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Общая характеристика МОУ «АСОШ №3»  

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые 

документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Агинская 

средняя общеобразовательная школа №3" городского округа «Поселок 

Агинское» 

Юридический адрес: 687000 Забайкальский край Агинский район п. Агинское ул. 

Ленина, 146  

Телефоны / факс 8 (30-29) 34729 

Адрес сайта в 

Интернете http://агасош3.рф/  

E-mail ash3@mail.ru  

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Серия 75K02, № 0000925, от 21 ноября  2016 года, выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края действует бессрочно. Лицензия переоформлена с 

правом реализации дополнительного образования для детей и 

взрослых. 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 75А02, № 0000562, от 04 декабря 2017 года, срок действия  16 

июня 2023 года Министерством образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края 

Год открытия школы 1989 

Директор школы 

Батуев Дамдин Баторович  

 

 

about:blank
mailto:ash3@mail.ru


Заместители директора 

• По учебной работе – Дамдинова Туяна Георгиевна   

• По НМР – Ринчинова Ц.Б. 

• По воспитательной работе – Санжиева Т.А. 

• По административно-хозяйственной работе – Дамдинов М.Х., 

• По безопасности – Базарова Э.С. 

 

Структура 

образовательного 

процесса 

I уровень (начальное общее образование): 1-4 классы, срок обучения 

4 года; 

II уровень (основное общее образование): 5-9 классы; 

III уровень (среднее общее образование): 10-11 классы 

 

В 2017 – 2018 деятельность педагогического коллектива школы была направлена на 

достижение следующей цели: 

- создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 

формированию и развитию ключевых компетентностей обучающихся, сохранению и 

укреплению здоровья школьников. А также на решение следующих задач: 

- создание условий для развития личности через учебную, внеклассную деятельность и 

дополнительное образование; 

- проведение работы, нацеленной на предупреждение неуспеваемости и повышение 

качества знаний; 

- формирование УУД, получение учащимися опыта коммуникативной, практической, 

творческой деятельности; 

- эффективное использование возможности школы в направлении здоровьесбережения; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации; 

- развитие системы воспитывающей деятельности на основе общечеловеческих ценностей 

(воспитание общей культуры, патриотизма, верности духовным традициям российской 

культуры, толерантности, доброты, достоинства); 

-   развитие творческого потенциала участников образовательного  процесса; 

 

Анализ контингента  

   Здание начальной школы рассчитано согласно СанПина на 144 обучающихся в 1 смену. 

Обучение ведется в две смены. Количество учащихся на конец учебного года составило 

280. Здание основной школы по СанПину рассчитано на 355 учащихся. Обучение на 2 и 3 

ступени ведется в одну смену. Количество учащихся на конец учебного года составило 256.  

Школа работала в режиме 6-дневной учебной недели для 2-11 классов. Для 1 классов – 5-

дневная рабочая неделя.  Начало занятий – 8 час.30 мин. Продолжительность учебного года 

– 34 недели (для 5-8, 10 классов), 33 учебные недели (для 2-4,9,11 классов), 33 недели – для 

1 классов. Продолжительность урока - 45 минут, за исключением первых классов в 1 

полугодии.  

Численность детей, обучающихся в школе с каждым годом растет.  В 2016-2017 учебном 

году количество учащихся в школе - 519, в 2017-2018 - 541.  

В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Агинская средняя 

общеобразовательная школа №3"  реализуются следующие уровни общего образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование. 

Сроки получения общего образования устанавливаются Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

начальное общее образование - 4 года; 

основное общее образование - 5 лет; 

среднее общее образование - 2 года. 



В МОУ "АСОШ №3" реализовывались  следующие образовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

-  образовательные программы среднего общего образования. 
 

Кадровое обеспечение  

В 2017-2018 учебном году наше образовательное учреждение было на 100% 

укомплектовано кадрами.  

 звание «Почетный работник образования РФ имеют: 

1. Лодоева В.Г. – учитель английского языка 

2. Ячменева Л.В. – учитель начальных классов 

3. Жапова И.В.. – учитель начальных классов 

4. Жапова М.Б. – учитель химии 

5. Хаймчикова Ц.Д. – учитель начальных классов  

6. Будаева Ц.Ц. – учитель английского языка  

Награжденные Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ: 

1. Аюров  Б.Б.. – учитель физики 

2. Будаева Д.Р.. – учитель истории 

3. Пурбуева Р.С. – учитель начальных классов  

4. Жамбалов Б.Д. – учитель физической культуры  

 

Педагогический коллектив составляют 43 учителя.  Имеют высшую квалификационную 

категорию -7 педагогов; первую квалификационную категорию -16.   

Педагогические работники своевременно в течение учебного года подтверждают 

квалификационные категории. Проходят курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 

«Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы 

Забайкальского края». 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 

потребности. Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании 

содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности. Работа над 

темами самообразования учителей включала в себя: 

- изучение методических новинок, использование их в работе; 

- участие в тематических вебенарах; 

- публикация наработок на сайтах педагогических сообществ; 

- создание портфолио учителя; 

- проведение открытых уроков с использованием ИКТ; 

- создание методической копилки. 

 

Режим организации 

  

В Муниципальном общеобразовательном учреждении "Агинская средняя 

общеобразовательная школа №3" занятия проводятся в две смены. Установлена 

шестидневная рабочая неделя. 

Начало занятий в 8.30. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Две большие перемены по 20 минут. 

Продолжительность перемен 10 минут. 

В первом классе в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; со второй четверти - 4 урока по 

35 мин; перемены между уроками 20 минут. 



 РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

8.00 - 9.15            1 урок 

9.15 - 9.25            Перемена 

9.25 – 10.10         2 урок 

10.10 - 10.20        Перемена 

10.20 - 11.05        3 урок 

11.05 – 11.25       Первая большая перемена 

11.25 – 12.10       4 урок 

12.10 – 12.30       Вторая большая перемена 

12.30 – 13.15       5 урок 

13.15 – 13.25       Перемена 

13.25 – 14.10       6 урок 

14.10 – 14.20       Перемена 

14.20 – 15.05       7 урок 

  

Учебный план общеобразовательного учреждения 
Учебный план школы составлен в соответствии с примерным региональным учебным 

планом для образовательных организаций Забайкальского края, реализующих программы  

общего образования (далее ПРУП) с учетом запросов родителей, обучающихся, общества, с 

учетом возможностей педагогического коллектива и включением регионального 

компонента. 

Учебный план представлен инвариантной (базовый компонент) и вариативной частью.  

Вариативная часть состоит из регионального компонента и компонента образовательной 

организации. Вариативная часть учебного плана сформирована с учетом мнения педагогов, 

родителей, учащихся. (Анкетирование учащихся 9, 10 классов, рассмотрение вопросам на 

классных родительских собраниях,  на заседаниях Школьных методических объединений, 

педагогического совета школы. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план для 1-4 классов сформирован с учѐтом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 Учебный план:  

-обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО; 

-определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время, 

отводимое на изучение предметов по классам (годам обучения); 

-общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»: 

– 4-летний срок освоения образовательной программы НОО; 
– продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы-34 

учебные недели; 
– максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: в 1-ом классе-21 час, 

во 2-4 классах — 23 часа; 

– объѐм максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1 класса — 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счѐт урока физической 

культуры, для обучающихся 2-4 классов не более пяти уроков. 
 Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену: 

сентябрь, октябрь-по 3урока в день по 35 минут каждый, 4 урок- динамическая пауза 



(целевые прогулки, подвижные игры, экскурсии); 

ноябрь, декабрь-по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь-май-по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
– в середине третьей четверти (феврале) устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 
 Учебные занятия во 2-4 классах проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, в первую 

смену. 

 Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Домашние задания даются 

с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

– во 2-3 классах — до 1,5 ч.; 
– в 4 классе — до 2 ч. 
 Учебный план отражает особенности образовательной программы НОО и используемого 

учебно-программного обеспечения образовательной системы Л.В. Занкова, Виноградова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

5А 5Б 6А 6Б Ито

го 

Формы промежуточной 

аттестации 

Количество детей 18 25 24 20 87  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 6 6 22 Диктант с грамм.заданием 

Литература  3 3 3 3 12 Контрольная работа 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Английский 

язык  

3 3 3 3 12 Итоговая работа 

Немецкий язык 0,25 0,25 0,25 0,25 1 Контрольная работа 

Родной язык и 

Родная литература  

Бурятский язык 2 2 2 2 8 Диктант с грамм.заданием 

Бурятская 1 1 1 1 4 Контрольная работа 



литература  

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 5 5 20 Контрольная работа 

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 8 Итоговая работа  

География  1 1 1 1 4 Итоговая работа 

Естественно- 

научные предметы  

Физика       

Химия       

Биология  1 1 1 1 4 Контрольная работа 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 Итоговая работа 

Изобразительное 

Искусство  

1 1 1 1 4 Проект 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1   2 Зачет 

Технология Технология  2 2 2 2 8 Проект 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

      

Физическая 

культура  

3 3 3 3 12 Нормы сдачи ГТО 

Итого: 31,25 31,25 32,25 32,25   

Часть, формулируемая участниками 

Образовательных отношений 

      

Робототехника   0,75 0,75 1,5 Проект 

Удивительный мир фразеологии 0,75 0,75   1,5 Зачет 

Максимально доступная недельная 

нагрузка  

32 32 33 33   

 

 

 

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  7А 7Б 8А 8Б Итог

о 

Формы промежуточной 

аттестации 

Количество детей 26 25 19 20 90  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4 4 3 3 14 Диктант с грамм.заданием 

Литература  2 2 2 2 8 Контрольная работа 

Иностранный язык. 

Второй 

иностранный язык 

Английский язык  3 3 3 3 12 Итоговая работа 

Немецкий язык 0,25 0,25 0,25 0,25 1 Контрольная работа 

Родной язык и 

Родная литература  

Бурятский язык 2 2 2 2 8 Диктант с грамм.заданием 

Бурятская литература  1 1 1 1 4 Контрольная работа 

Математика и 

информатика  

Алгебра 3 3 3 3 12 Контрольная работа 

8кл. Устный экзамен 

Геометрия 2 2 2 2 8 Контрольная работа 

8кл. Устный экзамен 



Информатика 1 1 1 1 4 Проект 

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 Итоговая контрольная 

работа  

Обществознание 1 1 1 1 4 

География  2 2 2 2 8 Итоговая  контрольная 

работа 

Естественно- 

научные предметы  

Физика 2 2 2 2 8 Итоговая контрольная 

работа 

Химия   2 2 4 Итоговая контрольная 

работа 

Биология  1 1 2 2 6 Контрольная работа 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 Итоговая  контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство  

1 1   2 Проект 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

     Зачет 

Технология Технология  2 2 1 1 6 Проект 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2  

Физическая культура  3 3 3 3 12 Нормы сдачи ГТО 

Итого: 33,25 33,25 34,25 34,25   

Часть, формулируемая участниками 

Образовательных отношений 

      

География Забайкальского края   0,75 0,75 1,5 Проект 

История Забайкальского края 0,75 0,75   1,5  

ТРИЗ  1   1  

Математическое моделирование 1    1  

ИЗО   1 1 2 Зачет 

Всего 1,75 1,75 1,75 1,75   

Максимально доступная недельная 

нагрузка  

35 35 36 36   

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

9А 9Б Итого Формы 

промежуточной 

аттестации 

Количество детей 28 28 56  

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература  

Русский язык 3 3 6 Диктант с 

грамм.заданием 

Литература  3 3 6 Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Английский язык  3 3 6 Итоговая 

работа 

Немецкий язык 0,25 0,25 0,5 Контрольная 

работа 

Родной язык и Бурятский язык 2 2 4 Диктант с 



Родная литература  грамм.заданием 

Бурятская 

литература  

1 1 2 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Алгебра 3 3 6 Контрольная 

работа 

8кл. Устный 

экзамен 

Геометрия 2 2 4 Контрольная 

работа 

8кл. Устный 

экзамен 

Информатика 1 1 2 Проект 

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

2 2 4 Итоговая 

контрольная 

работа  

Обществознание 1 1 2  

География  2 2 4 Итоговая  

контрольная 

работа 

Естественно- 

научные предметы  

Физика 3 3 6 Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия 2 2 4 Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология  2 2 4 Контрольная 

работа 

Искусство  Музыка     Итоговая  

контрольная 

работа 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 2 Проект 

Технология Технология     Проект 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2  

 Физическая 

культура  

3 3 6 Нормы сдачи 

ГТО 

Итого: 35,25 35,25    

Часть, 

формулируемая 

участниками 

     



Образовательных 

отношений 

Черчение 0,75 0,75 1,5 Проект  

Максимально 

доступная 

недельная 

нагрузка  

36 36    

 

Предметные 

области  

Учебные предметы  10 11 Итого Формы 

промежуточно

й аттестации 
Количество детей 17 14 31  

Обязательная часть Б У Б У   
Русский язык и 

литература  

Русский язык 1   1+2* 2+2* Диктант с 

грамм.задание

м 

Литература  3  3  6 Контрольная 

работа 

Иностранный язык.  Английский язык  3  3  6 Итоговая 

работа 

Родной язык и 

Родная литература  

Бурятский язык       

Бурятская 

литература  

1  1  2 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Алгебра и начало 

экзамена. 

Геометрия 

 6  6 12 

 

Контрольная 

работа 

 

Информатика 1  1  2 Проект 

Общественно-

научные предметы  

История России. 

Всеобщая история 

1 2+2

* 

1 3+1

* 

8+3* Итоговая 

контрольная 

работа  

Обществознание 2  2  4  

Право  2  2 3+1* Итоговая 

контрольная 

работа 

Экономика  2  2 4 Итоговая 

контрольная 

работа 

География 1  1  2 Итоговая 

контрольная 

работа 

Естественно- 

научные предметы  

Физика 2 3+2

* 

2 2+3

* 

9+5* Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия 1 3* 1  2+3* Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология  1 3* 1  2+3* Контрольная 

работа 

Астрономия 1    1 Зачет 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1**  1**  2** Зачет 

Физическая 

культура  

3  3  6 Нормы сдачи 

ГТО 

Итого: 21 15+10* 19 16+6    



* 

Часть, 

формулируемая 

участниками 

Образовательных 

отношений 

       

Индивидуальный 

проект 

1  1  2 Проек

т 

 

Профессиональное 

самоопределение 

  1     

 22 15+10

* 

21 16+6

* 

   

Максимально 

доступная 

недельная 

нагрузка  

37 

 

37 

 

74     

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

1а 1б 1в 2а 2б 2в   

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 5 5 5  
Литературное 

чтение 
2 2 2 3 3 3  

Родной язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3  

Иностранный 

язык 
- - - 2 2 2  

Математика и  

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4  

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - -  

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1  
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1 1 1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3  

Итого: 21 21 21 25 25 25  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- - - 1 1 1  



Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 21 21 26 26 26  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего  

3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в   

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 62 
Литературное 

чтение 
3 3 3 3 3 3 3 36 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 3 3 3 39 

Иностранный 

язык 
2 2 2 2 2 2 2 20 

Математика и  

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 52 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 26 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - 1 1 1 3 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 3 3 2 3 3 3 

Итого: 21 25 25 25 25 26 26 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- 1 1 1 1 0,5 0,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 26 26 26 26 26,5 26,5 

 

Результаты освоения основных общеобразовательных 

программ  
    Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования в основном соответствует требованиям 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части 

соответствия расписанию, учебному плану школы, календарному учебному графику.  

   Программа в 2017-2018 учебном году выполнена.  

   В школе' обеспечено функционирование системы внутреннего мониторинга качества 

образования. 

Объектами мониторинга являются: 

1. общеобразовательные программы по предметам 

2. программы внеурочной деятельности 

3. электронные журналы 

4. комплектование штатов 

5. контингент обучающихся 

6. учебно-материальная база 

7. общая безопасность 

8. питание  

9. финансовое обеспечение 



Мониторинговые исследования проводятся в соответствии с положениями, 

разработанными в школе' и приказами директора школы и вышестоящих органов, через: 

-  реализацию плана ВШК; 

-  участием в мониторинговых исследованиях системы СтатГрад; 

-  участие мониторинговых исследованиях различного уровня. 

 Методы, используемые для проведения мониторинговых исследований являются 

наблюдение, экспертная оценка, тестирование, опросы, анализ  и др. 

 К мониторингу привлекаются все работники школы в течение года, итоги мониторинга 

формируются в банки данных и  отражаются в аналитических справках и приказах. 

 Система административного контроля полноты реализации содержания, уровня и 

качества подготовки обучающихся осуществляется директором школы, его заместителями 

в соответствии должностными обязанностями. 

Внутришкольный контроль 

Основные аспекты контроля: 

1. Выполнение учебных программ. 

2. Уровень знаний и навыков учащихся. 

3. Продуктивность работы учителя. 

4. Навыки самостоятельного познания  учащихся. 

5. Работа с одаренными детьми. 

6. Работа со слабоуспевающими детьми. 

7.Учебная среда. 

8. Методический уровень каждого учителя. 

Задачи контроля: 
- создать благоприятные условия для развития образовательного учреждения; 

- обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем; 

- обеспечить сочетание административного и общественного контроля в школе с 

самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса; 

- создать информационный банк данных о работе каждого педагога, состояния УВП, 

уровня воспитанности, развития учащихся; 

- побуждать к устранению существующих недостатков и использованию новых 

возможностей; 

- мотивировать педагогов на улучшение результатов труда. 

В рамках внутришкольного контроля администрацией школы посещались не только 

открытые уроки педагогов, но и обычные уроки в рабочем порядке по плану ВШК. 

Основные цели посещений и контроля уроков: 

- формы и методы, применяемые на уроках; 

- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; 

- классно-обобщающий контроль : единство требований к учащимся; 

- организация работы с детьми, мотивированными на учебу и со слабоуспевающими 

учащимися; 

- профессиональная компетентность молодых педагогов; 

- освоение стандартов ФГОС ООО; 

- индивидуальная работа  с детьми по подготовке к ГИА; 

- использование современных информационных технологий в процессе обучения. 

 Анализ посещѐнных уроков, занятий внеурочной деятельности, анализ работы с 

документацией показал, что педагоги уверенно владеют учебным материалом, методикой 

преподавания предмета. Организована индивидуальная работа со слабоуспевающими 

обучающимися и обучающимися  продвинутого уровня. Тематические планы уроков 

соответствуют методическим требованиям. На уроках и  во внеурочной деятельности  

учителя используются современные педагогические технологии. По результатам 

наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать вывод, что 

учителя успешно проводят работу по:  

-обучению учащихся самостоятельному поиску дополнительной информации, а затем 

представления ее в виде презентации на уроке; 

- анализу возможных решений задач, выбору оптимального решения; 



- самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается 

новый; 

- составлению вопросов, кроссвордов, синквейнов по пройденному материалу.   

В рамках ВШК регулярно контролировалась подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

В 2017-2018 учебном году в план подготовки к ГИА включено проведение 

диагностических работ в 9, 11 классах в формате ЕГЭ и ОГЭ. Предусматривалось 

проведение 3 работ по каждому предмету ГИА.  Как показала практика, данный вид 

подготовки к итоговой аттестации положительно влияет на подготовку выпускников. 

Первые диагностические работы дали низкий результат. Был проведен анализ данных 

работ, который позволил выявить «проблемные зоны» в знаниях учащихся, в работе по 

подготовке. «Вторая волна» диагностических работ показала, что учащиеся стали более 

сознательно подходить к вопросу подготовки к ГИА. 

 Подготовка учащихся к итоговой аттестации  организована в рамках внеклассной работы 

по предмету.  Занятия проводятся регулярно: после уроков и в субботу (согласно 

расписанию)  

Расписание занятий по подготовке к ГИА – 2018 составлено таким образом, чтобы все 

учащиеся имели возможность посещать занятия по всем выбранным на ГИА предметам. 

Расписание занятий доведено до сведения родителей. В классных уголках 9, 11 классов 

также есть данное расписание. 

В кабинетах оформлены информационные уголки «Готовимся к ГИА», постоянно 

обновляется  информация на школьном стенде «Государственная итоговая аттестация».  

Итог данной работы: в 2017 - 2018 учебном году к государственной итоговой аттестации 

были допущены все выпускники 9-го класса в количестве 35 человек и все выпускники 11-

го класса в количестве 26 человек. Результаты  государственной итоговой аттестации в 

2018 году:  

-  аттестат о среднем (полном) общем образовании  « с отличием»  и медаль «За особые 

успехи в учении»   получили  2 выпускника  11 класса (Ринчинова Г. И Бальжинимаева Л.), 

 

Результаты ИГА 2018 год 

Предмет  ЕГЭ ОГЭ 

Русский язык  60% 74 

Математика 

профильная  

43 43 

История  54 56 

Химия  42 41 

Обществознание  58 56 

Информатика  35 45 

Литература  Не сдавали  81 

Английский язык  Не сдавали  61 

Биология  46 47 

География  59 58 

Физика  48 42 

 

В этом учебного году силами наших учащимися и учителей мы имеем 21 мест на 

муниципальном этапе Всероссийской предметной школьной олимпиады. Из них 10 первых 

мест, 3 вторых мест и 8 третьих мест. Среди учащихся больше всех призовых мест 

принесли следующие учащиеся:  Бимбажапова Аюуна, Андросюк Валерия, Цыбенжапов 

Баирто.  Среди учителей наибольшее количество призовых мест принесли: учитель 

истории и обществознания Будаева Дарима Раднаевна (4), и учитель истории и 

обществознания Дулмажапова Дарима Дабасамбуевна (4), и учитель информатики 

Жанабазарова Д.Д. (3).  Если считать количество призовых мест по классам, то наибольшее 

число призовых мест заняли: 11 класс – 4 мест, 4 места -  8б класс, 10 класс -3 мест.  



Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

№ ФИ уч-ся Предмет Место ФИО учителя Класс 

1 Дулмаева Очирма Обществознание 1 БудаеваД.Д. 7 

2 Цыденов Алдар Обществознание 1 БудаеваД.Д. 8 

3 Базаров Алдар Обществознание 3 БудаеваД.Д. 8 

4 Карелина Анастасия Математика 3 Батоева А.Э. 9 

5 Ринчинова Гэрэлма Математика 3 ДармаеваГ.Н. 11 

6. БимбажаповаАюуна Информатика 1 ЖанабазароваД.Д. 8 

7 Гыпылова Сержуня Экология 3 БазаржаповаБ.А. 11 

8 Дамдинов Чингис Физическая культура 3 ЖамбаловБ.Д. 10 

9 Лхамацыренова 

Цырена 

Технология 3 НосковаА.Е. 8 

10 Андросюк Валерия Английский язык 2 БудаеваЦ.Ц. 10 

11 Никитин Александр Биология 1 БазаржаповаБ.А. 7 

12 БимбажаповаАюуна Литература 1 ТучиноваЦ.Г. 8 

13 Лхамажапова 

Сарюна 

Литература 3 ЖамсарановаД.Ц. 8 

14 Цынгуев Ральди Право 1 БудаеваД.Р. 9 

15. Андросюк Валерия Право 1 ДулмажаповаД.Д. 10 

16. ЦыбенжаповБаярто Право 1 ДулмажаповаД.Д. 11 

17 Цыденов Тамир Информатика 1 ЖанабазароваД.Д. 6 

18 Норсонов Даши Информатика 1 ЖанабазароваД.Д. 5 

19 Цыбенжапов 

Баярто 

История 2 ДулмажаповаД.Д. 11 

20 БалдановаДарина История 3 ДулмажаповаД.Д. 7 

21 БанзаргашиевРинчин Физика 2 АюровБ.Б. 9 

 

В этом учебном году ученик 9б класса Цынгуев Ральди завоевал 2 место на региональном 

этапе ВОШ по праву. Для нас это является большим успехом во ВОШ. Подготовила 

учитель истории и обществознании Будаева Дарима Раднаевна.   

На муниципальной олимпиаде 2-4 классов:  2 место по математике Батоболотова Арюна  

(Болотова Т.Б.) призер по русскому языку, английскому языку Лыксыкова Адиса 4б класс, 

(Хаимчикова Ц.Д.), 1 места заняла Базаржапова Аюша 2в класс и 3 место Дугарцыренова 

Арина по математике  (учитель Чирнинова С.С.) , 2 место Бадмажабэ Элина  (учитель 

Ячменева Л.В.).2 место Аюрова Санжита 2кл, 3 место Лхамаева Адиса 2кл. учитель 

Пурбуева Р.С. 

На муниципальном этапе НПК «Шаг в будущее» работы Банзаргакшиева Ринчина, 

Сыромятникова Андрея, Хайдапова Алдара, Завьялов Иван и Базаров Алдар, Нанзатов 

Вадим становились лучшими. Руководителями являются учителя Аюров Б.Б.(4 места), 

Батоева Ж.Д., Дашиева Д.Д.   

На региональном этапе работы Банзаргашиева Ринчина, Сыромятникова Андрея и 

Хайдапова Алдара  получили 1 места и прошли на очный этап Всероссийской НПК «Шаг в 

будущее» в город Москва, где работа Ринчина  а удостоена лауреата 3 степени. Учащиеся 

Андрей и Алдар были приглашены в город Гагры Абхазия.  От своего имени я благодарю 

родителей, педагогический коллектив и неравнодушных людей за финансовую помощь  в 

организации поездки на данную конференцию. Без вашей поддержки такого бы результата 

бы они не достигли. Руководителем этих ребят является учитель физики Аюров Б.Б.      

На муниципальном этапе НПК «Я-исследователь» 2 место Круглова Таня (Ячменева Л.В.), 

3 место Данзанова Номина (Чирнинова С.С.) 2 место Батуев Буянто (Пурбуева Р.С.) 1 

место Цымпилова Анастасия и  1 место Болотова Карина. (учитель Болотова Т.Д.) 

Также есть места на НПК «Мой любимы поселок Агинское» среди младших школьников. 1 

место Цымпилова Анастасия (учитель Болотова Т.Д.),  



  На муниципальном этапе НПК «Старт в науку» призовые места у: Жалсараевой Юлии, 

Раднаев Эрдэм, Цыбенжабон Дарима (учитель Чирнинова С.С.) 

На муниципальном этапе олимпиады по бурятскому языку наши ученики заняли 5 мест 

это: Дамбаева Димит и Лхамацыренова Цырена 3 место, Будажапов Чингис 2 место, и 

Шойдокова Цындыма и Бортоева Викторя 1 место.  

Также наши учащиеся активно участвовали в окружном литературном бале, посвященном 

100 летию Октябрьской революции. где взяли Гран-При победителя. 2 места за Лучшую 

театральную постановку, 2 место за Лучшую хореографическую постановку, и 1 место 

Лучшая женская роль  в исполнение Андросюк Валерии. На муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Загдаева Надежда и Цыбикова Юлия 

заняли 2 место. На окружном поэтическом марафоне Дондокова Снежанна была удостоена 

дипломом 3 степени «Лучшее исполнение произведений В. Высотского». Подготовили их 

учителя русского языка и литературы Жамсаранова Д.Ц. и Дашиева Д.Д.  

Среди учителей нашей школы есть тоже значимое событие. В этом учебном году учитель 

начальной школы Жапова Ирина Владимировна удостоена звания «Почетный работник в 

сфере общего образования РФ» 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации школьников   

 

Наименование 
программы: 

Программа воспитания школьников на 2015-2020 годы 

 

 

Назначение 
программы 

Данная программа отражает основные тенденции развития воспитания ОУ на 

2015-2018 год. Программа определяет стратегию приоритетных направлений в 

воспитательной деятельности и формы их реализации.  

 

Цель 
программы: 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

Нормативно-

правовая 
основа: 

Программа воспитания школьников МОУ «Агинская средняя 

общеобразовательная школа №3»  разработана в соответствии с документами: 

Закон Российской Федерации «Об образовании», в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Условия 
реализации: 

 

1.Социально-психологические:  

− создание необходимых условий для воспитательной деятельности;  

 

2.Научно-методические: 

− усиление научно-методического и организационно-методического 
сопровождения воспитательного процесса;  

− осуществление последовательного системного анализа воспитания; 

 

 3. Организационно-управленческие: 

− разработка управленческого механизма реализации программы;  



− чѐткое распределение прав, обязанностей и ответственности субъектов 

образовательного процесса за целенаправленность и результативность этапов 
разработки и реализации программы воспитания; 

 

5.Кадровые:  

− подбор кадров для воспитательной работы, повышение их квалификации. 

 

6.Финансовые:  

− обеспеченность разработки и реализации программы развития необходимыми 

финансовыми средствами, оборудованием и материалами; 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                 I. Пояснительная 

    

             Современным национальным воспитательным идеалом Российской Федерации становится 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях. 

            Основными требованиями предъявляемыми на современном этапе к образовательным 

учреждениям является необходимость воспитания духовно-нравственной, конкурентноспособной 

личности, умеющей быстро адаптироваться к условиям внешней и внутренней конкуренции, 

характеризующийся социальной и профессиональной мобильностью, обладающей необходимым 

набором компетенций. 

С  учетом требований государства, потребностей  субъектов образовательного процесса нами 

определены  цели, задачи и направления в области воспитания. 

            В  программе духовно-нравственного воспитания школьников педагогические усилия 

ориентируются на нравственное развитие личности – формирование у ребенка активной 

гражданской позиции, готовность учащегося к самостоятельному нравственному выбору, 

становление у него системы ценностей и способности реализовать их в практической деятельности, 

потребность   самореализации в социально и личностно значимой деятельности.  

       В осознании воспитательной миссии школы  человек определяется отношениями к наивысшим 
ценностям жизни. Приоритетными ценностями нравственного воспитания являются: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, свобода совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 



• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество. 

        Обретая  ценности жизни, человек и становится частью человечества. 

 

    2. Цель и задачи 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

▪ любящий свой край и свою Родину; 
▪ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
▪ соблюдающий нормы и правила общения; 
▪ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 
▪ умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 
▪ любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
▪ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
▪ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
▪ честный и справедливый; 
▪ творящий и оберегающий красоту мира; 
▪ доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
▪ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

● формирование способности к духовному развитию; 
● укрепление нравственности; 
● формирование основ морали; 
● формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
● принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 
● формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
● формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
● формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
● развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
● осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
● формирование нравственного смысла учения. 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

● формирование основ российской гражданской идентичности; 
● пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
● формирование патриотизма и гражданской солидарности; 



● развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
● укрепление доверия к другим людям; 
● развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
● становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
● формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
● формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

● формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
● формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
● знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 
– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим и 

младшим, любящий природу, город, Родину; 
– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 
– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 
 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов; 
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 
– подросток, любящий свою семью. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической 

и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 
– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 



– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей; 
– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений 
                       

       3.    Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

1. -принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. 

2. -принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на общечеловеческих 

ценностях культуры и учитывать ценности и нормы национальных культур; 

3. принцип сотрудничества: взаимодсйствие учителя, учащихся, родителей, социума; 

4. организационно-деятельностный подход: предполагает такую  организацию деятельности 

коллектива и личности, когда каждый школьник проявляет активность, инициативу, 

творчество, стремится к самовыражению; 

5. отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений воспитуемых к 

различным сторонам действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, себе. 

6. Возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей школьников.           

4.  Основные направления духовно-нравственного воспитания школьников 

           В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности: 

- познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии; 

- художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение, потребность в 

прекрасном, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям; 

- спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, красоте физической и 

высокой гигиене жизни; 

- трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно- полезного труда, 

положительное отношение к которому является показателем человеческой сущности, отношения к 

людям и прежде всего к самому себе; 

- ценносто-ориентировочная деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на осознание личной причастности к миру во 

всех его проявлениях; 

- свободное общение, осуществляемое как досуг школьника, когда его общение освобождено от 

предметной цели и когда содержанием и целью его деятельности является общение с другим 

человеком 

           Основные ориентиры нравственного воспитания к которым следует стремиться учащимся. 

Наиболее значимыми, как показывает педагогическая практика и еѐ анализ, следует считать:  

Гуманизм, в основе которого заложено уважение и доброжелательность по отношению к другому 

человеку, доброта как источник чувства, действия и отношения к окружающему миру. 

Ответственность как моральная готовность держать ответ за свои мысли и действия, соотносить 

их с возможными последствиями.  

Долг как осознание и готовность к проявлению своих обязанностей перед государством, 

обществом, людьми и самим собой.  

Совестливость как регулятивная основа всей жизнедеятельности человека  

Чувство собственного достоинства как нравственное самоутверждение на основе эмоционально-

рефлексивной и позитивно окрашенной установки на самоуважение и уважение к другому 

человеку. 



 

 

                 5. Содержание программы 

Программа духовно-нравственного воспитания и социализации школьников 

реализуется по ступеням: 

  

1-4 

классы 

1 ступень - модель воспитательной системы «Формирование, становление 

личности» 

 

5-6 

классы 

2 ступень-Модель воспитательной 

системы духовно-нравственной 

ориентации «Я познаю себя» 

1 блок: «Я познаю себя» 

 

2 блок: «Я-культурный человек» 

3 блок: «Я-гражданин, патриот» 

7-8 

классы 

2 ступень- Модель воспитательной 

системы социально-нравственной 

ориентации «Я и мое окружение» 

1 блок: «Я –успешный ученик» 

2 блок: «Я-культурный человек» 

3 блок: «Я –житель моего города 

(поселка) 

4  блок: «Я гражданин, патриот 

России» 

9-11 

классы 

3 ступень- Модель воспитательной 

системы, образовательной, 

нравственной, профильной и 

профессиональной ориентации «Я и 

мое будущее» 

1 блок: «Мои жизненные ценности» 

2 блок: «Моя гражданская позиция» 

3 блок: «Мое будущее» 

 

4 блок: «Мое здоровье» 

 

 

 

5-6 классы 2 ступень-модель воспитательной системы духовно-нравственной 

ориентации «Я познаю себя» 

 1 блок: «Я познаю 

себя» 

 

2 блок: «Я-культурный 

человек» 

3 блок: «Я-

гражданин, патриот» 



Задачи: Создание образа 

своего «Я», 

формирование 

представления о 

своей личности и 

оценке своих 

возможностей. 

Повышение 

мотивации ученика 

и саморазвития. 

Формирование личности с 

активной гражданской позицией 

в области ответственности и 

самостоятельности, терпимости 

и уважения к людям, личности, 

впитавшей лучшие достижения 

культуры.  

Экологическая культура. 

Культура здорового тела. 

Культура быта и поведения. 

Формирование 

гражданственности и 

патриотизма, 

гражданского долга, 

уважения к людям, 

интереса к истории 

своей семьи, родного 

края, Родины. Знание 

своих корней, прав и 

обязанностей. 

 

 

7-8 

классы 

2 ступень- модель воспитательной системы социально-нравственной ориентации «Я и 

мое окружение» 

 1 блок: «Я –успешный ученик» 2 блок: «Я-

культурный 

человек» 

2 блок: «Я –

житель моего 

города 

(поселка) 

3  блок: «Я 

гражданин, 

патриот России» 

Задачи

: 

Формирование 

 разносторонне развитой,  

нравственно зрелой, творческой 

и успешной  

личности ученика 

● Педагогическая: развитие в 

ребенке навыков 

выполнения учебных 

заданий, получения знаний, 

организации времени, 

социальной адаптации. 

● Здоровьесберегающая: 

формирование привычек 

здорового образа жизни, 

развитие способности 

справляться со стрессами и 

болезнями. 

● Воспитательная: 

формирование привычки к 

постоянному труду через 

применение в учебных и 

бытовых ситуациях навыков 

самообслуживания, 

соблюдения личной гигиены, 

соблюдения правил 

безопасности жизни и 

Формирование 

личности с 

активной 

гражданской 

позицией в области 

ответственности и 

самостоятельности

, терпимости и 

уважения к людям, 

личности, 

впитавшей лучшие 

достижения 

культуры.  

Экологическая 

культура. 

Культура 

здорового тела. 

Культура быта и 

поведения. 

Формирование 

личности с 

активной 

гражданской 

позицией в 

области 

ответственност

и и 

самостоятельн

ости, 

терпимости и 

уважения к 

людям, 

личности, 

впитавшей 

лучшие 

достижения 

культуры.  

 

Формирование 

гражданственност

и и патриотизма, 

гражданского 

долга, уважения к 

людям, интереса к 

истории своей 

семьи, родного 

края, Родины. 

Знание своих 

корней, прав и 

обязанностей. 



культуры поведения в 

общественных местах. 

● Психологическая: изучение 

и необходимая коррекция 

личностной (эмоциональной, 

познавательной, 

поведенческой) сферы 

ребенка; 

положительная мотивация к 

обучению, положительное 

отношение к школе, 

сохранение познавательного 

интереса 

 

 

9-11 

классы 

3 ступень- модель воспитательной системы, образовательной, 

нравственной, профильной и профессиональной ориентации 

«Я и мое будущее» 

 

 1 блок:  

«Мои 

жизненные 

ценности» 

2 блок: 

 «Мое здоровье» 

 

3 блок: 

 «Моя 

гражданская 

позиция» 

4 блок: 

 «Мое будущее» 

 

Задачи: Идеологические   

ценности -  

личностный 

рост, интеллект. 

Любовь к 

Родине, к 

родному краю. 

- витальные - 

здоровье, семья. 

Эмоциональные  

- честность, 

ответственность, 

усердие. Умение 

управлять 

саморазвитием, 

быть 

организованным, 

ценить время. 

  

Процесс формирования 

отношения к здоровью как 

ценности может 

осуществляться по трем 

взаимосвязанным 

направлениям: 

• усвоение знаний о здоровье 

и его значимости; 

•внедрение 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий; 

•организация 

оздоровительной работы. 

Культура здорового тела. 

Культура быта и поведения. 

Формирование 

гражданственно

сти и 

патриотизма, 

гражданского 

долга, уважения 

к людям, 

интереса к 

истории своей 

семьи, родного 

края, Родины. 

Знание своих 

корней, прав и 

обязанностей. 

Составить   

целостное 

представление  у 

учащихся о мире 

профессий;  

Исследование 

собственных 

познавательных 

интересов, 

склонностей, 

способностей;  

Формирование 

нравственных 

норм, духовной 

культуры 

человечества, 

закрепление этих 

норм в 

повседневном 

поведении; 

 



Механизм реализации программы воспитания школьников 

Механизмом реализации программы воспитания школьников являются программы классных 

руководителей, подпрограммы: «Внеурочная деятельность», «Досуг», «Семья», «Программа 

гражданско-патриотического воспитания школьников», «Программа школьного ученического 

самоуправления». 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы деятельности, к 

ним относятся: 

-воспитывающая среда; 

-учебная деятельность; 

-внеклассная работа; 

-внешкольная деятельность, система дополнительного образования. 

 

Воспитывающая 
среда; 

Оформление интерьера 

кабинетов и школы; 

психологическая 

атмосфера; 

социум; 

семья; 

Эстетизация окружающего пространства школы 

влияет на психическое состояние школьников, 

содействует психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные начала 

личности, первые понятия об отношениях в 

обществе. 

Сотрудничество с учреждениями ДО и другими 

организациями. 

Учебная 
деятельность; 

-воспитание на уроке; 

организация предметных 

недель; 

-студийные занятия; 

-школьная олимпиада; 

Учебный процесс несет большой воспитательный 

заряд. Система базовых национальных ценностей 

отражается в содержании обучения и оказывает 

влияние на его организацию. Воспитание в процессе 

обучения включает в себя следующие компоненты: 

-формирование основ мировоззрения и картины 

мира; 

-использование воспитательных этических 

моментов, включенных в содержание учебных 

предметов; 

-учитель-образец и пример. 

Внеурочная 
деятельность; 

Воспитательная работа в 

школе через: 

- работа студий и секций; 

-система работы 

классного руководителя; 

-деятельность школьного 

самоуправления; 

-КТД 

Базовые ценности отражены в содержании 

внеурочных воспитательных мероприятий: 

праздниках, викторинах, выставках, дискуссиях, 

играх и т.д., в деятельности кружков, секций, клубов 

и других форм дополнительного образования. 

Основной внеурочной деятельности является 

культурная практика — организуемое педагогами и 

воспитанниками культурное событие, участие в 

котором расширяет опыт конструктивного, 

творческого поведения в культуре. Выбор 

различных видов деятельности, соответствующих 

личностным потребностям: познавательная, 

трудовая, творческая, спортивно-оздоровительная, 

художественная. 

Участие классного коллектива в воспитательной 

деятельности школы. 

Участие школьного самоуправления в 

жизнедеятельности школы. 

КТД 

Внешкольная 
деятельность 

Цель внешкольной 

работы - развитие 

мотивации детей к 

познанию и творчеству, 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, 

разнообразные десанты, сборы помощи, 

благотворительные, экологические, военно-



содействие личностному 

и профессиональному 

самоопределению 

учащихся, их адаптации 

в обществе 

патриотические мероприятия, учебные полезные 

дела и т.д.  — организуются в пределах целостного, 

социально-открытого образовательного 

пространства. Социальная практика формирует 

социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения, 

позволяет школьнику получать опыт нравственно 

значимого поступка, переводя содержание 

национальных ценностей в план общественно 

значимой деятельности. В организации и 

проведении социальных практик могут принимать 

участие педагоги и школьники, ветераны, 

священнослужители, деятели культуры и спорта, 

представители служб социальной помощи и т.д. - 

субъекты гражданской деятельности.  

Во внеурочной и внешкольной деятельности 

формируется ценностный и поведенческий 

компоненты российской идентичности.  

Дополнительное образование детей является 

составной частью системы образования и 

воспитания детей и ориентировано на свободный 

выбор и освоение учащимися дополнительных 
образовательных программ.  

                                      

 

          6.  Взаимодействие с другими субъектами воспитания 

        Потенциал дополнительного образования образовательного пространства используется 

школой на началах сотрудничества, творческого поиска, взаимообеспечения. Школа работает в 

тесном сотрудничестве с ЦЭВД «Залуу наhан», АШИ, ЦСП, ДЮСШ, ДДТ, с ФОК «Баатар». 

Педагогический коллектив формирует пространство реализации программ дополнительного 

образования с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей школьников, с целью 

расширения их позитивного социокультурного опыта, ознакомления с различными видами 

творческой деятельности, стимулирования к самореализации и создания условий для развития 

природных задатков, способностей детей.  

7. Организация школьного ученического самоуправления 

 

Предметом особого внимания в системе воспитательной работы образовательного учреждения 

стало формирование детских организаций, более того, школьное самоуправление относится к числу 

наиболее актуальных проблем современного образования. 

Основным принципом этого процесса должна быть инициатива, идущая снизу, то есть от самих 

учащихся. 

Органы ученического самоуправления в школе представляют собой одну из форм детского 

саморазвития и требует отдельных условий: 

1. Наличие личностно и социально значимой деятельности, в которой дети могли бы 

удовлетворить свои психо-социальные потребности: потребности в общении, в признании, в 

принадлежности, в самоутверждении, самоопределении, самопроявлении и т. д. 

2. Присутствие и поддержка взрослых, взаимоотношения поколений, через которые и 

передаются социальный и исторический опыт, достижения культуры. 



3. Социально-ценные чувства и переживания, которые для детей бесконечно значимы, которые, 

в сущности, и воспитывают. 

Цель:  Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития учащихся. 

                            Схема функционирования школьного ученического самоуправления 

Цель: Задачи: 

 

Мероприятия 

Стимулировать 

ученическое 

самоуправление и  

ответственность 

учащихся за 

происходящие в школе 

события, мероприятия, 

дела, проявление 

инициативы и творчества 

в совершенствовании 

форм жизнедеятельности 

детского коллектива  

Формирование 

ответственности и 

самостоятельности 

учащихся через работу 

в органах 

ученического 

самоуправления; 

 

Социально значимые дела: 

- Cоциальные проекты: «Я-лидер», «Моя 

родословная»,  «Школьная летопись». 

- День самоуправления; 

- День Учителя; 

- Акции «Помоги ближнему». 

- Организация и проведение операций 

«Забота» и «Ветеран» по оказанию помощи 

ветеранам войны и труда, престарелым и 

одиноким жителям микрорайона; 

организация и проведение работы по 

изучению прав человека. 

-Активное участие на молодежных 

районных сборах, конкурсах, слетах. 

- День здоровья. 

 

 

9. Прогнозируемые результаты обучения и воспитания 

Педагогами школы смоделированы совокупные результаты развития учащихся на ступенях 
школьного образования и оптимизированы реальные модели результатов на выходе: 

● Освоенное содержание общеобразовательных программ по образовательным 

областям; 
● Сформированные способности самостоятельной познавательной деятельности; 
● Сформированные коммуникативные способности; 
● Сформированные навыки здорового образа жизни; 
● Сформированные навыки самореализации и самоорганизации, развитие 

способности быть успешным в условиях современного общества; 
●  Сформированные социально-политические умения и навыки, гражданская позиция 

 

10. Обеспечение реализации программы 

 

Кадровое и организационно-управленческое обеспечение.  

● Педагогический коллектив учителей-предметников. 
● Классные руководители. 
● Социальный педагог. 
● Педагог-психолог. 
● Педагог-организатор. 
● Представители социальных институтов, организаций, сотрудничающих со школой. 

Программно-целевое обеспечение.  

Реализация Программы осуществляется через механизм внедрения целевых подпрограмм, 

отражающих отдельные стороны школьного образа жизни, виды воспитания, конкретные 

потребности формирования личности. Они разрабатываются по мере необходимости и создания 

условий для их реализации. 



Материально-техническое обеспечение. 

-Материальная база школы. 

-Материально-техническая база организаций, учреждений, сотрудничающих со школой (ДДТ, 

Агинская школа искусств, ККЗ «Амар сайн», Агинский краеведческий музей, Театр синтеза «Дали 

ТЭ», ДЮСШ, ЦСП и др.) 

 

11. Мониторинг результатов воспитательной деятельности: 

Прослеживается положительная динамика по следующим показателям развития воспитательной 

системы школы:  

Качество условий: 1. Кадровое обеспечение; 2. Методическое обеспечение; 3. Реализация 

программ воспитания;  

Качество процесса: 1. Организация процесса воспитания; 2. Качество деятельности классного 

руководителя. 3. Качество внутриклассных и общешкольных КТД.  

Качество результата: 1.Технология «Портфолио». 2. Уровень воспитанности (методика Н.П. 

Капустина, М.И.Шиловой); 3. Охват учащихся внеклассной и внеучебной деятельностью; 4. Охват 

общественной деятельностью; 5. Активность классных коллективов в КТД. 6. Активность в КТД 

каждого учащегося. 7. Удовлетворенность учащихся, родителей, педагогов ОУ.  

-Конкурс «Портфолио достижений». 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Семья» 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога и 

сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 

функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 

Из чего складывается сотрудничество с родителями: 

– доброжелательные отношения с родителями. 

– информирование родителей о процессе воспитания (чем живет школа) и успехах, 

продвижении в развитии ребенка. 

– Выявление причины дезадаптации ребенка к школе и совместно с родителями, их устранение. 

– Организация педагогического просвещения родителей. 

– Привлечение родителей к участию в совместной с детьми деятельности как в школе, так и вне 

ее. 



Основные способы общения родителей и педагогов: 

1. Организация родительских конференций, собраний, лекториев, индивидуальных встреч, 

консультаций, круглых столов, клуба интересных и полезных встреч со специалистами. 

2. Организация работы телефонной линии, по которой родители могут связаться с учителями 

или получить консультацию. 

3. Проведение   неформальных   встреч   родителей,   детей  и  учителей (концерты,  праздники,  

интеллектуальные  и  спортивные  игры,  выставки и т. д.). 

4. Уважительное общение с учетом культурной, религиозной, национальной и этнической 

принадлежности родителей. 

Формы деятельности по вовлечению родителей в воспитательный процесс: 

– дни творчества детей и их родителей; 

– открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

– помощь в организации и проведении внеклассных дел и укреплении материально-

технической базы школы; 

– шефская помощь; 

– участие родителей в работе Совета школы. 

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями реализует 

следующие цели: 

1. Просветительская – способствовать родительскому видению и пониманию изменений, 

происходящих с детьми. 

2. Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков. 

3. Коммуникативная  – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

Критериями эффективности работы педагогов с родителями служат: 

 в начальной школе – сформированность положительного отношения к школе, престижность 

ее восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу; 

 в среднем и старшем звеньях – сформированность понимания сильных и слабых сторон 

ребенка, уважительное отношение к нему как личности и гордость за его достижения в 

саморазвитии. 

 

Работа с родителями: 

 

- проведение тематических общешкольных родительских собраний; 
- привлечение родителей к участию во внеклассной и внешкольной деятельности: 

в спортивных соревнованиях и состязаниях, походах и экскурсиях и пр. 

- индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей; 

- организация занятости учащихся во внеурочное время 



Работа с учащимися - проведение индивидуальных бесед с детьми из неблагополучных 

семей; 

- контроль за посещаемостью учащихся из семей неблагополучных и 

группы риска; 

- организация летней оздоровительной кампании; 

- обеспечение бесплатным питанием учащихся социально 

незащищенных семей; 

- направление на заседание школьного Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 
 

Работа с родителями 

по сохранению жизни и 

здоровья детей, 

выполнению 

Федерального Закона № 

120-ФЗ РФ «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»: 

 

- посещение семей, состоящих на внутришкольном учете, и семей группы 

риска; 

-постановка на учет семей, требующих особого педагогического 

внимания; первичное обследование жилищно-бытовых условий 

асоциальных семей и семей, вновь поставленных на учет; 

-принятие мер административного характера к родителям, 

недобоосовестно выполняющим или не выполняющим родительские 

обязанности по воспитанию детей; 

-определение уровня тревожности учащихся и психологической 

обстановки в семье и др.; 

проведение анкетирования, тестирования учеников с целью раннего 

выявления асоциальных семей; 

-постановка на учет семей, требующих особого педагогического 

внимания; 

-первичное обследование жилищно-бытовых условий асоциальных семей 

и семей, вновь поставленных на учет; 

-организация и проведение рейдов в семьи учащихся совместно с ПДН 

ОВД; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подрограмма «Досуг» 

 

Целевая установка: формирование культуры проведения и организации свободного 

времени учащегося. 

Задачи: 

● организация свободного времени учащихся; 

● раскрытие потенциала каждого ребенка, предоставление возможности 

самореализоваться и проявить себя. 

Деятельность Содержание 

Диагностика: 

 

- выявление потребностей, наклонностей и интересов учащихся; 
 

- выявление особенностей личностного развития учащихся 

Работа с учащимися: - проведение традиционных мероприятий: Годовой круг 

традиций: 

● День знаний, 
●  Посвящение  в пешеходы, 
●  Новый год, 
●  Золотая осень  
● День Учителя 
● День самоуправления 
● День Конституции 
● День Валентино 
● День защитника Отечества 
● Праздник 8 марта 
● Конкурс социального проекта «Летопись класса» 
● Сагаалган 
● Конкурс песни и строя 
● Парад к Дню Победы 
● Конкурс «Безопасное колесо» 
● Последний звонок 

- организация работы кружков и спортивных 

секций в школе; 

- организация отдыха учащихся: проведение спортивных 

соревнований, участие в праздниках, туристических поездках и 

экскурсиях, походах; 

- посещение культурно-досуговых учреждений города; 

- организация взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования 

Работа с педагогами - оказание методической помощи по проведению досуговых дел и 

мероприятий разной направленности; 

- проведение тематических педагогических советов; 

- индивидуальное консультирование учителей; 

Работа с родителями - привлечение родителей к организации досуговых мероприятий 

в школе и классе: поездок, экскурсий, походов выходного дня, 



спортивных соревнований и пр. 

                 

               Важное составляющее воспитания в школе – приобщение школьников к миру искусства, 

вовлечение их в творческую деятельность. Вхождение в мир искусства способствует 

формированию и развитию у учащихся качеств духовно-нравственного распорядка, т.к. отражает 

мир целостно, в единстве истины, добра и красоты, и нацелено на познание, прежде всего 

внутреннего мира человека, его идеалов, жизненных ориентиров и ценностей. Сфера досуга же 

создает достаточно комфортные условия для раскрытия творческого потенциала детей. 

              Цель: Образовать досуговое пространство для самореализации внутренних потребностей и 

развития творческого потенциала личности через сотрудничество с  АШИ, ДДТ, театр «Далитэ». 

              Задачи: - развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его возрастных и 

внутренних психологических наклонностей; 

- формирование эстетического вкуса и приобщение учащихся к культурной жизни города; 

- укрепление и расширение взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры поселка. 

              Содержание деятельности. Деятельность по подпрограмме включает в себя мероприятия, 

направленные на формирование эстетических вкусов и общей культуры учащегося, поиск 

творческой индивидуальности, участие школьников в культурном досуге. Особое внимание 

уделяется укреплению и расширению взаимосвязей с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры поселка.  

 

Учреждения ДО кружки 

 

ДДТ 

Хореографический, театральный, оркестр духовых инструментов, 

вокальный, фольклор 

ИЗО, умелые руки, вязание, ЮИД 

АШИ Фортепиано, баян, хореография, народные инструменты 

 

                Реализация творческих способностей учащихся проходит через проведение конкурсов по 

различной творческой деятельности учащихся: вокал, изобразительное искусство, литературное, 

декоративно-прикладное творчество.  

                Ключевым делом является фотовыставка лучших работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма  «Я - гражданин, патриот» 

 

Целевая установка: формирование у подрастающего поколения высоких нравственных, морально-

психологических и этических качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм, 
гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность его защищать. 

   Задачи: 

IV Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю; 

V Формирование политико-правового понимания воинского долга, политических событий, 

процессов в обществе создание условий для творчества детей, их гражданского 

становления;  

VI Формирование активной жизненной позиции школьников; 

VII Приобщение    учащихся    к    изучению    героической    истории    Отечества,    



краеведческой    и    поисково-исследовательской деятельности; 

VIII Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры; 

IX Воспитание уважения памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского 

долга, к защитникам Родины; 

Деятельность Содержание 

Информационно-

пропагандистская 

деятельность: 

 

-оформление тематических уголков по государственной 

символике, краеведению, патриотическому воспитанию в 

рекреациях школы, кабинетах ОБЖ. 

- выпуск стенгазет, плакатов и бюллетеней; 

- проведение уроков мужества с приглашением ветеранов ВОВ, 

армии, флота, воинов-интернационалистов, военнослужащих и 

курсантов; 

- оформление книжных тематических выставок; 

Нравственно-гражданская 

деятельность 

организация и проведение операций «Забота» и «Ветеран» по 

оказанию помощи ветеранам войны и труда, престарелым и 

одиноким жителям микрорайона; 

- участие в акции «Чистый поселок» (уборка территории); 

- организация и проведение встреч с ветеранами: уроки 

мужества, День пожилого человека,  праздничный концерт; 

-Волонтерская помощь ветеранам Великой Отечественной войны 

Военно-спортивное направление организация и проведение внутришкольных спортивных 

соревнований и состязаний:«Сильные, смелые, ловкие» - для 

учащихся начальной школы, «Рыцарский турнир» - 

для учеников 2 и 3 ступени. 

- участие в районных и городских спортивных 

соревнованиях, эстафетах; 

- подготовка и участие команд к смотру песни и строя;  

- участие в конкурсе допризывной молодежи 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

- организация экскурсий в музей на выставку посвященной к 

Победе в ВОВ. 

Эстетическое 

направление, организация 

досуга учащихся 

- просмотр художественных фильмов в библиотеке; 

- выставка художественной литературы о ВОВ. 

- участие в районном конкурсе патриотической песни; 

- Конкурс патриотических песен; 
- Конкурс сочинений о ВОВ. 
- Конкурс рисунков о ВОВ. 

 Изучение и привитие 

народных традиций 

- проведение классных часов и бесед по изучению народных 

традиций; 

- проведение и участие в народных праздниках: «Сагаалган», 

«Зунай наадан». 

 



Политико-правовая 

деятельность: 

- изучение российской символики; 

- организация и проведение работы по изучению прав 

человека 

 

 

План внеурочной деятельности на 2-3 ступени 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам Учрежде

ние, 

осущест

вляюще

е 

внеур.де

ят. 

5а,

б 

6а,

б 

7а,

б 

8а,

б 

9

а,

б 

10,

11 

Общеинтелле

ктуальное 

 

Научно-

техническое 

творчество 

Познавательная 

деятельность 

 

Техническое 

творчество 

       

Студия «Английский 

+» 

1.5 

 

ОУ 

Студия  «Словесник» 1 

 

ОУ 

Студия бурятского 

языка 

1 ОУ 

Студия «Факториал» 1 ОУ 

Студия 

«Естествознание» 

1 ОУ 

Студия 

«Авиамоделирование» 

1 ОУ 

Олимпиады, НОУ, конкурсы, исследовательская деятельность 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивно-

оздоровительная 

Легкая атлетика  ОУ 

Настольный теннис 2 ОУ 

Футбольный клуб 2 ОУ 

Секция по волейболу, 

баскетболу 

1 ОУ 

Легкая атлетика 1 ОУ 

Социальное Трудовая 

деятельность 

- Cоциальные проекты: «Я-лидер», «Конкурс на лучший 

проект рекреационных зон». 

- Организация и проведение операций «Забота» и 

«Ветеран» по оказанию помощи ветеранам войны и труда, 

ОУ 



престарелым и одиноким жителям микрорайона; 

«Лидер 21 века». Активное участие на молодежных 

районных сборах, конкурсах, слетах. День 

самоуправления; 

Акции «Помоги ближнему».  

Обще 

культурное 

Проектная 

деятельность 

«Роботы 21 века» 1 1 1 1 1 1 ОУ 

«Техника 21 века»     1 1  

 «Улицы поселка»        

 Профессия «Инженер»        

Проблемно-

ценностное 

общение 

Классные часы 

Часы досуга 

 

1 1 1 1 1 1 ОУ 

Библиотечная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 ОУ 

Духовно-

нравственное 

Духовно-

нравственное 

Туристко-

краеведческая 

деятельность 

 

КТД 

 

Экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев 

       ОУ 

 

Школа активно взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, находящимися на 

территории поселка. 

 Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

 

Направления 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Возраст 

учащихся 

Наименование ФИО 

Интеллектуально- 

творческое направление 

1ч 3-4 «Краеведение» 

 

Преподаватель ДДТ  

1ч 7 «Ёhо заншал» Преподаватель ДДТ  

1ч 5-6 «Умелые руки» Преподаватель ДДТ  

1ч 3-4 классы «Нитяная графика» Преподаватель ДДТ 

 2ч 5-7 «Шахматы» Преподаватель ДДТ 



Художественно-

эстетическое 

1ч 3-7 Ритмика 

(Хореография) 

Преподаватель ДДТ, 

АШИ 

1ч 3-7 Театр Преподаватель ДДТ, 

«Далитэ» 

1ч 7-8 классы Кукольный театр Преподаватель ДДТ 

 1ч 10 «Гитара» Преподаватель ДДТ 

Спортивно- 

оздоровительно 

направление 

3ч 5-11 Бокс  Тренеры ДЮСШ 

3ч 5-11 Вольная борьба  Тренеры ДЮСШ 

3ч 8-9 Стрельба из лука Тренер ДЮСШ 

 

    Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

В результате реализации модели внеурочной деятельности, обучающиеся основного общего 

образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобретут целостный взгляд 

на мир;  

-обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю; 

-получат возможность осознать своѐ место в мире;  

  

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика  будут сформированы: 

-основы инженерно-технической грамотности, творческого труда; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



 

  Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.   Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности 

используются разные виды оценивания: игровая, проектная технологии, в том числе и технология 

«Портфолио». 

 

Конкурс место класс Ф.И. участника 

Месячник бурятского языка. 

Муниципальный этап конкурса 

«Эрхим найруулга» 

1 9а Бортоева Вика 

 1 8а Лхамацыренова 

Цырена 

 2 6б Бабуев Тамир 

 3 10 Мункуева Адиса 

 3 7а Дулмаева Очирма 

«Эрхим диктант» 2 7а Базарова Билигма 

 3 10 Дашидоржиева Ирина 

 3 8 Лхамацыренова 

Цырена 

Окружной конкурс «Баян даа, 

турэлхи хэлэмнай!» 

3  команда 

Окружной конкурс «Баян даа, 

турэлхи хэлэмнай!» в номинации 

«Хэлэлгын шадабариин тулоо» 

   

Нанзатов Бато 

    

Муниципальный конкурс 

«Агамни шамдаа» 

1 8а 
Цыбикова Цырма 

Окружной конкурс «Агамни 

шамдаа» 

2 8а 
Цыбикова Цырма 

Муниципальный конкурс 

«ЮДП» (по стрельбе из 

пневматического оружия) 

3  команда 

Фестиваль дружбы народов Диплом 2 

степени 

 командное 

 Диплом в 

номинации 

«Лушее 

исполнение 

народной 

песни» 

  

Окружной литературно- Гран-при  Учащиеся 10 класса 



музыкальный проект 

посвященный 100-летию 

Великой Российской революции 

1917г «…невиданные перемены, 

неслыханные мятежи…» 

Окружной конкурс «Лидеры 21 

века» 

2  Андросюк Валерия 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады по 

технологии 

3  Лхамацыренова 

Цырена-8а 

Диплом 2 степени 

Экологического фестиваля в 

номинации «Сказки» заочного 

литературного конкурса 

«Зеленое перо» 

2 7б Дулмаева Очирма 

Диплом 1 степени 

Экологического фестиваля в 

номинации «Дефиле» 

1 4б команда 

Конкурс по киберспортивному 

стимулятору 

участие 8-9 Цынгуев Ральди, 

Балданова Сарана, 

Митупов Алдар, 

Лхамажапова Сарюна 

Фестиваль ДОП Грамота 

МОЗК 

11 Цынгуев Дугар, 

Дугаржапов Жаргал 

Муниципальный этап зимней 

военизированной спартакиады 

молодежи допризывного 

возраста 

1 место-  команда 

 
3 стрелба из 

пневм.винт 

8б Баторова Таня 

 
2Силовая 

гимнастика 

 Бальжинимаев Балдан 

 2 одевание   

 2 одевание  Дымова Настя 

окружной этап зимней 

военизированной спартакиады 

молодежи допризывного 

возраста 

5  Балданов Бато, 

Цынгуев Дугар 

Сертификат участника заочного 

этапа НПК «Шаг в будущее» 

  Завьялов Иван, 

Базаров Алдар 

Диплом 1 степени в номинации 

«Лучшая школьная газета» 

окружного конкурса среди 

школьных СМИ и пресс-центров 

1  Пресс-центр 

Диплом 2 степени в номинации 

«Лучший юнкор» 

2 10 Андросюк Валерия 

Муниц. этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1 7а дружина 

 2 6 Самбуев Стас 

    

Окружной фестиваль «Вечер в 

политехническом» 

помвященный творчеству поэтов 

60-демятников XX века 

Диплом 1 

степени 

10 Цынгуев Дугар 

  11 Лупсанова Марина 

    

8 научно-практическая 

конференция «Юные 

исследователи Забайкалья» 

1 9а Карелина Настя 

Секция «Родословие» 



 
1 8б Завьялов Иван  

секция «Экология и 

охрана природы» 

 
1 8 Базаров Алдар 

секция «Экология и 

охрана природы» 

 
3 8 Базаров Алдар 

секция «Экология» 

Конкурс «Трудовые династии 

Забайкалья» 

Сертификат 

за участие 

8а Лхамажапова Сарюна 

«Живая классика» 2 8а Цыбикова Цырма 

 2 5а Загдаева Надя 

Конкурс к 100-летию Комсомола    

Региональный этап 

соревнований «Маршрут 

выживания» 

5 7а,б Команды (2) 

Общекомандное 2 место на 

муниципальном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

2  команда 

Творческий конкурс 3  команда 

ОБЖ 1  Команда 

ОБЖ мл.группа 3  команда 

Фигурное вождение1 1  Мыльникова Кристина 

Знатоки ПДД 2  Жалсанова Бэлигма 

Общекомандное 1 место 

младшая группа 

1  команда 

Автогородок 1  Батожаргалов Бато 

Знатоки правил дорожного 

движения 

3   

Автогородок 1  Цыденов Тамир 

Знание основ оказания 1 помощи 1  Цыденов Тамир 

Знание основ оказания 1 помощи 2  Бабуев Тамир 

Знатоки правил дорожного 

движения 

2  Бабуев Тамир 

 

Спортивные результаты  

Конкурс место класс Ф.И. участника 

Зональный этап Краевой 

Спартакиады школьников по 

легкой атлетике (эстафета 4*100) 

1 8б Лелекова Анастасия 

 1 8б Носкова Вероника 

Зональный этап Краевой 

Спартакиады школьников по 

легкой атлетике 

3 8б Носкова Вероника 

Зональный этап Краевой 

Спартакиады школьников по 

легкой атлетике (прыжки в длину) 

1 8б Лелекова Анастасия 

Зональный этап Краевой 

Спартакиады школьников по 

легкой атлетике (дистанция 100 

метров) 

3 8б Лелекова Анастасия 

Муниципальный этап краевой 

Спартакиады школьников среди 

учащихся 2003-2004г.р. 

(дистанция 100м) 

2 8б Лелекова Анастасия 

Муниципальный этап краевой 3 10 Балданов Балдан 



Спартакиады школьников среди 

учащихся 2003-2004г.р. (400м) 

 1 8б Носкова Вероника 

Муниципальный этап краевой 

Спартакиады школьников среди 

учащихся 2003-2004г.р. (4*100) 

1  Команда девушек 

 2  Команда юношей 

Муниципальный этап краевой 

Спартакиады школьников среди 

учащихся 2003-2004г.р. (прыжки в 

длину) 

3 8б Лелекова Анастасия 

    

Муниципальный этап краевой 

Спартакиады школьников среди 

учащихся 2003-2004г.р. (метание 

мяча) 

1 9а Дугаржапов Цырен 

 2 8б Баторова Татьяна 

Первенство по мини-футболу 

(закрытие сезона) среди учащихся 

ГО «Поселок Агинское» среди 

юношей 2004-2005г.г. 

3  команда 

    

Легкоатлетический кросс среди 

девочек 2004-05г 

1  Баторова Таня 

 3  Лелекова Настя 

Лучший защитник Первенства по 

мини-футболу 

  Дугаржапов Жаргал 

 3  Команда юношей 

2001-03г 

XII Межрегиональный детско-

юношеский турнир «Динамо» по 

вольной борьбе памяти мастера 

спорта России В.Хабарова  

(октябрь) 

3  Цыренов Булат 

Диплом финала муниципального 

этапа Чемпионата ШБЛ «КЭС-

БАСКЕТ»-ноябрь 

3  командное 

Первенство ГО «Поселок 

Агинское» по легкой атлетике в 

закрытом помещении (60м) 

3  Фалилеева Светлана 

 3  Дамбаев Доржи 

 1  Балданов Балдан 

 3  Рыгденов Алдар 

 2  Дармабазаров Юндун 

 3  Хандажапов Зоригто 

Первенство ГО «Поселок 

Агинское» по легкой атлетике в 

закрытом помещении (1000м) 

3  Найданов Аюр 

Первенство ГО «Поселок 

Агинское» по легкой атлетике в 

закрытом помещении (1500м) 

2  Дармабазаров Юндун 

Первенство ГО «Поселок 

Агинское» по легкой атлетике в 

закрытом помещении (Эстафета 

4*100м) 

2  команда 

Кубок Федерации Забайкальского 

края по плаванию на дистанции 

1.22.25 

2 6б Богданов Арсений 

Кубок Федерации Забайкальского 3 6б Богданов Арсений 



края по плаванию на дистанции 

1.08.63 

Февраль    

Первенство ГО «ПА» по легкой 

атлетике в эстафете 4*100 

2  Команда девушек 

 3  Команда юношей 

 
2  Носкова Вероника 

(800м) 

 3  Команда юношей 

(4*400) 

Первенство АБО по легкой 

атлетике в помещении посвящ 

празднованию Нового года по 

лунному календарю «Сагаалгану 

3 8б Лелекова Настя 

 3 5а Фалилеева С 

Первенство по вольной борьбе 

Забкрая на призы памяти 

Дамдинова А.А. 

2 5а Лхамажапов Б 

Турнир по вольной борьбе «Кубок 

Бадмы Цыренова» 

3 8а Дашидоржиев 

Хэшэкто 

Муниципальный турнир по боксу 3 8а Ермолин Сергей 

Муниципальные соревнования по 

футболу 

1  Сборная команда 

Межмуниципальные 

соревнования  

- прыжки в длину бег  

   

 1 8б Лелекова Настя 

Окружное соревнование: на 

дистанции 30м 

3 8а Балданов Балдан 

 3 8б Лелекова Настя 

Муниципальные соревнования по 

волейболу среди 2003-04г.г. 

2  Сборная команда 

 

 

Обеспечение безопасности 
 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его 

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда.  

Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 

детей.  

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:  

-защита здоровья и сохранение жизни;  

-соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы;  

-обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих.  

В целях обеспечения комплексной безопасности в школе 2017-2018 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 



Мероприятия по пожарной безопасности 

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности.  

2.Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах  

3.Ежедневно проверялись эвакуационные выходы  

4.Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация).  

5.Проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.  

6.Проведены 4 учебные эвакуации детей и персонала  

7.Проведены инструктажи всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности.  

8.С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж по ПБ.  

9.Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

общешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних праздников, Последних звонков.  

10.В течение учебного года проходили: 

- классные часы, занятия, родительские собрания, на которых была организована 

профилактическая разъяснительная работа по вопросам профилактики пожарной 

безопасности. 

 

 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач 

гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины. 

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам 

выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности 

ко всем фактам, создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся. 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, 

тренировок) с преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях 

возникновения ЧС (ГО) в школе. 

4. Усовершенствовать организацию пропускного режима. 

 

 

Основные направления ближайшего развития 
Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — все, что может сделать учитель, это 

указать дорожки. 

Олдингтон Р. 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счѐт: 

* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной 

деятельности; 

* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и 

личностным ожиданием потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

* активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

*  расширение форм взаимодействия с родителями; 

* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

*  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей в различных областях деятельности; 



*   обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

культуры; 

* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств учащихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей средой; 

*  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

* через развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие 

мотивов его профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического 

стиля педагогического мышления, готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

*  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности 

учителя; 

*  использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное 

время. 

 


