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Отчет 

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Приар-

гунская средняя общеобразовательная школа  

Забайкальского края 

Раздел 1. Общие сведения.  

1.1. Тип: общеобразовательное учреждение.  

1.2. Вид: средняя общеобразовательная школа.  

1.3. Учредитель: администрация Муниципального района «Приаргунский 

район», Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Ленина, 6; телефон (3024)32-17-

47, (3042)32-11-12.  

1.4. Организационно-правовая форма: учреждение 

1.5. Наименования филиалов: -  

1.6. Место нахождения:  

Юридический адрес: 674310, Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Гу-

бина, 11 

Фактический адрес: 674310, Забайкальский край, п. Приаргунск, ул. Гу-

бина, 11 (основная школа), ул. Октябрьская ,6 (начальная школа) 

1.7. Телефон: (3024)32-12-77, (3024) 32-13-64, (3024) 32-18-54.  

1.8. Факс: (3024) 32-13-64.  

1.9. e-mail:  priarg-school2015@yandex.ru 

1.10. Сайт: приаргунская-школа.рф   

1.11. ФИО руководителя: Золотовская Галина Ивановна  -директор 

1.12. ФИО заместителей:  

Лаптева Марина Михайловна, заместитель директора по учебно - воспи-

тательной работе;  

Марушкина Ирина Борисовна, заместитель директора по учебно - воспи-

тательной работе;  

Терентьева Надежда Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Мазурова Светлана Ивановна – заместитель директора по воспитатель-

ной работе; 

Веселкова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по административ-

но – хозяйственной части. 

  

mailto:priarg-school2015@yandex.ru
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности обра-

зовательного учреждения.  

2.1. ОГРН: 102 7500715428  

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 75 № 002138503 от 23.01.2012г.  

2.2. ИНН:2127530000640  

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юри-

дического лица: серия 75 № 002213480 от 26.11.1998г.  

2.3. Устав: принят 02.12.2015г. на общем собрании трудового коллектива 

МБОУ Приаргунская СОШ, утверждён Постановлением Администрации муни-

ципального района «Приаргунский район» № 922 от 30.12.2015г. 

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

75Л02 №0000873, регистрационный номер 503 от 14 ноября 2016г., выдана Ми-

нистерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

14.11.2016г., срок действия: бессрочно.  

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 75А01 

№0000396, регистрационный номер 44, выдано Министерством образования, 

науки и молодежной политики Забайкальского края 28 апреля 2015года.  
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Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образова-

тельной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.  

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответству-

ющих документов: право оперативного управления - свидетельство о государ-

ственной регистрации права серия 75 АА № 695428от 28.04.2015г. (ул. Губина 

11), серия 75 АА № 695427 от 28.04.2015г. (ул. Октябрьская, 6), серия 75 АА 

№695425 от 28.04.2015г. (ул. Электрическая)  

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 4157,3 м2  

3.3. Учебная площадь: 3982,6 м2  

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 4,59 м2  

3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 

(№ 75.ПР20.000.М.000377.06.10 от 09.06.2010г.). Санитарно-

эпидемиологическое заключение: соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.  

3.6. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ 

МЧС России по Забайкальскому краю на используемые здания и помещения: за-

ключение «О пригодности используемых зданий и сооружений для осуществле-

ния образовательного процесса» № 341 от 19.08.2009г. Состояние объектов (по-

мещений, имущества и т.п.) МБОУ Приаргунская СОШ позволяет обеспечить 

соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении образова-

тельной деятельности. 

3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используе-

мых для реализации образовательных программ.  

Виды учебных помеще-
ний 

Вид оборудования 

Кабинет географии 
(№1) 

Кабинет географии -1  

Компьютер – 1 

Проектор – 1 

Экран – 1 

Доска меловая – 1 

Парта – 15 

Полка – 2 

Стол компьютерный – 1 

Стул - 27 

Кабинет истории, об-
ществознания (№2, №9) 

Кабинет истории -2  

Компьютер – 2 

Проектор – 2 

Экран – 1 

Интерактивная доска – 1 

Доска меловая – 2 

Парта – 30 
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Стол учительский – 1 

Полка – 3 

Стол компьютерный – 2 

Стул – 65 

Принтер-копир – 1 

Электронные учебники по курсам каждого 

класса. 

Кабинет русского язы-
ка, литературы (№3, 
№11, №12, №19) 

Кабинет русского языка и литературы – 4  
Компьютер - 4  

Проектор - 4  

Экран – 4 

МФУ - 4  

Принтер – 1 

Парта – 59 

Стол учительский – 3 

Стол компьютерный – 4 

Полка – 2 

Шкаф – 9 

Портреты писателей – комплект  

Таблицы:  

- русский язык в таблицах – 5-9 кл. (малый) - 20  

-русский язык в таблицах, 5-9 -1  

-таблицы по курсу «Литература 19, 20 век», 9-11 

кл. – 1  

-таблицы «Средства художественной вырази-

тельности» - 1 комплект  

Набор книг «Кабинет русского языка и литера-

туры»  

Кабинет технологии 
(девочки) 

Кабинет обслуживающего труда – 1  
Компьютер –1 

Проектор – 1 

Документ камера – 1 

Доска меловая – 1 

Экран –2 

Парта – 24 

Стол учительский – 2 

Стул – 50 

Шкаф – 2 

Набор кастрюль 5 

Блюдце – 8 

Вилка – 12 

Ложка – 12 

Нож – 6 

Ножницы – 5 
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Стакан – 20 

Тарелка – 9 

Машинка швейная с ручным приводом – 3 

Машинка швейная электрическая - 6 

Электроплита – 2  

Оверлок– 1  

Холодильник  – 1 

Утюг – 1 

Доска гладильная – 1 

Стол разделочный – 2 

Раковина – 1 

Микроволновая печь – 1 

Блендер – 1 

Кабинет английского 
языка (№5, №18, №20) 

Кабинет иностранного языка - 3 
Компьютер - 3  

Проектор – 3 

Доска меловая – 5 

Экран – 3 

Парта – 40 

Полка – 1 

Шкаф – 2 

Стол учительский – 3 

Стол компьютерный – 3 

Стул – 85 

Тумба – 1 

Принтер – 1 

Портреты английских писателей   

Комплект таблиц «Английский язык»  

Времена года 

Предлоги 

Карта Великобритании 

Карат США 

Карта Австралии 

Время: будущее, настоящее, прошедшее. 

Таблица «Английский алфавит»  

Таблицы демонстрационные: «Основная грам-

матика английского языка»  

Аудиоприложение к учебнику английского язы-

ка Биболетовой «» для каждого класса 

Презентации к урокам по грамматике, лексике и 

страноведению для каждого класса 

Кабинет ОБЖ (№6) Кабинет ОБЖ – 1  

Компьютер – 1 

Проектор – 1 
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Экран – 1 

Доска меловая – 1 

Парта – 15 

Стол учительский – 1 

Стол компьютерный – 1 

Стул – 31 

Стенды – 5  

Противогазы – 50 

Дозиметр – 1 

Прибор ВПХР – 1  

Макет « ММГ» АК 74 - 3  

Пневм. винтовка – 4 

Пневм.пистолет – 1 

Робот – тренажер Гоша – 1  

Кабинет физики (№7) Кабинет физики -1  

Лаборатория кабинета физики -1  
Компьютер - 1 

Проектор - 1  

Доска интерактивная – 1  

Доска меловая – 1 

Парта – 15 

Стол компьютерный – 1 

Стол демонстрационный – 1 

Стул – 31 

Принтер – 1 

Набор чертежных инструментов – 1 

Высоковольтный источник напряжения с инди-

катором – 1  

Комплект цифровых измерителей тока и напря-

жения – 1  

Машина волновая – 1  

Набор «Электричество - 1» - 1  

Набор демонстрационный «Механика» - 1  

Насос вакуумный – 1  

Амперметр лабораторный – 7  

Весы учебные с гирями – 2  

Вольтметр лабораторный с пределом измерения 

6В – 10  

Груз наборный на 1 кг – 5  

Динамометр с пределом измерения – 20  

Динамометры демонстрационные «Пара» - 1  

Источник постоянного и переменного тока (4В, 

2А) – 5  

Методические указания: механика, электриче-
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ство – 2  

Миллиамперметр лабораторный – 1  

Палочки стеклянные эбонитовые – 2  

Подвес для проектора универсальный – 1  

Портреты для кабинета физики – 1  

Набор для изучения правила Ленца – 1  

Султаны электрические – 2  

Таблицы по физике – комплект 10 класс  

Термометр жидкостный – 5  

Цилиндр измерительный – 2  

Штатив демонстрационный физический – 10  

Компакт – диски – 5  

Набор гирь - 1  

Резисторы - 7  

Реостаты лабораторные - 2 

Демонстрационный вольтметр - 1  

Демонстрационный амперметр - 1  

Замыкающие и размыкающие устройства - 15  

Модель электродвигателя - 1  

Магниты дугообразные и полосовые - 4  

Катушки - 5  

Трансформаторы разборные - 2  

Прибор для демонстрации взаимодействия тел и 

удара шаров - 1  

Метроном - 1  

Рычаг - 10  

Деревянные бруски - 10  

Модель двигателя внутреннего сгорания - 1  

Источник постоянного и переменного напряже-

ния (В – 24) – 2 

Кабинет информатики 
(№8, №10) 

Кабинет информатики - 2  
Доска классная - 1 

Интерактивная доска – 2 

Доска белая маркерная – 1 

Мультимедийный проектор - 2  

HUB - 2  

Колонки - 14 комплектов  

Экран – 1  

Ученические столы – 25  

Ученические стулья – 60  

Локальная сеть  

Подключение к сети Интернет  

Автоматизированное рабочее место учителя - 2  

Стол компьютерный - 23  



Самообследование МБОУ Приаргунская СОШ  
 

9 

Стол компьютерный с угловым сегментом - 3  

Стул мягкий - 1  

Кресло компьютерное - 1  

Сканер - 1 

Принтер – 2 

Автоматизированное рабочее место ученика – 

24  

Ламинатор – 1 

Набор чертежных инструментов – 1 

Электронные пособия по курсу каждого класса 

Кабинет ИЗО, МХК 
(№13) 

Кабинет ИЗО-1  

Компьютер - 1  

Доска меловая – 1 

Парта – 15 

Стол учительский – 1 

Стол компьютерный – 1 

Стул – 31 

Кабинет химии (№14) Кабинет химии - 1  

Компьютер – 1 

Принтер (МФУ) – 1 

Проектор – 1 

Интерактивная доска – 1 

Доска меловая – 1 

Парта – 15 

Шкаф вытяжной – 1 

Шкаф – 1  

Стол компьютерный – 1 

Стол учительский – 1 

Лаборатория кабинета химии – 1  
Весы электронные 

Датчик измерения цвета 

Датчик проводимости 

Датчик температуры 

Держатель бюреток 

Зажим 

Интерактивные плакаты и тесты 

Комплект электроснабжения кабинета 

Комплекты для лабораторного оборудования 

Линейный источник питания 

Магнитная мешалка 

Массивное основание штатива 

Микролаборатория для химического экспери-

мента 

Наглядные пособия для химии 
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Преобразователь сигнала 

Реактор для опытов 

Система тестирования 

Устройство автономного сбора 

Адаптер для измерения силы тока 

Высокоточный счетчик капель 

Кабель расширения 

Комплект запасных кювет к датчику измерения 

цвета 

Комплект химических реактивов 

Комплект мерной посуды 

Комплект микромешалок 

Малое основание штатива 

Набор проводов 

Набор плакатов  

Кабинет биологии 
(№15) 

Кабинет биологии -1  
Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Сканер – 1 

Проектор – 1 

Экран на штативе – 1 

Доска меловая – 1 

Парта – 15 

Стол компьютерный – 1 

Стол учительский – 1 

Стул – 31 

Учебно-наглядные пособия по биологии: 

Микроскоп световой - 15  

Набор моделей органов человека – 1  

Набор моделей по анатомии растений - 1  

Размножение и развитие хордовых - 1  

Скелеты позвоночных животных - 5  

Весы учебные с гирями -1  

Влажные препараты -10  

Вредители сельскохозяйственных культур - 2  

Гербарии   

Комплект фильмов на дисках - 7  

Плодовые тела шляпочных грибов - 1  

Строение клеток растений и животных – 2  

Таблицы по биологии - 1  

Динамическое пособие – перекрест хромосом -1 

Раздаточный материал:  

1. Скелет млекопитающих  

2. Скелет рыб  
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3. Скелет птиц  

Демонстрационный материал:  

1. Гомология конечностей  

2. Примеры конвергенции  

3. Рудиментарные органы  

Кабинет математики 
(№16, №17 №4) 

Кабинет математики – 3 
Проектор – 3 

Компьютер - 10 

Принтер - 3  

Сканер – 1 

Парта – 45 

Стол компьютерный – 1 

Стол учительский – 3 

Доска меловая – 4 

Доска белая маркерная – 1 

Полка – 1 

Стул – 57 

Таблицы по стереометрии – 1 комплект  

Таблицы по алгебре – 1 комплект  

Таблицы демонстрационные «Алгебра, матема-

тика, геометрия: 5-11 класс» - 1 комплект 

Набор чертежных инструментов – 1 

Кабинет начальных 
классов (здание 
начальной школы, №1, 
№2, №3, №4, №5, №6, 
№7, №8) 

Кабинет начальных классов - 8  
Автоматизированное рабочее место учителя:  

Кабинет начальных классов – 8 

Компьютер – 8 

Принтер (МФУ) – 2 

Принтер – 1 

Проектор – 8 

Экран – 5 

Интерактивная доска – 2 

Доска меловая – 8 

Парта – 113 

Стол компьютерный – 6 

Стол учительский – 7 

Стул – 235 

Шкаф - 13 

Мастерская Компьютер – 1 

Проектор – 1 

Документ камера – 1 

Мастерская по обработке дерева-1  

Мастерская по обработке металла-1  
Верстак комбинированный -6  

Верстак слесарный -6  
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Дрель ударная -1  

Станок горизонтально-фрезерный -1  

Станок круглопильный -1  

Станок сверлильный -2  

Станок токарно-винторезный -3  

Станок токарный по дереву -3  

Точило с мокрой заточкой -1  

Шлифовальная машина -1  

Щит силовой лабораторный -1 

Спортивный зал (№1, 
№2) 

Компьютер – 1 

Стол компьютерный – 1 

Принтер - 1 

Спортивный игровой зал -2  
Бревно – 2  

Козел гимнастический -1 

Барьеры – 4 

Волейбольная сетка – 1 

Мячи волейбольные – 6  

Гимнастическая дорожка  

Гимнастические палки – 25 

Гранаты – 6 

Канат гимнастический -1  

Кегли – 8 

Конь гимнастический – 1  

Кольца гимнастические  

Малые мячи – 5 

Маты гимнастические – 4  

Обруч гимнастический – 4  

Перекладина – 1 

Рукоход – 1 

Скакалка гимнастическая – 6 

Мяч набивной – 4 

Скамья гимнастическая – 12 

Стенка гимнастическая – 1  

Футбольные ворота – 2 

Спортивные тренажеры - 5 

Библиотека  Компьютер - 1 

Принтер -1 

Книжные полки – 9 

Шкафы – 3 

Стол – 2 

Парта – 3 

Стул – 7 

Секретарь  Компьютер – 1 
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Принтер (МФУ) – 1 

Телефон - факс – 1 

Сейф – 1 

Шкаф – 1 

Стол компьютерный – 1 

Стол учительский – 2 

Стул – 3 

Ноутбук – 1 

Принтер – 1 

Кабинет директора  Компьютер – 1 

Принтер (МФУ) – 1 

Стол компьютерный – 1 

Стол учительский – 4 

Стул – 10 

Шкаф – 3 

Ноутбук -1 

Кабинет системного 
администратора  

Системный блок - 1  

Кабинеты зам. дирек-
тора по УВР  

Кабинет зам. директора по УВР - 3 
Компьютер – 3 

Ноутбук - 2 

Принтер (МФУ) - 3  

Принтер цветной - 1  

Стол компьютерный – 2 

Стол учительский – 2 

Стул – 8 

Шкаф – 5 

Полка – 2 

Парта - 7 

Видеокамера – 1 

Фотоаппарат – 1 

Кабинет зам. директо-
ра по ВР  

Кабинет зам. директора по ВР 
компьютер – 1 

Принтер (МФУ) – 1 

Ноутбук  - 1 

Стол компьютерный – 1 

Стол учительский – 2 

Стул – 4 

Шкаф – 3 

Кабинет психолога  Кабинет психолога -1  
Компьютер – 1 

Кресло – 2 

Полка – 2 

Стол компьютерный – 1 
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Стол учительский – 1 

Стул – 2 

Шкаф – 1  

Бухгалтерия  Компьютер – 1  

Принтер – 1 

Стол -1 

Стул – 2 

Шкаф – 1 

Учительская Учительская – 2 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Стол компьютерный – 1 

Журнальный столик – 1 

Телевизор 

Стол – книжка – 1 

Диван – 2 

Шкаф -2 

Стул – 6 

DVD-плеер – 1 

Кабинет логопеда Парта – 4 

Компьютер - 1 

Стол компьютерный – 1 

Стол учительский – 1 

Стул - 9 

 

3.8. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе.  

Приаргунская СОШ с 2016 года осуществляется доступ по широкополос-

ному каналу связи к ресурсам сети Интернет. С января 2009 года произошло 

прекращение оплачиваемого из средств федерального бюджета доступа ОУ к 

ресурсам сети Интернет. Дальнейшее финансирование осуществляется из 

средств регионального бюджета. Доступ к информационным образовательным 

ресурсам является безлимитным, что способствует доступности и повышению 

качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и обучающихся к 

современным технологиям обучения.  

В то же время при использовании ресурсов сети Интернет в ОУ осу-

ществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целя-

ми и задачами обучения и воспитания обучающихся за счет функционирования 

системы контентной фильтрации Ростелеком.  
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3.9. Состояние библиотечного фонда.  

 Количество экземпляров 

Общий фонд  17162 

Официальные издания  2497 

Подписные издания  0 

Справочная литература  1097 

Художественная литература  2120 

 

3.10. Состояние учебно-информационного фонда  

Учебники Учебно-

методические издания 

Электронные обра-

зовательные ресурсы (ко-

личество единиц) 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров 

Количе-

ство 

наимено-

ваний 

Количе-

ство эк-

земпляров 

Количе-

ство 

наимено-

ваний 

Количе-

ство эк-

земпляров 

Количество 

наименований 

11448 203 1314 491 1026 120 

 

3.11. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ.  

Все образовательные программы полностью обеспечены необходимыми 

финансовыми, кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать программы в полном объеме.  
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Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образо-

вательного учреждения. Структура управления образовательным учрежде-

нием.  

4.1. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за послед-

ние 7 лет).  

Число обучающихся  на начало учебного года – 920. Прибыло - 22; выбыло – 36. 

Число обучающихся на конец года – 906.  

Окончили на «отлично» - 68. 

 Окончили обучение на «4 и 5» – 351.   

С одной «3» - 32. 

Успеваемость – 99,9 %.  

 Качество – 55% - 1-4 классы – 62%,  5-11 классы – 49  %. 

Классы Количество обучающихся 

2011-

2012 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г 

2013-

2014 

уч.г. 

2014-

2015 

уч.г. 

2015

-2016 

уч.г. 

2016

-2017 

уч.г. 

2017

-2018 

уч.г. 

1-4 классы  352 404 386 398 393 419 442 

5-9 классы  435 412 435 410 412 402 384 

10-11 классы  87 94 91 89 75 70 79 

Средняя 

наполняемость 

классов  

23,6 25,3 24,0 24,2 21,9 21,6 21,5 

 

4.2. Контингент обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы (по уровням образования) в текущем году.  

 

Уровни учебных про-

грамм 

Уровни образования 

Уровень началь-

ного общего об-

разования  

Уровень ос-

новного  обще-

го образования 

Уровень сред-

него   общего 

образования 

Кол-

во 

клас-

сов 

% от 

общего 

числа 

классов  

Кол-

во 

клас

сов 

% от 

общего 

числа 

классов  

Кол-

во 

клас

сов 

% от 

общего 

числа 

классов 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Базовый уровень  20 100 % 20 100%   

2. Классы с углублен-

ным изучением отдель-

ных предметов: 

               Математика   

- - - -  

 

 

1 

 

 

 

25% 
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3. Профильный уро-

вень:  

Гуманитарный (обще-

ствознание, право, исто-

рия)  

Технологический  (фи-

зика, алгебра, информа-

тика)  

Естественно – научный 

(биология, химия)  

Индустриально – тех-

нологический (алгебра)  

- - - -  

 

2 

 

1 

 

 

50% 

 

25% 

3. Коррекционного 

обучения  

- - - - - - 

4. Компенсирующего 

обучения  

- - - - - - 

5. Профессиональной 

подготовки  

- - - - - - 

 

4.3. Сведения о педагогических работниках.  

 Человек  % от общего кол-ва 

педагогов 

Всего педагогических работников  61 100 % 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование  47 77 % 

- среднее профессиональное образование  9 14,7 % 

- начальное профессиональное образова-

ние  

- - 

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория  13 21,3 % 

- первая квалификационная категория  9 14,7% 

- соответствие занимаемой должности 24 34% 

Почетные звания 

Заслуженный работник образования Чи-

тинской области 

2 0, 3% 

Почетный работник образования РФ 9 18% 

Заслуженный учитель Забайкальского 

края 

2 0,3% 

Победитель ПНПО  1 1,8% 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

61 100% 

Укомплектованность штатов 

- на штатной основе  61 100% 
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- совместители  2 3,6% 

- по штатному расписанию  61 100 % 

- укомплектованность фактически  61 100% 

 

4.4. Самооценка педагогического потенциала образовательного учрежде-

ния.  

Основные количественные и качественные показатели 

У
ч
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о
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ж
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Б
ез
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о
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2017-2018 61 47 13 9 24 15 

 

Педагогический стаж 

Учебный год От 0 до 5 

лет 

От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 лет 

2017-2018 8 10 20 23 

 

Возрастной состав 

Учебный год До 30 

лет 

От 30 до 

40 лет 

От 40 

до 50 

лет 

От 50 до 

60 лет 

Количе-

ство пен-

сионеров 

Средний возраст 

педагогов 

2017-2018 7 11 14 20 17 45 

 

Анализ количественного и качественного состава педагогических работ-

ников позволяет сделать вывод о том, что школа располагает соответствующим 

кадровым потенциалом не только для стабильного функционирования, но и для 

активной инновационной и творческой деятельности. За истекший период учи-

теля увольнялись из школы по различным причинам: перевод в другое образова-

тельное учреждение, уход в другую отрасль, уход на пенсию. Стажевая структу-

ра педагогических работников позволяет сделать вывод, что в школе работают 

педагоги со стажем свыше. Ежегодно в школу приходят молодые специалисты, 

но их очень мало. Анализ возрастного состава педагогических работников ука-

зывает на то, что основной состав учителей имеет возраст от 40 лет и старше. В 

школе сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих высшее про-

фессиональное образование. Средний возраст педагогов – 45 лет.  Педагоги 

школы являются победителями конкурса лучших учителей в рамках ПНП "Об-

разование"; победителями в номинациях муниципального конкурса «Учитель 

года Приаргунья».  

Работа с кадрами осуществляется по следующим направлениям:  
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1. Создание нормативно-правовой основы методической работы:  

• выполнение нормативных требований вышестоящих организаций, 

направленных на реализацию основных положений государственной политики в 

области образования;  

• создание нормативных актов, соответствующих выбранной модели ме-

тодической работы;  

• создание локальных актов, стимулирующих инновационную деятель-

ность и творчество учителей;  

• выполнение требований Закона РФ «Об образовании» в аспекте требо-

ваний к организации методического обеспечения учебного процесса и повыше-

нию квалификации педагогических кадров.  

2. Создание условий для научно-методической работы.  

Осуществляется научно-исследовательская деятельность в области со-

держания образования через работу научно - методического совета, в области 

педагогических технологий – через профессиональные объединения педагогов, в 

области инновационной  деятельности – через группы учителей-исследователей, 

в области организации учебного процесса – методическими объединениями учи-

телей-предметников. 

3. Организация учебно-методической работы. 

4. Создание единого информационного пространства школы. 

Педагоги школы распространяют собственный педагогический опыт на 

школьном, районном, краевых уровнях.  

 В течение 2017 -2018 учебного года действовали следующие методиче-

ские объединения учителей. 

МО Руководитель МО Методическая тема  

1. МО учителей 
начальных классов. 
 

Малышева Татьяна 

Фатеевна – 1, 4 клас-

сы. 

Лапердина Надежда 

Гавриловна– 2, 3 

классы.  

«Совершенствование професси-

ональной компетентности педаго-

гов через интеграцию традицион-

ных и современных методов обу-

чения в условиях ФГОС». 

2. МО учителей 
гуманитарного цик-
ла. 
 

Иванова Виктория 

Анатольевна 

«Использование инновационных 

технологий в преподавании пред-

метов гуманитарного цикла в 

условиях штатного режима реали-

зации ФГОС, в свете требований 

профессионального стандарта». 

3. МО учителей 
математики, инфор-
матики. 
 

Капишулина Ирина 

Михайловна  

«Организация обучения учащих-

ся с использованием метода само-

контроля и саморазвития для по-

вышения мотивации учения в 

условиях реализации нового 

ФГОС». 
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4. МО учителей 
естественнонаучного 
цикла. 

Госькова Лариса 

Викторовна 

«Роль системно-деятельностного 

подхода в обучении предметам 

естественнонаучного цикла в 

условиях внедрения ФГОС нового 

поколения». 

5. МО учителей ис-
тории, обществозна-
ния, права. 

Плотникова Юлия 

Анатольевна 

«Повышение профессиональной 

компетенции педагогов обще-

ственно-научного цикла в свете 

требований ФГОС  основного, 

среднего общего образования, 

внедрения профессионального 

стандарта педагога». 

6. МО учителей 
физической культу-
ры и ОБЖ. 

Сидякин Николай 

Васильевич 

«Формирование  здорового, без-

опасного образа жизни обучаю-

щегося в рамках реализации 

ФГОС». 

7. МО учителей 
английского языка 

Стрижкова Ольга 

Николаевна 

 «Системно – деятельностный 

подход – ведущий аспект органи-

зации образовательного процесса 

на современном этапе, в условиях 

внедрения ФГОС» 

 

3. Следует отметить, что в новом учебном году педагогический коллек-

тив продолжит сотрудничество с Издательским домом «Первое сентября» и уча-

стие в общероссийском проекте «Школа цифрового века». Работа педагогиче-

ского коллектива МБОУ Приаргунская СОШ на профессиональных сайтах 

представлена в таблице. 

№ Название сайта Участники 

1 http://www.proshkolu.ru;  

 

Золотовская Г.И. 

Лаптева М.М. 

Кайгородова Т.В. 

Черепанова Е.Н.  

Котенёва Ф.В. 

Котенёв В.Н. 

Марушкина И.Б.  

Плотникова Ю.А. 

Бушина В.В. 

Зырянова Н.А. 

Лапердина М.В. 

Баженова Е.Л. 

http://www.proshkolu.ru/
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Пакульских О.П. 

2 http://www.openclass.ru 

 

Лаптева М.М. 

Капишулина И.М. 

Марушкина И.Б. 

3 http://www.uchportal.ru 

 

Марушкина И.Б. 

Золотовская Г.И. 

Капишулина И.М. 

4 http://1сентября.рф 

 

Марушкина И.Б. 

Пакульских О.П. 

Капишулина И.М. 

Иванова В.А. 

Золотовская Г.И. 

Стрижкова О.Н. 

Макаровская М.И. 

Котенёва Ф.В. 

5 http://www.zavuch.info 

 

Лаптева М.М. 

Капишулина И.М. 

Терентьева Н.А. 

Кайгородова Т. В. 

6 http://www. do.zabedu.ru  Марушкина И.Б. 

Плотникова Ю.А. 

Золотовская Г.И. 

Госькова Л.В. 

7 Сетевой город Весь педагогический коллектив 

8 Школа цифрового века Весь педагогический коллектив 

 

4. Работа с молодыми специалистами. 

В 2017-2018 учебном году в школе работают 5 молодых специалистов:  

Ф.И.О. Обра-
зо- 

вание 

Пед. 
ста
ж 

Занимае-
мая 

долж-
ность 

Какое учебное 
заведение окон-
чил, год оконча-
ния, специаль-

ность по диплому 

Настав-
ник 

1.Акшибарова Выс- 1 год Учитель ЗабГУ, 2015 год. Терентьева 

http://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://1сентября.рф/
http://www.zavuch.info/
http://www/
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Марина Пет-
ровна 

шее  начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Н.А. 

2. Батсуурь 
Солонго Алек-
сандровна 

Выс-

шее  

1 год Учитель 

математи-

ки 

Российский универ-

ситет дружбы наро-

дов (г. Москва.) 

2012 

Математика. При-

кладная математика. 

Капишу-

лина И.М. 

3. Кондратье-
ва Ольга Алек-
сандровна 

Выс-

шее  

1 год Учитель 

биологии 

Школа молодого 

педагога 2016 г. 

«Модернизация 

технологий и со-

держания образова-

ния в соответствии 

с новым ФГОС об-

щего образования» 

36 часов. 

Школа молодого 

педагога 2016 г. 

«Молодые профес-

сионалы России» 36 

часов 

 

Госькова 

Л.В. 

4. Бушкевич 
Виктория Ми-
хайловна 

Выс-

шее  

1 год Учитель 

техноло-

гии 

Дистанционно. 

2016-2017 год 

Переподготовка по 

программе «Учи-

тель биологии» 

Марушки-

на И.Б. 

5. Рожде-
ственская Ана-
стасия Влади-
мировна 

Выс-

шее  

1 год Учитель 

математи-

ки 

Дистанционно. 2017 

г.  «Разработка 

учебного курса в 

системе Mooble”- 56 

часов. 

Капишу-

лина И.М. 

      

Работа с начинающими педагогами велась согласно плану. Проводились 

индивидуальные консультации наставников в Школе молодого педагога.  

5. Обобщение педагогического опыта. Достижения педагогов школы. 

Ежегодно педагоги школы делятся своим опытом на конференциях рай-

онного и краевого уровней. В последние два года все больше педагогов пред-

ставляют педагогический опыт на специализированных интернет-порталах: 

«Про школу. ру», «Учительский портал», «Первое сентября»,  «Инфоурок» и др.  

 

Представление педагогического опыта коллектива школы. 
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№ Ф.И.О. учи-
теля  

Тема Уровень обобщения   

1  Мироманова 

Н.В.  

Использование «ДЭНС» - терапии 

в логопедической работе  

Краевой форум: «Мо-

дель оптимизации здо-

ровье- сберегающей 

среды»  

2  Бушина В.В. Мониторинг формирования УУД в 

начальных классах  

Краевой  

Межрегиональ-

ная научно-

практиче-

ская конференция "Ито

ги и перспективы вве-

дения ФГОС ОО: мо-

дернизация технологий 

и содержания обуче-

ния"   

3  Черепанова 

Е.Н.  

Внеурочная деятельность  - как 

средство формирования социально  

развитой личности  

4  Батсуурь С.А.  Развитие интереса обучающихся к 

математике через творческую дея-

тельность  

5  Котенева Ф.В.  «Авторские проекты педагогов по 

просвещению родителей» «Урок - 

родительское собрание как эффек-

тивная форма просвещения родите-

лей и взаимодействия с ними »  

Краевой конкурс про-

ектов  

6  Котенев В.Н.  Авторские проекты педагогиче-

ских работников «Воспитать чело-

века» «Патриотическое воспитание 

детей и молодежи»  

Краевой конкурс про-

ектов 

7  Кириллова 

О.А.  

«Системно-деятельностный под-

ход как фактор формирования 

УУД» урок математики «Много-

значные числа»  и русского языка 

«Обобщение знаний по теме «Гла-

гол»  

Краевой во время про-

хождения аттестации  

8  Терентьева 

Н.А.  

«Технология интеллектуального 

развития в работе с ребенком, име-

ющим статус «ребенок- инвалид» с 

речевыми отклонениями»-

интегрированный урок математики 

и технологии с обучающимся на 

дому ( индивидуальное обучение)  

Краевой во время про-

хождения аттестации  

 
Ф И О участни-
ка  

Название конкурса,   конференции    
Результат (место, 
награждение)  

Региональный уро-

вень  

Всероссийский уровень  
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Марина Ива-
новна Макаров-
ская  

Краевая НПК 3место 

Публикация в сборни-

ке НПК статьи 

«Применение интер-

активных средств 

обучения»  

   3 место  

Мурзина Ирина 
Владимировна  

   Всероссийский конкурс «Разра-

ботка урока в соответствии с 

ФГОС»  

2 место  

Закарян Лусине 
Мкртичевна 
   

   Всероссийский конкурс «Педа-

гогический успех» в номина-

ции: Профессиональная компе-

тентность учителя английского 

языка в условия ФГОС»  

1 место  

Пакульских Ок-
сана Петровна  

   Всероссийский конкурс «Я ис-

следователь», работа «Экологи-

ческая тропа»  

Сертификат  

Марина Михай-
ловна Лаптева  

   Всероссийское тестирование 

«Единый урок» 

   

Диплом  победите-

ля  

Ирина Бори-
совна Маруш-
кина  

   Всероссийский конкурс про-

фессионального мастерства пе-

дагогических работников, при-

уроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С. Макаренко  

Диплом победителя  

Ирина Михай-
ловна Капишу-
лина  

   Диплом победителя  

Анна Борисов-
на Ильина  

   Всероссийский конкурс для 

учителей истории «Технологи-

ческая карта урока».  

Диплом  победите-

ля 3 степени.  

Анна Борисов-
на Ильина  

   Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов». Номинация «Лучшая 

методическая разработка урока.  

Диплом  победите-

ля 3 степени  

Анна Борисов-
на Ильина  

   Всероссийский конкурс для пе-

дагогов «Образовательный по-

тенциал России». Номинация 

«Педагогическое эссе».  

Диплом  лауреата 1 

степени.  

Марина Викто-
ровна  Лапер-
дина  

   Всероссийском конкурс «Моя 

педагогическая работа»  

Диплом победителя 

1 степени  

 

Курсовое обучение 

Литвинцев 
А.А.  

Духовно-нравственное развитие и вос-

питание личности, гражданина России как 

приоритетная задача современного образо-

вания в условиях ФГОС.  

Февраль-

апрель 2018  

90  Дистанци-

онная  

Гагарин С.А.  Современный урок как основная форма Февраль 108  Дистанци-
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организации процесса обучения и пути его 

совершенствования в условиях ФГОС  

2018 г  онная  

Осколков О.В.  Современный урок как основная форма 

организации процесса обучения и пути его 

совершенствования в условиях ФГОС  

Февраль 

2018 г.  

108  Дистанци-

онная  

Терентьева 
Н.А.  

 «Организация внутришкольного кон-

троля в рамках реализации ФГОС. Мой 

университет. – 72 часа  

Актуальные вопросы олигофренопеда-

гогики при реализации ФГОС – 36  

Март 2018  108  Дистанци-

онная  

Велесюк Е.Ф.  Дистанционно. ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в образовании». Про-

грамма «Дополнительное образование (учи-

тель предметной области «искусство», ИЗО 

МХК).  

Январь – май 

2018 г.  

250  Дистанци-

онная  

Бушина В.В.  Разработка урока по технике АМО (ак-

тивные методы обучения).  

Февраль-

март 2018  

108  Дистанци-

онная  

Макаренко 

И.Н.  

Разработка урока по технике АМО (ак-

тивные методы обучения).  

Февраль-

март 2018  

108  Дистанци-

онная  

Зырянова Н.А.  Организация рабочего времени учителя 

начальных классов с учетом требований 

ФГОС НОО.  

Февраль 

2018  

108  Дистанци-

онная  

Золотовская 
Г.И.  

Научно-методическое сопровождение 

введения профессионального стандарта  

Май 2018  16  Очная  

Мироманова 
Н.В.  

Профессиональная подготовка по про-

грамме «Учитель русского языка и литера-

туры»  

Май-

сентябрь 

2018  

588  Очно-

заочная  

 Балагурова 
НМ 

   

 «Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной 

школе»  

 Март- ап-

рель, 2018 

   

 72 ч. 

   

 Дистанци-

онно  

Лапердина 
Н.Г.  

  

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»  

 Февраль- 

апрель, 2018  

 72 ч.   Дистанци-

онно  

 
              Ф.И.О.  Проблемные онлайн-семинары 

за 2017-2018 учебный год  
Сроки 
прохождения  

Форма  
Прохождения  

 
Марушкина 
Ирина Борисов-
на  

1. ЕГЭ 2018: технология по-

становки личной цели обучающе-

гося  

   

06.02.2018  Дистанционная  

2. ВПР 2018- что нужно знать  13.02.2018  Дистанционная  

3. ОГЭ 2018: что надо знать. 

Мониторинг подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ: стартовая, промежу-

точная и итоговая диагностика.  

   

16.01.2018 

   

Дистанционная  
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4.Особенности подготовки обучающихся 

к основному государственному экзамену 

по информатике в 2018 году  

   

17.01.2018  

   

Дистанционная  

5. Основы финансовой грамотности «Ки-

берпреступность при расчётно-кассовом 

обслуживании физических лиц»  

27.02.2018  Дистанционная  

6. Критерии оценивания развёрну-

тых ответов ЕГЭ: особенности использо-

вания при подготовке обучающихся к 

ЕГЭ  

27.02.2018  Дистанционная  

 
Лаптева Марина 
Михайловна  

1.  Заочный семинар «Специфика 

ОГЭ 2018 по литературе»  

2. Заочный семинар «Специфика 

ОГЕ 2018 по русскому языку»  

17.12. 2017 

17.12. 2017 

   

Дистанционная  

3. Мониторинг подготовки к ЕГЭ: стар-

товая, промежуточная и итоговая диагно-

стики. 

   

18.01. 2018 

   

Дистанционная  

4. Интернет-пространство для всех и 

каждого: необходимые ресурсы для педа-

гогов и детей.  

01. 02. 2018 

   

Дистанционная  

5. Образование детей с особыми образо-

вательными потребностями.  

02. 02. 2018  Дистанционная  

Ильина Анна Бо-
рисовна  

1.  Российская революция 

1917 года. Можно ли ее называть 

«Великой»?  

ноябрь 2017  Дистанционная  

2. Готовимся к ЕГЭ по обществознанию  декабрь 2017  Дистанционная  

3. Учитель в 21 веке: за что держаться, а 

что отпустить?  

февраль 2018  Дистанционная  

4.«Великая Отечественная война: приме-

нение видео- и аудиоматериалов на уро-

ках истории»  

март 2018  Дистанционная  

5. «Образование в семье: интеллектуаль-

ное развитие ребенка»  

январь 2018  Дистанционная  

6 «Картографические пособия по истории 

России».  «Издательство «Просвещение»  

январь 2018  Дистанционная  

8. «Подготовка к ЕГЭ по истории с по-

мощью УМК «История России (6-10) под 

редакцией А.В. Торкунова и модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ»  

май 2017  Дистанционная  

9. «Трудные вопросы истории России XX 

века»  

октябрь 2017  Дистанционная  
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1. Учитель в 21 веке: за что 

держаться, а что отпустить?  

февраль 2018  Дистанционная  

Велесюк Елена 
Федоровна  

1. «Активные методы обуче-

ния как способ повышения эффек-

тивности образовательного про-

цесса»  

сентябрь 2017  Дистанционная  

2.Воспитательная деятельность классного 

руководителя»  

февраль 2018  Дистанционная  

3.Дистанционное обучение по программе 

«Подготовка лиц, привлекаемых к прове-

дению ГИА в 2018 году» по направлению 

«Организатор в аудитории ГИА-9»  

февраль 2018  Дистанционная  

4.Воспитательная деятельность классного 

руководителя»  

февраль 2018  Дистанционная  

 

6. Социальный паспорт образовательного учреждения. 

В школе обучается 906 ученика, объединенных в 44  класса комплекта. 

Социальное  положение семей обучающихся характеризуется неоднород-

ностью образовательного ценза: 

              - всего родителей – 1479  родителей  

 с высшим образованием – 582  (26, 3%) 

  среднеспециальным – 590        (25 %)  

 средним – 307                            (48 %) 

социального  статуса 

 работающие – 1239                   (83, 7 %) 

 неработающие – 196                 (15,8 %) 

 рабочие – 512                            (41,3%) 

 служащие – 650                         (52,4 %) 

 частные предприниматели – 262   (21,1%) 

В связи с создавшейся (в последние годы) в  посёлке, районе низким 

уровнем социально-экономического положения, наблюдается рост количества 

малообеспеченных,  неполных  семей, семей «группы риска». Силами педагоги-

ческого коллектива удалось снизить количество обучающихся, состоящих на 

учете ПДН. 

Данный контингент обучающихся позволяет планировать работу и про-

гнозировать результаты с учетом конкретного социального состава их семей, 

анализ которого показал долю: 

Многодетных семей – 17,2% 

Неполных семей – 23,4% 

Малоимущих семей – 18% 
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Наметился рост количества детей на первом уровне, и снижение – на тре-

тьем, что объясняется демографической ситуацией в поселке и в целом по 

стране. После окончания 9 класса часть выпускников продолжает обучение на 

базе Приаргунского государственного колледжа, который стал ресурсным цен-

тром Забайкальского края по подготовке рабочих специальностей. 

7. Контингент обучающихся. 

МБОУ Приаргунская СОШ является школой со смешанным континген-

том обучающихся, где учатся: 

1. Одаренные дети (5,2 %). 

2. Дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, обла-

дающие способностями достигнуть значительного уровня обученности (5 %). 

3. Дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, обла-

дающие способностями  достигнуть  среднего  уровня  обученности (34,5 %). 

4. Дети с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, имею-

щие потенциал для достижения значительного уровня обученности (4,1 %). 

5. Дети, нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении – VII-VIII 

вида (4,6 %). 

6. Дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (5 %). 

7. Дети, относящиеся к «группе риска» (3,1 %). 

8.Структура управления образовательным учреждением (организационно-

управленческие взаимосвязи; сведения об администраторах (стаж, управленче-

ская категория, награды, достижения); органы школьного самоуправления, их 

функции и полномочия; структура методической работы). 

Решение разноплановых задач, таких, как обеспечение четкого функцио-

нирования образовательного процесса, адаптация учителей, обучающихся и их 

родителей к быстро меняющейся ситуации в образовательном пространстве, ре-

ализация программы деятельности базового учреждения в системе образования 

Приаргунского района и, наконец, развитие школы посредством инновационной 

деятельности невозможно без четкого управления. 

Администрация школы придаёт внутришкольному управлению целевой 

характер и обеспечивает направленность совместной деятельности педагогов и 

обучающихся на достижение конкретных результатов (особенно следует отме-

тить в этом плане организацию работы с одаренными детьми через НОУ «По-

иск», реализацию воспитательной программы Республики РИТМ, расширение и 

успешное функционирование системы дополнительного образования, работу 

учителей и администрации по реализации ФГОС). 

Основной задачей учебно-методической деятельности является выявле-

ние, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагоги-

ческого опыта, индивидуального стиля профессиональной деятельности учите-

лей. Используемые формы обобщения (представления): урок, доклад, реферат, 

индивидуальный творческий проект, авторский проект, мастер-класс, участие в 

профессиональном конкурсе. 

Коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту, про-

фессионализму. Поэтому в методической работе используется разноуровневый 
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подход. Коллектив можно условно разделить на три группы педагогов, которые 

отличаются уровнем владения педагогическим мастерством. 

Первая группа - это учителя, обладающие высокими педагогическими 

способностями. К ней можно отнести педагогов высшей и первой категории. 

Эти учителя являются главными проводниками новых методик, технологий, 

разработчиками диагностического инструментария. 

Вторая группа учителей - это группа совершенствования мастерства. В 

нее входит большинство педагогов школы. 

Третья группа педагогов - это группа становления педагогического ма-

стерства. Ее составляют молодые учителя.  

В методическом кабинете создан банк информационных материалов: ме-

тодических рекомендаций, памяток, таблиц, способствующих обновлению обра-

зовательного процесса школы. 

Педагогический коллектив обладает достаточной степенью креативности. 

Многие осваивают деятельностный подход к обучению, проектную методику, 

метод УДЕ, КСО, игровые технологии, информационные и коммуникационные 

технологии. Учителя начальной школы, наряду с традиционной, работают по 

развивающим программам Занкова, внедряют методику преподавания курса 

междисциплинарного обучения. В школе созданы условия для повышения ком-

петенции педагогов через их вовлечение в научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу. С целью улучшения профессиональных и личных 

качеств учителя проводились диагностические мероприятия. Внедрение иннова-

ционных технологий осуществляется за счет функционирования школьных про-

фессиональных объединений педагогов: 

1. «Школа исследователя»: 

-секция «Проектная деятельность обучающихся начальной школы»;  

-секция «Развитие интеллектуального и творческого потенциала обуча-

ющихся через научно-исследовательскую деятельность»; 

2. «Формирование информационного пространства в рамках модели 

функционирования адаптивной школы». 

3. «Школа молодого специалиста». 

4. Творческие микрогруппы: 

- «Особенности формирования образовательного пространства в СКК VI 

вида»; 

- «Формирование ключевых компетентностей через дополнительное об-

разование». 

Частичное делегирование управляющей функции на данные профессио-

нальные педагогические объединения обеспечило: 

1. Успешно внедрять развивающую программу «Одаренные дети» в рам-

ках реализации междисциплинарного обучения во 2-9-х классах. Это позволило: 

1. Развить широкие познавательные интересы у обучающихся. 

2. Развить целостную картину мира (понимание мира как единого, взаи-

мосвязанного целого) и системное мышление у детей. 

3. Развить все виды мышления. 
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4. Развить способности к самостоятельному приобретению знаний и ис-

следовательской работе, обучить метакогнитивным умениям и навыкам. 

5. Обучить коммуникативным умениям и умениям работать совместно 

(решать проблемы в малых группах, проводить совместную исследовательскую 

работу, вести диалог и дискуссию, принимать точку зрения другого человека и 

т.п.). 

6. Развить способности к самопознанию, формированию положительной 

«я-концепции» и пониманию ценности и уникальности другого человека. 

2. Создать комфортные условия для обучения учениками вне зависимо-

сти от их умственных способностей, физических особенностей, уровня социаль-

ной адаптации. 

3. Повысить социальную адаптацию обучающихся. 

4. Результативно участвовать ученическим и педагогическим командам в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной направленности и уровней. 

5. Оказать реальную, практическую помощь в социализации подросткам 

на основе совместной деятельности всех участников педагогического процесса, 

содействовать актуализации процессов и механизмов профессионального само-

определения обучающихся и обогащению их знаний и навыков в выборе жиз-

ненного и профессионального пути. 

6. Создать условия, при которых обучающиеся могут осознать свою зна-

чимость, свою принадлежность к большой науке, ознакомиться с методами 

научной и творческой работы, развить познавательный интерес, любознатель-

ность, научиться общению со сверстниками и единомышленниками, получить 

возможность принимать участие в научных экспериментах, в престижных кон-

ференциях и выставках. 

Работа НОУ создала возможности для закрепления многих учебных 

навыков и приобретения новых компетенций: 

- развить творческие способности и приобрести исследовательские навыки; 

- сформировать аналитическое и критическое мышление в процессе творче-

ского поиска и выполнения исследований; 

- проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 

предстоящей трудовой деятельности; 

- благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных ре-

зультатов самоутвердиться в мире науки. 

Кроме того, обучающиеся получили дополнительную научную информа-

цию, которая существенно поможет им в освоении не только школьной про-

граммы, но и в дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. 

7. Работа секции «Проектная деятельность обучающихся как способ раз-

вития творческого потенциала» способствовала формированию у обучающихся 

общеучебных умений и навыков: рефлексивных умений, поисковых умений, 

умений и навыков работать в сотрудничестве, менеджерские умения и навыки, 

коммуникативные умения, презентационные умения и навыки. 

Итоги работы школы (как учебные, так и внеучебные) свидетельствуют о 

том, что управляющая система школы полностью адаптирована к особенностям, 
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потребностям и возможностям школы и социума и сумела обеспечить необхо-

димую координацию и интеграцию действий всего школьного сообщества, со-

здавая и развивая в коллективе необходимую систему формальных и нефор-

мальных внутренних связей и отношений. 

Школа является достаточно крупным учебным заведением и представля-

ет собой сложный организм, в котором все управленческие задачи необходимо 

решать только на основе совместной скоординированной работы и продуманно-

го рационального разделения труда, когда каждый член администрации - полно-

правный субъект управления. 

Администрация школы работает над формированием такой управляющей 

системы, которая отвечала бы следующим требованиям: 

- наличие единой цели и обеспечение направленной совместной деятельности 

учителей и учащихся на достижение конкретных результатов; 

- адаптированность к особенностям, потребностям и возможностям школы и 

социума; 

- обеспечение необходимой координации действий и интеграции школьного 

сообщества, создание в коллективе необходимой системы формальных и нефор-

мальных внутренних связей и отношений; 

- согласованность задач и ценностей школы с целями и ценностями групп пе-

дагогов, отдельных педагогов и учащихся; 

- ориентированность школьного коллектива на системные преобразования в 

школе, на постоянное саморазвитие. 

Успешной была работа родительских комитетов школы, на которые бы-

ли возложены воспитательные функции. Члены родительского комитета рабо-

тали с детьми «группы риска», присутствовали на заседаниях совета профилак-

тики, помогали организовать экскурсии, походы, праздничные мероприятия и 

концертные программы. 

 Первичный анализ позволил определить приоритеты в организации 

и содержании управления ОУ: 

 совершенствование нормативно-правовой базы сопровождения гос-

ударственно-общественного управления школы; 

 создание открытого информационного пространства школы (эффек-

тивная работа школьного сайта, информирование о деятельности школы в 

СМИ); 

 вовлечение в процесс управления школой активных представителей 

родительской общественности; привлечение внимания социума к проблемам 

школы. 

 Таким образом, коллектив школы совместно с общественностью в 

свете решения актуальной задачи: создания современной школы, стремится 

превратить её в центр здоровья, самоподготовки занятий, творчества интеллек-

туального самовыражения и личностного самоопределения. 
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Администрация МБОУ Приаргунская общеобразовательная школа: 

 

ФИО 
Должность, 
категория, 

специальность 
по диплому. 

Общий стаж Стаж ад-
министра-
тивной ра-

боты в 
данном ОУ 

Повышение квалификации 
по занимаемой должности. 

 

Направление 
деятельно-

сти, куратор-
ство. 

Золотовская 
Галина Ива-
новна – ди-
ректор выс-
шей кв. кате-
гории, учи-
тель истории, 
обществозна-
ния, права 
высшей кв. 
категории. 

40 18 1. Академия повышения квали-

фикации ФГОУ «Современный 

образовательный менеджмент» 

24.11.08-10.12.08  

2. ЗАБКИПКРО «Организация 

предпрофильного и профильно-

го обучения» декабрь 2006, 

2009г.  

3. Агинский окружной институт 

повышения квалификации  

ФГОС НОО «Проектирование 

предметного содержания обра-

зования» 2009г.  

4. ЗАБКИПКРО ФГОС НОО, 

ООО «Управление введением 

ФГОС» 2012 г. 

5. Введение ФГОС среднего 

общего образования. Апрель 

2015 г. ЗабКИПКРО. 1 сессия, 

36 часов. 

Сентябрь, февраль 2016 г.  

Управление введением ФГОС 

(108 ч)  ЗабКИПКРО. 

- Общее руко-
водство учеб-
ным процес-
сом  
- Органы ГОУ 
Образова-
тельная об-
ласть: обще-
ствознание. 

Лаптева Ма-
рина Михай-
ловна – заме-
ститель ди-
ректора по 
УВР высшей 
кв. категории, 
учитель рус-
ского языка и 
литературы 
высшей кв. 
категории. 

29 

 

9 1.  «Введение ФГОС НОО: про-

блемы и перспективы».  

г. Краснокаменск. 2010 г. 

2. ЗАБКИПКРО ФГОС НОО, 

ООО «Управление введением 

ФГОС». 2012-13 г. 

3.  Введение ФГОС среднего 

общего образования. Апрель 

2015 г. ЗабКИПКРО. 1 сессия, 

36 часов. «Средства педагоги-

ческого оценивания и монито-

ринга в работе учителя в усло-

виях реализации ФГОС», ди-

станционно 2016 г. (72 часа) 

4.  ЗабКИПКРО, апрель 2017 г. 

Управление введением ФГОС 

СОО. Программно-

методическое сопровождение 

введения ФГОС на уровне об-

разовательной организации. 72 

часа. 

- Организация 
руководство 
научно-
методической 
работой в 
школе. Мето-
дическое со-
провождение 
ФГОС ООО. 
Образова-
тельные обла-
сти: филоло-
гия, лингви-
стика. 
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Терентьева 
Надежда 
Алексан-
дровна – за-
меститель ди-
ректора по 
УВР (началь-
ная школа), 
учитель 
начальных 
классов 1 кв. 
категории. 

43 9 1. Забайкальский краевой ин-

ститут повышения квалифика-

ции и проф. переподготовки 

18.09.2009г.  

2. Агинский окружной институт 

повышения квалификации ра-

ботников социальной сферы    

18.02.2010 г.  

3. Февраль 2018 г. 

Дистанционно. «Внутришколь-

ный контроль. 108 часов. Мой 

университет.   

- Руководство 
УВП по 
начальной 
школе. 
Методическое 
сопровожде-
ние ФГОС 
НОО. 

Марушкина 
Ирина Бори-
совна– заме-
ститель ди-
ректора  по 
УВР, учитель 
информатики 

19 2 1. Очно. «Деятельность педаго-

га дополнительного образова-

ния в современных условиях» 

апрель 2017 г. ИРО. 72 часа. 

 

 Методическое 
сопровожде-
ние ФГОС СОО. 
Образова-
тельные обла-
сти: физика, 
математика, 
информатика. 

Мазурова 
Светлана 
Ивановна -  
заместитель 
директора  по 
ВР, психолог 

15 1 Октябрь 2016 г. 
1. «Деятельность педаго-
га-психолога в образователь-
ной организации в условиях 
реализации ФГОС» (108 ч.) 
ЗабКИПКРО. 

Руководство 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся .  
Предметные 
области: тех-
нология, фи-
зическая 
культура и 
ОБЖ, искус-
ство.   
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Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

5.1. Содержание образования в образовательном учреждении (структура 

основных образовательных программ, выполнение требований к соотношению 

частей основной образовательной программы и их объему, соответствие обяза-

тельной части основной образовательной программы и части, формируемой об-

разовательным учреждением, требованиям нормативных документов и феде-

ральных государственных образовательных стандартов). 

МБОУ Приаргунская СОШ реализует программы начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования, программы адаптации 

детей к школе, программы профильных предметов и предметов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Учебный план МБОУ Приаргунская СОШ полностью реализует феде-

ральный и региональный компоненты государственного образовательного стан-

дарта, распределяет учебное время, отводимое на занятия по выбору школы, 

элективные курсы, индивидуальные и групповые занятия с учетом мотивацион-

ных материалов (анкеты для обучающихся и их родителей, мотивационные кар-

ты классов) и концептуальной деятельности педагогического коллектива, 

направленной на личностно-ориентированный подход и реализацию образова-

тельной программы школы. 

Приоритетными учебными предметами по результатам анализа упомяну-

тых материалов являются русский язык, иностранный язык, алгебра и начала 

анализа, история, обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, биология, химия, физика.  

Образовательный процесс школы реализует следующие программы обу-

чения и воспитания: 

Начального об-

щего образова-

ния 

- Программа  Л.В. Занкова 

- «Перспективная школа». 

Срок  обучения 4 

года. (1 – 4 кл). 

Основного об-

щего образова-

ния 

Общеобразовательные программы.  

Программы предпрофильной подго-

товки. 

Срок   обучения  5  

лет. (5 – 9 кл). 

Среднего общего  

образования   

Общеобразовательные программы.  

Программы профильного уровня (со-

циально-правовой профиль и социаль-

ный). 

Срок  обучения 2 

года. (10 -11кл.) 

 

С 2009 года в образовательном процессе 1 уровне осуществляется реали-

зация нового ФГОС начального образования, с сентября 2012 года школа вошла 

в число краевых пилотных площадок по внедрению ФГОС основного общего 

образования с 5-х классах.  

           С сентября  2016 года в школе осуществляется реализация ФГОС СОО. 

Учебный план школы состоит из инвариантной и вариантной частей, он 

сориентирован на схему, целью которой является: 
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- удовлетворение запросов учащихся и их родителей; 

- повышение предметной компетентности учащихся; 

- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

В МБОУ Приаргунской средней общеобразовательной школе первого 

уровня успешно реализуются программы по УМК:  

1. «Перспективная школа», 

2. Система Л.В.Занкова. 

Для учета интересов учащихся на начальном уровне обучения в вариа-

тивную часть Учебного плана школы были внесены следующие предметы:  «За-

байкаловедение», «Час интеллектуального развития», «Шахматы». В течение 

всего года младшие школьники имели возможность посещать кружки, студии, 

секции по интересам, действующие не только в школе (кружки «Здоровячок», 

«Умелые руки»), но и в учреждениях дополнительного образования детей: дет-

ско-юношеской спортивной школе, Дома творчества детей и взрослых, Детской 

школе искусств, а также в Центре досуга молодежи. Следует отметить активиза-

цию участия в исследовательской работе младших школьников, 39 обучающих-

ся защищали свои исследовательские работы на научно-практических конфе-

ренциях школьного и муниципального уровней. Результатом такой организации 

внеурочной деятельности стала победа 2 учащихся в различных номинациях в 

школьной научно-практической конференции «Шаг в науку».  

Учебный план основной школы направлен на реализацию федерального и 

регионального («Шахматы», «Зеленый мир Забайкалья») компонентов, что га-

рантирует  выпускникам овладение минимумом предметной компетентности, 

обеспечивает возможности адаптации в современных условиях и продолжение 

образования.   Содержание вариативной части учитывает индивидуальный ха-

рактер развития личности, ее особенности, интересы и склонности. Для этого 

вариативная часть учебного плана основного общего образования представлена 

следующими предметами по выбору: «Химия на стыке наук», «Я и мои права», 

«Русский язык в вопросах и ответах», «Интенсивный курс решений задач по ма-

тематике», «Мой выбор», «Культура здоровья», «Ты и профессия», «Я гражда-

нин».  

Таким образом, для обучающихся 8-9 классов предлагается целый ряд 

курсов по  выбору, как углубляющих знания по отдельным предметам, так и 

знакомящих их с различными видами деятельности, что позволяет подойти осо-

знанно к выбору профиля для продолжения обучения на уровне среднего общего 

образования. 

При реализации учебного плана основной школы существует следующая 

проблема: начало предпрофильной подготовки в 9 классе не позволяет в полной 

мере выявить интересы и потребности учащегося.Это проявляется в смене про-

филя обучения на III ступени и большом проценте несовпадения предметов, 

изучаемых на профильном уровне, и выбранных для прохождения Государ-

ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Обучение на ступени средней школы традиционно на протяжении  почти 

10 лет осуществляется по программам профильного уровня. В целом образова-
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тельная деятельность школы в 2017-2018учебном году была направлена на ре-

шение следующих задач: 

 - совершенствование технологий и форм работы педагогического 

коллектива школы, направленных на повышение качества знаний, уровня подго-

товки учащихся 9 – 11 классов к государственной (итоговой) аттестации; 

 - развитие предпрофильного и профильного обучения на основе ин-

дивидуальной образовательной траектории ученика; 

 - сохранение и коррекция здоровья школьников путем внедрения 

здоровьесберегающих технологий и реализации программы модернизации 

школьного питания; 

 - формирование у учеников  истинной духовности и гражданствен-

ности через совместную деятельность педагогического коллектива и учениче-

ского самоуправления. 

Помимо реализации программ начального, основного и среднего общего 

образования в школе оказывались дополнительные образовательные услуги по 

всем направлениям, включая спортивно-оздоровительное (баскетбол, волейбол, 

Клуб выходного дня), художественно-эстетическое, научно-познавательное, во-

енно-патриотическое  («Сильные люди» и «Безопасное колесо»). 

 В школе организовано изучение английского языка со второго клас-

са по программе З. Биболетовой. В начальной школе - 2 часа в неделю, в основ-

ной и средней – 3 часа. В школе работают 3 учителя иностранного языка, кото-

рые все имеют высшее педагогическое образование по специальности «Учитель 

иностранного языка».  

5.2. Соответствие учебного плана требованиям государственных образо-

вательных стандартов. 

№ п/п Наименование учеб-

ных предметов учеб-

ного плана 

Объем в часах (всего) Оценка учебной 

программы на со-

ответствие ФГОС 

(соответствует, 

не соответству-

ет, в основном со-

ответствует) 

по 

ФГ

ОС 

По 

при-

мерной 

учеб-

ной 

про-

грамме 

По 

учеб-

ному 

плану 

1 2 3 4 5 7 

Начальное общее образование 

1 Русский язык 680 680 680 Соответствует 

2 Литературное чтение 544 544 544 Соответствует 

3 Иностранный язык 204 204 204 Соответствует 

4 Математика 544 544 544 Соответствует 

5 Окружающий мир 272 272 272 Соответствует 

6 Музыка 136 136 136 Соответствует 

7 Изобразительное ис-

кусство 

136 136 136 Соответствует 
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8 Технология 136 136 136 Соответствует 

9 Физическая культура 408 408 408 Соответствует 

10 Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

34 34 34 Соответствует 

Основное общее образование 

1 Русский язык 714 714 714 Соответствует 

2 Литература 442 442 442 Соответствует 

3 Иностранный язык 510 510 510 Соответствует 

4 Математика 850 850 850 Соответствует 

5 Информатика и ИКТ 170 170 170 Соответствует 

6 История 374 374 374 Соответствует 

7 Обществознание 170 170 170 Соответствует 

8 География 272 272 272 Соответствует 

9 Физика 238 238 238 Соответствует 

10 Химия 136 136 136 Соответствует 

11 Биология 238 238 238 Соответствует 

12 Искусство (музыка, 

ИЗО) 

272 272 272 Соответствует 

13 Технология 238 238 238 Соответствует 

14 ОБЖ 68 68 68 Соответствует 

15 Физическая культура 510 510 510 Соответствует 

Среднее (полное) общее образование 

Базовый уровень 

1 Русский язык 68 68 68 Соответствует 

2 Литература 204 204 204 Соответствует 

3 Иностранный язык 204 204 204 Соответствует 

4 Математика 272 272 272 Соответствует 

5 История 136 136 136 Соответствует 

6 Обществознание 136 136 136 Соответствует 

7 Физическая культура 204 204 204 Соответствует 

8 География 68 68 68 Соответствует 

9 Физика 136 136 136 Соответствует 

10 Биология 68 68 68 Соответствует 

11 Информатика и ИКТ 68 68 68 Соответствует 

12 Искусство 68 68 68 Соответствует 

13 ОБЖ 68 68 68 Соответствует 

14 Химия 68 68 68 Соответствует 

Профильный уровень 

1 История 280 280 280 Соответствует 

2 Обществознание 210 210 210 Соответствует 

3 Право  68 68 68 Соответствует 
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4 Физика  340 340 340 Соответствует 

5 Информатика  272 272 272 Соответствует 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных про-

грамм. 

Образова-

тельная 

область 

Учебный 

предмет 

Авторы, название, изда-

тельство, год издания ис-

пользуемых учебников 

Всего 

учебни-

ков 

(экз.) 

Обеспечен-

ность 

учебниками 

на 

одного 

обучающего-

ся 

(экз./чел.) 

Филология Русский 

язык 

1 класс   

  Полякова Ю.В. «Русский 

язык», М: «Просвещение», 

2014 

135 100 

  2 класс   

  Полякова Ю.В. «Русский 

язык», М: «Просвещение», 

2014 

128 100 

  3 класс   

  Полякова Ю.В. «Русский 

язык», М: «Просвещение», 

2015 

130 100 

  4 класс   

  Полякова Ю.В. «Русский 

язык», М: «Просвещение», 

2014 

113 100 

 Литера-

турное 

чтение 

1 класс   

  «Азбука», Нечаева Н.В., 

«Издательский дом Федо-

ров», 2011 

110 100 

  В.Ю. Свиридова «Литера-

турное чтение», «Издатель-

ский дом Федоров», 2014 

130 100 

  В.Ю. Свиридова «Хресто-

матия», «Издательский дом 

Федоров», 2014 

135 100 

  2 класс   
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  В.Ю. Свиридова «Литера-

турное чтение», ч.1, 2, «Из-

дательский дом Федоров», 

2014 

140 100 

  3 класс   

  В.Ю. Свиридова «Литера-

турное чтение», «Издатель-

ский дом Федоров», 2014 

125 100 

  4 класс   

  В.Ю. Свиридова «Литера-

турное чтение», «Издатель-

ский дом Федоров», 2015 

110 100 

 Англий-

ский язык 

2 класс   

  Биболетова М.З., «Англий-

ский с удовольствием»/ 

«Enjoy English», «Титул», 

2014 

120 100 

  3 класс   

  Биболетова М.З., «Англий-

ский с удовольствием»/ 

«Enjoy English», «Титул», 

2014 

125 100 

  4 класс   

  Биболетова М.З., «Англий-

ский с удовольствием»/ 

«Enjoy English», «Титул», 

2014 

115 100 

Естество-

знание 

Окружаю-

щий мир 

1 класс   

  Н.Я. Дмитриева, А.Н. Каза-

ков, «Окружающий мир», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

135 100 

  2 класс   

  Н.Я. Дмитриева, А.Н. Каза-

ков, «Окружающий мир», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

137 100 

  3 класс   

  Н.Я. Дмитриева, А.Н. Каза-

ков, «Окружающий мир», 

«Издательский дом Федо-

130 100 
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ров», 2015 

  4 класс   

  Н.Я. Дмитриева, А.Н. Каза-

ков, «Окружающий мир», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2015 

125 100 

Математи-

ка 

Математи-

ка 

1 класс   

  И.И. Аргинская, Е.П. Бе-

ненсон, «Математика», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

135 100 

  2 класс   

  И.И. Аргинская, Е.П. Бе-

ненсон, «Математика», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

137 100 

  3 класс   

  И.И. Аргинская, Е.П. Бе-

ненсон, «Математика», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

125 100 

  4 класс   

  И.И. Аргинская, Е.П. Бе-

ненсон, «Математика», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2015 

115 100 

 Техноло-

гия 

1 класс   

  Н.А. Цирулик, «Техноло-

гия», «Издательский дом 

Федоров», 2014 

135 100 

  2 класс   

  Н.А. Цирулик, «Техноло-

гия», «Издательский дом 

Федоров», 2014 

131 100 

  3 класс   

  Н.А. Цирулик, «Техноло-

гия», «Издательский дом 

Федоров», 2014 

116 100 

  4 класс   

  Н.А. Цирулик, «Техноло-

гия», «Издательский дом 

101 100 
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Федоров», 2015 

 Изобрази-

тельное 

искусство 

1 класс   

  С.Г. Ашикова, «Изобрази-

тельное искусство», «Изда-

тельский дом Федоров», 

2014 

128 100 

  2 класс   

  С.Г. Ашикова, «Изобрази-

тельное искусство», «Изда-

тельский дом Федоров», 

2014 

127 100 

  3 класс   

  С.Г. Ашикова, «Изобрази-

тельное искусство», «Изда-

тельский дом Федоров», 

2015 

116 100 

  4 класс   

  С.Г. Ашикова, «Изобрази-

тельное искусство», «Изда-

тельский дом Федоров», 

2014 

107 100 

 Музыка 1 класс   

  С.Г. Ригина, «Музыка», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

15  

  2 класс   

  С.Г. Ригина, «Музыка», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

12  

  3 класс   

  С.Г. Ригина, «Музыка», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

18  

  4 класс    

  С.Г. Ригина, «Музыка», 

«Издательский дом Федо-

ров», 2014 

10  

 

Предмет Клас

с  

Учебно-методические пособия Всего 

учебников 

(экз.) 
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Образовательная  область: «Филология» 

Русский  

язык 

5 В.В. Львов «Русский язык 5», «Мнемозина», 2014 100 

6 В.В. Львов «Русский язык 6», «Мнемозина», 2015 92 

7 В.В. Львов «Русский язык 7», «Мнемозина», 2015 96 

8 В.В. Львов «Русский язык 8», «Мнемозина», 2015 91 

9 В.В. Львов «Русский язык 9», «Мнемозина», 2015 90 

Литература 5 Г.И. Беленький «Литература 5», «Мнемозина», 

2014 

102 

6 Г.И. Беленький «Литература 6», «Мнемозина», 

2015 
90 

7 Г.И. Беленький «Литература 7», «Мнемозина», 

2015 
96 

8 Г.И. Беленький «Литература 8», «Мнемозина», 

2018 

91 

9 Г.И. Беленький «Литература 19 в», «Мнемозина», 

2017 
89 

10 Г.И. Беленький «Литература 19 в», «Мнемозина», 

2014 
5 

11 Г.И. Беленький «Литература 20в», «Мнемозина», 

2014 
7 

Английский 

язык 

5 М.З. Биболетова «Английский язык», «Титул», 

2014 
100 

6 М.З. Биболетова «Английский язык», «Титул», 

2015 
90 

7 М.З. Биболетова «Английский язык», «Титул», 

2014 
96 

8 М.З. Биболетова «Английский язык», «Титул», 

2017 
88 

9 М.З. Биболетова «Английский язык», «Титул», 

2018 
75 

10 М.З. Биболетова «Английский язык», «Титул», 

2014 
10 

11 М.З. Биболетова «Английский язык», «Титул», 

2014 
7 

Образовательная  область: «Математика, информатика» 

Математи-

ка  

5 Г.К. Муравин «Математика 5», «Дрофа», 2014 100 

6 Г.К. Муравин «Математика 6», «Дрофа», 2014 90 

Алгебра 7 Г.К. Муравин «Математика 7», «Дрофа», 2014 95 

8 Г.К. Муравин «Математика 8», «Дрофа», 2014 88 

9 Г.К. Муравин «Математика 9», «Дрофа», 2014 100 

Алгебра и 

начала ана-

10 Г.К. Муравин «Алгебра и начала анализа 10-11», 

«Дрофа», 2014 

50 
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лиза 11 А.Г. Мордкович «Алгебра и начала анализа 10-

11», «Мнемозина», 2015 
18 

Геометрия  7-9 Л.С. Атанасян «Геометрия 7-9», «Мнемозина», 

2014 
105 

10-

11 

Л.С. Атанасян «Геометрия 10-11», «Мнемозина», 

2014 
50 

Информа-

тика 

5 Л.Н. Босова «Информатика», «БИНОМ», 2014 95 

6 Л.Н. Босова «Информатика», «БИНОМ», 2014 92 

7 Л.Н. Босова «Информатика», «БИНОМ», 2014 96 

8 Л.Н. Босова «Информатика», «БИНОМ», 2014 91 

9 Л.Н. Босова «Информатика», «БИНОМ», 2014 95 

10 Л.Н. Босова «Информатика», «БИНОМ», 2014 15 

Образовательная область: «Естествознание» 

Биология  5 В.В. Пасечник, «Биология», «Дрофа», 2014 104 

6 В.В. Пасечник, «Биология», «Дрофа», 2014 92 

7 В.В. Латюшин «Биология 7», «Дрофа», 2014 100 

8 Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н.Беляев «Биология 

8», «Дрофа», 2014 

90 

9 В.В. Пасечник, «Биология», «Дрофа», 2014 95 

10 В.В. Пасечник «Биология 10-11», «Дрофа», 2014 40 

11 В.В. Пасечник «Биология 10-11», «Дрофа», 2014 40 

География  5 Домогацких Е.М., «География», «Русское слово», 

2014 

95 

6 Домогацких Е.М., «География», «Русское слово», 

2014 
92 

7 Домогацких Е.М., «География», «Русское слово», 

2014 
96 

8 Домогацких Е.М., «География», «Русское слово», 

2014 

90 

9 Домогацких Е.М., «География», «Русское слово», 

2014 
95 

10 Домогацких Е.М., «География», «Русское слово», 

2014 
50 

11 Домогацких Е.М., «География», «Русское слово», 

2014 
50 

Физика 7 А.В. Перышкин «Физика», Дрофа, 2015 98 

8 А.В. Перышкин «Физика», Дрофа, 2014 90 

9 А.В. Перышкин «Физика», Дрофа, 2014 95 

Химия 8 Кузнецова Н.Е., «Химия», «Вентана-Граф», 2017 90 

9 Кузнецова Н.Е., «Химия», «Вентана-Граф», 2017 95 

10 Кузнецова Н.Е., «Химия», «Вентана-Граф», 2017 50 

11 Кузнецова Н.Е., «Химия», «Вентана-Граф», 2017 16 
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Образовательная  область: «Обществознание» 

История  5 В.И. Уколова  «История Древнего  мира», Про-

свещение, 2014 
108 

6 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России», 

Просвещение, 2013  

В.А.  Ведюшкин «Новая история», Просвещение, 

2016 

92 

 

92 

7 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России», 

Просвещение, 2014 

В.А.  Ведюшкин «Новая история», Просвещение, 

2016 

94 

 

96 

8 Медяков  «Новая история», Просвещение, 2016 

Алексеев  «История России», Просвещение, 2014 
88 

88 

9 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России», 

Просвещение, 2015 

Белоусов, «Новейшая история», Просвещение, 

2014 

89 

 

95 

10 О.В. Волобуев «История России и мир», Просве-

щение, 2014 

А.Н. Сахаров, «История», Просвещение, 2014 

74 

53 

11 О.В. Волобуев «История России и мир», Просве-

щение, 2014 

А.Н. Сахаров, «История», Просвещение, 2014 

А.А. Данилов, «История России 1945-2008», Про-

свещение, 2014 

49 

 

53 

48 

Общество-

знание 

5 Боголюбов Л.Н., «Обществознание», Просвеще-

ние, 2014 
105 

6 Боголюбов Л.Н., «Обществознание», Просвеще-

ние, 2015 
91 

7 Боголюбов Л.Н., «Обществознание», Просвеще-

ние, 2015 

96 

8 Боголюбов Л.Н., «Обществознание», Просвеще-

ние, 2014 
90 

9 Боголюбов Л.Н., «Обществознание», Просвеще-

ние, 2014 
89 

10 Л.Н. Боголюбов, «Право», Просвещение, 2014 48 

10 Боголюбов Л.Н., «Обществознание 10», Просве-

щение, 2014 
15 

11 Л.Н. Боголюбов, «Право», Просвещение, 2014 50 

11 Боголюбов Л.Н., «Обществознание 11», Просве-

щение, 2010 
15 

 

ОБЖ 5 Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедея- 100 
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тельности», Просвещение, 2014 

 6 Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедея-

тельности», Просвещение, 2014 
90 

 7 Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедея-

тельности», Просвещение, 2014 
96 

 8 Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедея-

тельности», Просвещение, 2014 
90 

 9 Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизне-

деятельности», Просвещение, 2014 

17 

 

5.5. Реализуемые программы дополнительного образования. 

Развитие дополнительного образования детей предполагает решение сле-

дующих задач: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

- определение содержания дополнительного образования детей, его форм 

и методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, осо-

бенностей его социокультурного окружения; 

- формирование условий для создания единого образовательного про-

странства; 

- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребно-

стей обучающихся в объединениях по интересам; 

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнитель-

ного образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего воз-

растам 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и 

других народов; 

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

Дополнительное образование детей предполагает расширение воспита-

тельного «поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, интеллекту-

альную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия 

для самовыражения и самоутверждения. Дополнительное образование детей вы-

полняет еще одну важную задачу - расширяет культурное пространство школы. 

Особое значение имеет дополнительное образование детей для решения пробле-

мы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников. 

Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в работу раз-

личных творческих объединений по интересам, они оказываются в пространстве 

разновозрастного общения, приобретающего в современных условиях особую 

ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, 

лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других. 
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Дополнительное образование детей в МБОУ Приаргунская СОШ отлича-

ет тесная связь с внеурочной работой, которая организуется, как правило, класс-

ными руководителями. Праздники, игры, экскурсии наполняются более значи-

мым содержанием, становятся интересными по форме, если к их проведению 

привлекаются как педагоги дополнительного образования - руководители раз-

личных творческих объединений, так и их воспитанники - юные музыканты, ту-

ристы, спортсмены. Педагоги дополнительного образования в процессе сов-

местной работы с классными руководителями обогащают свои знания об осо-

бенностях воспитательной деятельности, получают более полное представление 

о ребятах, с которыми они общаются на занятиях. 

Развитие системы дополнительного образования детей в общеобразова-

тельном учреждении зависит от успешности решения целого ряда задач органи-

зационного, кадрового, программно-методического, психологического характе-

ра. Среди организационных задач следует назвать сотрудничество на основе до-

говора или соглашения школы с различными учреждениями дополнительного 

образования детей, что также способствует сближению основного и дополни-

тельного образования детей. Благодаря творческим и деловым контактам школы 

с учреждениями дополнительного образования детей «улучшены» содержание и 

уровень подготовки различных массовых мероприятий: праздников, соревнова-

ний, концертов, выставок и др. Это также прекрасная возможность получения 

оперативной информация о возможности включения школьников в художе-

ственную, спортивную, туристско-краеведческую и другую деятельность. Такое 

сотрудничество позволяет координировать планы работы, учитывать возможно-

сти школы и учреждений дополнительного образования детей в интересах лич-

ности обучающихся. 

Неотъемлемой частью общеобразовательной системы школы является 

внеурочная работа и дополнительное образование, которые значительно обога-

щают содержание основного образования, создают условия для развития ода-

ренности учащихся школы, самореализации, раннего профессионального и лич-

ностного самоопределения. 

 

Внеурочная деятельность 

ФГОС НОО  

Внеурочная деятельность 

ФГОС ООО (5-6 классы)  

Дополнительное обра-

зование  

Клубы, кружки и секции: 

Туристический клуб «Романтики».                  Безопасное колесо 

      Правила дорожного движения.      Секреты компьютерной графики. 

Клуб занковцев: «Поче-

мучки»(1-2 кл.) 

«Всезнайка» (3-4 кл) 

Волшебный клубок Научное общество «По-

иск» 

Клуб «Юный читатель» Секция ОФП Секция ОФП 

Домисолька Секция «Спортивные игры» Гражданин 21 века 

Школа творческого 

мышления 

Модульное оригами  
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В школе продолжается деятельность школьного НОУ «Поиск»,  регла-

ментируемая Положением о научном обществе, Уставом НОУ «Поиск», Планом 

работы НОУ. 

Численность членов НОУ составляет 47 учащихся (27 – учащиеся основ-

ной школы, 20 – учащиеся начальной школы). 

Структура НОУ «Поиск» 

 

 
 

Главными мероприятиями ежегодного участия школы стали конферен-

ции «Шаг в науку»,  «Юные исследователи Забайкалья», конкурс «Шаг в буду-

щее». 

Система психолого-медико-социального сопровождения представлена 

школьной «Службой здоровья», в состав которой входят: педагог-психолог, ло-

гопед, социальные педагоги, фельдшер, олигофренопедагоги. Разработана мо-

дель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса: 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

Юный гимнаст Рукодельница  

Театральные кружки: 

«Улыбка». «Теремок» 

Умелые руки  

Юный патриот Мой край  

Модульное оригами Тропинка к своему «я»  

Шаг в основную школу Английский с увлечением  

Занимательные лингви-

стика, математика. 

Основы этикета  

 Легоконструирование  

 Быт предков  

Президент НОУ 

Предметные секции 

Экспертный совет 

(научные консультанты, представители секций) 

Секция началь-

ных классов 

Естественнонаучная Филологическая  

Совет НОУ 

Историко-

краеведческая 

Клуб «Приаргун-

ский краевед» 

Секция иностран-

ных языков 

Туристско-

спортивная 
Секция точных наук 
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Основные формы сопровождения 

Консульти-

рование 

Диагностика Экспер-

тиза 

Развивающая 

работа 

Профилак-

тика 

Коррекци-

онная работа 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Сохранение и 

укрепление психо-

логического здоро-

вья  

 

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

3. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми обра-

зовательными по-

требностями 

4. Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения  

5. Поддержка дет-

ских  объединений 

и ученического са-

моуправления 

6. Выявление и 

поддержка одарен-

ных детей 

7. Формирование 

коммуникативных 

навыков в разно-

возрастной среде 

и среде сверстни-

ков  

8. Мониторинг воз-

можностей и спо-

собностей обучаю-

щихся 

На протяжении всего учебного года осуществлялось психологическое со-

провождение обучающихся через групповую и индивидуальную работу. 

Основными направлениями деятельности психолога в прошедшем учеб-

ном году стали: 

 выявление уровня готовности и уровня адаптации первоклассников к 

обучению; 
 выявление наклонностей у детей, оказание им психологической по-

мощи в процессе становления (кол-во 8 чел.); 

 работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, с 

целью осуществления коррекционно-развивающей работы;  

 диагностическая работа. 

Для успешной адаптации пятиклассников в школе действует про-

грамма «Шаг в основную школу». 

Одной из результативных и традиционных форм работы по преемствен-

ности в обучении является школьный психолого-медико-педагогический конси-

лиум.  

Реализуется программа «Профилактика безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», согласно которой проводилась совместная работа 

субъектов профилактики: специалистов МО МВД России «Приаргунский», по-

селковой администрации, специалистов органов муниципального района. Сов-

местно проводились рейды, беседы, круглые столы, классные часы, родитель-

ские собрания, совет профилактики, «День правопорядка», «День правовой по-

мощи» и т.д. Два раза в год – месячники правовых знаний. А также совместная 

работа с библиотеками. 

В школе сформирована и развивается школьная система оценки качества 

образования, оформлено ее нормативно-правовое обеспечение. Создается база 

данных по качеству образования в соответствии с утвержденным Регистром ка-

чества образования в Забайкальском крае. Система оценки качества образования 
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выявляет индивидуальный прогресс обучающегося, формирование ключевых 

компетентностей, академическую успеваемость и позитивный социальный опыт 

обучающегося. Оценка эффективности деятельности школы осуществляется не 

только по учебным показателям, но и жизненным.  

За прошедший год продолжали действовать все механизмы оценки каче-

ства, включая внешнюю экспертизу (ЕГЭ и ГИА, диагностические работы 

МИОО «Статград») и внутреннюю.  

Основными направлениями мониторинга стали: мониторинг достижений 

обучающихся, состояния их здоровья. 

  



Самообследование МБОУ Приаргунская СОШ  
 

50 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных про-

грамм. 

6.1. Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению 

полноты реализации основных общеобразовательных программ. 

В соответствии с годовым планом работы школы осуществляется систе-

матический контроль за реализацией образовательных программ, их практиче-

ской части. 

Анализ школьной документации за полугодие и учебный год позволяет 

дать объективную картину работы учителя по выполнению учебных программ, 

определить точки сбоя на каждом этапе обучения, выявить расхождение в коли-

честве часов, отводимых на изучение различных курсов по календарно-

тематическому планированию и фактическому количеству часов. 

Своевременный контроль выполнения программ позволяет вносить кор-

рективы в календарно-тематическое планирование, внедрять современные мето-

ды контроля усвоения программного материала. Учебный план выполняется за 

счет организации сопутствующего повторения, резервных уроков, обзорного из-

ложения отдельных тем, блочной подачи материала, индивидуализации и диф-

ференциации заданий для самостоятельной работы с последующим закреплени-

ем изученного материала и контролем, проведением творческих и проектных 

работ обучающихся. Дифференцированная, разноуровневая система контроля 

позволяет учителю держать в поле зрения уровень усвоения программного ма-

териала каждым учеником. 

Итоги промежуточной аттестация показывают удовлетворительное усво-

ение программного материала по основным разделам программы. 

Постоянный контроль за выполнением учебных программ и их практиче-

ской частью, за реализацией образовательных программ в соответствии с пла-

ном работы гимназии повышает ответственность педагогов за полноту реализа-

ции образовательных программ. 

 

6.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 

классов 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией и проводится государственными экзаменационными ко-

миссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающи-

мися основных образовательных программ соответствующим требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования является обязательной (независимо от формы 

обучения) и проводится по завершении учебного года в формах основного госу-

дарственного экзамена и государственного выпускного экзамена. Государствен-

ная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена прово-
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дится для отдельных категорий лиц: обучающиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды.  

Основанием для получения аттестата является успешное прохождение 

ГИА-9 по четырем учебным предметам - по обязательным: русский язык и ма-

тематика, а также по двум учебным предметам по выбору. 
Результаты ОГЭ – 2018 

 

Предмет  Не сдав-

шие в ос-

новной 

период  

Усвоение 
ФГОС 
(%) 

Качество (на «4» и «5») 

2018  2017  2016  

Русский язык  5  92/100  79,6  71,05  73,4  

Математика   4  93/100  39  31,58  45,0  

Обществознание   3  95/100  46,51  38,78  30,0  

Биология  -  100  83,33  50  23,0  

География  1  98/100  57,14  52,94  33,0  

История  1  97/100  53,33  76  60  

Физика   -  100  81,82  63,16  80,0  

Химия  -  100  100  60  14,0  

Информатика  2  96/100  60,53  40  85,0  

Английский язык  -  100  100  50  -  

Литература  -  100  100  100  55,0  

      

Рейтинг среднего тестового балла по результатам ОГЭ – 2018  
(в сравнении с 2017)  

Предметы  Школа  МОУО  Край  

 2018  2017  2018  2017  2018  2017  

Русский язык 30,4  29,2    28  27,3  28,6  27,6  

Математика 13,8  12,7  12,3  13,3  13,7  13  

Обществознание  24  23,5  23,1  23,9  23,4  24,5  

Биология  31,7  25,4  20,5  22  21,1  21  

География  22,4  21,2  19,1  22,9  19,3  19,1  

История  26,5  27,8  23,6  24,7  22,7  21,6  

Физика   23  21  20,6  19,8  19,6  19,5  

Химия  21,3  20,7  18,3  19,8  19,2  18,8  

Информатика  12,7  11,3  12,3  11,3  12,1  11,9  

Английский язык 62  50,8  58,8  46,8  53,3  52,1  

Литература  30  20,7  30  17,4  23,3  17  
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6.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников XI 

классов в форме ЕГЭ  
  

Результаты ЕГЭ 
2018 

Школа 
тестовый балл  

МОУО 
тестовый балл  

Край 
тестовый балл  

2018  2017  2016  2018  2017  2016  2018  2017  2016  

Русский язык  68,76  70,79  66,17  63,39  62,97  59,89 63.3  64,84  62.21 

Математика (проф.)  46,9  46,81  49,76 39,84  40,2  37,89 41,56  44,4  43,56 

Математика (база)  4,18  4,14  4,03 3,94  3,8  3,89 3,94  4,1  3,98 

Биология  38,5  50,4  56,89 40, 13  43,88  49,33 41.85  44,47  47,59 

Обществознание  65  55,6  54,5 52,9  51,59  49,44 52.96  52,13  50,11  

Физика  51,67  46,83  41,8 45,75  45  40,95 45,75  48,19  44,17 

История  53,67  56,72  40,71 49,48  55,09  46,08 49,48  50,39  47,11 

Химия  31  40,75  48,43 33,11  40,2  39,78 37,71  47,1  45,86 

Информатика  63,63  48,71  53 58,55  46,22  49 59,6  50,23  51,8 

Английский язык  67,5  68,5  71,5 59  62,25  70 59  60,98  62,6 

Литература  55,67  65,33  58 55,86  65,43  58 55,86  57,2  59,22 

 
Результаты ЕГЭ 

2018 

Учитель  Школа 

тестовый 

балл 

МОУО 

тестовый балл 

Край 

тестовый балл 

Русский язык  Иванова В.А.  68,76  63,39  63.3  

Математика 

(проф.)  

Капишулина И.М. 

Абрамова Л.П.  

46,9  39,84  41,56  

Математика (база)  Абрамова Л.П. 4,18  3,94  3,94  

Биология  Кондратьева О.А.  38,5  40, 13  41,85  

Обществознание  Золотовская Г.И.  65  52,9  52,96  

Физика  Бакшеева Е.Ф.  51,67  45,75  45,75  

История  Плотникова Ю.А.  53,67  49,48  49,48  

Химия  Госькова Ю.А.  31  33,11  37,71  

Информатика  Марушкина И.Б.  63,63  58,55  59,6  

Английский язык  Мурзина И.В.  67,5  59  59  
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Литература  Иванова В.А.  55,67  55,86  55,86  

 

Трудоустройство выпускников  

 
Определение выпускников 9-х классов, окончивших курс основного общего 

образования  

 
Всего вы-

пускников 9-х 
классов 

Прибыло в 
10-е классы 

МБОУ Приар-
гунская СОШ 

Выбыли в 
10 класс 

школ дру-
гих регио-

нов 

Поступили в 
Приаргунский 

ГК 

Поступили в 
учреждения 

СПО 
г. Читы 

67 40 3 18 7 

 

Определение выпускников  11-х классов окончивших курс среднего общего 

образования 

Всего выпускников - 33 
№ Наименование учебного заведения  Количество 

выпускников 
Форма 

обучения  

1 Забайкальский государственный университет 

г. Чита  

8 

2 

Бюджет  

Внебюджет  

2 Забайкальский институт железнодорожного 

транспорта г. Чита 

1 Бюджет 

3 Читинская государственная медицинская 

академия  г. Чита 

1 Внебюджет 

4 Тюменский государственный университет г. 

Тюмень 

1 Бюджет 

5 Российский государственный университет 

правосудия г.Иркутск 

1 Бюджет 

6 Новосибирский государственный универси-

тет г. Новосибирск 

2 Внебюджет 

7 ФГБОУ ВО Новосибирский государствен-

ный аграрный университет г. Новосибирск 

1 Бюджет 

8 Новосибирский государственный техниче-

ский университет г. Новосибирск 

1 Бюджет 

9 Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики г. Ново-

сибирск 

1 Бюджет 

10 Томский государственный университет си-

стем управления и радиоэлектроники г. 

Томск 

1 Бюджет 

11 Сибирский федеральный университет, Ин- 2 Бюджет  
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женерно-строительный институт  г. Красно-

ярск 

12 Красноярский государственный педагогиче-

ский университет им. В.П. Астафьева 

1 Внебюджет 

13 Калининградский пограничный институт  г. 

Калининград 

1 Бюджет 

14 Курганский пограничный институт  

г. Курган 

1 Бюджет 

15 Дальневосточный федеральный университет 

г. Владивосток 

1 Внебюджет 

16 Казанский Национальный Исследователь-

ский Технический университет им. А. Н. Ту-

полева Казанский авиационный институт 

1 Внебюджет 

17 Забайкальский горный колледж им. М.И. 

Агошкова  г. Чита 

1 Внебюджет 

18 Читинский медицинский колледж 1 Внебюджет 

19 Новосибирский медицинский колледж 1 Внебюджет 

20 Борзинское медицинское училище 1 Бюджет 

21 Служба Вооруженные силы России 1  

 Итого  32  
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Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательно-

го учреждения (документы, регламентирующие воспитательную деятель-

ность; содержание и специфика реализуемой в учреждении системы воспи-

тательной работы; организация работы с родителями обучающихся). 

Основополагающие документы, регламентирующие воспитательную дея-

тельность МБОУ Приаргунская СОШ: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2.Закон РФ «Об образовании» 

3. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ( ФЗ 

-№ 103) 

4. Федеральный закон РФ об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних. ( ФЗ- №120) 

5.Концепция профилактики злоупотребления психоактивными веществами 

в образовательной среде (№ 619) 

6. Методические рекомендации о взаимодействии образовательного учре-

ждения с семьей (Приложения к письму Минобразования России от 31.01.2001 г. 

№ 90/30-16)  

7. Планирование воспитательной работы 

Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность 

МБОУ Приаргунская СОШ  

1. Положение о методическом объединении классных руководителей 

МБОУ Приаргунская СОШ; 

2. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ Приар-

гунская СОШ; 

3. Положение о классном руководителе МБОУ Приаргунская СОШ; 

4. Положение о родительском комитете МБОУ Приаргунская СОШ; 

5. Положение о родительском собрании в МБОУ Приаргунская СОШ; 

6. Положение о проектной деятельности обучающихся МБОУ Приаргун-

ская СОШ; 

7. Положение о ведении дневника обучающегося в МБОУ Приаргунская 

СОШ; 

8. Положение о Портфолио обучающихся МБОУ Приаргунская СОШ; 

9. Положение о правах и обязанностях обучающихся МБОУ Приаргун-

ская СОШ; 

10. Положение о проведении Дня здоровья в МБОУ Приаргунская СОШ; 

11.Положение об ученическом самоуправлении в МБОУ Приаргунская 

СОШ; 

12. Положение об организации дежурства в МБОУ Приаргунская СОШ; 

13. Положение о Совете по профилактике безнадзорности, преступлений 

и правонарушений среди обучающихся МБОУ Приаргунская СОШ; 

14.Положение МБОУ Приаргунская СОШ об учете семей и обучающих-

ся, находящихся в социально опасном положении; 
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15.Положение о постановке обучающихся МБОУ Приаргунская СОШ на 

внутришкольный учёт; 

16. Положение о кружковой работе МБОУ Приаргунская СОШ; 

17. Положение о детской организации «РИТМ» МБОУ Приаргунская 

СОШ; 

18. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

МБОУ Приаргунская СОШ. 

Программы, регламентирующие воспитательную деятельность: 

1. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного  общего образования 

2. Программа воспитательной системы МБОУ Приаргунская СОШ «Граж-

данин 21 века» 

3. Программа «Я и право» 

4. Программа патриотического воспитания «Патриот» 

5. Программа «Семья» 

6. Программа формирования культуры здоровья учащихся « Здоровая шко-

ла» 

7. Программа «Демократическая республика «Ритм» 

8. Программа летнего отдыха обучающихся. 

9. Разновозрастные воспитательные программы. 

10. Программа « Организация внеурочной деятельности». 

Программы дополнительного образования. 

1. Программа туристического клуба «Романтики» 

2. Программа «Безопасное колесо» 

3. Программа «Сильные люди» 

4. Программы спортивных  секций по волейболу, бегу, ОФП. 

5. Программа кружка «Шахматы». 

6. Программа военно-патриотического направления «Юнармия» 

 

Воспитательная система МБОУ Приаргунская СОШ - это упорядоченная 

целостная совокупность воспитательных ценностей, взаимодействие и интегра-

ция которых обусловливает наличие у школы способности целенаправленно и 

эффективно содействовать развитию личности учащихся, создавать оптималь-

ные условия для самореализации личности ученика - личности психически и фи-

зически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, вос-

требованной в современном обществе. 

   Генеральная цель программы развития воспитательной деятельности 

«Секрет успеха»: создать условия для формирования свободной, творчески раз-

витой, социально ориентированной личности, способной к осознанному выбору 

стратегии поведения, способа существования, направлений самореализации и 

саморазвития в контексте человеческой культуры 

Воспитательная работа в МБОУ Приаргунская СОШ организована  по 5 

направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 
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 Военно-патриотическое 

 Художественно-эстетическое 

 Естественнонаучное 

 Туристско-краеведческое 

Каждое направление имеет задачи, программы, его реализующие, плани-

руются мероприятия на каждый год. 

Стратегические задачи: 

• формирование единого воспитательного пространства, разумно сочета-

ющего условия внешней и внутренней среды воздействия на личность школьни-

ка, укрепление взаимодействия с семьями учащихся, развитие родительских об-

щественных объединений, повышение активности родительского сообщества; 

• привитие навыков здорового образа жизни, привлечение к занятиям 

спортом и туризмом, формирование сознательного отношения к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей (направление дея-

тельности «Здоровье»); 

• развитие у учащихся навыков самообразования, вовлечение в работу 

научного общества (НОУ «Научно-исследовательский институт»), создание 

условий для формирования мыслительных способностей (направление деятель-

ности «Интеллект»); 

• воспитание патриотов, граждан правового, демократического социаль-

ного государства, уважающих права и свободу личности (направление деятель-

ности «Отечество»); 

• привлечение учащихся к природоохранной деятельности и формирова-

ние осознанного отношения к природе (направление деятельности «Природо-

сбережение»); 

• развитие духовности, чувства справедливости, собственного достоин-

ства, милосердия, профилактика асоциального поведения детской беспризорно-

сти, правонарушений и других негативных явлений (направление деятельности 

«Нравственность»); 

• формирование готовности и способности личности выполнять систему 

социальных ролей, развитие самоуправления школьников; информирование о 

многообразии направлений трудовой деятельности (направление деятельности 

«Профориентация»); 

• развитие творческого потенциала, индивидуальности каждого ребёнка, 

его самобытности и неповторимости (направление деятельности «Креатив-

ность»); 

• формирование у детей культуры межличностных отношений, готовно-

сти к сотрудничеству (направление деятельности «Коммуникативность»); 

• формирование активной жизненной позиции, готовности и потребности 

в самосовершенствовании, саморазвитии, самореализации (направление дея-

тельности «Саморазвитие»). 
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Взаимосвязь МБОУ Приаргунская СОШ с социумом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы сотрудничества 

 

Учебные, научные 
организации 

Формы сотрудничества 

ЗабКИПКРО 
 

Региональный эксперимент «Внедрение ФГОС основ-

ного общего образования в образовательных учрежде-

ниях Забайкальского края». Научное консультирова-

ние. Предоставление информационно-методических 

материалов. Повышение квалификации. 

ЗабГГПУ Научное консультирование. Предоставление информа-

ционных и методических материалов. Проведение пе-

дагогических чтений, конференций. 

Детская школа искус-
ств  

Организация внеурочной деятельности учащихся шко-

лы.  

Здоровье и спорт 

- ГУЗ «Приаргунская ЦРБ» 

- Центр здоровья  

- Детско-юношеская спор-

тивная школа. 

-Филиал краевой школы би-

атлона. 

 

Образование 

- Комитет образования. 

- Сетевое взаимодействие. 

ОУ Приаргунского р-на. 

- Дошкольные учрежде-

ния: «Светлячок», «Топо-

лек», «Солнышко». 

- Дом творчества детей и 

взрослых. 

- Детская школа искусств. Социально-правовая за-

щита 

- Районный отдел социаль-

ной  защиты населения. 

- Служба занятости. 

- МО МВД РФ «Приаргун-

ский» 

- ОГИБДД МО МВД РФ 

«Приаргунский» 

- Подразделение по делам 

несовершеннолетних (ПДН) 

СМИ 

- Районная газета «Приар-

гунская заря» 

- Приаргунское телевиде-

ние ТВ-6 

 

Культура 

-Центр досуга молодежи. 

- Районная библиотека. 

- Районная детская    библиоте-

ка. 

- Краеведческий музей. 

 

Наука 

-Министерство образования 

и науки РФ. 

-Министерство образования, 

науки и молодежной полити-

ки Забайкальского края. 

- ЗабГГПУ;       ЗАБИЖД. 

- ЗабКИПКРО;  АИППКРО. 

- Школа продуктивногообу-

чения (г. Новосибирск). 

 

 

Общественные и другие органи-

зации 

- Совет ветеранов 

- Женсовет 

- Войсковая часть 20/18 
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Дом детского творче-
ства 
Центр досуга моло-
дежи 
Районная детская 
библиотека 

Развитие одаренности (творческое, социальное направ-

ления). 

Проектная и исследовательская деятельность 

ДЮСШ 
 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

школы. Здоровьесберегающая деятельность. 

Развитие одаренности (спортивное направление). 

 

Результаты участия в районных мероприятиях. 

№ 
п\п 

Мероприятие Количество 
участников 

Результат 

1 Кросс нации 22 6 призовых мест 

2 Баскетбол 50 Девушки – 1 место 

Юноши – 1 место 

3 Президентские игры и состяза-

ния 

16 2 место 

4 «Лыжня России» 52 12 призовых мест 

5 Спартакиада работников обра-

зования вместе с учащимися 

18  1 место 

6 «Безопасное колесо» 8 человек 1 место 

 

7 Спартакиада допризывной мо-

лодежи 

6 1 место 

8 Турнир дворовых команд 35 1 место 

 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

Сентябрь День знаний. День здоровья. Осенняя ярмарка. 

Октябрь День пожилого человека. День Учителя (День самоуправления). 

Ноябрь День матери. 

Декабрь Новогодние праздники. Подготовка обучающимися старших клас-

сов Новогоднего шоу-представления совместно со специалистами 

РЦД. 

Январь День Святого Валентина. 

Февраль День защитника Отечества. Месяц военно-патриотической работы. 

Март Международный женский день 8 марта. 

Апрель Юморина. 

Май День Победы.  

Поздравление ветеранов с праздником, оказание шефской помощи.  

Участие в Вахте памяти (7-8 классы).  

Весенняя ярмарка.  
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Последний звонок.  

Июнь  Выпускной вечер.  

Акция «Свеча Памяти» 

 

Работа с родителями 

Цель педагогического коллектива - максимальное привлечение родителей 

к учебно-воспитательному процессу, к общественной жизни школы, к совмест-

ному управлению школой. Работа с родителями ведется согласно плану работы, 

функционирует родительский лекторий. 

Работа с родителями строится на: 

- тесном контакте педагогов с родителями; 

- психолого-педагогическом просвещении родителей; 

- участие в работе классных родительских комитетов, общешкольного 

комитета, Управляющего Совета школы; 

- привлечение родителей к проведению совместных внеклассных меро-

приятий (экскурсии, походы, поездки). 

На протяжении всего учебного года проводятся общешкольные роди-

тельские собрания, родительские собрания по параллелям, классные родитель-

ские собрания. На собраниях рассматриваются вопросы по ЗОЖ, профилактики 

и злоупотребления психоактивных веществ, духовно -нравственного воспита-

ния, организации горячего питания и т.д. В работе родительских собраний при-

нимают участие представители Приаргунского районного отдела полиции, Цен-

тральной районной больницы.  
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Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица измере-

ния 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность обучающихся 906 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

442 

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

385 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

79 

1.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

351/39 % 

1.6.  Средний тестовый балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому языку 

30,4 

1.7. Средний тестовый  балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

13,8 

1.8. Средний тестовый балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по русскому языку 

68,76 

1.9. Средний тестовый балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по математике 

46,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного ми-

нимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускни-

ков 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем об-

разовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, не получивших аттестаты об среднем общем об-

разовании, в общей численности выпускников 11класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем обра-

2/3 % 



Самообследование МБОУ Приаргунская СОШ  
 

62 

зовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

3/9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

443/ 52 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся -

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

256/ 28 % 

1.19.1 Регионального уровня 26/ 3 % 

1.19.2 Федерального уровня 230/ 25 % 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности обу-

чающихся 

23/2,6% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обуче-

ния, в общей численности обучающихся 

58/6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности обучающихся 

25/2,7% 

1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности обучающихся 

25/ 2,7 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

61 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

47/ 77 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности пе-

дагогических работников 

45/ 72 % 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание, в общей численности педагогических работников 

9/14,7 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образо-

вание педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8/ 13,1 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 
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1.29.1 Высшая 13/ 21,3 % 

1.29.2 Первая 9/ 14,7 % 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/ 2,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/ 24,5 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет, 

15/ 24,5 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

15/ 24,5 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в об-

разовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

61/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации по примене-

нию в образовательном процессе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов в общей численно-

сти педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

61/ 100 % 

2 Инфраструктура  

2.1. Количество обучающихся  в расчете на 1 компьютер 12 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения биб-

лиотечного фонда 

17162 

2.3. Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

Да 

2.4. 

 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

Нет 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.5 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

1 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 

2.5. Численность/удельный вес численности  обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользования широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численно-

сти обучающихся  

100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обуча-

ющегося  

4,59 
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