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На протяжении 4 лет контингент школы стабилен с тенденцией к увеличению. На конец 

учебного года в школе обучалось 351 учащийся. 

1 уровень- 154 

2 ступень – 159 

3 ступень – 38 

класс VIII вида – 10(на 2 уровне) 

 Полнота реализации образовательных программ на конец года – 100%, что соответствует 

МЗ. Практическая часть рабочих программ выполнена на 100%: (лабораторные работы, 

практикумы) по физике, химии, биологии, географии, технологии; контрольные работы, 

тесты и диктанты. 

 Показатели выполнения инварианта УП соответствуют МЗ. 

 Компонент образовательного учреждения составлен в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей на основе анкетирования. Включение в компонент 

образовательного учреждения учебных курсов осуществляется на основе Положения об 

авторских разработках, утвержденного приказом главного управления общего и 

профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г. №1163. 

 Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально- техническое 

обеспечение. 

Успеваемость за год по школе составила  99,4%.(Приложение1.3.1) 

 Качество знаний по школе повысилось как  по ступеням, так и по школе в целом, на 1 

уровне на 6%, на 2 уровне на 4%, на 3 уровне на 2%, по школе на 4%. (Приложение 1.3.2) 

Успешно закончили учебный годуспеваемости:  

154  ученика  1 – 4 классов. Из обучающихся 2-4 классов: отличников - 9,  закончили год 

на  «4» и «5» – 50 учеников, что составляет  50 % качества  обученности;  

159 учеников  5-9 классов. Из них:  отличников - 8, 59 учеников успевает на «4 и 5», что 

составляет  42 % качества  обученности в среднем звене; 

38  учеников 10-11 классов. Из них:  отличников - 3, успевающих на «хорошо и отлично» - 

13,  что составляет  42 % качества  обученности. 

 

 Анализируя качество знаний по предметам за два учебных  года,  можно сделать вывод, 

что качество знаний  повысилось: 

- на 1 уровнеобучения    по английскому языку на 16%, по обслуживающему труду на 3%, 

по русскому языку и математике на 2%, по литературному чтению на 1%;  

- на 2 уровне  обучения стабильно по техническому труду, повысилось по географии на 

13%, по математике на 11%, по русскому языку на 8%, по геометрии на и английскому 

языку на 6%,  по алгебре и ИЗО на 5%, по обществознанию на 4%, по информатике, 

биологии, физической культуре  и ОБЖ на 3%, по обслуживающему труду на 2%, по 

химии и истории на 1%;  

- на 3 уровне повысилось качество знаний по истории на 32%, по ОБЖ на 12%, по 

немецкому языку на 8%, по обществознанию на 5%, по алгебре и геометрии на 2%,по 

биологии на 1%. 

По результатам государственной (итоговой) аттестации качество знаний  по русскому 



 

. По результатам государственной (итоговой) аттестации учеников 11 класса  по русскому 

языку, химии, биологии, физике 100% сдача ЕГЭ. 

 

Набрали выше 50 баллов по физике – 100%, по русскому языку - 80%, по биологии - 50% , 

по обществознанию – 31% ,  по математике – 13%. 

 

Средний тестовый балл по  географии на уровне муниципального показателя- 44;  по 

русскому языку -61,8  ,физике - 51,  по химии - 44, по биологии – 49,5 что выше 

муниципальных  показателей. 

Работа объединений ДО на базе школы 

 

 

 

 

 

Наименование 

объединений 

Направленность Наполняемость 

школьных кружков по 

спискам (класс, 

количество человек) 

Руководители 

Изостудия «Радуга» Художественно-эстетическая 5,6,7 кл – (19) Литвина А.А. 

Театр песни «Веснушки» Художественно-эстетическая 5а, 5б – (15) 

 7,11 кл. – (7) 

Феоктистова С.М. 

 

Игра на гитаре Художественно-эстетическая 6,8,9,10 кл – (10) Володин А.Н. 

  

Бисероплетение 

«Золотые ручки» 

Художественно-эстетическая 5,6,7,8 кл.- (15) Горбатова Н.Н. 

 

«Литературная гостиная» Художественно-эстетическая 4 кл –  (17)  Юрьева Р.Н.– 

 

«Пресс – центр» Художественно-эстетическая 5-11 кл. – (15) Садыкова А.Ф. 

«Разноцветный мир 

английского» 

Художественно-эстетическая 5,6,7 кл. – (17) Баженова Л.В. – 

 

Баскетбол. Волейбол. Физкультурно-спортивная 5а, 5б кл. – (15) 

6а, 6б кл.- (15) 

7, 8 кл. – (15) 

Викулина Г.В. 

 

Баскетбол. Волейбол. Физкультурно-спортивная 10,11 кл. – (20) Володин А.Н. 

 

Бодибилдинг Физкультурно-спортивная 9,10 – (6) Зайцев А.С. 

«Научно-

исследовательское 

общество» 

Научно - техническая 5,6,7,8,11 - (12) Искрастинская Г.П. 

 

«Занимательные опыты и 

задачи» 

Научно-техническая 7-8кл. -18 (5) Аболмасова А.Ф. 

 

«Математический 

кружок» 

Научно-техническая 5а, 5б кл. – (11) Шумайлова Т.М. 

 

Музей  «Русская изба» Туристко-краеведческая  10 - 11кл. – (13) Мохнаткина С.Ю. 

«ЮИДД» Военно-патриотическая 8,9,10 кл.- (14) Харасова Л.А. 

 «ДЮП» Военно-патриотическая 6,7,8,9,10 - (15) Володина Г.Г. 



Наполняемость кружков 

В школе 

учащихся 

(чел.) 

Всего 

охвачено 

ДО (чел.) 

Занято в 

ДО 

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Физкультурн

о-

спортивная 

Туристко-

краеведче

ская 

Военно-

патриоти 

ческая 

Научно - 

техничес

кая 

317 

 

222 

2 ступень 

– 167; 

3 ступень 

– 31; 

8 вида – 

7; 

4 класс – 

17 чел. 

 

261 

(85%) 

Считать 

ребёнка 

1 раз:  

114 чел. 

(36%) 

115 (52%) 63 (28%) 13 (6%) 29 (13%) 41 (18%) 

 

 

 

 

Осуществление организации внеурочной деятельности 

1а, 1б класс 2 класс 3а, 3б класс 

- реализация 

образовательных программ 

внеурочной деятельности:  

 «Уроки духовности»,  

«Патриоты России»,  

«Смотрю на мир глазами 

художника», «Развитие 

познавательных процессов»,  

кружок «Подвижные игры»,  

проектную деятельность по 

программам «Школы России» 

и плана воспитательной 

работы  классного 

руководителя, разработанных  

в режиме концентрированного 

обучения - погружений в 

коллективные творческие дела, 

которые могут иметь разные 

формы организации: 

- реализация образовательных 

программ внеурочной 

деятельности:  

«Моя малая Родина»,   

«Уроки духовности», 

 «Смотрю на мир глазами 

художника», «Развитие 

познавательных 

способностей», «Пресс-центр»,  

проектную деятельность по 

программам «Школы России», 

кружок по информатике (с 

целью преемственности 1 и 2 

- реализация образовательных 

программ внеурочной 

деятельности:  

«Уроки духовности»,   

«Смотрю на мир глазами 

художника», «Развитие 

познавательных процессов», 

«Информатика»,  

«Пресс-центр»,   

кружок «Подвижные игры», 

проектную деятельность по 

программам «Школы России» 

и плана воспитательной 

работы  классного 

руководителя, разработанных  

в режиме концентрированного 

обучения - погружений в 

коллективные творческие дела, 

которые могут иметь разные 



экскурсии, викторины, 

конференции, соревнования. 

- включение ребенка в 

систему коллективных 

творческих дел, которые 

являются частью 

воспитательной системы 

школы: общешкольные 

мероприятия, соревнования, 

конкурсы; 

- использование ресурсов 

учреждений дополнительного 

образования  (Дом детского 

творчества):  

реализацию образовательных 

программ внеурочной 

деятельности (Как стать 

Неболейкой», «Юные 

инспектора дорожного 

движения», «Мир 

лекарственных растений», 

«Декоративно-прикладное 

искусство»,  «Весёлый 

английский»); 

-использование ресурсов 

музыкальной и 

художественной школы. 

 

 

ступеней), кружок 

«Подвижные игры»   и плана 

воспитательной работы  

классного руководителя, 

разработанных  в режиме 

концентрированного обучения 

- погружений в коллективные 

творческие дела, которые 

могут иметь разные формы 

организации: экскурсии, 

викторины, конференции, 

соревнования; 

- включение ребенка в 

систему коллективных 

творческих дел, которые 

являются частью 

воспитательной системы 

школы: общешкольные 

мероприятия, соревнования, 

конкурсы. 

- использование ресурсов 

учреждений дополнительного 

образования  (Дом детского 

творчества): реализацию 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

(«Как стать Неболейкой»,  

«Юные инспектора дорожного 

движения», «Мир 

лекарственных растений») 

- учебную, внеурочную 

деятельность и 

дополнительное образование, 

в рамках функциональных 

обязанностей классных 

руководителей. 

формы организации: 

экскурсии, викторины, 

конференции, соревнования; 

- включение ребенка в 

систему коллективных 

творческих дел, которые 

являются частью 

воспитательной системы 

школы: общешкольные 

мероприятия, соревнования, 

конкурсы; 

- использование ресурсов 

учреждений дополнительного 

образования  (Дом детского 

творчества): реализацию 

образовательных программ 

внеурочной деятельности ( 

«Юные инспектора дорожного 

движения», «Друзья 

здоровья», «Декоративно-

прикладное искусство»,  

«Школа экономиста»); 

-использование ресурсов 

музыкальной и 

художественной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения учащихся во внеурочной деятельности 

№ 

п/

п 

Внеурочны

е занятия 

по выбору 

Фамилия, 

имя 

Уровень Результа

т Городской Муници- 

пальный 

Региональ-

ный 

Всероссийск

ий 

1 Декоратив

но-

прикладно

е искусство 

Смородин

а Настя 

   Конкурс-

марафон 

«Герои 

любимых 

книг» 

Диплом 

2 место 

Валихмато

ва 

Анжелика 

   Мир 

конкурсов 

«Уникум». 

Сказки 

К.И.Чуковск

ого. 

Диплом 

2 место 

ГабитоваА

льфия 

   Заниматель

ная 

викторина 

«Сказочные 

предметы» 

Диплом 

1 место 

Гапеева 

Валерия 

   Фестиваль 

«Апельсин» 

Диплом 

3 место 

Чихрадзе 

Г. 

   Фестиваль 

«Апельсин» 

Диплом 

3 место 

Мирикина 

Ангелина 

   Конкурс 

поздравител

ьных 

открыток 

«Снова 

звенит 

школьный 

звонок» 

Диплом 

2 место 

2 Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

Безруких 

Данил 

   Марафон 

«Моря, 

озёра, реки, 

океаны» 

Диплом 

2 место 

Филиппов

а Оля 

   Марафон 

«Моря, 

озёра, реки, 

океаны» 

Диплом 

3 место 

Егорова 

Настя 

   Заниматель

ная 

викторина 

«Светофор» 

Диплом 

1 место 

Михайлов    Заниматель Диплом 



а Влада ная 

викторина 

«Светофор» 

2 место 

3 Патриоты 

России 

Гуляева 

Дана 

   Конкурс 

проектов 

«Мы – 

маленькие 

граждане 

России» 

Диплом 

1 место 

4 Школа 

юного 

экономиста 

Мирикина 

Ангелина 

   Конкурс 

«Моё 

хобби» 

Диплом 

3 место 

5 «Как стать 

Неболейко

й» 

Костин 

Саша 

   Конкурс «Я 

всё знаю» 

Диплом 

победите

ля 

1 место 

6 Смотрю на 

мир 

глазами 

художника 

Савченко 

Антон 

 Экологическ

ий конкурс 

«Лес 

глазами 

детей» 

  Диплом 

лауреата 

Татарнико

в Алёша 

 Экологическ

ий конкурс 

«Лес 

глазами 

детей» 

  Диплом  

2 место 

Абахова 

Света 

 Экологическ

ий конкурс 

«Лес 

глазами 

детей» 

  Диплом  

3 место 

Абахова 

Света 

  Конкурс 

детского 

художестве

нного 

творчества 

«Сибирь 

моя, душа 

моя…» 

 Диплом 

победите

ля 

Мединска

я Кристина 

Конкурс 

рисунков 

   II место 

7 Подвижны

е игры 

Мананова

Регтна 

Спортивные 

соревнования 

«Будущие 

олимпийцы» 

   I место 

 



 

Участие в предметных олимпиадах и конкурсах 

№  

п/п 

Название Уровень Класс Кол-во 

участников 

Из них: 

победители призёры лауреаты 

1 III 

дистанционная 

олимпиада по 

русской 

литературе 

«Летописец» 

Всероссийский 1 6   6 

2 Заочный проект 

«Интеллект-

экспресс» по 

русскому языку 

«Грамотей» 

Всероссийский 1 3  3  

3 Дистанционная 

олимпиада в 

«Центре 

поддержки 

талантливой 

молодёжи» 

(г.Бийск) 

Всероссийский 1-4 56    

4 Блиц-турнир по 

русскому языку 

«Без помарки» 

(ООО «Новый 

урок») 

Международный 1,3 28 4 3 21 

5 Олимпиада по 

русскому языку 

(ООО 

«Инфоурок») 

Международный 2 14 4 3 7 

6 Олимпиада по 

математике 

(ООО 

«Инфоурок») 

Международный 2 14 4 3 7 

7 Заочный 

конкурс 

«Познание и 

творчество» по 

окружающему 

миру.  Осенний 

тур. 

Всероссийский 3 5 1 3 1 

8 Марафон 

«Весёлая 

математика» 

Всероссийский 3 12  5  

 Итого:   138 13 20  



 

Участие в научно-практической конференции 

№ 

п/п 

Название Уровень Класс Ф.И.участника Результат 

1 Исследовательская 

работа «Газированный 

яд» 

Муниципальный 4 Артемьев Никита II место 

 

 

Участие в творческих конкурсах и проектах 

№  

п/п 

Название Уровень Класс Кол-во 

участников 

Из них: 

победители призёры лауреат 

1 Конкурс-марафон 

«Герои любимых 

книг» 

Всероссийский 1 2  2  

2 Конкурс «Я всё 

знаю» 

Всероссийский 1 1 1   

3 Конкурс 

«Новогодняя 

электронная 

открытка» 

Муниципальный 1, 4 3  1 2 

4 Экологический 

конкурс «Зелёная 

планета глазами 

детей» 

Муниципальный 1, 2 3 1 1 1 

5 Фотоконкурс 

«Светосила».  

«Моя семья» 

Областной 1 1   1 

6 Конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Сибирь моя, 

душа моя…» 

Региональный 2 1   1 

7 Конкурс «Моё 

хобби» 

Всероссийский 3 1  1  

8 Занимательная 

викторина 

«Светофор» 

Всероссийский 3 4 2 1 1 

9 Конкурс рисунков 

по ПДД 

Городской 3 3  3  

10 Конкурс «Мы – 

маленькие 

Всероссийский 3 1 1   



граждане России» 

11 Занимательная 

викторина 

«Сказочные 

предметы» 

Всероссийский 3 2 1  1 

12 Конкурс 

поздравительных 

открыток «Снова 

звенит школьный 

звонок» 

Всероссийский 3 1  1  

13 Занимательная 

викторина 

«Явления 

природы» 

Всероссийский 3 1 1   

14 Марафон «Моря, 

озёра, реки, 

океаны» 

Всероссийский 3 5 1 2 2 

15 Фестиваль 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Апельсин» 

Всероссийский 1, 3 12   12 

16 Дистанционный 

проект творческих 

работ «Скоро в 

школу» 

Всероссийский 3 1 1   

17 Марафон «Азбука 

животного мира» 

Всероссийский 3 1 1   

18 Творческий 

конкурс «Самая 

волшебная ночь в 

году» 

Всероссийский 3 1 1   

19 Викторина «В 

мире сказок» 

Городской 4 1  1  

20 Проект-игра «Мы 

шагаем по 

планете» 

Городской 4 18   18 

21 Конкурс рисунков 

«Путешествие по 

России» 

Всероссийский 4 1 1   

 Итого:   64 12 13 39 

 

 

 

 

 



Участие в спортивных мероприятиях 

№  

п/п 

Название Уровень Класс Кол-во 

участни

ков 

Из них: 

победители призёры лауреат 

1 «Будущие 

олимпийцы» 

Городской 2 1 1   

2 Парад 

малышковых 

войск 

Муниципальный 3-4 12  1  

3 «Кросс-

памяти», 

посвящённый 9 

мая 

Городской 3-4 9   9 

 

Мероприятия, проведенные совместно с родителями 

Общешкольные 

мероприятия: 

Организация 

мероприятий на 

каникулах: 

Родительские собрания: 

 
Привлечение 

родителей к 

участию в УВП 

школы.  

 

- «Праздник чая 

для мам» (5-11 

класс); 

- «Я ль на свете 

всех милее?» (5-

11 класс); 

- Конкурс 

снежных фигур 

«Встречаем 

олимпиаду Сочи 

2014» (5-11 

класс); 

- Новогодние 

праздники (5-11 

класс); 

-Смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Созвездие 

талантов» (1-11 

класс). 

 

 

 

 

 

Осенние каникулы: 

- Поездка в аквапарк 

г. Бирюсинск (5а,5б)  

- Поход в лес. 

Мельничная гора 

(8б). 

-«Весёлые старты» 

Мельничная гора (7 

кл)  

- Поход в лес 

Мельничная гора (6а, 

6б кл.)  

- Поездка в 

краеведческий музей 

г. Нижнеудинск (8а).  

- Поход в лес. 

Мельничная гора (10- 

11 кл.) 

Зимние каникулы: 

- Г.Нижнеудинск 

Посещение бассейна 

«Истоки».  Просмотр 

фильма в к/т «Саяны» 

(10кл) 

- Зимник. Зимний 

туристический слёт 

(6а,6бкл.) 

- г.Нижнеудинск.  

Посещение бассейна 

«Истоки» (6а, 6б, 

- в классах  1 раз в месяц 

(собрания посещают от 20 до 

80% родителей); 

- Родительские пятницы (в 

течение года); 

- «Итоги  сдачи ЕГЭ. 

Положение об итоговой 

аттестации. Требования к 

обучающимся 10-11 классов» 

(сентябрь 2013г.); 

- Психолого –педагогические 

консультации (ежемесячно); 

- «Особенности 

адаптационного периода при 

переходе в основную 

школу»(5а, 5бкл.); 

- «Здоровьесберегающие 

технологии в условиях 

общеобразовательного 

учреждения» (7, 8а,8б); 

- Родительское собрание 

«Стиль взаимоотношений в 

семье» (9-11 кл.); 

- Родительский лекторий 

«Влияние стилей семейного 

воспитания на формирование 

личности младшего 

подростка»(5а,5б,6а,6б,7,8а,8б); 

- Родительский лекторий 

«Профессиональное 

Работа 

Управляющего 

совета школы: 

- Привлечение 

спонсоров к 

приобретению 

новогодних 

подарков и 

призов (ни один 

ребёнок не 

остался без 

приза); 

- Спонсорская 

помощь по 

улучшению 

материально – 

технической базы 

школы. 

- 

Облагораживание 

школьного двора. 

- Участие в 

общешкольных 



7кл.) 

- 

Профориентационная 

игра «Сто к одному». 

ДК «Сибиряк» (9, 10, 

11 кл.) 

- Спортивные 

соревнования 

совместно с 

родителями 

«Волейбольное шоу» 

(6а,6б,7 кл.) 

- Спортивные 

соревнования с 

участием родителей 

«Мама, папа, я – 

дружная, весёлая, 

спортивная семья!» 

(5а, 5б кл.) 

Весенние каникулы  

- п.Листвянка. 

Фестиваль 

«Байкальский 

калейдоскоп».  

Володина Г.Г. (6,7,8 

кл.) 

- г.Нижнеудинск. 

Посещение бассейна 

«Истоки». МУК БИЦ 

«Детская 

библиотека» 

Экскурсия. (6а,6б кл.) 

 

самоопределение 

старшеклассников» (9-11 кл.); 

- Родительское собрание   

«Патриотическое воспитание. 

Воспитание гражданина 

России» (общешкольное, 

апрель 2014г.); 

- Родительское собрание 

«Отчётность учащихся по 

элективным  курсам - защита 

портфолио» (9кл.). 

 

мероприятиях. 

- Организация 

доставки 

школьной формы. 

- Обеспечение 

бесплатным 

пользованием 

услугами 

городского 

телевидения.  

- Организация 

работы секции по 

бодибилдингу. 

 

 

 

Приложение 2.12 

Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня 

 

2.12.1За четыре  последних года увеличилось количество участников и призовых 

мест, обучающихся в конкурсах Международного и Всероссийского уровня. 

Уровень 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Международный 2 5 42 22 

Всероссийский 60 66 88 414 

Региональный 19 21 19 49 

Муниципальный 33 39 14 65 

    2.12.2 Количество победителей в конкурсах различных уровней  

Уровень 2012-2013 2013-2014 

 Человек 



Международный  7 2 

Всероссийский  12 41 

Региональный  11 13 

Муниципальный  14 22 

2.12.3 Результаты участия учащихся МКУ СОШ №3 г.Алзамай в конкурсах2013-2014 

год 

Уровень Название конкурса Учащийся Результат 

Муниципальный  Скоропечатаниег.Нижнеудинск 3 чел. Сертификат  

Муниципальный  Пасхальное яйцо (электронный рисунок) 4 чел. Сертификат 

Муниципальный  «Этих дней не смолкнет слава» 

(компьютерный рисунок) г.Нижнеудинск 

1 чел. Сертификат 

Муниципальный  Конкурс новогодней электронной 

открытки г.Нижнеудинск 

Вирста Альбина Диплом III 

степени 

Муниципальный  Конкурс снежных фигур «Встречаем 

Олимпиаду 2014» г.Нижнеудинск 

Коллектив 

учеников11 чел. 

Диплом III 

степени 

Муниципальный  Соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия г.Нижнеудинск 

Никитин Антон Грамота I место 

Муниципальный  «Нижнеудинское кружево – 2013» Феоктистова Настя Диплом  

Муниципальный  «Нижнеудинское кружево – 2013» Гр. «Веснушки» 

8 чел. 

Грамота  

Муниципальный  «Соловушка» п. Атагай Феоктистова Настя Грамота лауреата 

II степени 

Муниципальный  «Вавилон» г.Нижнеудинск Голышева Даша Диплом  

Муниципальный  «Вавилон» г.Нижнеудинск Хруснова Яна Диплом  

Муниципальный  Экологический конкурс «Лес глазами 

детей» 2014г. г.Нижнеудинск 

Татарников 

Алексей 

Диплом 

победителя 

Муниципальный  Экологический конкурс «Лес глазами 

детей» 2014г. г.Нижнеудинск 

Савченко Антон Диплом лауреата 

Муниципальный  Экологический конкурс «Лес глазами 

детей» 2014г. г.Нижнеудинск 

Абахова Света Диплом 

победителя 

Муниципальный  «Олимпиада 2014» Ном. «Технология. 

Действующие модели» 2014г. 

г.Нижнеудинск 

Коллектив 5-7 

классов. 15 чел.  

Диплом 

победителя 

Муниципальный  «Олимпиада 2014» Ном. «Технология. 

ДПИ» 2014г. г.Нижнеудинск 

Трапезникова 

Лариса 

Сертификат 

Муниципальный  «Олимпиада 2014» Ном. «Технология. 

ДПИ» 2014г. г.Нижнеудинск 

Смородина Карина Сертификат 

Муниципальный  «Олимпиада 2014» Ном. «Цветная 

графика» 2014г. г.Нижнеудинск 

Чехова Надя Диплом 

победителя 

Муниципальный  «Олимпиада 2014» Ном. «Лоскутное 

шитьё» 2014г. г.Нижнеудинск 

Алешкина 

Кристина 

Диплом  

Муниципальный  «Олимпиада 2014» Ном. «Лоскутное 

шитьё» 2014г. г.Нижнеудинск 

Дрозд Мария Диплом  

Муниципальный  «Олимпиада 2014» Ном. «Пэчворк без 

иголки» 2014г. г.Нижнеудинск 

Федоренко Андрей Диплом 

Муниципальный  «Золотой микрофон 2014» г.Тайшет Феоктистова Настя Диплом лауреата 

II степени 



Муниципальный  «Золотой микрофон 2014» 

г.Тайшет 

Гр. «Веснушки» 

8 чел. 

Диплом лауреата 

III степени 

Муниципальный  Научно – практическая конференция 

младших школьников «Первые шаги в 

науку» 2014г. г.Нижнеудинск 

Артемьев Никита Диплом призёра. 

Сертификат 

участника 

Муниципальный  Муниципальный слёт юных ИДД2014г. 

г.Нижнеудинск 

Коллектив 

учеников6 чел. 

Сертификат 

Муниципальный  «Всё в ней гармония, всё диво»  Ном. 

«Коллекция» 2014г. г.Нижнеудинск 

Коллектив 

учеников3 чел. 

Диплом 

победителя 

Муниципальный  «Всё в ней гармония, всё диво»  Ном. 

«Трикотаж» 2014г. г.Нижнеудинск 

Куценко Вика Диплом призёра 

Муниципальный  «Пасхальное яйцо» Ном. «Чудотворец» 

2014г. г.Нижнеудинск 

Бачерикова Алёна Диплом II место 

Муниципальный  «Пасхальное яйцо» 2014г. г.Нижнеудинск Фисенко Кристин Сертификат 

Муниципальный  «Пасхальное яйцо» 2014г. г.Нижнеудинск ХарасоваАнастас Сертификат 

Муниципальный  «Пасхальное яйцо» 2014г. г.Нижнеудинск Гончарова Катя Сертификат 

Муниципальный  «Пасхальное яйцо» 2014г. г.Нижнеудинск Янченко Женя Сертификат 

Муниципальный  «Пасхальное яйцо» 2014г. г.Нижнеудинск Дрозд Мария Сертификат 

Муниципальный  «Пасхальное яйцо» 2014г. г.Нижнеудинск Мямлина Валя Сертификат 

Муниципальный  «Пасхальное яйцо» 2014г. г.Нижнеудинск Резникова Диана Сертификат 

Международный  «Русский медвежонок» 16 Сертификат 

Международный «Весёлая математика» декабрь, 2013 Устинова Ксения Диплом II место 

Международный «Весёлая математика» декабрь, 2013 Мерикина Лиля Диплом II место 

Международный «Весёлая математика» декабрь, 2013 Филиппова Оля Диплом III место 

Международный «Весёлая математика» декабрь, 2013 Габитов Артём Диплом III место 

Международный «Весёлая математика» декабрь, 2013 Габитова Аль. Диплом III место 

Международный «Южный полюс» заочный фестиваль 

г.Москва,  2013 

Назырова Саша Диплом  

Всероссийский  «Интеллект - экспресс» дек, 2013 Чехова Надя Призёр III место 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Ноябрь, 2013 Куценко Вика Призёр III место 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Ноябрь, 2013 Валантырь Наст. Лауреат  

Всероссийский «Летописец» 2013 Королёва Валер. Диплом III 

степени 

Всероссийский «КИТ - 2013» 13 Сертификат 

Всероссийский «Психология без границ» ноябрь, 2013 Стадник Таня Диплом 

Сертификат 

Всероссийский «Психология без границ» ноябрь, 2013 Стадник Таня Диплом 

Сертификат 

Всероссийский «Интеллект - экспресс»  май, 2014г. ВалантырьАнаст. Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс»  май, 2014г. Куценко Вика Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс»  ноябрь, 2013г. ВалантырьАнаст. Лауреат  

Всероссийский «Креативность. Интеллект. Талант» 

январь, 2014 

Куценко Вика Лауреат 

Всероссийский «Летописец»,  2013 Чехрадзе Георг. Сертификат 

Всероссийский «Летописец»,  2013 Говоров Костя Сертификат 

Всероссийский «Летописец»,  2013 Савченко Антон Сертификат 

Всероссийский «Летописец»,  2013 Потапов Даниил Сертификат 

Всероссийский «Летописец»,  2013 Валихматов Ант. Сертификат 

Всероссийский «Мультитест. Осень 2013» 93 участника Сертификат 

Всероссийский «Мультитест. Осень 2013» Мерикина Лиля Диплом лауреата 

Всероссийский «Мультитест. Осень 2013» Коновалов Илья Диплом лауреата 

Книга в подарок 



Всероссийский «Мультитест. Осень 2013» ШаламайАнаст. Диплом лауреата 

Всероссийский «Мультитест. Осень 2013» Бураков Даниил Диплом лауреата 

Всероссийский «Мультитест. Осень 2013» Овчаренко Петя Диплом лауреата 

Всероссийский «Мультитест. Осень 2013» ВалантырьАнас. Диплом лауреата 

Всероссийский «Олимпус. Осень 2013» 109 участников Сертификат 

Всероссийский «Олимпус. Осень 2013» Фисенко Крист. Диплом лауреата 

Всероссийский «Олимпус. Осень 2013» Лымарь Лиза Диплом лауреата 

Всероссийский «Олимпус. Осень 2013» Трапезникова Л. Диплом лауреата 

Всероссийский «Британский бульдог» Дек,2013г. 14 участников Сертификат 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Март, 2014г. Чехрадзе Георг. II место 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Март, 2014г. Савченко Антон II место 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Март, 2014г. Потапов Даниил II место 

Всероссийский «Лучшая школьная газета» г.Омск 2014г. Васильев Леша Сертификат 

Всероссийский «Лучшая школьная газета» г.Омск 2014г. Хващевская Св. Сертификат 

Всероссийский «Познание и творчество» март, 2014 Лебедева Аня Лауреат  

Всероссийский «Познание и творчество» март, 2014 Лебедева Аня Призер I место 

Всероссийский «Познание и творчество» апрель, 2014 Лебедева Аня Призер III место 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Куценко Вика Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Королева Лера Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Баженова Вика Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Габсатаров Дан. Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Назырова Саша Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Мишина Вера Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Соловьёв Денис Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Безруких Мар. Призер III место 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» март, 2014 Алгаева Лера Призер III место 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Апрель, 2014г. Голубева Аня Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Апрель, 2014г. Баханцев Лев Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Апрель, 2014г. Светличный Дан Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Апрель, 2014г. Якименко Нат. Диплом лауреата 

Всероссийский «Интеллект - экспресс» Апрель, 2014г. Самородова Кар. Диплом лауреата 

Всероссийский «Мультитест. Весна 2014» 96 участников Сертификат 

Всероссийский «Мультитест. Весна 2014» Бураков Даниил Диплом лауреата 

Всероссийский «Мультитест. Весна 2014» Овчаренко Петя Диплом лауреата 

Всероссийский «Мультитест. Весна 2014» ВалантырьАнас. Диплом лауреата 

Региональный  Байкальская малая академия г.Листвянка Руснаков Сергей Сертификат 

Региональный Байкальская малая академия г.Листвянка Коновалов Илья Сертификат 

Региональный Байкальская малая академия г.Листвянка Ахмедова Настя Сертификат 

Региональный Байкальская малая академия г.Листвянка Колесников Але. Сертификат 

Региональный Байкальская школа молодых 

исследователей г.Иркутск 

Дубынина Юля Диплом II место 

Региональный Байкальская школа молодых 

исследователей г.Иркутск 

Дубынина Юля Сертификат 

Региональный Байкальская школа молодых 

исследователей г.Иркутск 

Завойская Женя Сертификат 

Региональный Байкальская школа молодых 

исследователей г.Иркутск 

Кряжева Юля  Сертификат 

Региональный Байкальская школа молодых 

исследователей г.Иркутск 

Руснаков Сергей Сертификат 

Региональный Очный фестиваль «Сибирь зажигает 

звёзды» г.Красноярск 

Бураков Даниил Диплом лауреата  

II степени 



Региональный Очный фестиваль «Сибирь зажигает 

звёзды» г.Красноярск 

Феоктистова Настя Диплом лауреата  

III степени 

Региональный Проекты учащихся 3, 4 классов. 

Английский язык. Г.Иркутск, 2013 

Голышева Даша Диплом  

Региональный «Сибирь моя, душа моя» Косоняк Федя Диплом 

Региональный «Мы и наши друзья», 2013 Косоняк Федя Диплом 

Региональный «Коллаж», 2013 Косоняк Федя Благодарственное 

письмо 

Региональный «Экологический серпантин», март 2014 

п.Листвянка 

Команда 

участников9 чел. 

Грамота в 

номинации 

Региональный «Экологический серпантин», март 2014 

п.Листвянка 

Руснакова Юля Сертификат 

Региональный «Экологический серпантин», март 2014 

п.Листвянка 

Воропаева Аня Сертификат 

Региональный «Экологический серпантин», март 2014 

п.Листвянка 

Волошин Коля Сертификат 

Региональный «Экологический серпантин», март 2014 

п.Листвянка 

Белый Вася Сертификат 

Региональный «Экологический серпантин», март 2014 

п.Листвянка 

ЦыпуновВиталя Сертификат 

Региональный «Экологический серпантин», март 2014 

п.Листвянка 

Слышинская 

Ксения 

Сертификат 

Региональный Областной «Золотой микрофон 2014» гр. «Веснушки» 8 

чел. 

Диплом участника 

Региональный Областной «Золотой микрофон 2014» Феоктистова Настя Диплом участника 

Региональный Агитбригада «Защитим Байкал вместе!» 

г.Иркутск 

Команда 

участников 10 чел. 

Благодарственное 

письмо. Поездка 

на Байкал 

 

Курсовая  подготовка педагогов осуществляется с помощью  курсов по модульно-

накопительной системе, дистанционных курсов,на платной основе. За последние 3 года 

повысилось количество учителей с  первой КК. 

Уровень квалификации педагогов:                                                                    

высшая квалификационная категория - 4 

1 квалификационная категория - 26 

2 квалификационная категория  - 3 

Постоянно развивается творческий потенциал педагогов, которые принимают активное 

участие в различных конкурсах, фестивалях, семинарах олимпиадах 

Среди педагогов школы 4 учителя имеют средне  педагогическое образование, что 

составляет 12% педагогического коллектива (педагогическое – 3). Из них 1 человек 

обучается в высшем учебном заведении.1 педагог в текущем учебном году закончил  

обучение в магистратуре, 5 педагогов школы получили второе высшее образование (по 

направлению менеджмент). 

Курсовую подготовку в данном учебном году прошли 9 педагогов. План курсовой 

подготовки реализован на 100%.  



В образовательном учреждении принята и реализуется  основная образовательная 

программа начального общего образования (решение педагогического совета Протокол № 

8 от 27.08.2015 г. 

Приказ № 162-1-О от 27.08.2015 г. 

Таким образом, реализация основной образовательной программы осуществляется через 

учебную, внеурочную деятельность и дополнительное образование, в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей. 

 

В течение учебного года проводились классные часы,мероприятия–57 ,беседы -18, 

спортивные игры и соревнования  -8, анкетирование -2,  показ презентаций -4, конкурсы 

поездки в бассейн -3, дни здоровья - 4, выпуск уголка  «Твоё здоровье» - 8. 

Наибольший интерес и высокую посещаемость мероприятий учащимися вызвали 

спортивные соревнования, 

поездки в бассейн, презентации о ЗОЖ, мероприятие «Меняем конфету на сигарету» 

Охват горячим питанием учащихся  100% на протяжении многих лет. Бесплатным 

питанием охвачены 183 учащихся (52 %) из  малообеспеченных  и многодетных семей  

школы. 

В 2015-2016 учебном году были приняты меры по улучшению материальной базы школы: 

- закуплено учебников на 170 000 рублей 

- закуплен комплект школьной мебели 

- мультимедийный проектор, ноутбук 

- оборудованы мебелью лаборантские физики и химии 

- произведена замена кровли в здании начальной школ 

- произведен косметический ремонт всех зданий учреждения. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Обеспечить условия для повышения качества  образовательного процесса. 

2. Обеспечить условия для  эффективного  перехода   на ФГОС  основной и старшей 

школы, начальной школы для детей с ОВЗ. 

3. Создать условия для непрерывного совершенствования педагогического мастерства 

учителей. 

4. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

5. Внедрение современных образовательных технологий, как инструмента 

обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного  результата, 

соответствующих требованиям ФГОС 

6. Совершенствование процедуры мониторинга достижений обучающихся с целью 

повышения качества образования. 

7. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

8. Воспитание у  учащихся гражданской позиции, любви к малой Родине, интереса к 

истории и традициям. 

9. Совершенствование школьной инфраструктуры 

10. Улучшение условий для обучения детей с ОВЗ 

Внеурочная деятельность в 2015-2016 уч.году была организована  по оптимизационной 

модели + модель дополнительного образования по направлениям развития личности  

согласно основной образовательной программы начального общего образования, учебного 

плана внеурочной деятельности.  

5. 81% внеурочной деятельности вели классные руководители и педагоги школы, 19% 

педагоги дополнительного образования. 


