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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  

 
 

Заместители директора 

• По учебной работе – Дамдинова Туяна Георгиевна   
• По НМР – Ринчинова Ц.Б. 
• По воспитательной работе – Санжиева Т.А. 
• По административно-хозяйственной работе – Дугаржапов Б.Э. 
• 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 

 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась по следующим приоритетным направлениям работы школы: 

 

1. Совершенствование содержания и технологий образования: 

-  Организация и реализация образовательных отношений в соответствии с ФГОС и 

обеспечением доступного бесплатного образования 

-  Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

современных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества,  

- Овладение учителями современных образовательных технологий; 

-  Корректировка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 

образования в соответствии с предметными концепциями и результатами ВПР. 

2. Совершенствование условий для развития умственных, творческих способностей 

каждого обучающегося  

-  Организация работы с одаренными детьми посредством студий и клубов; 

-  участие одаренных детей в конкурсах и олимпиадах различных уровней;  
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-  Организация работы для детей с низкой учебной мотивацией, вовлечение этих детей в 

групповые формы работы при проведении занятий студийно-клубного образования; 

-  Организация индивидуальной работы для детей «резерва»; 

-  Организация работы и психолого-педагогического сопровождения для детей с ОВЗ в 

рамках программы «Доступная среда»; 

3. Реализация требований нового нацпроекта «Образование»:  

- «Современная школа»,   

- «Успех каждого ребенка»,  

- «Поддержка семей, имеющих детей»,  

- «Цифровая школа»,  

- «Учитель будущего»  

 

Исходя из приоритетных задач определены цели и задачи на 2019-2020 

учебный год: 

 
Цель работы: Достижение планируемых результатов образовательной деятельности на 
уроках и студийно-клубных занятиях через использование современных образовательных 
технологий. 
 

Задачи: 

1. Содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся через урочную и 

внеурочную (разновозрастное пространство проб) деятельность на основе современных 

образовательных технологий. 

2. Обеспечивать возможности самореализации личности школьника (поддержка 

талантливых детей) посредством участия в мероприятиях, акциях в рамках нацпроекта 

«Успех каждого ребенка»; 

3. Повысить процент количества призеров и победителей на муниципальном уровне ВОШ на 

10% по сравнению с 2018-2019 годом и до 5% на региональном уровне. 

4. Повысить количество победителей и призеров НПК на 5% на муниципальном уровне, на 

5% на региональном, на 5%всероссийском. 

5. Увеличить процент учащихся, набравших 70 и более баллов на ЕГЭ, на 5%, удержать на 

прежнем уровне процент выполнения и качества ОГЭ; 

6. Повысить процент обученности и качества на 4% на уровне НОО, на 5% на уровне ООО, 

на уровне СОО - на 5%. 

7. Повысить процент учителей, владеющих цифровыми технологиями, использующих 

ресурсы образовательных платформ (Учи.ру, «Российская электронная школа», Я-класс) 

до 80% в рамках нацпроекта «Цифровая школа». 

8. Выявить, обобщить и распространить опыт творчески работающих педагогов; 

9. Работать над повышением уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, в том числе дистанционных 

курсов, обмен опытом, самообразование. 

10. Организовать работу по обобщению передового педагогического опыта 

учителей школы: Фестиваль педагогических идей; Единый методический день. 

 

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 

318. Здание основной школы по СанПину рассчитано на 355 учащихся. Количество 

учащихся 5-11 классов составило: 299. Итого по школе: 617 учащихся. Обучение на 2 и 3 



ступени ведется в одну смену.   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 2017-2018 учебном 

году количество учащихся в школе - 541, в 2018-2019 - 565.  

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. 

В течение учебного года создавались оптимальные условия для укрепления 

здоровья, психического и интеллектуального развития обучающихся. Посещение уроков в 

рамках ВШК показало, что учителя на уроках используют здоровьесберегающие 

технологии (проводят физминутки, оптимально чередуют виды деятельности, формы 

работы). В течение года большое значение придавалось режиму работы, расписанию 

занятий в соответствии с СанПин, соблюдению санитарно-гигиенических норм.  

Так, в условиях дистанционного обучения продолжительность занятия была 

уменьшена в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

Просвещения, содержание образования реализовалось как на онлайн – уроках, так и при 

осуществлении обратной связи посредством электронных образовательных ресурсов, 

электронной почты и социальных сетей.  

Для учащихся с ОВЗ в школе созданы необходимые условия: организовано 

индивидуальное обучение согласно заключению ПМПК, для учащихся с ОВЗ и УО, 

посещающих уроки в классах, составлены индивидуальные учебные планы, с которыми 

ознакомлены родители.  В 2019 -2020 учебном году в школе обучается 18 детей с ОВЗ, из 

них на индивидуальном обучении 7 учащихся (в начале года появились два 1 класссника, 

в течение года один 7классник перешел на семейное обучение, один 8классник (Жалсанов 

Ж) перешел с индивидуального обучение  на обучение в классе). Таким образом, на 

уровне НОО на индивидуальном обучении находятся 3 учащихся (Абидуев Арсалан, 

Мункуев Алдар, Тудунова Нарана), на уровне ООО – 4учащихся (Лисихин А, 

Лхамажапова С, Иванов А., Цоктоев Алдар. В течение года проводились все уроки 

согласно ИУП учащихся. В условиях дистанционного обучения осуществлялся 

смешанный тип обучения с чередованием онлайн- уроков с классическим дистанционным 

обучением. Обратная связь осуществляется посредством образовательных платформ 

Учи.ру, Я-класс, РЭШ и др. 
 

Кадровое обеспечение  

В 2019-2020 учебном году наше образовательное учреждение было на 100% 

укомплектовано кадрами.  



 звание «Почетный работник образования РФ имеют: 

1. Ячменева Л.В. – учитель начальных классов 

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

3. Жапова М.Б. – учитель химии 

  4. Дармаева Г.Н. – учитель математики  

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 учётом 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 объём нагрузки и максимальный объём 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; 

– объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1 класса — 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, за счёт 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 учётом 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.  

Характеристика ООП, учебного плана и плана внеурочной деятельности.   

В школе разработаны и утверждены основные образовательные программы всех трех 

уровней. Достижение образовательных результатов ООП осуществляется через урочную 

деятельность и модель внеурочной деятельности (Разновозрастное студийно-клубное 

пространство проб).  

В соответствии с письмом «Об изучении родного языка» учащиеся 5-9 классов 

могут выбрать для изучения «Родной русский язык» в объёме 0,75 часа на каждую 

параллель, в 9-х классах в каждом классе по 0,75ч. 

 С прошлого учебного года в обязательную часть учебного плана для учащихся 5-9 

классов включен «Второй иностранный язык» - Китайский язык.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 

часа в 4-х классах. Также в 5 и 9 классах введен в обязательную часть предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 часа. На основании решения 

родителей (законных представителей) учащиеся школы изучают «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы буддийской культуры».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

образовательными программами студий «Робототехника» для учащихся 5-6 классов, «3D–

моделирование» для учащихся 6-7 классов, «Математическое моделирование», «ТРИЗ» 

для учащихся 6-7 классов. Данные программы студий реализуются в рамках «Школы 

техноконструирования и Авиамоделирования» ТехноКиА. 

 «Школу естественно- общественных наук» представляют «Учебно-

исследовательская и проектная деятельность» для учащихся 7 классов, «Краеведение» 

также реализуемые через часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Для учащихся, желающих улучшить уровень английского языка, предлагается курс 

«English grammar». 

В 8 классах в части, формируемой участниками образовательных отношений» 

продолжается изучение предмета «ИЗО» в соответствии с УМК под редакцией Б.М. 

Неменского. 

В рамках «Школы ТехноКиА» реализуются образовательные программы студий 

«Конструирование технических устройств на платформе «Ардуино», 

«Авиамоделирование» для учащихся 8 классов, реализуемые во внеурочное время (часы 

ПДО).  

 В соответствии с требованиями ФГОС в школе создано нелинейное расписание, 

согласно которому один раз в неделю учащиеся 5-8 классов имели возможность разойтись 

на занятия по своим интересам.  «Внеурочная линейка» проводится в пятницу 4 уроком.  

Кроме программ студий из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений ( см.выше), во внеурочной линейке проводятся занятия 

Военно-патриотического клуба, клуба Российского движения школьников, секция по 

бадминтону.  

В рамках задачи по организации работы для детей с низкой учебной мотивацией, 

вовлечения этих детей в групповые формы работы один раз в месяц для учащихся 5-8 



классов проводятся разновозрастные занятия студий «Факториал», «Словесник», «Smart 

junior», «Человекознание». 
 

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 2019-2020 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 посещённых 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 2019-2020 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 – 2020 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 2019 - 2020 учебном году к государственной итоговой аттестации 

были допущены все выпускники 9-го класса в количестве 40 человек и все выпускники 

11-го класса в количестве 15 человек. Результаты  государственной итоговой аттестации в 

2020 году:  



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

успехи в учении»   получили  3 выпускника  11 класса (Бортоева Виктория, Карелина 

Анастасия и Цыбенжапова Адиса) 

- аттестат о основном общем образовании с «отличием» получил 1 выпускник – 

Дарижапов Цырен.  

Результаты ИГА 2019 год 

Предмет  ЕГЭ 2018 2019 ОГЭ 2018 2019 ЕГЭ 2020  

Русский язык  60 68 74 76 61  

Математика 

профильная  

43 50 43 78 24  

История  54 42 56 100 75  

Химия  42 - 41 37,5 36  

Обществознание  58 52 56 48 59  

Информатика  35 40 45 69 Не 

сдавали  

 

Литература  Не сдавали  55 81 50 61  

Английский язык  Не сдавали  50 61 0 48  

Биология  46 42 47 69 42  

География  59 - 58  0 Не 

сдавали  

 

Физика  48 36 42  57 36  

  

№ Предмет  Место  Класс  ФИО учителя  

 Мхк    

1 Зуев Дмитрий  2  7 кл  Дашиева Д.Д. 

 Обществознание    

2 Базарова Настя  3 7а Будаева Д.Р. 

3 Никитин Саша  3 9 Будаева Д.Р. 

 Математика    

4 Базаргуруева Туяна  3 10б Чимитсариева Р.Ж. 

 Информатика    

5 Очиров Эдуард  2-3 10а Жанабазарова Д.Д. 

6 Дугарнимаев Алдар 3 8  

7 Цыденов Тамир 2 8  

 Экология    

8 Цырендашиева Эржена 3 10 Базаржапова Б.А. 

9 Базаров Алдар  2 10  

10 Цыденов Арсалан  3 10  

11 Сергеев Иван 1 9  

 Астрономия    

12 Базарова Настя  1 7а Аюров Б.Б. 

13 Нордопов Даши 2 7а  

14 Троицкая Диана  3 8б  

15 Очиров Эдуард  1 10а  

16 Никитин Саша  3 9б  

 Физкультура    

17 Носкова Вероника  3 10б Доржипаланов Б.В. 

18 Цыдыпмункуев Биликто  3 11 Жамбалов Б.Д. 

19 Лхамажапова Сарюна  3 10   



 Технология    

20 Намдакова Жэгдэна  2 10б Носкова А.Е. 

21 Аюрзанаева Дари  3 10б   

22 Дулмажапова Очирма  3 9б  

23 Нанзатова Влада  1 9а  

24 Цыпылова Наталия  3 8  

 Английский язык    

25 Бабуев Тамир  2 8б Бадмаева О.Ю. 

 Биология    

26 Базарова Настя  3 7а Базаржапова Б.А. 

27 Балданова Лариса  1 8а  

28 Балданов Билигто  2 8а  

29 Сергеев Иван  1 9б  

30 Никитин Саша  1 9б  

31 Базаров Алдар  3 10б  

 Литература    

32 Карелина Настя  3 11 Тучинова Ц.Г. 

33 Базарова Настя  2 7а Жамсаранова Д.Ц. 

34 Цыбикова Цырма  3 10а Жамсаранова Д.Ц. 

 География    

35 Галсанов Алексей  3 10  Дашинимаева А.О.  

 Право    

36 Мыльникова Кристина  1 8 Будаева Д.Р. 

37 Балданова Лариса  3 8  

38 Галсанов Алексей  2 10  

39 Цыбенжапова Адиса  1 11 Будаева Д.Р. 

40 Димчиков Жамьян 2 11 Будаева Д.Р. 

 ОБЖ    

41 Бабуев Тамир 2 8б Козулин А.Н.  

42 Цыденов Тамир  3 8б  

43 Цыпылова Наташа  3 8  

44 Носкова Вероника  1 10б  

45 Галсанов Алекесей  2 10а  

46 Ким Амагалан  3 10а  

47 Ямадаева Жигэыма  2 11  

48 Жаргалова Ирина  3 11  

 Русский язык    

49 Базарова Настя  2 7а Жамсаранова Д.Ц. 

50 Бабуев Тамир  1 8б Жамсаранова Д.Ц.  

 История    

51 Павлов Тимур  3 7б Дулмажапова Д.Д. 

52 Лхамажапова Туяна  2 8б Дулмажапова Д.Д. 

53 Димчиков Жамьян 1 11 Дулмажапова Д.Д. 

54 Цыбенов Аюр  1 9а Дулмажапова Д.Д. 

55 Бадалаева Вера  3 10а Дулмажапова Д.Д. 

56 Галсанов Алексей  2 10а Дулмажапова Д.Д. 

57 Норсонов Даши  3 7а Будаева Д.Р.  

58 Базарова Настя  1 7а Будаева Д.Р. 

 Экономика    

59 Галсанов Алексей  3 10а  Будаева Д.Р.  

 Физика    

60 Базарова Настя  3 7а Аюров Б.Б. 

61 Бабуев Тамир  1 8б  

 



Среди учащихся больше всех призовых мест получили Базарова Эржена, 7а , 7 

призовых мест, Галсанов , 10а (5 мест),  Бабуев Тамир (4 призовых места), Цыбенжапова 

Адиса (3 места), Никитин Александр (3 места) и другие. 

Среди учителей, подготовивших учащихся к олимпиаде, наибольшее количество 

призеров и победителей подготовила Базаржапова Б.А. ( биология -6м, экология -5м) 

По 8 призовых мест отмечается у 4х учителей школы: Будаевой Д.Р.(история – 2м, 

обществознание –одно место, право-3м, экономика -1м), Дулмажаповой Д.Д. (история - 

6м, право- 2м),  Аюрова Б.Б., ( астрономия -6 м, физика -2м), Козулина А.Н., ( ОБЖ). 

5 мест имеется у Носковой А.Е. ( технология -5м) 

По количеству призовых мест по классам наибольшее число призовых мест занял 

8б класс – 12 мест, 10а класс – 10 мест, затем 10б класс – 9 мест и другие.  

С 14 января года по 18 февраля 2020 учащиеся школы участвовали в региональном 

этапе ВОШ.  

По результатам участия в региональном этапе олимпиады по праву Галсанов Алексей, 

учащийся 10б, занял 2 место, учитель – Будаева Дарима Раднаевна.  

Также в региональном этапе ВОШ учащаяся 11 класса Бадалаева  

Вера заняла 3 место по истории, учитель -  Дулмажапова Дарима Дабасамбуевна.  

По сравнению с прошлым годом в 2020 учебном году количество участников 

регионального этапа ВОШ увеличилось более, чем в 2 раза. Если в 2019 году было 14 

участников, то в 2020 году 33 участника.  

Вывод : поставленная задача по повышению количества призеров и победителей на 

муниципальном этапе на 10%, на региональном этапе на 5% выполнена.  

Данные результаты связаны  

- с проведением качественной подготовки к олимпиадам, целенаправленной системной 

работы учителя на уроках в течение года; 

- с функционирующей на протяжении 6 лет моделью внеурочной деятельности – 

разновозрастным студийно-клубным пространством проб. 

Рекомендации: 

- продолжить работу с одаренными детьми на разновозрастных занятиях клубов и студий; 

- на уроках дифференцировать задания, включать задания ЕГЭ, ОГЭ и задания 

олимпиады; 

- расширить спектр участия в олимпиадах для того, чтобы в течение года готовиться к 

олимпиадам, выполняя олимпиадные задания всех уровней, а также олимпиады 

организаций других сфер отрасли.  
 

Анализ организации научно- исследовательской деятельности учащихся.  

В школе функционирует НОУ «Интеллект», а также с этого учебного года 

проводятся занятия студии «Проектно-исследовательская деятельность» (ПИД) во время 

проведения внеурочной линейки по интересам учащихся. В школе функционирует Студия 

юных исследователей физики «СЮИФ», Военно- патриотический клуб и клуб РДШ.  

Проведение разновозрастных занятий выше указанных студий и клубов 

способствует достижению следующих результатов: 

 

VII Краевая выставка научно- технического творчества молодежи «НТТМ» - 2 

место, Бабуев Тамир, учащийся 8б класса. Учитель – Аюров Б.Б. 

 

Межмуниципальная конференция по английскому языку – 3 место заняла 

Жаргалова Ирина, учащаяся 11 класса, учитель – Бадмаева О.Ю. 

 



Муниципальная заочная НПК «Помним и благодарим, посвященной памяти И.Д. 

Кобзона» - 3 место, Кряжев Николай, учащийся 8б класса. Учитель – Дулмажапова Д.Д., 

учитель истории и обществознания. 

 

Результаты участия в НПК «Шаг в будущее», НПК «Шаг в будущее.Юниор» 

 

  В муниципальном этапе НПК «Шаг в будущее. Юниор» участвовал 21 учащийся, 

что на 5 учащихся больше, чем в прошлом году.  

В НПК «Шаг в будущее» участвовало 16 учащихся, что на 4 больше количества 

участников прошлого года. 

 

 «Шаг в будущее» 

НПК Муниципальный этап Региональный этап Россия 

Место 1 2 3 Ит

ого 

1 2 3 Итог

о 

 

2017-2018 3 1 3 7 1 1 1 3 3м Банзарагшиев Ринчин, участники 

– Хайдапов А, Сыромятников А. 

2018-2019 

 

3 1 2 6 1 2  3 2место– Балданов Бато,11кл, 

Участники – Никифоров И, 

Жадамбаев З, 10б 

2019-2020 3 4 4 11 0 1 1 2 Участники – Жадамбаев Зорикто, 

Завьялов Иван, Ким Аюша 

 

Результаты участия в НПК «Шаг в будущее. Юниор» 

2017-2018 0 1 1 2 0 0 0 0 Участник - Базаржапова Аюша,3 кл 

2018-2019 6 5 2 13 2 1 1 4 2место – Болотова Карина, 4в 

(Болотова ТД) 

2019-2020 4 3 4 11 0 2 1 3 0 

 

По результатам участия отмечается 22 призовых места, из них 11 призеров и 

победителей НПК «Шаг в будущее. Юниор», 11 – «Шаг в будущее». 

Сравнение результатов НПК «Шаг в будущее» за три года показывает увеличение 

количества призовых мест муниципального этапа на 4, однако количество призовых мест 

на региональном этапе снизилось, В этом году на всерооссийском этапе нет призовых 

мест у призера и у рекомендованных к участию в НПК в г. Москва трех учащихся, у 

которых не было места на региональном этапе.  

В НПК «Шаг в будущее. Юниор» на муниципальном этапе количество призеров и 

победителей уменьшилось на 2уч, на региональном этапе количество призеров также 

снизилось на 1 уч. 
 

Победитель и призеры регионального этапа НПК «Шаг в будущее. Юниор» 

Секция «Физика и познание мира» 



ФИО 
Школа, 

класс 
Название работы Научный руководитель Результат 

Дабаев Амгалан 

  
4а класс Солнечная батарея 

Пурбуева Раиса 

Санжиевна 
2 место 

Симпозиум 2 «Естественные науки» 

Секция « Биология» 

Галсанова Людмила 

  
3 класс Рождение бабочки 

Хэ Лидия 

Чушиевна 
3 место 

Симпозиум 4 «Социально-гуманитарные науки и искусство» 

Секция «Историческая» 

Санданова Сабина 5 класс 
Мой дед участник 

ВОВ 

Дашинимаева 

Аягма Очировна 
2 место 

Результаты участия в НПК «Шаг в будущее» 

3 место-Бабуев Тамир  в симпозиуме « Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» 

Секция «  Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и медицине» 

ФИО Школа, класс Название работы Научный руководитель Результат 

Жадамбаев 

Зоригто 
10 класс 

Индикатор биоэнергии на 

Arduino 

Аюров Болот 

Баторович 
Москва 

Секция «Технологии будущего - своими руками» 

Завьялов Иван 10б 
Лабораторный источник 

питания своими руками 

Козулин Александр 

Николаевич 
Москва 

Ким Аюша 9 класс Умная розетка 
Аюров Болот 

Баторович 
Москва 

Секция « Биомедицинская техника» 

Бабуев Тамир 

МОУ 

АСОШ№3 

8 класс 

Портативное устройство для 

лечения заикания детей 

школьного возраста 

Аюров Болот 

Баторович 

1 место 

Москва 

Секция «Культурология» 



Цырендашиева 

Эржена 

МОУ 

АСОШ№3 

10 «б» класс 

Образ народного героя в 

английских и бурятских 

былинах и сказках (на 

примере Робин Гуда и 

Будамшуу) 

Дамдинова Туяна 

Георгиевна 
3 место 

Вывод: поставленная задача об увеличении количества призеров НПК на 5% на 

муниципальном уровне выполнена, однако т.к. на региональном этапе количество 

призеров не увеличилось, то поставленная задача не выполнена. Несмотря на 

функционирование студии «Проектно- исследовательской деятельности». 

Рекомендации:  

1) Усилить работу с одаренными детьми через качественную подготовку 

учащихся в НОУ «Интеллект» школы, качественный отбор содержания 

разновозрастных занятий студий; 

2) Привлечь интерес детей к научно- исследовательской деятельности через 

видоизменение направлений студий и клубов; 

3) Вести работу по привлечению научных руководителей из ВУЗов или иных 

специалистов; 

4) Повысить уровень профессионализма учителей, занимающихся научно- 

исследовательской деятельностью, посредством участия в курсах, вебинарах и 

т.д. 

 

На окружном мероприятии –балу старшеклассников, посвященном 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина, участвовали 15 учащихся 10 классов школы.  

Результаты участия в литературном проекте за три года 

Номинации, ФИО 

ученика, учителя 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Лучшая женская 

роль 

1 место- Андросюк 

Валерия, 10 кл 

- - 

Лучшая мужская 

роль 

2место- Нанзатов 

Вадим, 11 

2 место -Ламожапов 

Тимур, 10 

 

Лучшее 

исполнительское 

мастерство 

  1 место- Цыбикова 

Цырма, 10а 

Лучшее исполнение 

романса 

3 место - 2 место – Бабуев 

Тамир,8б 

Лучшая 

хореографическая 

постановка 

2 1 3 

 

В конкурсе чтецов «Свои неясные мечты хотел я выразить стихами» к 205летию со 

дня рождения М.Ю. Лермонтова 1 место занял Бабуев Тамир, 8б. Учитель – 

Жамсаранова Д.Ц. 

 

Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».  



 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Место, ФИО 

учащегося, класс 

2 место 

Карелина Юлия, 11кл 

3 место, Никитин 

Александр, 8б 

1 место, 

Жамбалова Даяна, 5б 

Учитель  Жамсаранова Д.Ц Дашиева Д.Д. Нимаева РМ. 

 

В конкурсе чтецов «Свои неясные мечты хотел я выразить стихами» к 205летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 1 место занял Бабуев Тамир, 8б. Учитель – Жамсаранова Д.Ц. 

 

Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика».  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Место, ФИО 

учащегося, класс 

2 место 

Карелина Юлия, 11кл 

3 место, Никитин 

Александр, 8б 

1 место, 

Жамбалова Даяна, 5б 

Учитель  Жамсаранова Д.Ц Дашиева Д.Д. Нимаева РМ. 

 

В муниципальном этапе конкурса сочинений к 75-летию Победы в ВОВ «Они 

сражались на войне, чтоб счастье дать моей семье» в номинации «Люди в тылу» среди 5-7 

классов 1 место занял Батоев Баир, 5б класс, в той же номинации 2 место заняла 

Цырендашиева Дашима, 5б.  

В номинации «Нас разлучила война» 2 место заняла Намсараева Зоригма, 5в, 3 

места заняли Батоев Сокто, 5в, Теплоухов Никита, 5б. Учитель- Нимаева Р.М. 

В конкурсе «Есенинский диктант» 3 учащихся5-х классов заняли призовые места: 1 

место - Жанчипова Дари, 5а, 2 место – Эрдынеева Сарана, 5а, 3м- Теплоухов Никита, 5б. 

Учитель – Нимаева Р.М. Также 2 призеров конкурса подготовила Жамсаранова Д.Ц. 

   

В этом году прошел конкурс детских театральных коллективов, в котором 

учащиеся 4в класса и 9б класса участвовали в двух возрастных категориях. По 

результатам участия в муниципальном конкурсе учащиеся 4в класса стали лауреатами 

конкурса, учащиеся 9б класса также стали лауреатами конкурса.  

Учитель русского языка и литературы Дашиева Долгорма Дамдиновна удостоена 

специального приза Агинского театра «Далитэ» за «Лучшую режиссерскую работу». 

На первом межмуниципальном конкурсе детских театральных коллективов диплом 

2 ступени получили учащиеся 9б класса.  

 

В окружном конкурсе «Ага- интеллект» учащиеся 10 и 11 классов заняли 2 место. 

Учителя школы в конкурсе «Ага- интеллект» заняли 1 место. 
Диплом 1 степени Международного конкурса «Гураненок-2019» получила старшая 

танцевальная группа школы учащихся 8-11 классов. 

 

Учащиеся школы активно участвуют в дистанционных мероприятиях разного 

уровня. 

В Международной игре-конкурсе «Инфознайка» участвовало 98 учащихся, 

дипломом федерального уровня удостоен Дашиев Бадма, 2а класс,  дипломом 



муниципального уровня -  Загдаева В, 1а класс. Учитель – Жанабазарова Д.Д., учитель 

информатики. 

Во Всероссийском конкурсе «КИТ» участвовало 39 учащихся школы 

В результате участия в X X Всероссийском конкурс для детей и молодежи 

«Свобода творчества» 1 место заняла Ямадаева Ж, 11 класс. Учитель – Чимитсариева 

Р.Ж., учитель математики 

В XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Время талантливых» 2 место 

заняла Аюрзанаева Дари, 10б класс. Учитель – Чимитсариева Р.Ж. 

 

Спортивные достижения учащихся и учителей: 

Муниципальная спартакиада «От массовости к мастерству»  

«Бег на 1500м» - 1 место, Рыгзынов Цырен, учащийся 8а, учитель – Доржипаланов Б.В. 

«Метание мяча» - 1место,  Мункуева Оксана, учащаяся 7б, учитель – Доржипаланов Б.В. 

«Метание мяча» - 2 место, Доржиева Наталья, учитель – Доржипаланов Б.В. 

 

Первенство ДЮСШ по легкоатлетическому кроссу среди общеобразовательных 

школ ГО «Поселок Агинское» -  «Дистанция 200м среди девочек 2002-2003» - 2 место, 

Носкова Вероника, 10б, учитель – ДоржипалановБ.В. 

Волейбол – соревнования среди юношей ОО ГО «Поселок Агинское» - 3 место 

 

Чемпионат, первенство Заб каря на призы президента Федерации Забайкальского 

края по бадминтону 

1 место -  Очирова Саяна, 6а, учитель – Доржипаланов Б.В. 

1 место – Мункуев Болот, 8а, учитель – Доржипаланов Б.В. 

V Летние соревнования по бадминтону «Алханайский волан-2019» Администрации 

АБО – 1 место , Доржипаланов Б.В, учитель физической культуры 

Новогодний турнир на призы Территориальной избирательной комиссии ГО 

«Поселок Агинское»  - 2 место в смешанном парном разряде по бадминтону, 

Доржипаланов Б.В, учитель физической культуры, 

3 место – в мужском одиночном разряде по бадминтону, Доржипаланов БВ. 
 

Анализ воспитательной работы 

            В наше современное время воспитание личности с активной гражданской позицией 

в области ответственности и самостоятельности, терпимости и уважения к людям, 

личности, впитавшей лучшие достижения культуры, приобретает особую актуальность. 

Именно в школе необходимо заложить в учащихся основы самовоспитания и создать 

устойчивую доминанту на самосовершенствование, осознанное и целенаправленное 

развитие в себе личностных качеств. 

 Программа воспитания школьников МОУ «Агинская средняя общеобразовательная 

школа №3» направлена на развитие личностного роста учащихся: 

⮚ Раскрытие внутреннего потенциала школьников; 
⮚ Развитие качеств культурного человека; 
⮚ Формирование жизненных навыков, необходимых для умения строить 

взаимоотношения; 
⮚ Поддержание учебных целей и стремление ученика к самосовершенствованию, его 

желания и умения постоянно учиться новому; 
⮚ Воспитание гражданской позиции и социальной активности. 

          Мы растим личность – успешную, способную учиться добывать знания, всесторонне 

развитую, деятельностную, толерантную.  Приоритетным направлением является забота о 

физическом, психическом и нравственном здоровье детей. Результатом всей работы 

педагогического коллектива школы должна стать личность школьника, ориентированная 



на самопознании и самовоспитании, с чувством гражданина, политической культурой, 

личным достоинством. 

Цель воспитательной работы: 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. 

Для достижения цели проводится работа по формированию качественно 

функционирующей и развивающейся системы воспитательной работы школы, создающей 

условия для становления активной, творческой и социально ориентированной личности, 

готовой к жизненному самоопределению. 

Составлено календарное планирование управленческой деятельности на 2019-2020 

учебный год согласно функционалу. 

Задачи: 

      1.  Совершенствование содержания и технологий воспитания, обеспечивающего 

формирование и развитие личности; 

       2. Создание условий для развития личности, личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса; 

      3. Обеспечение  общественного характера управления в общеобразовательном 

учреждении. 

           

Составлено календарное планирование управленческой деятельности на 2019-2020 

учебный год на основе согласования управленческих позиций согласно функционалу. 

По совершенствованию содержания и технологий воспитания посещены курсы: 

«Духовно-нравственное воспитание школьников на современном этапе», «Ориентация 

методического сопровождения воспитательного процесса на изучение и апробацию 

современных развивающих  технологий воспитания»; « Реализация адаптированных 

образовательных программ основного общего образования» 

             Для решения 2 задачи: «Создание условий для развития личности, личностного 

роста всех субъектов образовательного процесса» была проведена следующая работа: В 

течение  учебного года проведены методологические семинары по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. В рамках семинара были даны открытые 

уроки, классные часы и внеклассные мероприятия. 

Для обеспечения личностного роста и формирование ключевых компетенций школьников 

был расширен диапазон объединений системы дополнительного  образования социума, 

ориентированной на запросы и интересы учащихся. В тесном сотрудничестве работали с 

ДДТ, АШИ, ДЮСШ, ЦСП, театр «Далитэ», РДК. 

           Для решения 3 задачи: «Обеспечение общественного характера управления в 

образовательном учреждении, повышение эффективности самоуправленческой 

деятельности». Работает Управляющий совет школы, совет профилактики. 

        Традиции образовательного учреждения в широком смысле – урок, внеучебная 

деятельность, отношения учителей, учащихся, родителей, внутренний микроклимат 

оптимизма, сотрудничества, взаимопомощи, непрерывного диалога – рассматриваются 

как самодостаточная конструкция развивающейся воспитывающей атмосферы. 

Коллективным носителем традиций являются педагогический коллектив, коллектив 

учащихся, родители. 

        Ключевой фигурой воспитания в школе является педагог. Именно в педагогической 

деятельности через взаимодействие субъектов реализуется воспитание как сохранение и 

развитие человеческих качеств, отвечающих на вызовы времени, общества и природы. 

        Помочь школьнику обрести уверенность в своих силах на пути к достижению успеха 

– это задача каждого учителя, независимо от того, какой предмет он преподает. 



Профессиональный долг классного руководителя состоит в том, чтобы стимулировать 

внутреннюю активность ученика, его потребность в самосовершенствовании, развивать 

здоровое честолюбие и осознанное стремление к успеху. 

Качественная характеристика организаторов учебно - воспитательного процесса. 

Большинство учителей имеют достаточно большой опыт работы, это творчески 

работающие педагоги, которые способны профессионально решать сложные 

педагогические ситуации.  

Все классные руководители имеют высшее педагогическое образование, регулярно 

проходят тематические курсы в ИУУ, участвуют в работе совета классных руководителей, 

участвуют в постоянно действующих методологических семинарах в школе.   

 2019-2020 учебный год проходит под эгидой «Год Памяти и Славы». К этому году 

приурочены многие мероприятия проводимые в школе, округе, крае. В связи с карантином 

с  февраля (март) не все общешкольные мероприятия были  проведены.  

         Воспитательная работа осуществляется как в учебном процессе, так и во внеурочной, 

внешкольной деятельности. В школе созданы благоприятные условия для раскрытия и 

развития способностей каждой отдельной личности, ее самореализации и 

самоопределения. Работают студии и секции, в тесном контакте сотрудничаем с Центром 

спортивной подготовки, с ДЮСШ, ДДТ. Занятость учащихся дополнительным 

образованием возросла по сравнению с прошлым годом.    

Внеурочная жизнь классных коллективов была разнообразной и интересной.  

Свидетельство тому хорошо проведенные традиционные школьные мероприятия. 

Традиционные творческие дела поддерживают эмоционально-привлекательную 

атмосферу школы и направлены на развитие творческой самореализации личности 

ученика. 

На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают 

ставшие в школе традиционными мероприятиями, к которым многие классные 

коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством  классных руководителей, педагогов-организаторов. 

- Праздник «День Знаний» 

- «День здоровья»-участвовали все классы и учителя. 

- к Дню Учителя -  проведен парламентом школьного самоуправления - День 

самоуправления. 

- к « Дню матери»- концерт учащихся, каждый класс приготовил и показал по одному 

номеру; 

- Акция «Весенняя неделя добра» - благотворительные сборы книг, одежды, игрушек, 

помощь ветеранам войны и труда, тыла, ветеранам педагогического труда. 

-Первенство по волейболу, баскетболу среди учащихся школы. 

     - «Новогодний бал-маскарад», вечера отдыха, конкурсы и викторины, экскурсии в 

музей, посещение театра «Далитэ», походы в цирк - сплачивают классный коллектив, 

помогают в раскрытии и воспитании интеллектуально-творческих возможностей ученика, 

формирование его принципиальных позиций, межличностных отношений, социальной 

ориентации, универсальной связи с окружающим миром и благоприятного физического 

самочувствия. 

-Вечер-концерт посвященный  8 марта; 

-Вечер отдыха к Дню Валентино; 

-День Победы. Принимаем активное участие в онлайн-ероприятиях посвященных 75-

летию Победы. 

Хочется отметить, что достоинством воспитательной работы в школе в этом году, с нашей 

точки зрения, является организация и проведение мероприятий в форме коллективно-

творческого дела (далее КТД), что позволяет сосредоточить силы всех участников 

воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более целенаправленно и 

плодотворно. КТД - форма работы, которая направлена на: 



-Развитие творческих способностей. 

-Развитие интеллектуальных способностей. 

-Реализацию коммуникационных потребностей. 

-Обучение правилам и формам совместной работы. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной. Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем 

Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной 

для каждого человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков. Главной 

целью при реализации направления является создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления 

настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно- 

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован 

широкий спектр мероприятий. 

3  сентября участвовали на торжественном мероприятии, посвященной  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и  памяти агинчан, погибших от рук террористов. 

Провели в школе торжественную линейку памяти в День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

4 сентября приветствовали участников факельной команды Международной факельной 

эстафеты. 

24 сентября День памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и 

служебного долга прошел в поселке Агинское. В рамках проведения праздника состоялось 

торжественное посвящение в ряды Всероссийского военно-патриотического движения 

«Юнармия» -учащихся образовательных организаций городского округа «Поселок 

Агинское». Были приняты в ряды Юнармии 50 учащихся 5-х классов нашей школы. 

27 сентября участвовали в IX открытом турнире городского округа «Поселок Агинское» 

по футболу среди школьников на призы памяти воина-интернационалиста, кавалера 

ордена Красной Звезды Никона Комогорцева. 

Ежегодно  учащиеся вместе с педагогами принимают участие в муниципальной акции 

«Неделя добра». Ученики в рамках этих акций проводят благотворительные сборы книг, 

одежды, игрушек,оказывают помощь ветеранам войны и труда, тыла, ветеранам 

педагогического труда. 

труда, пенсионерам, одиноким жителям по уходу за домом, благоустройству территорий; 

проводят уроки добра и др. 

14 октября  2019 года учащиеся старших классов активное участие принимали в акции 

«Цифровое телевидение», оказывали помощь в подключении пожилым людям, ветеранам 

ВОВ, труженикам тыла и т.д. 

4 ноября в День народного единства участие приняли на праздничных мероприятиях 

нашего поселка: посетили в Музей природы «Ночь музея», где были проведены 

экскурсии, мастер класс по оригами, слаймомании, рисовании на воде. 

В театре «Далитэ»  состоялся праздничный концерт, посвященный ко Дню народного 

единства с участием национальных диаспор. После концерта была организована игра-

викторина   «В единстве наша сила», посвящённая народному единству, где сборная 

команда 10-х классов заняла 2 место.   

18 января 2020 года приняли участие в   торжественном открытии года Памяти и Славы, 

посвященного 75 летию Великой Победы. Дан старт новой традиции в России, на 



открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных 

войн, труженики тыла, молодое поколение, учащиеся школ.  

В преддверии Дня Защитников Отечества учителями истории, классными руководителями 

были проведены тематические классные часы, Уроки мужества, посвященные ВОВ, 

боевым действиям в Афганистане и Чечне с просмотром документальной хроники для 

учащихся 5-11 классов. Данные мероприятия оказали высокое нравственное воздействие 

на учащихся. 

7 февраля 2020 года участвовали в муниципальном этапе зимней военизированной 

спартакиады допризывного возраста городского округа "Посёлок Агинское". Призеры в 

номинациях. 

С целью развития патриотического воспитания, творческой активности в этом году в 

связи с карантином и переходом на дистанционное обучение также послужило вовлечение 

наших учащихся во Всероссийский онлайн-конкурсы муниципального, 

межмуниципального уровня, акции и конкурсы РДШ,конкурс чтецов посвященные 

празднику 9 мая – Дню Великой Победы. 

Все эти мероприятия – дань памяти тем, кого уже нет с нами, и призыв к чему необходимо 

стремиться каждому. 

Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2. Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления 

разногоуровня: муниципальных, межрегиональных, краевых и всероссийских. 

Проблемное поле: 

1. Не все запланированные мероприятия были проведены. 

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления 

воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. Запланировать проведение экскурсий, выездов. 

 

Правовое воспитание 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного 

процесса в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, 

способного быть мобильным во всех сферах общественной жизни государства. Работа 

школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на формирование 

полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться правами 

гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты собственных 

гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Необходимо отметить, что согласно Концепции модернизации Российского образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания одной из важнейших задач воспитания 

несовершеннолетних является формирование у школьников гражданской ответственности 

и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и к активной адаптации 

на 

рынке труда. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

Формирование гражданского отношения к себе 

Формирование гражданского отношения к своей семье 

Формирование гражданского отношения к школе 

Формирование гражданского отношения к Отечеству 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные 



на ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во 

Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, 

будучи гражданином общества и государства. 

Месячники правовых знаний проводится 2 раза в учебный год совместно с 

представителями общественности. Наши наблюдения показали, что дети с интересом 

беседуют о своих правах, встречаются с правоохранительными органами, задают 

интересующие их вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое 

отношение к миру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права –

это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – правонарушения 

среди подростков. 

Формирование гражданско-правовой культуры учащихся через органы ученического 

самоуправления, волонтерскую деятельность осуществлялся через обучение детей 

основам 

демократических отношений в обществе; через обучение их управлять собой, своей 

жизнью в 

коллективе, развитие организаторских способностей учащихся. 

Ученическое самоуправление в нашей школе представлено детским объединением 

«Содружество».  

В этом учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу по 

формированию у учащихся чувства ответственности, инициативы и самостоятельности 

через дальнейшее совершенствование системы ученического самоуправления, как на 

школьном уровне, так и в классных коллективах.  

Получилось: в классах выбраны активы, проводится совместное планирование дел. Особо 

хочется отметить работу классных руководителей работавших над сплочением классного 

коллектива: учителей начальных классов, 5б класса Гомбоеву Б.Б, 5в-Батоеву Ж.Д, 6а- 

Будаеву Д.Р, 7а класса- Жанабазарову Д.Д., 8б класса Дулмажапову Д.Д. 

Участие детей в школьном самоуправлении или в деятельности детской общественной 

организации позволяет учащимся повысить социальную компетенцию, развивать 

социальные 

навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решения социальных 

проблемных 

ситуаций. Были проведены следующие мероприятия: 

-Акция «Неделя добра» 

-Школьный субботник «Мы за чистый поселок»  

-Адресная помощь ветеранам, труженикам тыла, одиноким пенсионерам 

-Конкурс сочинений «Письмо ветерану». 

Работа над формированием личности с активной жизненной позицией реализовывалась 

через вовлечение учащихся в следующие мероприятия: 

-Муниципальный конкурс «Я-лидер» 

-Акция «Блокадный хлеб» 

-Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях. 

-Участие в онлайн-конкурсах к 9 мая. 

Наличие победителей, призеров в конкурсах говорит об успешном взаимодействии 

педагогов и учащихся в данных направлениях. 

Совместно с классными руководителями организовано проведение классных часов по 

следующим тематикам: «Правила школьной жизни»; «Что такое толерантность»; 

«Конвенция о 

правах ребенка»; «Жизнь в социуме. Профилактика правонарушений». 

В план работы по правовому образованию родителей было включено: 

Проведение тематических родительских собраний: 



 -Ответственность родителей в Российском Законодательстве, 

 -Пути преодоления конфликтных ситуаций 

- проведение общешкольных родительских собраний с участием сотрудников МО МВД 

- оформление наглядно-информационного стенда «Твои права и обязанности»; 

Продолжает работу детское движение РДШ. В начале года во всех классах проведен 

Единый классный час: ознакомление сс новыми задачами РДШ. С показом 

видеопрезентации. 

К Дню пожилых людей –создан волонтерский отряд. Оказали помощь ветеранам 

педагогического труда: уборка  огорода, уборка территории и т.д., кололи дрова. 

На базе ДДТ создан сетевой волонтерский клуб, где принимаем активное участие во всех 

совместных мероприятиях. 

Одним из интересных мероприятий проводимых в школе в рамках РДШ- это «Уроки 

успеха».     Встречи с интересными людьми округа, выпускниками школы.  

В этом учебном году учащиеся школы были активно представлены в общественных 

организациях поселка, проявили активность в улучшении жизни поселка. Принимали 

активное участие в акциях «Чистый поселок», «Мы за здоровый образ жизни», в 

благотворительной акции «Весенняя неделя добра», «Помощь ветеранам войны и тыла.  

Активное участие принимаем в онлайн-конкурсах РДШ посвященных Победе в ВОВ. 

Выводы: 

Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось 

через взаимодействие всех участников УВП, организацию деятельности ученического 

самоуправления, системы тематических мероприятий по формированию гражданской 

позиции и правовой культуры участников. 

В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом учебном 

году требуется: 

- продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое 

самоуправление; 

-повысить уровень индивидуально- воспитательной работы с учащимися, склонными к 

нарушениям правопорядка; 

-оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового 

воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка; 

-повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-опасном 

положении;   

Трудовое воспитание 

Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный процесс 

рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой необходимо проявлять, 

помимо интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и 

семьей сам ученик. 

Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята трудятся на пришкольном участке, 

участвуют в субботниках. Летом работают в летней трудовой практике. Участвуют в 

разных муниципальных, межмуниципальных, школьных акциях: «Чистый поселок», 

«Чистая школа» ит.д., «Волонтерская помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 

пенсионерам». 

Одним из вопросов трудового воспитания является профориентационная работа. В школе 

ежегодно проводятся мероприятия, посвященные разным профессия. Цель данного 

мероприятия заключается в том, чтобы помочь детям в выборе будущей деятельности. 

Проведены профориентационные встречи с представителями разных профессий, с 

представителями ВУЗов, ССУзов. 

Вывод: воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение 

учащихся к общественно-полезным работам, привитие навыков самообслуживающего 



труда, формирование самосознания по необходимости сохранности чужого имущества, 

добровольное оказание помощи нуждающимся – залог трудового воспитания школьников. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

По созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, привитие навыков 

здорового образа жизни сделано следующее: 

-Проведены встречи и лекции врачей АОБ; 

- Месячник по пропаганде здорового образа жизни. 

- Конкурсы плакатов и рисунков. 

- Выставки рисунков и стенгазет. 

-Общешкольный День здоровья. 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни: 

-Школьные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, стрельбе; 

- Участие в муниципальных соревнованиях по волейболу, настольному теннису, легкой 

атлетике, шахматам. 

-Участие в соревнованиях «Президентские соревнования»; 

В течение всего учебного года ежедневно работали в школе спортивные секции по 

волейболу,  баскетболу, настольному теннису, футболу, легкой атлетике. 

Систематически проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Были организованы и проведены лекции, беседы, встречи с врачами, с 

студентами медицинского колледжа п. Агинское. Ежегодно проведится социально-

психологическое тестирование обучающихся направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

В целях охраны и укрепления здоровья обучающихся школа создает условия для работы 

организации общественного питания, осуществляет контроль ее работы. 100 % учащихся 

охвачены в получении горячего питания, бесплатно питаются 379 учащихся из 

малообеспеченных семей. 

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий и 

планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические 

классные часы: «Нет вредным привычкам»,  «Твоё здоровье», «Основы здорового образа 

жизни», «Школа безопасности. Будьте внимательны и осторожны». 

Результат: 

1. Есть результаты спортивных достижений. 

2. Учащиеся школы принимают участие в муниципальных, окружных мероприятиях 

данного 

направления. 

Выводы: Работа в этом направлении должна быть усовершенствована, т.к. проблемы 

здорового образа жизни на сегодня актуальны. 

Социальная деятельность 

В 2019-2020 учебном году работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических бесед с учащимися, 

индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительский 

правовой всеобуч. 

Работа с детьми из неблагополучных семей, с детьми «групп риска»: 

          Особое внимание педагоги уделяют детям, находящихся в сложных жизненных 

условиях (социально-неблагополучные семьи, безработные родители, неполные семьи и 

др.). В школе функционирует социально-психологическая служба, деятельность которой 

направлена на оказание поддержки и помощи нуждающимся детям: организация 

бесплатного питания в школьной столовой, обеспечение канцелярскими товарами, 

одеждой и обувью по линии социальной защиты, сладкие подарки к Новому году. 

Главные задачи: 



- отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения учащихся; 

- создание банка данных «трудных» детей и детей с девиантным поведением; 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 

К детям и подросткам «группы риска» относят детей с различными формами психической 

и социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, не адекватным нормам и 

требованиям ближайшего окружения. 

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. В начале учебного 

года по классам собирались сведения о детях с девиантным поведением и детях «группы 

риска». На внутришкольный учет, на учет в ИДН в начале года были поставлены 2 

учащихся.  

Основные причины постановки:  

⮚ прогулы уроков и неуспеваемость; 
⮚ правонарушения; 

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происходит на разных 

уровнях: 

⮚ индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии 

родителей; 
⮚  беседы с родителями; 
⮚  классные часы; 
⮚  родительские собрания; 
⮚  профилактическая работа совместно с инспектором ИДН ОВД; 

В целях организации досуга «трудных» детей проводилась работа по: 

● выявлению интересов и наклонностей детей; 
●  привлечению детей в секции и кружки.  

Классные руководители  контролируют посещаемость и успеваемость детей, проводят 

работу с родителями.  

Социальным педагогом, классными руководителями были проведены беседы, посещены 

неблагополучные семей, проведены беседы и лекции по профилактике с участием 

инспекторов ИДН,  выступления на родительских собраниях, а также были представлены 

и рассмотрены материалы на КДН. Следует отметить, что в этом году велась тесная 

работа с инспекторами ИДН. Совместные рейды со специалистами мэрии и инспектором 

ИДН дали результаты: родители стали немного ответственнее следить за детьми, за 

посещением школы, пропусками, прогулами в вечернее время. 

В школе проводились встречи с сотрудниками ПДН, врачами; акции, Дни здоровья. 

 Проводилась работа с учащимися, классными руководителями, привлекались родители, 

Управляющий Совет школы.  

В школе работает Совет профилактики. Социальный педагог регулярно поддерживает 

связь с классными руководителями, с родителями. 

Классные руководители отслеживали занятость обучающихся во внеурочное время, 

проводят работу с подростками, пропускающими занятия: индивидуальные беседы с 

детьми и их родителями. 

Результатом совместной работы социально – психологической службы, классных 

руководителей, родителей можно считать малое количества учащихся на учете в ПДН. На 

конец учебного года состоит на учете в ПДН 1 ученик. 

На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений 

осуществлялась совместная деятельность с инспекторами ПДН, с комиссией по делам 

несовершеннолетних. Проведены групповые индивидуальные лекции и беседы по теме 

«Профилактика правонарушений», «Как вести себя в случаях хищения сотовых 

телефонов, личного имущества», «О правах и обязанностях».  



14 января, в честь светлого праздника Рождества сотрудники администрации городского 

округа «Поселок Агинское» организовали для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации   интересные и познавательные «Рождественские встречи». 

Выводы: Классными руководителями, социальным педагогом систематически ведется 

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

осуществляется связь с родителями (законными представителями). 

В этом году прошел смотр художественной самодеятельности, в котором приняли 

участие учителя школы. По результатам участия 1 место в номинации «Танец. соло» занял 

Базаров Т., 3 место в номинации «Соло. Песня» заняла Батоева Ж.Д., педагог- 

библиотекарь школы. 

 

Потенциал дополнительного образования образовательного пространства используется 

школой на началах сотрудничества, творческого поиска, взаимообеспечения. АШИ, ЦСП, 

ДЮСШ, ДДТ, с СОК «Баатар», театр «Далитэ». 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.  

Внешкольная и внеклассная работа (организация отдыха детей в каникулярное и 

внеурочное время, профориентационная работа) 

Отслеживание внеурочной деятельности ведется в течение всего учебного года. 

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков – это весьма своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания, важный фактор 

социализации детей. Перед каждыми каникулами составлялся план работы с детьми в 

каникулярное время. Особо отслеживалась занятость детей, стоящих на внутришкольном 

учете. 

        Большую социализирующую роль играла музейно-экскурсионная работа. Целью этой 

работы является: 

⮚ формирование личности высокой общечеловеческой культуры; удовлетворение 

социальных и культурных потребностей детей и подростков. 
Были посещены выставки посвященные к Году Памяти и Славы , выставку рисунков  в 

«Далитэ», фотовыставка «Агинцы в 1930-годы, история в фотографиях». 4 октября с 5-по 

11 класс посетили в выставочном зале Агинского театра «ДалиТЭ» фотовыставку «Ага 

нютагайнгаа абдар туухэhээ…» (Из истории агинской земли…). Данная выставка 

проходила в рамках Фестиваля бурятского языка в Агинском Бурятском округе. В течение 

месяца в ноябре учащеся 1-7 классов посмотрели спектакль по пьесе Г. Хугаева под 

названием «Жил-был Пес» театра «Далитэ». 
Посещены музеи им. Цыбикова – выставка, посвященная 75-летию Победы, «История 

заселения нашего края»; 

Экскурсия в Агинский дацан «статуя Майдари».  

Окружная библиотека «Герои Аги» Посетили музей Природы, принимали участие в 

конкурсах проводимых музеем Природы. 

Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа с органами 

исполнительной власти, медико-психологическими службами). 

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.). 

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. 

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.  

Включенность родителей в образовательный процесс школы, участие в школьных 

мероприятиях;- 

Исходя из анализа воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, необходимо 

отметить, что в целом поставленные на учебный год воспитательные задачи  реализованы 

и решены не полностью, в связи с карантином и переходом на дистанционное обучение. 

На основе проблем, не решенных во время работы и выявленных в ходе анализа, можно 

сформулировать воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Продолжать работу по  совершенствованию содержания и технологий воспитания, 

обеспечивающего формирование и развитие личности; 

2.  Создание условий для развития личности, личностного роста всех субъектов 

образовательного процесса; 

3. Работать над формированием качественно функционирующей и развивающейся 

системы воспитательной работы школы, создающей условия для становления 

активной, творческой и социально ориентированной личности, готовой к 

жизненному самоопределению. 

Подводя итоги воспитательной работы в школе за 2019-20 учебный год необходимо 

сделать следующие выводы: 

● Деятельность педагогического коллектива и учащихся осуществлялась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы. 
Позитивные стороны отмечались в совместной деятельности педагогов и обучающихся, 

направленной на создание воспитательной системы в школе;  

Наряду с позитивными моментами воспитательной работы школы следует отметить: 

- недостаточно активно проводятся открытые классные часы. 



 Анализ работы школы в 2019-2020 учебном году выявил несколько проблемных точек: 

- На уроках большая часть учителей используют традиционные методы обучения, не 

используют все возможности цифровых образовательных ресурсов при дистанционном 

обучении; 

- Низкая мотивация учащихся к учебной деятельности, несформированность контрольно- 

оценочной самостоятельности сказываются на успеваемости и качестве знаний учащихся, 

в целом на снижение процента обученности по уровням обучения; 

- В связи со слабой подготовкой учителей и учащихся к переходу на дистанционное 

обучение, частичным использованием возможностей образовательных платформ 

возможно снижение результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также низкий  процент выполнения и 

качества  ВПР на следующий год. 

В связи с этим на 2020-2021 учебный год перед педагогическим коллективом 

школы стоит  

цель- повышение качества образования на 5% на всех уровнях обучения через 

увеличение количества учителей, владеющих современными образовательными 

технологиями, до 80% учителей школы; 

 Исходя из поставленной цели выделяются следующие задачи:  

- Повысить процент обученности и качества на 5% на уровне НОО, на 5% на уровне ООО, 

на уровне СОО - на 5% через усиление индивидуальной работы с учащимися – 

резервистами, организацию групповой работы по устранению пробелов в изучении 

учебного материала на разновозрастных занятиях студий, выстраивание индивидуальных 

траекторий; 

- Повысить процент учителей, владеющих современными образовательными 

технологиями (технологии критического мышления, техники формирующего обучения, 

цифровые технологии и т.д.) до 80%; 

- Продолжить работу по реализации нацпроектов «Современная школа», «Цифровая 

школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель 

будущего». 

- Вести работу по созданию единых контрольно- измерительных материалов (ФОС), 

Внутришкольной системы оценки качества образования, совершенствованию 

накопительной системы оценивания результатов учащихся. 

 

 

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 2019-2020 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 проведён 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 счёт: 



* 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 одарённых 

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. 
 


