организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическому обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного 

обучения и воспитания; 

 преемственности уровней ступеней образования; 

 использование программ, реализующих информационные технологии в 

образовании и развитие открытого образования; 

 развитию отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, 

участию педагогических работников в научной деятельности; 

 воспитанию здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта; 

 экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение к природе. 

Прогнозируемый результат образовательной программы: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 



 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Школа несет ответственность перед учащимися, родителями (законными 

представителями), общественностью и органами управления образованием за реализацию 

конституционных прав граждан на образование, доступность и бесплатность получения 

знаний в рамках государственных образовательных стандартов для данного вида 

общеобразовательного учреждения, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей. 

 

 

 



2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
Базисный учебный план ОУ определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и предметам. 

Базисный учебный план ОУ является механизмом разграничения полномочий и 

ответственности школы, федеральных и региональных органов управления образования за 

счет разделения содержания на федеральный, региональный и компонент 

образовательного учреждения. 

Основами учебного плана школы являются следующие компоненты: полнота, 

целостность, сбалансированность,  преемственность между ступенями и классами 

(годами) обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки, четкая направленность плана с 

учетом реальных возможностей класса, индивидуального ребенка, методической, 

материально - технической базы. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие 

перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей детей, что находит отражение в 

портфолио обучающихся. При формировании учебного плана школы учитываются 

результаты изучения образовательного запроса обучающихся и их родителей. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большекударинская  средняя общеобразовательная школа» разработан на основе Закона 

РФ «Об образовании», Федерального государственного стандарта общего образования; 

Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных школ. 

 Учебный план ОУ составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ и Республики Бурятия. В нем выделены 2 

основных вида учебных занятий: 

-обязательные занятия, составляющие инвариантную часть общего начального, 

основного общего и среднего общего (полного) образования; 

-факультативные, групповые, индивидуальные занятия, составляющие его 

вариативную часть. 

Инвариантная часть плана включает в себя основные предметы, количество часов 

по которым соответствует базисному плану и предусматривает освоение учебных 

программ, обеспечивающих государственный образовательный стандарт. Недельная 

нагрузка не превышает предельно допустимую. Обязательная нагрузка учащихся 

соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений РФ и 

Республики Бурятия.  

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы  и 

согласован с управляющим советом школы и МКУ Кяхтинское РУО. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом 5-ти дневной (1, 5-11 класс) и 6-ти  дневной (2-4 

класс) учебной недели. 

Номенклатура обязательных образовательных областей сохраняется. Базисное 

количество часов на обязательные образовательные области сохраняется. 

Инвариативная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение требований 

государственных образовательных стандартов, а также национально-региональный 

компонент. 

Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования. Учебный план является нормативной базой для разработки, 

согласования и утверждения учебных планов образовательного учреждения.                

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: развитие личности, 



способной к творчеству и социально - адаптированной в условиях современного 

общества; 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

- обновление содержания образования: формирование навыков практической 

деятельности по применению предметных знаний обучающихся; 

- удовлетворение социальных запросов. 

Режим работы – 1 смена;   Начало занятий – 8.30;  

Продолжительность учебного года – 34 недели, 33 недели для 1 класса; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней; 6 дней для 2 - 4 классов  

Продолжительность урока – 35 минут (1 класс), 45 минут (2 - 11 классы), перемены 

10 (20) минут; 

Режим звонков 

 Время Перемена  

1 урок 8.30-9.15 10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 10 минут 

4 урок 11.25 – 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок 14.25 – 15.05  

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 35 недель, каникулы 30 

календарных дней, летом 3 месяца, учебный год длится 4 четверти (1-9 классы), 2 

полугодия (10-11 классы); 

Структура организации образовательного процесса представляет собой учебную и 

внеучебную деятельность. 

Урок - основная форма учебных занятий. 
Особенности классно-урочной формы организации обучения: 

- классно-урочная форма обучения строго регламентирована программой; 

- уроки планируются на 45 минут  

- урок является основной единицей проведения занятий с учащимися класса; 

- классно-урочная форма обучения требует постоянного состава учащихся, 

объединенных в коллектив по возрастному признаку, с учетом микрорайона жительства; 

- класс работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию; 

- урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся класса 

работают над одним и тем же материалом; 

- работой учащихся руководит учитель, он же оценивает результаты и фиксирует 

успеваемость учащихся и прохождение материала в классном журнале. 

I уровень образования 

Начальное общее образование 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 

Русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский язык), математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

Федеральный базисный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения государственных программ начального общего образования. 

В начальной школе работают по программам «Школа - 2100» - 3-4 класс, «Школа России» 

-  1, 2 класс. 

Предметная область «Филология» реализуется через изучение предметов: 

Литературное чтение, Русский язык, Иностранный язык (английский язык). 



Русский язык: в 1-4 классах – 5 часов в неделю, Литературное чтение:  в 1 - 4 

классах по 4 часа в неделю.  

Иностранный язык (английский язык) изучается со 2 класса. Во 2-4 классах – по 2 

часа в неделю. Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте.  

Основная цель обучения русскому языку – формирование первоначальных 

представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. Литературное чтение как систематический курс 

начинается с первого класса после обучения грамоте.  

Основная цель изучения литературного чтения – формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению, осознание его 

важности для саморазвития; развитие диалогической и монологической речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о 

многообразии языков, осознание необходимости изучать язык других стран. Развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, 

диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

Базисный учебный план  МБОУ «Большекударинская СОШ» 

 на 2014-2015 учебный год (5-дневная неделя)  1-4 класс 

                                          классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 1-4 

Кол-во уч-ся 14 8 17 17 56 

Обязательная часть 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 4 4 4 4 16 

Английский язык  2 2 2 6 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОРКСЭ    1 1 

Итого 21 23 23 24 91 

Национально-региональный компонент 

Бурятский язык  2 2 2 6 

Итого   2 2 2 6 

Образовательный компонент 

Математика   1 1  2 

Итого     2 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Спортивные кружки, секции 2 2 2 2  

Военно-патриотические, экологические клубы 2 2 2 2  

Предметные кружки 2 2 2 2  

Музыкальные кружки, театральная студия 2 2 2 2  



Социальная работа 1 1 1 1  

Проектная деятельность 1 1 1 1  

Итого  31 36 36 36 139 

 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

предметов: Математика. 

Математика изучается в 1 - 4 классах по 4 часа в неделю. 

Изучение Математики способствует формированию начальных представлений 

о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных 

числом, формой, временем, пространством и др. 

Предметная область «Окружающий мир» реализуется через предмет 

Окружающий мир, изучается по учебнику «Мир вокруг нас». В данный учебник заложено 

предметное содержание ОБЖ и изучается на уроках предмета в необходимом количестве 

в течение 4-х лет. 

Окружающий мир изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

Физическая культура с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю. Третий час на преподавание 

учебного предмета Физическая культура был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. №889. 

Предметные области «Искусство», «Технология» в 1-4 классах реализуется через 

предметы: Изобразительное искусство, Музыка, Технология. Изучение данных предметов 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его 

для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе изучения развивается 

способность учащихся средствами рисунка, лепки , пения др. понять собственное видение 

окружающего мира и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Изобразительное искусство и Музыка изучаются в 1 – 4 классах как 

самостоятельные предметы с учебной нагрузкой 1 час в неделю. Технология изучается в 1 

– 4 классах как самостоятельный предмет с учебной нагрузкой в 1-4 классах 1 часу в 

неделю. 

С 1 сентября 2012 года в 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Часы национально-регионального компонента и компонента ОУ 

использованы: - на изучение бурятского языка выделено по 2 часа в 2-4 классах, 

математика 2,3 класс по 1 часу в неделю. 

Рабочие учебные программы по отдельным предметам, курсам, дисциплинам. 

Детализация содержания образования происходит в учебных программах по 

отдельному предмету. Учебные программы разрабатываются учителем самостоятельно в 

соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «Большекударинская СОШ» 

Внеурочная деятельность учащихся 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 



1) спортивные кружки, секции; 

2) военно-патриотические, экологические клубы; 

3) предметные кружки; 

4) музыкальные кружки, театральная студия; 

5) социальная работа; 

6) проектная  деятельность; 

В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, гражданско-патриотическое, общественно полезная и проектная 

деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-

оздоровительная, познавательная деятельность, художественное творчество). 

Принципы организации внеурочной деятельности в школе: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данная часть учебного плана обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Введенные часы используются на дополнительные часы по 

учебным предметам (предметно-ориентированные кружки), обеспечивающие различные 

интересы обучающихся: 

- подготовка к олимпиадам по предмету; 

- участие в конкурсах, конференциях по предмету, а также часы, направленные на 

развитие личности по различным направлениям. 

Внеурочная (внеклассная) работа школы ориентирована на создание условий для 

неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность. 

II уровень образования 

II уровень образования – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет) 5 – 9 классы. 

Базой для получения основного общего образования является начальное общее 

образование.  

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.  

Основное общее образование 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка 

В предметной области «Русский язык и литература» в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом на изучение литературы в 5-8 классах выделено 

2 часа, в 9 классе – 3 часа. Остающиеся часы относятся к русскому языку:5-6 классы – 6 

часов, 7 класс – 4 часа, 8 классы – 3 часа, 9- 2 часа. 



На изучение предметной области «Иностранный язык», представленной 

предметом «Английский язык» 5-8 класс, «Французский язык» 9 класс, в основной 

школе выделено по 3 часа.  

Учебные часы предметной области «Математика»: в 5-9 классах на математику 

выделено по 5 часов. В области «Математика» в 7-9 классах выделены предметы: 

«Алгебра», «Геометрия». Согласно федеральному базисному учебному плану на 

изучение математики в 7 классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, 

при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 5 

часов в неделю алгебры в I четверть, 3 часа в неделю во II-IV четверти, итого 120 часов;  2 

часа в неделю геометрии во II-IV четверти, итого 50 часов. «Информатика и ИКТ» в 8 

классе-  1 час и в 9-ом классе - 2 часа. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает изучение 

учебных предметов «История», «Обществознание», «География». Предмет «История» 

составляет 2 часа в неделю  с 5-9 классы, предмет «Обществознание» - 1 час в неделю      

с 6 -9 классы, «География» 1 час 6-класс, 2 часа 7 - 9 классы.  

Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5 классе – 2 часа.  

Объемы изучения в основной школе для предметов предметной области 

«Естественно-научные предметы» составляют: «Биология» - 6 класс – 1 час, 7-9 класс 

по 2 часа, «Физика» - 7 - 9 класс по 2 часа, «Химия» - 8 - 9 класс по 2 часа.  

Объем изучения предмета «Изобразительное искусство» - с 5 - 9 класс по 1 часу и 

предмета «Музыка» - 5-7 класс по 1 часу.  

Предметная область «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа, в 8 классе - 1 

час. В 5-8 классах в рамках предмета «Технология» проводится работа по 

профессиональному самоопределению и социальной адаптации обучающихся: 

На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

Физическая культура с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю. Третий час на преподавание 

учебного предмета Физическая культура был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 

2010 г. № 889. 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса сформировано в 

соответствии Приказом МО и Н РФ от 31 марта 2014 г. N 253 и Федерального перечня 

учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014-2015 учебный год 

Часы национально-регионального компонента и компонента ОУ 

использованы: - на изучение бурятского языка выделено по 2 часа в 5 - 9 классах,  

дополнительно в 9 классах на изучение учебного курса в рамках предпрофильной 

подготовки «Познай себя», где планируется познакомить учащихся с многообразием 

профессий их востребованностью на современном этапе.  

Базисный учебный план МБОУ «Большекударинская СОШ» 

 на 2014-2015 учебный год (5-дневная неделя) 5-9 классы 

                                      классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 5-9 

Кол-во уч-ся 9 12 17 9 9 56 

Обязательная часть 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Английский язык 3 3 3 3  12 

Французский язык     3 3 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 



История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Музыка 1 1 1   3 

ИЗО 1 1 1 1 1 5 

Технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 28 30 31 30 146 

Национально-региональный компонент 

Бурятский язык 2 2 2 2 2 10 

Предпрофиль «Познай себя»     1 1 

Итого  2 2 2 2 3 11 

  

Итого  29 30 32 33 33 157 

Рабочие учебные программы по отдельным предметам, курсам, дисциплинам,  

Детализация содержания образования происходит в учебных программах по 

отдельному предмету. Учебные программы разрабатываются учителем самостоятельно в 

соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «Большекударинская СОШ» 

Внеурочная деятельность учащихся 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Виды и направления внеурочной деятельности. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

Принципы организации внеурочной деятельности в школе: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 



 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

III уровень образования 

Среднее (полное) общее образование 

III уровень образования – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года) 10 – 11 классы. 

Базой для получения среднего (полного) общего образования является основное 

общее образование. 

Среднее (полное) общее образование является базой для получения среднего 

профессионального образования и высшего профессионального образования. 

Обязательные для изучения в старшей школе 

общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, 

Естествознание (или раздельные естественно - научные предметы: химия, физика, 

биология), Физическая культура, ОБЖ. 

На «Русский язык» в соответствии с Федеральным базисным учебным планом в 10 

– 11 классе выделено по 1 часу в неделю,  дополнительно выделено  на курс Русский язык 

ЕГЭ 10-11 класс по 1 часу  из компонента ОУ (для более качественной подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку), на изучение «Литературы» выделено 6 часов. 

Предметная область «Иностранный язык» в старшей школе представлена 

предметом «Французский язык», на который выделено 6 часов. 

В предмете «Математика» выделены предметы: «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». «Математика»  в 10 классом изучается по 5 часов, в 11 классе 5 часов, 

дополнительно выделено  на курс «Математика ЕГЭ» 10-11 класс по 1 часу  из 

компонента ОУ (для более качественной подготовки к ЕГЭ по математике). 

В предметной области «История» в 10-11 классах выделено по 3 часа в неделю 

(дополнительно 1 час их образовательного компонента ОУ). Отдельным предметом 

изучаются «Обществознание», «География». «Обществознание» в 10 и 11 классах 

изучается на базовом уровне с объемом по 2 часа. Курс «География» с объемом 1 час 

ведется в 10-11 классах (по 1 часу в неделю часа из вариативной части или из предметов 

по выбору на базовом уровне). 

Изучение естественнонаучных дисциплин в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом обеспечено отдельными предметами «Физика» 3 часа, «Биология» 2 

часа (2 часа из вариативной части или из предметов по выбору на базовом уровне), и 

«Химия» 2 часа (2 часа из вариативной части или из предметов по выбору на базовом 

уровне). 

В 10-11 классах предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной 

нагрузкой 70 часов на два года обучения. В 10-х классах дополнительно вводится 

обязательное проведение учебных (пятидневных) сборов основам военной службы (40 

учебных часов). 

Изучение учебного предмета «Бурятская литература» введено на основе закона 

Республики Бурятия «Закон о языках народов Республики Бурятия» от 10.06.1992 № 221 

(ред.от 13.10.2011 года), по 1 часу в неделю из часов национально-регионального 

компонента. 
Предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу за счёт предметов по выбору. 

 

 

 



Базисный учебный план МБОУ «Большекударинская СОШ» 

 на 2014-2015 учебный год (5-дневная неделя) 10-11 классы 

классы 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов  

в неделю 

 

10 11 10-11 

Кол-во уч-ся 5 10 15 

Обязательная часть 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Французский язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

ОБЖ  1 1 

Физическая культура  3 3 

Итого 19 23 42 

Вариативная часть или предметы по выбору на базовом уровне 

География  1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Технология  1 1 

Итого 5 6 11 

Национально-региональный компонент 

Литература Бурятии 1 1 2 

Итого  1 1 2 

Образовательный компонент  

История 1 1 2 

Русский язык ЕГЭ 1 1 2 

Физика  1 1 2 

Математика ЕГЭ 1 1 2 

Итого 4 4 8 

Итого  29 34 63 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. Программно-методическое обеспечение позволяет в 

полном объёме реализовать учебный план. В своей работе учреждение использует 

государственные образовательные программы. Каждый учитель работает в соответствии с 

утвержденной рабочей программой по предмету. Программы реализуются в полном объеме. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану, составлено с учетом 

целесообразности организации учебно-воспитательного процесса, с учетом возрастных 

групп, дневной и недельной динамики работоспособности учащихся. 



Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей 

квалификации. 

Инвариантная и вариативная части учебного плана, максимальная нагрузка на 

ученика, расписание учебных занятий не превышают норм федерального и регионального 

базисных учебных планов. 

С целью обеспечения образовательного процесса на основе программ, 

рекомендованных Министерством общего и профессионального образования РФ, 

стандартов образования, обязательного минимума содержания образования педагогами 

школы разрабатываются рабочие программы по каждому учебному предмету, которые 

рассматриваются  на заседаниях предметных школьных МО и заседаниях МС и  

утверждаются директором школы.  

Учебные программы, используемые в школе, соответствуют обязательному 

минимуму начального  общего, основного, среднего (полного) общего образования и 

стандарту государственных общеобразовательных учреждений, средней 

общеобразовательной школы и типам классов. 

Вывод: Анализ структуры и содержания учебного плана показал, что он составлен 

на основе регионального учебного плана, способствует   формированию умений и 

способов деятельности, связанных с решением практических задач, получению базовых и 

дополнительных знаний обучающихся, удовлетворению их познавательных интересов в 

различных сферах человеческой деятельности, направлен на решение задач модернизации 

образования, обеспечение функциональной грамотности, социальной адаптации 

обучающихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению.  

При составлении учебного плана соблюдается целостность, соотношение 

распределения федерального, регионального компонентов по ступеням обучения и 

учебным годам на основе преемственности.   Все предметы, программы,  курсы, 

представленные в учебном плане на каждой ступени обучения, реализованы в полном 

объеме.  

Представленный учебный план соответствует предъявляемым требованиям и 

реализуется в полном объеме. Ориентирован на реализацию гражданского заказа. 

Реализация данного учебного плана обеспечена учебно-методическими, 

материально-техническими, кадровыми ресурсами и позволит школе добиваться 

намеченной цели и задач.  



3. Кадровый состав образовательной организации 

Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс, производит 

подбор, прием на работу, расстановку кадров, несёт ответственность за уровень их 

квалификации.  

Образовательный процесс в МБОУ «Большекударинская СОШ» осуществляет 

коллектив педагогов в количестве 17 человек.  

Педагогический коллектив укомплектован полностью. Количество педагогов - 

выпускников школы - 10 (59 %). Средний возраст учителей – 45 лет. Это продуктивный 

возраст – возраст профессиональной зрелости и мудрости, позволяющий быстро 

отзываться на все изменения в обществе, активно изучать нововведения, предлагаемые 

процессом модернизации  российского образования. Все учителя школы имеют хороший 

методический и теоретический уровень, дружный, хорошо взаимодействуют между собой 

и учителями других школ. 

Педагогический коллектив составляет: 3 чел. - администрация, 14- учителей.  

По образовательному цензу: 88,2 % педагогов имеют высшее педагогическое  

образование, остальные (11,7 %) – среднее специальное педагогическое образование. 

Преподавание всех образовательных программ в школе обеспечено кадрами 

соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. В школе все 

образовательные предметы ведутся учителями-специалистами. 

 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, из них: 

 Количество 

Всего учителей, из  них 17 

по образованию  

- учителя с высшим педагогическим образованием 15 

- учителя со средне - специальным образованием 2 

по квалификационной категории  

- высшая квалификационная категория - 

- первая квалификационная категория 9 

- вторая квалификационная категория 5 

по педагогическому стажу  

- до 5 лет  

- от 5 до 10 лет  

- от 10 до 20 лет 8 

- свыше 20 лет 9 

награждены  

- почетной грамотой МОиН РБ 4 

-  почетной грамотой Правительства РБ 1 

- почетной грамотой Народного Хурала РБ 1 

- ПГ Госкомитета СССР по НО и Президиума ЦК 

профсоюза работников НО и науки РБ 

1 

- благодарность администрации, районного совета 

депутатов, управления образования МО «Кяхтинский  

район», МО СП «Большекударинское» 

17 



Кадровый состав педагогических работников школы 

№ ФИО полностью Образование  Специальность Занимаемая 

должность 

пед 

стаж 

Категория

, год 

Награды и звания 

1 Игумнова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее БГПИ, 1990 ПМНО Директор школы, 

уч русского языка 

28 I, 2013 Грамота РК профсоюза, 2012 г. 

2 Яковлева Елена 

Петровна  

Высшее. 

ИГУ, 2008 

преподаватель 

истории. 

Заместитель 

директора по ВР  

23 I, 2012 Грамота РК профсоюза, 2013 г. 

ПГ МО «Кяхтинский район», 2013; 

3 Лямина Ольга 

Владимировна 

Высшее, БГСХИ, 1995 

БГУ, 2006 

Агрономия. 

Уч. биологии 

Зам. дир по УР, 

учитель биологии 

18 I, 2010 Почетная грамота МО и науки РБ № 145 

от 20.08.09 

4 Синюшкина 

Любовь 

Васильевна 

Высшее,  

БГУ, 2007  

Учитель нач. кл Учитель начальных 

классов 

20 без 

категории 

Благодарность МО «Кяхтинский район», 

2014, Грамота Кяхтинского РУО, 2007 

5 Ефремова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, БГУ,2008,  

У-УПУ,  1991 

Учитель нач. кл 

Учитель 

биологии. 

Учитель начальных 

классов 

23 I, 2013 Грамота РК профсоюза, 2010 г. 

ПГ МО «Кяхтинский район», 2010 

6 Синюшкина 

Татьяна 

Константиновна 

Ср/сп  

У-УПУ, 1989 

Учитель нач. 

классов 

Учитель начальных 

классов 

25 II, 2010 Грамота РК профсоюза, 2013 г. 

 

7 Карпова Наталья 

Ивановна  

Ср/сп  У-УПУ, 1981 Учитель нач. 

классов 

Учитель начальных 

классов 

33 II, 2010 ПГ Правительства РБ, июнь 2007г 

8 Арутюнян 

Любовь 

Александровна 

Высшее,  

ИГУ, 2006 

Филолог - 

преподаватель 

Учитель русского 

языка и литературы 

26 без 

категории 

Грамота РК профсоюза, 2013 г. 

 

9 Рабданова 

Людмила 

Дармаевна 

Высшее, 

БГПИ,1989, 

БГУ, 2013 

Учитель 

математики, 

филолог - 

преподаватель 

Учитель русского 

языка и лит-ры, 

бурятского языка 

34 без 

категории 

ПГ ЦК профсоюза работников НО и науки, 

март 2007 г., Благодарность Народного 

Хурала РБ, май 2007 

10 Хутакова Татьяна 

Бубэевна 

Высшее 

ИГПИ,1977 

Преподаватель 

французского и 

английского 

языка 

Учитель 

английского языка  

37 без 

категории 

ПГ Госкомитета СССР по НО и 

Президиума ЦК профсоюза работников 

НО и науки РБ 31.07.1999 г. № 160/6; ПГ 

МО «Кяхтинский район», 2010, 2012; ПГ 

МО СП «Большекударинское»,2011 

11 Баженова Татьяна 

Алексеевна 

Высшее, 

БГПИ,1992 

История и 

социальные 

дисциплины 

Учитель   истории 

и обществознания 

28 I, 2012 ПГ Министерства образования и науки РБ 

№ 131  от 18.04.2002 года 



12 Цыремпилова Зоя 

Владимировна 

Высшее, 

БГПИ,1991 

Учитель 

математики в 

средней школе 

Учитель 

математики 

23 II, 2010 ПГ Министерства образования и науки РБ 

2014 г.; ПГ Кяхтинского РУО, 2014; ПГ РК 

профсоюза, 2014; Благодарность МО 

«Кяхтинский район», 2012; ПГ МО СП 

«Большекударинское» 2011. 

13 Чернова Елена 

Алексеевна 

Высшее,  

БГСХИ,1990. 

БИПКРО, 2005 

Экономист по 

бух. учёту. 

Учитель мат-ки 

Учитель 

математики 

17 I, 2013 ПГ МО «Кяхтинский район», 2007 

ПГ МО СП «Большекударинское», 2010, 

Грамота РК профсоюза работников обр-я, 

2007, 2009; Благодарность Управления 

ПФР по Кяхтинскому району, 2013 

14 Протасова 

Людмила 

Ивановна 

Высшее, 

БГУ, 2004 

РИКУиО, 2009 

Уч. биологии и 

химии. Теория и 

методика 

преподавания 

рус. языка и 

литературы 

Учитель химии 16  II, 2010 Благодарность МО «Кяхтинский район», 

2014; ПГ РК профсоюза, март 2014 

15 Колодина 

Людмила 

Сергеевна 

Высшее, 

 БГУ, 2007. 

КМУ, 1982. 

Учитель 

географии. 

Режиссёр 

клубных 

мероприятий.  

Учитель музыки и 

ИЗО 

23 II, 2010 ПГ Кяхтинского РУО, 2007, 2010; ПГ РК 

профсоюза 2012;  ПГ МО «Кяхтинский 

район», 2013; Благодарность руководства 

22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ, 2014  

16 Кожевникова 

Наталья 

Александровна 

Высшее. 

БГУ, 2001 

Учитель 

географии 

Учитель географии 16 I, 2013 Благодарственное письмо МО 

«Кяхтинский район», 2013 г.; ПГ  РК 

профсоюза 2014 г.; Грамота МО СП 

«Большекударинское», 2010 г.  

17 Лямин Александр 

Валентинович 

Высшее.  

БГУ, 2006 

Специалист по 

ФК и спорту. 

Учитель ФК, ОБЖ, 

технологии 

16 I, 2013 Почетная грамота МО и науки РБ № 83 

от 05.06.2013  

 

Вывод: Школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком теоретическом и научно-методическом 

уровне решать задачи обучения, воспитания, развития обучающихся, формирования у них ключевых компетенций. 

Кадровое обеспечение учебного процесса соответствует требованиям. Все учителя имеют соответствующее образование, 

квалификацию.



4. Анализ качества обучения учащихся 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся  

Учебный 

год 

Классы 

(2-11) 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Доля 

учащихся 

на 

«отлично» 

Доля 

учащихся 

на 

«хорошо» 

Доля 

учащихся 

на 

«удовл» 

 

Доля 

учащихся 

на 

«неудовл» 

 

2014-

2015 

учебный 

год 

 

2 класс 8 0 37 63 0 

3 класс 16 0 29 64 7 

4 класс 17 0 52 41 7 

5 класс 9 0 33 67 0 

6 класс 12 0 42 58 0 

7 класс 17 0 29 71 0 

8 класс 9 0 44 56 0 

9 класс 9 0 33 67 0 

10 класс 6 17 0 83 0 

11 класс 10 0 50 50 0 

всего 10 113 1 38 59 2 

 

 

4.2. Анализ результатов обучения 

Анализ результатов освоения программ выпускниками 

 на ступени начального общего образования 

Учебные предметы 2014-2015 

Всего 

выпускников 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Русский язык 17 94 58 

Литературное чтение 17 100 76 

Английский язык 17 100 58 

Математика 17 94 64 

Окружающий мир 17 100 100 

Музыка 17 100 100 

ИЗО 17 100 100 

Технология 17 100 100 

Физическая культура 17 100 100 

Бурятский язык 17 100 94 

    



Анализ результатов освоения программ выпускниками  

на ступени основного общего образования 

 

Учебные предметы 2013-2014 

Всего выпускников % 

успеваемости 

% 

качества 

Русский язык 9 100 44 

Литература  9 100 88 

Французский язык 9 100 88 

Алгебра 9 100 55 

Геометрия 9 100 55 

Информатика и ИКТ 9 100 88 

История 9 100 77 

Обществознание 9 100 77 

География 9 100 77 

Физика 9 100 77 

Химия 9 100 77 

Биология 9 100 88 

Искусство  9 100 100 

Физическая культура 9 100 100 

Бурятский язык 9 100 100 

Технология 9 100 100 

    

Анализ результатов освоения программ выпускниками на ступени среднего 

(полного) общего образования 

 

Учебные предметы 2014-2015 

Всего 

выпускников 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Русский язык 10 100 70 

Литература  10 100 100 

Французский язык 10 100 90 

Алгебра 10 100 70 

Геометрия 10 100 70 

Информатика и ИКТ 10 100 100 

История 10 100 70 

Обществознание 10 100 90 

География 10 100 100 

Физика 10 100 60 

Химия 10 100 90 

Биология 10 100 100 

Физическая культура 10 100 100 

Технология 10 100 100 

Литература Бурятии 10 100 100 

Вывод: продолжить работу по улучшению аналитической деятельности педагогов, 

по результатам анализа разработать систему мониторинга знаний учащихся во всех 

классах; проводить дополнительные занятия со слабыми учащимися и осуществлять 

контроль со стороны администрации школы,  продолжить работу по повышению  

профессионального мастерства учителей. 



4.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования 

Основным статистическим показателем работы школы являются результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. 

В школе для более эффективного прохождения государственной (итоговой) 

аттестации разработана программа по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации. Учителями школы разработаны   элективные   курсы  («Готовимся 

к ЕГЭ  по русскому языку, математике»  и «Готовимся к ГИА по математике, русскому 

языку»), проводится  групповое и индивидуальное консультирование для подготовки к 

выпускным экзаменам. 

Предмет 
Учебный 

год 

Качество 

(%) 

Успеваемость 

(%) 

Средний 

балл  

Учитель 

Русский язык 2014-2015 66 88 3,6 Игумнова В.И. 

Математика 2014-2015 71,4 100 3,5 Цыремпилова З.В. 

Общество 

знание 

2014-2015 0 100 3,0 БаженоваТ.А. 

История 2014-2015 100 100 5 Баженова Т.А. 

Опыт проведения ГИА позволяет констатировать, что основная часть учащихся 

школы успешно справляется с этой формой государственной (итоговой) аттестации 

выпускников школы. 

Вывод: анализируя результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х  классов можно сделать вывод о том, что учащиеся 9 класса сдали 

экзамены, подтвердив результаты своей учебной деятельности.  Результаты итоговой 

аттестации свидетельствует о качественной подготовки учащихся к экзаменам. Все  

учащиеся получили аттестат об основном (общем) образовании. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ), по 

обязательным и иным учебным предметам по 100-бальной шкале       
 

Предмет 
Учебный 

год 

Средний 

балл 
Учитель 

Русский язык 2014-2015 57 Арутюнян Л.А. 

Математика базовая 2014-2015 4,0 Цыремпилова З.В. 

Математика профиль  2014-2015 45 Цыремпилова З.В. 

Биология 2014-2015 36 Лямина О.В. 

Обществознание 2014-2015 47 Баженова Т.А. 

История 2014-2015 62 Баженова Т.А. 

Физика 2014-2015 47 Кожевникова Н.А. 

Химия 2014-2015 18 Протасова Л.И. 

 

Выпускниками 11  классов в полной мере реализуется  право выбора предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным планом 

школы. Основная мотивация выбора – интерес к предмету, прочность знаний, значимость 

предмета для выбора профессии. Выпускникам своевременно предлагаются 

демонстрационные варианты КИМов по всем предметам, проводятся консультации для 

подготовки к экзаменам, пробные  экзамены в масштабе школы и на районном уровне. 

 

 

 



4.4. Результаты внешней экспертизы 

Анализ участия учащихся в ВОШ  
В школе большое внимание уделяется поддержке талантливых детей, создаются 

все условия для выявления и помощи развития способностей учащихся, через вовлечение 

учащихся в различные кружки и спортивные секции, участие учащихся в различных 

конкурсах. 

 

№ Ф.И.О. класс предмет Результат  

2014-2015 уч. год 

1.  Сутемьева Ирина Андреевна 3 Русский язык Участие  

2.  Колодина Анна Сергеевна 4 Русский язык Участие 

3.  Тудупова Диана Баировна 9 Русский язык Участие 

4.  Сизых Маргарита Николаевна 4 Литература Участие 

5.  Кожевникова Маргарита Михайловна 9 Литература Участие 

6.  Кожевникова Алена Евгеньевна 3 Математика Участие 

7.  Афанасьев Егор Сергеевич 4 Математика  Участие 

8.  Воробьева Диана Игоревна 10 История Призер  

9.  Ефремова Арина Александровна 11 История  Участие 

10.  Евдокимова Николай Денисович 9 Обществознание Участие 

11.  Баженов Виктор Андреевич 11 Обществознание  Победитель 

12.  Шильникова Диана Вячеславовна 4 Окружающий мир Участие 

13.  Юмсунова Александра Викторовна 9 Технология Участие 

14.  Кожевникова Маргарита Михайловна 9 География Участие 

15.  Воробьева Диана Игоревна 10 Физическая  Участие  

16.  Тудупова Диана Баировна 9 культура Участие 

17.  Баженов Виктор Андреевич 11 Физическая  Участие 

18.  Дашицыренов  Максим Александрович 11 культура Участие 

19.  Новоселова Виктория Олеговна 11 Французский яз Победитель  

 

Анализ участия в республиканской  ВОШ 

 

№ Ф.И.О. класс предмет Результат  

2014-2015 уч. год 

1 Новоселова Виктория Олеговна 11 Французский яз 4 место 

2 Баженов Виктор Андреевич 11 Обществознание  Участие  

Выводы: Учащиеся школы постоянно принимают активное участие в различных 

олимпиадах, мероприятиях школьного и районного уровня. В школе созданы условия для 

реализации творческих способностей учащихся по разным направлениям.  Анализируя 

результаты участия в ВОШ выявлено,  что призовых мест очень мало. 

Рекомендации: 

1. Учителям предметникам нужно усилить работу по  созданию условий для 

проявления личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

2. Организовать участие ребят в конкурсах и мероприятиях интеллектуальной, 

творческой и спортивной  направленности. 

3. Разрабатывать инновационные формы работы с учащимися и их родителями.  

4. Должное внимание уделять индивидуальности и дифференциации обучения 

на уроках и во внеурочное время, выделив большее количество часов на кружковую 

и индивидуальную работу с одаренными детьми.  

5. На уроках и вне активно использовать проблемно-исследовательский метод, 

развивая познавательные и творческие способности учащихся. Обучение должно носить 

не репродуктивный, а творческий характер. 



4.4. Результаты внешней экспертизы 

Анализ обследования учебных достижений учащихся 5-х классов  

Анализ комплексных работ  начальных классов декабрь 2014 года 

№       Ф.И. Кол. баллов Всего % Уровень 

1 класс 2014-2015 уч. год 

1.  Бабушеева Алтана 14 50 средний 

2.  Будажапов Саша 23 82 высокий 

3.  Будаев Элбэг 25 89 высокий 

4.  Гылыкова Вика 26 92 высокий 

5.  Гребенщиков Денис 25 89 высокий 

6.  Жарникова Настя 19 67 в/среднего 

7.  Игумнов Данил 23 82 высокий 

8.  Касатов Владимир 11 39 низкий 

9.  Кокорина Маша 27 86 высокий 

10.  Сизых Настя 25 89 высокий 

11.  Тимухина Юля 18 64 средний 

12.  Шайдуров Леша 27 86 высокий 

13.  Шатская Марина 21 75 в/среднего 

14.  Шильникова Лена 16 57 средний 

2класс 2014-2015 уч. год 

1 Гребенщикова Кс. 8 50 средний 

2 Евдокимов Олег 12 75 выше ср 

3 Колодин Андрей 10 63 средний 

4 Намсараева  Ар. 7 44 средний 

5 Намсараев Гомб. 7 44 средний 

6 Осеев Миша 7 44 средний 

7 Петров Коля 8 50 средний 

8 Серебренникова Л 12 75 выше ср 

3 класс 2014-2015 уч. год 

1 Жарникова Тася 16 55 средний 

2 Бакланов Дима 12 41 средний 

3 Рыбас Лиза 14 52 средний 

4 Кожевникова Алена 21 72 в/средн 

5 Сутемьева Ира 13 45 средний 

6 Кокорина Даша 13 45 средний 

7 Гатаулина Лера 12 41 средний 

8 Баженов Андрей 13 41  

9 Игнатьев Рома 16 55 средний 

10 Ключников Вася 12 41 средний 

11 Васильев Саша 6 21 низкий 

12  Гулигуев Саша 12 41 средний 

13 Осеева Катя 7 24 низкий 

14 Гатаулина Вика 11 38 низкий 

15 Спиридоненко Женя 12 41 Средний 

4 класс 2014-2015 уч. год 

1.  Афанасьев Е. 11 64 Сред. 

2.  Баженова М. 11 64 Сред. 

3.  Будаев Ж.  12 70 В./сред 

4.  Галимов И. 14 82 В./сред 

5.  Евдокимова   14 82 В./сред 

6.  Колодина А. 14 82 В./сред 



7.  Кожевникова 13 76 В./сред 

8.  Кравцов С. 8 47 Сред. 

9.  Новоселов И 9 53 Сред. 

10.  Полякова О. 12 70 В./сред 

11.  Сизых Р. 13 76 В./сред 

12.  Синюшкина 14 82 В./сред 

13.  Сутемьев К. 8 47 Сред. 

14.  Ульзутуев С. 9 53 Сред. 

15.  Тимофеева Л 14 82 В./сред 

16.  Шильникова 13 76 В./сред 

17.  Шильников 14 82 В./сред 

Вывод: Результаты обследования учебных достижений учащихся  позволили 

установить динамику формирования конечных результатов, вскрыть недостатки, 

установить их причины. 

Итоги контроля уровня ЗУН свидетельствуют о том, что значительное число 

учащихся овладели  учебными программами, показали знания, соответствующие 

государственным стандартам образования. 

 

Вывод: Внешняя экспертиза предметной обученности позволяет отметить, что 

успеваемость и качество по подготовке выпускников соответствует требованиям 

показателей определенных нормативными документами. 



5.  Методическая и научно-исследовательская деятельность 

5.1. Общая характеристика 

Важнейшим средством повышения педагогического  мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы  школы значительно возрастает в современных условиях  в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения и воспитания. 

Согласно плану учебно-воспитательной работы коллектив школы работает над 

решением следующей методической темой: «Внедрение образовательных технологий в 

практику работы ОУ как один из путей повышения качества образования». 

Цели задачи методической работы: 

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников школы. 

Задачи: 

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения успеха; 

 привести систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

 продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

 совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков,  индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, повышение мотивации к обучению учащихся, а 

так же ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

           При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой:  

 педагогический совет; 

 методические объединения; 

 методический совет; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ и самоанализ; 

 предметные недели; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

Нормативно-правовое обеспечение методической работы школы: 

 План работы методического совета школы. 

 Протоколы заседаний методического совета. 

 Планы работы методических объединений учителей-предметников. 

 Протоколы заседаний методических объединений. 

          Решение вопросов методической работы проходило через педсоветы, совещания при 

директоре, совещания при завуче, работу методического совета,  работу методических 

объединений. 

Были проведены заседания методического совета со следующей тематикой: 

 План методической работы школы. 

 Создание рабочей группы контроля за адаптацией учащихся 1,5 классов; 

 Утверждение плана работы: 

o Теоретического семинара; 

o С аттестуемыми учителями 

 Корректировка планов самообразования 



 Новые педагогические технологии, как одно из средств повышения качества 

образования 

 Диагностика педагогических затруднений в деятельности учителей и 

классных руководителей 

 Итоги мониторинга учебного процесса 

 Организация школьных предметных олимпиад; 

 Подготовка к научно-практической конференции «Шаг в будущее». 

 Работа учителей и учащихся по основным направлениям научно-

исследовательской деятельности 

 Итоги мониторинга учебного процесса; 

 Отчет руководителей МО о проведенных олимпиадах; 

 Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно - 

познавательной деятельности. 

 Подготовка к экзаменам; 

 Определение форм итоговой аттестации; 

 Подготовка экзаменационного материала 

 Анализ работы методсовета за учебный год. 

     Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой и целями и задачами методической службы школы. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой  деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды.  

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 

заседаниях методических объединений.  

В школе  действуют следующие методические объединения учителей: 

1. МО учителей начальных классов; 

2. МО учителей гуманитарного цикла; 

3. МО учителей естественно-математического цикла; 

4. МО классных руководителей. 

Проведение районных семинаров на базе МБОУ «Большекударинская СОШ» 

Учебный год  Ответственный учитель  

2014-2015 уч. год Семинар учителей начальных 

классов 

Синюшкина Л.В. 

Синюшкина Т.К. 

Ефремова С.Н. 

Карпова Н.И. 

Поставленные перед МО  задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой форм работы со слабоуспевающими и 

одаренными детьми, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие творческих способностей учащихся, через 

исследовательскую  и проектную деятельность, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новыми инновационными технологиями 

обучения и воспитания, новой педагогической и методической литературой. 

Выводы: методическую  работу  школы можно признать удовлетворительной



Сведение о курсовой подготовке учителей 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. 

Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации модернизации российского образования, новых форм и методов организации 

учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая должна проводиться как на уровне республики, района, так и на 

уровне школы. Повышение квалификации учителей в нашей школе ведется планово: тематические педсоветы, заседания методического 

совета, психолого-педагогические семинары, семинары классных руководителей. 

Курсы повышения квалификации совершенствуют профессиональную компетентность      педагогов и играют важную роль при 

прохождении аттестации. 

№ ФИО предмет Название курсов Место прохождения 

(БГУ, ВСГТУ, РИКУиО, БРПК, и др), год 

К-во 

часов 

1 Игумнова Валентина 

Ивановна 

Директор, русский 

язык и литература 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг в рамках Федерального закона № 44- 

ФЗ от 05.04.2013 г. 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2014 г. 16 

2 Яковлева Елена Петровна Заместитель 

директора по ВР 

Проектирование системных изменений в 

условиях введения ФГОС ООО 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2015 г. 24 

6 Карпова Наталья 

Ивановна 

Начальные классы «Введение в инклюзивное образование» АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2014 г. 36 

7 Арутюнян Любовь 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

«Пути развития текстовой компетенции 

обучающихся в школьном филологическом 

образовании на основе требований ФГОС» 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2015 г. 72 

«Современные требования к преподаванию 

филологического цикла в условиях введения 

ФГОС ООО» 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2014 г. 72 

8 Рабданова Людмила 

Дармаевна 

Русский язык, 

литература, 

бурятский язык 

Преподаваение бурятского языка и литературы в 

условиях внедрения нового ФГОС» 

ПИ БГУ, 2015 г. 48 

«Методика обучения устной речи» МО и Н РБ РОО «Ассоциация учителей 

бурятского языка и литературы», 2015 

16 

«Обеспечение качества филологического 

образования в условиях введения ФГОС ООО» 

АОУ ДПО РБ «БРИОП»,  июнь 2015 г 72 

Преподавание бурятского языка и литературы в 

условиях внедрения нового ФГОС 

БГУ, Педагогический институт, июнь 2015 48 

9 Хутакова Татьяна 

Бубэевна 

Иностранные языки Развитие профессиональной компетенции 

преподавателей английского языка 

Представительство департамента экзаменов 

по английскому языку Кембриджского 

университета 

16 

10 Баженова Татьяна 

Алексеевна 

История и 

общество 

«История» для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Изд «Русское слово», 2014 г. 4 

Планирование системных изменений в 

реализации ФГОС ООО» 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2015 48 



Технология подготовки учащихся  к выполнению 

заданий уровня В и С по истории в формате ГИА 

И ЕГЭ» 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2015 16 

11 Цыремпилова Зоя 

Владимировна 

Математика «Планируемые результаты и оценка их 

достижения как  структурообразующий элемент 

ФГОС ООО», 

Изд«Просвещение»,  2015 г. 2 

13 Лямина Ольга 

Владимировна 

Биология Проектирование системных изменений в 

условиях введения ФГОС ООО 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2015 г. 24 

«Планируемые результаты и оценка их 

достижения как  структурообразующий элемент 

ФГОС ООО» 

Издательство «Просвещение», 2015 2 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения УМК по биологии  в 

свете реализации требований ФГОС» 

Издательство «Дрофа»,2015 г. 16 

«Проблемы внедрения и риски реализации 

требований ФГОС ООО в обучении биологии», 

БГУ ИНО,  2015 г.  

15 Колодина Людмила 

Сергеевна 

ИЗО, музыка, 

технология 

«Народные промыслы как средства развития 

творческих способностей школьников» 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2015 г 36 

16 

 

 

Кожевникова Наталья 

Александровна 

География, физика «Технологии конструирования измерительных 

материалов для оценки достижения планируемых 

результатов по физике в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

АОУ ДПО РБ «БРИОП», 2015 г. 72 

«Новый  УМК по физике для 10 – 11 классов 

(базовый и углубленный уровни) авторского 

коллектива Л.Э. Дика под ред. В.А. Орлова» 

БГУ, 2015 г. 8 

17 Лямин Александр 

Валентинович 

ОБЖ, физическая 

культура 

Актуальные вопросы организации физкультурно-

спортивной деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО» 

АОУ ДПО «БРИОП», 2015 72 

Педагоги  школы постоянно поддерживают и совершенствуют  профессиональный уровень в соответствие с 

требованиями сегодняшнего дня, оттачивают  своё мастерство через такие формы повышения профессионального уровня, как курсы 

повышения квалификации, дистанционное обучение, активное участие в работе  районных и республиканских методических семинаров.  

Рост педагогического мастерства  просматривается и  по участию педагогических работников школы в практических семинарах и 

конференциях, педагогических чтениях, в разработке проектов не только на районном, но и  на  региональном уровнях.  

Стремление педагогического коллектива в последние годы к повышению уровня образования свидетельствуют о правильном выборе 

форм и методов работы методической службы школы, её умении прогнозировать потребности учителей и осуществлять мероприятия по 

внедрению и реализации всех материалов в учебно - воспитательный процесс.  



1.2.  Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально-ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Итоги участия учителей в конкурсах, конференциях  

№ Наименование 

конкурсов, 

конференций, 

олимпиад 

Уровень 

(РФ, РБ, 

район) 

Фамилия Имя 

Отчество 

Итоги  

(место, участие) 

2014-2015 учебный год 

Поселенческий конкурс МО СП «Большекударинское»  

«САГААЛГАН-2015» 

 Бурятский язык  Рабданова Л.Д. Грамота 

Республиканский семинар по методике обучения устной литературной речи  

«Уран Yгын дээжэ» 

 Бурятский язык  Рабданова Л.Д. 3 место 

Республиканский конкурс детских рисунков  

«90 лет на страже безопасности Отчизны» 

   Игумнова В.И. Благодарность  



6. Воспитательная система образовательного учреждения 

Главной целью воспитательной работы школы является способствование 

воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности, нравственному 

поведению, здоровому образу жизни.  

           Система внеклассной и внеурочной работы обеспечивает реализацию 

разнообразных потребностей личности обучающихся через учебно-воспитательную 

работу по направлениям:  

 Учебно-познавательная, методическая деятельность   

 Культурно-просветительская  

 Общественно-патриотическая деятельность 

 Физкультурно-оздоровительная  

 Нравственно - правовая деятельность 

 Эстетическо-игровая деятельность 

 Работа с родителями 
Внеурочная работа нужна. Она формирует наше общение с детьми. Самое 

важное – умение дойти до каждого ребенка, сформировать его личный опыт. 

В течение 2013-2014 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась 

в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во 

внеурочной деятельности. Вся деятельность была направлена на достижение 

поставленной цели – создание условий для развития, саморазвития, самореализации 

личности ученика - личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены 

следующие задачи: 

 Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни, 

отношения между членами микрогрупп; 

 Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 

возможности участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности 

творческих и общественных объединений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

 Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 

соуправлении школой; 

 Воспитание учеников в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

 Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся. 

 Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Обеспечивать реализацию личностно-ориентированного подхода при 

проведении воспитательных мероприятий. 

 Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. 

 Считать патриотическое воспитание учащихся одной из важнейших задач 

воспитания в школе. 



Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических недель, линеек и 

дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, проведение спортивных 

соревнований, работу ученического самоуправления и т.д. 

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. 

Особое внимание в реализации воспитательных задач уделяется учебному процессу, 

который несёт большой воспитательный заряд (конференции, олимпиады, предметные 

недели, различные деловые игры). 

Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная 

деятельность учащихся совместно с педагогами (классные часы,  различные конкурсы, 

внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) 

Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её. 

Четвёртая подсистема – семья, социум. От качества взаимодействия всех прямых и 

косвенных участников воспитательного процесса зависит его успешность. 

Таким образом, создается и развивается единая образовательно- воспитательная 

система, где естественным продолжением учебного процесса является внеклассная и 

внеурочная деятельность. 

Воспитательная система школы выполняет управленческую функцию по 

следующим направлениям: 

1. Административная работа: 

а) знакомство с опытом воспитательной работы школ района; 

б) обмен опытом; 

в) МО классных руководителей. 

2. Планирование: 

а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся; 

б) подбор форм и методов в соответствии с анализом. 

3. Сбор информации: 

а) педагогическое наблюдение; 

б) анкетирование, мониторинг; 

в) анализ собранной информации. 

4. Совместная работа с другими центрами (ЦДО, ДЮСШ и т.д.) 

5. Контроль и коррекция: анализ и оценка воспитательной работы (педагогические 

советы, МО классных руководителей, совещание при директоре). 

6. Методическая работа в рамках воспитательной системы школы строится в 

нескольких направлениях: 

а) МО классных руководителей; 

б) индивидуальная работа с классными руководителями. 

Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 

детей и создавать благоприятный морально-психологический  климат в коллективе. 

В школе в прошлом году было 11 классов. Из них: 4 класса начальной школы,3 

класса среднего звена, 4 класса старшего звена. 

Анализ работы классных руководителей 

 В методическое объединение классных руководителей МБОУ 

«Большекударинская СОШ» в 2013-2014 учебном году  входило 11 учителей.  

  Методическое объединение классных руководителей работало над темой: 

«Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классного руководителя». 

  Цель работы МО:  

1.Овладение классными руководителями новыми методами и приемами 

воспитания. 



2.создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы 

каждого классного руководителя. 

3.Планирование воспитательной работы с учетом современных требований. 

  Основными задачами являлись: 

1. Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах деятельности сообразно его способностям. Интересам, возможностям, а 

также  потребностям общества. 

2.Развитие таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, 

деловитость, ответственность, инициативность, стремление к честности и порядочности. 

3.Воспитание культуры личности. 

4.Продолжение работы по развитию ученического самоуправления в школе и 

классе. 

   В течение учебного года МО классных руководителей  были проведено четыре 

заседания. Заседания проходили в различных формах: круглый стол, семинар, диспуты и 

др.  Каждое из них было посвящено определенной тематике. Первое заседание – вводное. 

На нем классные руководители познакомились с анализом воспитательной работы за 2013 

– 2014 учебный год и планом работы МО на 2014 – 2015 учебный год и общешкольным 

планом воспитательной работы. МО классных руководителей согласилось с планом 

работы МО на учебный год и с небольшими изменениями единогласно утвердило 

общешкольный план воспитательной работы на 2014-2015 уч. год. Следующие заседания 

проходили по плану МО, на данных заседаниях заслушивались доклады на разнообразные 

темы. 

Темы заседаний: «Организация воспитательной работы на 2014-2015 учебный год», 

«Профилактическая работа по предупреждению правонарушений», «Самообразование 

классных руководителей – одно из условий успеха в организации воспитательной 

работы»,  «Содержание и формы проведения родительских собраний. Технологии 

проведения родительских собраний», «Подведение воспитательной работы за год». 

Все классные руководители работали по своей методической теме 

самообразования. 

Анализ изучения  работы классных руководителей с классным коллективам 

показал, работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. Это 

позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе учебно–

воспитательного процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Что 

немаловажно особенно для старшеклассников. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только 

под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 

с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей.  

Все классные руководители  в этом учебном году большое внимание уделяли 

формированию здорового образа жизни.  

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов.  



Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно хороший  уровень. Практически все  

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют 

целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для 

педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа 

позволили классным руководителям овладеть различными воспитательными средствами, 

способствующими максимальной реализации педагогических возможностей в развитии 

индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса 

по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные 

задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина. Значительно 

больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные руководители 

стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации 

праздников. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать свою 

работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. В течение учебного 

года изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, проводилось 

анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и другие 

внеклассные мероприятия. 

Работа методического объединения классных руководителей, продуманная 

самообразовательная работа способствовали совершенствованию деятельности 

педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов 

учащихся через учебно-воспитательную работу. 

В следующем учебном году предстоит выполнить следующие задачи, стоящие 

перед методическим объединением  классных руководителей: 

-  Формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности. 

- Изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных 

технологий. 

- Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного 

процесса в классе. 

- Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной в классных коллективах. 

- Изучение и анализ состояния  воспитательной работы  в классах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

- Углубление знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, 

вооружение их методикой воспитательной работы и оказание помощи в 

совершенствовании индивидуального воспитательного мастерства. 

-Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по       

воспитанию учащихся. 

 Подводя итоги работы, можно отметить ряд положительных моментов: 

поставленные задачи перед МО были выполнены;  повысился профессиональный уровень;  



возросла творческая активность классных руководителей;  внедряются новые технологии 

воспитания;  разрабатываются более эффективные формы работы с учащимися. 

В течение года члены МО делились опытом работы, выступали с докладами, 

сообщениями внутри МО. 

В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

Анализ внеурочных мероприятий: 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 

особенно важно для старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе 

коллективно-творческих дел (КТД). 

За год были проведены следующие мероприятия общешкольного масштаба: 

- День Знаний; День Учителя; Посвящение в старшеклассники; Хэллоуин;  Новый год; 

 День Защитника Отечества; 8 марта;  Дни здоровья; Последний звонок; Выпускной вечер 

День влюбленных   и другие. 

В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается обязательная 

цепочка технологических звеньев. Главное всей работы заключается в том, что учащиеся 

приобретают навыки организации и управления в творческой, интересной для них форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 

практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, 

интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. 

Наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые 

активно, творчески поддерживают и развивают их. Такая структура воспитательной 

работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, 

способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Художественно-эстетическое направление 

В современных условиях духовно-нравственного возрождения общества важная 

роль в формировании ценностных ориентации подрастающего поколения, развитии 

творчески активной личности принадлежит школе, в частности, предметам 

художественно-эстетического цикла. При этом особое значение приобретает приобщение 

учащихся к богатейшим традициям мировой и отечественной культуры. 

В течение  учебного года в школе активно ведется работа по художественно-

эстетическому воспитанию учащихся. Проводятся концерты с участием  всех учащихся 

школы: концерт, посвященный Дню учителя, Новогодние Ёлки, праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества; концерт, посвященный Международному женскому дню и 

другие. 

В школе по мере возможности создаются условия для развития  художественных 

способностей учащихся. Положительный результат в том, что в школе реализован 

комплекс традиционных мероприятий. Все традиционные мероприятия построены на 

нравственном воспитании, к которым можно отнести праздники: День Знаний, 

Посвящение в первоклассники, День учителя, Новогодние утренники и вечера, концерт 

для учителей, посвященный Международному дню 8 Марта, Прощание с Азбукой, 

Последний звонок, Выпускной вечер и другие. 

В данном направлении классными руководителями и ПДО используются 

разнообразные формы деятельности: 

- выставки рисунков  по различным темам: по правилам дорожного движения,  на 

противопожарную тему, 23 февраля, Сагаалган, дню Матери и др. 

- посещение кинотеатров, музеев с выездом в район  (классные руководители, родители); 

- театральные постановки: "Осенние посиделки", "Масленица", "Вечер сказок". 

Педагоги школы разрабатывают свои авторские сценарии проведения различных 

мероприятий.  

Работа с родителями 



1. Наиболее значимые направления взаимодействия родителей с ОУ: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса;   

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми (участие во всех 

видах внеурочной деятельности, подготовка и проведение общешкольных традиционных 

мероприятий, профориентационная работа, ведение кружков и т.д.); 

 Корректировка воспитания в семьях; 

 Участие родителей в управлении школой, взаимодействие с общественными 

организациями родителей: родительским комитетом школы и класса, Управляющим 

Советом. 

2. Участие родителей в образовательном процессе: 

 Управляющий Совет. В целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развития инициативы образовательного процесса, реализации прав автономии ОУ в 

решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, решению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления 

в школе создан Управляющий Совет, в который входят и родители. Деятельность Совета 

направлена на создание оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, оказание практической помощи администрации школы  в установлении 

функциональных связей с учреждениями культуры и спорта, представление интересов ОУ 

в органах власти, организацию общественного контроля за  организацией  

образовательного и воспитательного процесса. 

 Общешкольный родительский комитет. Деятельность комитета направлена 

на укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; привлечение 

родительской общественности к активному участию в жизни школы, к организации 

внеклассной и внешкольной работы; участие в организации широкой педагогической 

пропаганды среди родителей и населения; помощь в укреплении хозяйственной и учебно-

материальной базы школы. 

 Большое значение в работе с детьми и их родителями имеет демонстрация 

достижений учащихся. Родителям всегда приятно узнать о том, что его ребенка ценят и 

уважают в школе, поощряют его учебные достижения и творческие способности. 

Родители принимают участие в конкурсах, научно-исследовательских конференций, 

праздниках, спортивных соревнованиях. Информация  о результатах достижений детей 

размещается на школьном сайте. 

3. Проблемы обучения и воспитания  и их решение: 

 Повышение уровня воспитанности обучающихся: педагогами и родителями 

проводится просвещение родительской общественности через родительские собрания, 

лектории, разрабатываются планы действий, как для всего класса, так и индивидуально. 

 Здоровье детей: разработанная программа «Здоровье», направленная на 

формирование здорового и безопасного образа жизни,  предусматривает индивидуальный 

подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения, совместную 

деятельность детей, родителей и педагогов по сохранению здоровья, т.к. личный пример 

имеет большее значение, чем слова. 

4. «Родители – участники образовательного процесса».  Это значит, что 

родители  не сторонние наблюдатели или только заказчики, а равноправные участники 

образовательного процесса, которые принимают участие и в управлении школой, и в 

организации жизнедеятельности школы, а главное, наравне с педагогами несут 

ответственность за конечный результат. 

5. Родителей обязательно следует готовить к пониманию ими их роли законных 

участников образовательного процесса, проводить педагогическое просвещение, но в тех 



формах, которые приемлемы, т.к. родители не всегда и не все хотят выступать в роли 

учеников. Они должны почувствовать свою значимость, значимость того, что они говорят 

и что делают. 



7. Охват учащихся   дополнительным образованием 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся позволяет 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать 

устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, 

развитие творческих способностей у детей.  

Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования и 

формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником мотивации 

учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в выборе профессии. 

В настоящее время довольно противоречиво складываются взаимоотношения 

школы и окружающей среды. С одной стороны, чтобы подготовить ребенка к реальной 

жизни, его необходимо как можно чаще включать в эту жизнь, а с другой стороны, 

учитывая социальную и экономическую нестабильность в обществе, а так же негативное 

влияние на духовное и психическое развитие личности со стороны СМИ, следует 

достаточно часто ограждать ребенка от негативных явлений. 

Все это учитывалось при создании системы дополнительного образования в МБОУ 

«Большекударинская СОШ» 

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются 

школьные кружки и спортивные секции, которые развивают и поддерживают интерес 

учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и 

углубить знания и умения, полученные в процессе учебы.  

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который 

подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, участие в 

выставке, концерте, соревновании и т.д. 

Задачи, решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе 

дополнительного образования следующие:  

1. Развитие у учащихся  мотивации к познанию и творчеству; 

2. Создание условий для творческой реализации; 

3. Интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

4. Профилактика асоциального поведения; 

5. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

6. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения; 

7. Формирование и закрепление традиций школы. 

Важнейшим условием для обеспечения успешной организации дополнительного 

образования является грамотное управление этим процессом. Управление – это не столько 

процесс, идущий сверху вниз: администрация – педагог дополнительного образования – 

дети, это целенаправленное взаимодействие сторон, каждая из которых выступает в роли 

субъектов и в роли объектов управления. 

Создание и развитие системы дополнительного образования  в школе проходит в 

четыре этапа: 

1. Диагностико-информационный (невозможно решить задачу не изучив интересов, 

желания и потребности учащихся); 

2. Организационный (объединение единомышленников, создание кружков, секций 

и других объединений); 

3. Методическая и педагогическая поддержка (своевременное оказание 

методической помощи педагогам и педагогической помощи, учащимся в сложных 

ситуациях выбора, самореализации, самооценки и др.); 

4. Анализ и отслеживание результатов (закрепление успехов, текущий контроль, 

анализ, выявления перспектив, учет и максимальное использование возможностей 

внешней среды). 



Завершающий этап в развитии системы дополнительного образования не является 

окончанием работы в этом направлении. Двигателем системы является рост потребностей 

школьного коллектива. 

Своеобразие дополнительного образования в школе проявляется: 
 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени;  

 для полноценного развития своих потенциальных возможностей;  

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы;  

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога;  

 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ;  

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку);  

 в возможности получить допрофессиональную подготовку.  

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, 

определяются основные функции: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

5) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

6) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

В течение  длительного времени в школе работают более 10 кружков и секций для 

учащихся 1 -11 классов, охват учащихся дополнительным образованием по школе 

составляет 85 %  (из них: начальные классы – 100%) 

№ Название секции, кружка и т.д. 

1 «Волейбол» ДЮСШ 

2 «Баскетбол» 

3 «Хоккей» 

4 Фольклор 

5 «ИЗО студия» 

6 «Юный информатик» 

7 «Умелые руки» 

8 «Умелые руки» Вязание 

9 «Экология растений» 

10 «Математика-гимнастика ума» 

11 «Казачата» 

12 ЮДП 

Работа  кружков «Казачата», «Фольклор» идет развитие талантов, и расширение 

круга интересов обучающихся способствует воспитанию нравственной, творческой и 

ответственной личности.  



Третий вид дополнительных образовательных услуг – оздоровительный - имеет для 

школы, использующей в деятельности здоровьесберегающие технологии, принципиальное 

значение. Кроме традиционных спортивных секций «Волейбол», «Баскетбол», «Хоккей»  

в школе отработан план  оздоровления детей в периоды каникул. Используются 

возможности района – взаимодействие с детско-юношеской спортивной школой, где 

осуществляется посещение секций волейбола.  

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса 

задач. Самые значимые из них: профилактика безнадзорности, беспризорности, вредных; 

привычек, правонарушений; развитие способностей и познавательных интересов; 

обучение новым видам деятельности; формирование школьного коллектива. 

ВЫВОДЫ: 

1. Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку 

выбрать себе занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости учащихся, 

создает условия для углубленного изучения многих предметов. 

2.Система дополнительного образования является серьезным звеном 

воспитательной работы школы. 

3. Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет 

важные воспитательные задачи: целенаправленно организовывает досуг учащихся, 

формирует творческую личность, создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение. 

4. Система дополнительного образования способствует повышению творческого 

потенциала педагогических кадров, выявлению и распространению передового 

педагогического опыта. 

Участие обучающихся в творческих конкурсах 

Итоги участия учащихся в конкурсах, конференциях, соревнованиях  

№ Наименование  Ф.И. учителя Фамилия Имя Класс  Итоги 

 

2014-2015 учебный год 

Районная  НПК «Шаг в будущее» 

1 математика Цыремпилова З.В. Лапин Артем 11 1 

2 культурология Баженова Т.А. Воробьева Диана 10 2 

3 краеведение Колодина Л.С. Юмсунова Саша 9 2 

Районный конкурс «Мамочка, любимая моя» 

1  Карпова Н.И. Рыбас Лиза 3 1 место 

Спортивные соревнования 

Открытое первенство Кяхтинской ДЮСШ по волейболу среди юношей 2000 г.р. 

1 физкультура Лямин А.В. Команда юношей  3 место 

Республиканский турнир среди детских команд «КЕДР-2014» среди девушек 

1 физкультура Лямин А.В. Команда девушек 7-8 3 место 

Всероссийский молодежный географический чемпионат  

 Муниципальный Кожевникова Н.А. Кожевникова Таня 7 1 место 

 Районный  Кожевникова Н.А. Новоселова Вика 11 3 место 

 Районный Кожевникова Н.А. Гумпылова Ирина 9 2 место 

      

Вывод: Учащиеся школы постоянно принимают активное участие в различных 

олимпиадах, мероприятиях школьного и районного уровня. В школе созданы условия для 

реализации творческих способностей учащихся по разным направлениям. 



8. Организация профориентационной работы 

Для того, чтобы профориентационная работа в учреждении была эффективной, 

обучающиеся посещают учебные заведения города Улан- Удэ, города Кяхты и другие в 

рамках участия в ежегодных республиканских ярмарках учебных и рабочих мест, музеи, 

выставки, оформляются стенгазеты с тематикой «Моя будущая профессия». 

Оформлен информационный стен по профориентационной работе «Твой выбор», 

на классных часах реализовывался специальный курс «Познай себя», в ходе которого 

оказывалась помощь обучающимся в выявлении их индивидуальных качеств личности, 

склонностей к выполнению определённых видов деятельности, определению 

профессиональных предпочтений.  

2014-2015 учебном году в рамках профориетационной работы выделен час из 

образовательного компонента школы на предпрофильный курс «Познай себя», 

руководитель учитель географии, физики Кожевникова Н.А. , где учащиеся 9 класса 

знакомятся с  профессиями, проводят различные тренинги и тем самым определяют свою 

будущую профессию. 

Проведены классными руководителями: деловые игры, профориентационные 

лекции и игры, игровые профориентационные упражнения, настольные 

профориентационные игры, профориентационные классные часы с подготовкой 

обучающимися мультимедийных презентаций о профессиях, необходимых выпускнику, 

городу, области, стране в ближайшее время, выпуск информационных бюллетеней в 

помощь выпускнику. 

В школе разработана и реализуется Программа развития образовательного 

учреждения. С 2007 года совместно с институтом дополнительного профессионального 

образования и инноваций БГСХА им. В.Р. Филлипова,  заключен договор и разработан 

учебный план для учащихся 9-11 классов, по программе «Организация и  

функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств». 

По окончанию учебного курса учащимся 11 класса выдается свидетельство 

государственного образца о профессиональной переподготовке.   

В рамках формирования образовательного пространства школа сотрудничает с 

различными предприятиями села. 

Так же в течение учебного года обучающиеся посещают Дни открытых дверей 

многих учебных заведений: БГУ, ВСГТУ, ВСГАКИ, БГСХА. 

Многие учебные заведения в течение учебного года сами проводят 

профориентационную работу. 

Подводя итоги профориентационной работы в учреждении можно сделать 

выводы: 

1. В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по 

профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. 

2. План профориентационной работы реализован на достаточном уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. 

 



Вывод по результатам самообследования 

МБОУ «Большекударинская СОШ»  предоставляет доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка. Функционирует стабильно в режиме 

развития. 

Деятельность МБОУ «Большекударинская СОШ»   строится в соответствии с 

государственной нормативной базой и программно-целевыми установками Министерства 

образования РФ.  Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно- 

коммуникационных. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными участниками 

органов соуправления школой. В школе созданы все условия для самореализации ребенка 

в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. Родители, выпускники и 

местное сообщество выражают позитивное  отношение к деятельности школы. 

К наиболее важным результатам работы  школы  можно отнести следующие: 

 рост профессионального мастерства педагогов 

 работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

 создание условий для развития творческих, интеллектуальных, 

исследовательских способностей учащихся 

 положительная динамика результативности учащихся в НПК, конкурсах, 

олимпиадах 

 расширение применения ИКТ технологий учителями школы при организации 

учебной и внеурочной деятельности учащихся 

 динамичное функционирование и постоянное обновление школьного сайта 

 участие учителей в профессиональных конкурсах 

 освоение значительным количеством педагогов Интернет – пространства 

 поиск новых форм взаимодействия участников образовательного процесса 

 вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную 

деятельность школы. 

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения  вызваны стремлением педагогического 

коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество 

предоставляемых услуг, раскрыть и развить  индивидуальные способности обучающихся, 

своё профессиональное мастерство. Деятельность по внедрению различных 

образовательных изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой 

школы. 

Необходимо продолжить работу в следующих направлениях: 

- приведение  школьной системы оценки качества образования в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

- совершенствование   работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА; 

- совершенствование механизма морального и материального стимулирования 

педагогов; 

-  обновление учебно-материальной и информационно-методической базы школы, 

расширение возможностей сайта; 

 - осуществление эффективного ГОУ школой, обеспечивающее участие 

общественности в мониторинге  состояния и развития школы. 

«___»_______________ 2015 г. 

 


