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1.Общая характеристика школы. 

1.1. Информационная справка о школе. 

Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Амитхашинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Сокращенное 

наименование: 

МБОУ «АмСОШ». 

 

Дата основания 1946 год 

Юридический адрес, 

телефон 

674637, Забайкальский край, Агинский район, село 

Амитхаша, пер. Школьный,12 

 телефон 4-31-56 

Организационно-

правовой статус, 

тип, вид. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение, 

общеобразовательное учреждение,  

средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель Муниципальный район «Агинский район» 

Сведения о здании 

школы 

Типовое здание средней школы построено в 1973 году, 

здание начальной школы построено  в 2007 году 

Сведения о лицензии 

и аккредитации 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

– регистрационный №410 от 21 октября  2016 г. серия 

75Л02  №0000779  

Свидетельство о государственной аккредитации – 

регистрационный №159  от 16 декабря  2016  г.  серия 

75А02 №0000407 

Адрес электронной 

почты 

amsosh@bk.ru 

Электронный адрес 

Интернет-сайта 

школы 

amsosh.ru 

 

Число классов в 

2019-2020 учебном 

году 

23 

Число учащихся на 

конец 2019-2020 

учебного года 

471 

Общая численность 

работников 

59 

Общая численность 

учителей 

37 

 

 



 

 

 

 

1.2.Нормативно-правовое обеспечение деятельности ОУ.  

Деятельность общеобразовательного учреждения регламентируют документы: 

- Устав школы; 

- локальные акты 

регламентирующие  деятельность органов управления школой  

коллективный договор; 

правила внутреннего трудового распорядка работников; 

должностные инструкции работников; 

положение о педагогическом совете школы; 

положение о родительском комитете; 

положение об Управляющем Совете школы; 

положение о методическом совете; 

регламентирующие права и обязанности участников образовательного процесса:  

положение о порядке приёма детей в 1 класс; 

должностные инструкции; 

правила поведения для учащихся; 

должностные инструкции   классного  руководителя; 

регламентирующие  работу структурных подразделений школы:  

положение об учебном кабинете; 

положение о библиотеке 

положение о школьной столовой; 

регламентирующие работу общественно-профессиональных объединений  

положение о творческой группе учителей; 

положение об обобщении опыта; 

положение об аттестационной комиссии; 

положение о методическом объединении учителей; 

положение о методическом объединении классных руководителей; 

регламентирующие учебно-познавательную деятельность учащихся:  

положение о ведении классных журналов; 

положение о ведении школьного дневника; 

положение о школьных предметных олимпиадах; 

положение об индивидуальном обучении больных учащихся  на дому; 

положение о ведении ученических тетрадей и их проверке; 

положение о предметной неделе; 

положение  о промежуточной аттестации учащихся и переводе их в следующий класс по итогам 

учебного года; 

положение о порядке утверждения,  хранения экзаменационных материалов; 

положение о мониторинге качества образования;  

положение о внутришкольном контроле;  



положение о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

регламентирующие деятельность объединений учащихся : 

положение о школьном научном обществе; 

положение о научной конференции учащихся; 

положение о работе детского объединения; 

положение о проведении внеурочной деятельности; 

положение о дежурном классе по школе 

1.3. О программе развития школы 

Программа развития школы обсуждена на заседании педагогического Совета школы, 

протокол № 4/1 от 01.06.2017г и утверждена директором 01.06.2017г 

Название Программы: 

«Каждый ребенок талантлив – школа для каждого» 

Основания для разработки Программы: 

Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Заказчик: 

Педагоги школы, старшеклассники, родители, социальные партнеры. 

Цель Программы: 

Становление новой школы, способной обеспечить каждому ребенку высокое качество 

образования, адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его 

индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств 

инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и здоровьесберегающей 

среде учреждения. 

Задачи Программы: 

➢ разработать модель работы школы по поддержке и развитию талантливых учащихся и заявить ее 

инновационный характер в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

➢ обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных государственных 

стандартов создания высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей 

инновационные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов обучения; 

➢ отработать различные модели индивидуального образования талантливых учащихся с широким 

спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде школы; 

➢ разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и 

развития талантливых детей на различных стадиях обучения, в школьной, семейной и 

социальных средах, в учебных коллективах; 

➢ обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической 

квалификации в работе с «равными и разными» учащимися и необходимую поддержку в 

процедурах аттестации на квалификационные категории; 

➢ обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 

талантливых учащихся (исследовательские, социальные, художественные проекты); 

➢ совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом; 



➢ повысить эффективность образовательной системы школы через развитие форм государственно-

общественного управления и перехода в статус автономного учреждения; 

➢ продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями 

и социальными партнерами (реальными и потенциальными) по развитию обогащенной 

развивающей среды для талантливых детей. 

1.4. Характеристика контингента учащихся. 

 

Прибыли: 

Уровни 

обучения 
Итого: В том числе 

Из школ 

района 

Из школ края  Из школ России 

Итого  15 6 9  

 

Выбыли: 

Уровни 

обучения 

Итого:  
В том числе 

В школы 

района 

В школы 

края  

В школы 

России 

 

Итого 7 4 2 1  

Для сравнения контингент учащихся за 3 года:  

            на конец 2016-2017 учебного года – 328 учащихся. 

на конец 2017-2018  учебного года – 386 учащихся. Контингент учащихся увеличивается 

с каждым годом в связи с большой миграцией населения. 

на конец 2018-2019  учебного года – 424 учащихся. 

на конец 2019-2020  учебного года – 471 учащихся. 

1.5.Кадровый состав 

        Одна из основных задач, решаемых администрацией школы 

- создание благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов.   

Кадровая политика школы направлена на повышение уровня профессионализма 

учителей через аттестацию, курсовую подготовку и переподготовку, самообразование, участие 

в конкурсах  профессионального мастерства. 

         Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2017-2018 учебного года в школе 

педагогических работников 38чел., из них 31 учителей и 4 человека административно – 

управленческого персонала. Средняя нагрузка педагога составляет  21час.  На одного учителя 

приходится  8  учащихся.   

Уровни обучения  

 

В нач.года Прибыли  Выбыли  В кон. года  

Итого  463 15 7 471 



Численность 

педагогических 

работников 

Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

37 28 9 

из них учителя - 34   

Квалификация  педагогов 

 

Квалификационная категория Аттестация 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Высшая категория Впервые  1   

Повторно     

Первая категория Впервые 1 4 4 1 

Повторно 2 1   

Соответствие занимаемой 

должности 

Впервые  2 3 2  

Повторно 2  4  

Всего:  7 9 10 1 

 

Таким образом, за 4 года прошли процедуру аттестации 27 человек, в том числе 

повысили свою категорию либо получили ее впервые 10 человек (48% от всех, аттестованных в 

данный период). 

2 учителя имеют звание «Почетный работник общего образования РФ». 

В педагогическом коллективе есть специалисты: педагог-библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. Сопровождают образовательный процесс социальный педагог и 

школьный фельдшер. Технических работников – 17 человек.  

Администрация школы 

Должность Фамилия, имя, отчество Преподаваемый предмет 

Директор Нимацыренов Даши 

Содномович 

Физкультура  

Заместитель директора по 

учебной работе 

Людофа Надежда 

Владимировна 

Информатика  

Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

Аюшиева Аягма Баторовна Русский язык, литература 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Цыбенова Валентина 

Дондоковна 

Индивидуальное обучение 

 

1.6. Структура управления школой 

 

 

 

 

 
Общешкольный 

родительский совет 

Управляющий    

Совет школы 

Педагогический  

совет Социальные   

партнеры 

Директор 

школы 



 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура Совета старшеклассников 

 
2. Особенности образовательного процесса  

2.1.Структура школы. Режим работы. 

Президент школьного 
самоуправления

Министр образования 

Министр внутренних дел 

Министр культуры 

Министр спорта и 
здравоохранения

Заместитель 

директора по НМР Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьные 

методические 

объединения учителей 

Методический совет 

школы 

 

Органы ученического 

самоуправления 

Родительские  

советы классов 
 

Творческие группы 

учителей 
 

Совет по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

 

Научное общество 

учащихся 

 

Министр 

печати и 

информац

ии 



1. Продолжительность учебного года: 

В 1 классе  - 33 недели; 

Во 2-8, 10 классах – 35 недель; 

В 9,11 классах – 34 недели. 

Начало учебного года – 01 сентября 2019 года. 

Окончание учебного года: 

- для 1,9,11 классов – 24 мая 2020 года; 

- для 2-8,10 классов - 31 мая 2020 года. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 класс- 2 

2 класс- 3 

3 класс – 3 

4 класс – 3 

5 класс – 3 

6 класс – 2 

7 класс – 2 

8 класс – 1 

9 класс – 2 

10 класс – 1  

11 класс – 1 

Всего 23 классов-комплектов. 

 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный 

год 

Продолжительность учебного 

года 

Каникулы 

1 четверть 02.09.2019- 

02.11.2019 

9 недель 03.11.2019- 10.11.2019 8 дней 

2 четверть 11.11.2019-

28.12.2019 

7 недель 29.12.2019- 12.01.2020 15 дней 

3 четверть 13.01.2020- 

22.03.2020 

10 недель 23.03.2020-  

29.03.2020 

7 дней 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов  

10.02.2020- 16.02.2020 

7 дней  

4 четверть 30.03.2020- 

30.05.2020 

9 недель   

Всего   35 недель  30 дней для 

2-11 классов 

37 дней для 

1-х классов 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 1-е классы – пятидневная рабочая неделя, 

2 - 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

В школе две смены: 



1 полугодие 

1 смена -  1-е классы, 2а, 3-11 классы; 

2 смена – 2б, 2в. 

2 полугодие 

1 смена -  1-е классы, 3б, 3а, 4-11 классы; 

2 смена – 3в, 3б. 

Продолжительность уроков: 

1 класс – сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут; 

ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут; 

январь-май 4 урока по 45 минут. 

2-11 классы - 45 минут 

Режим учебных занятий 

Учебные 

занятия 

1 смена Учебные занятия 2 смена 

1 урок  08.30-09.15   

2 урок 09.20-10.05   

3 урок 10.20-11.05   

4 урок  11.20-12.05   

5 урок  12.20-13.05   

6 урок  13.10-13.55 1 урок  13.10-13.55 

7 урок  14.00-14.45 2 урок  14.05-14.50 

  3 урок 14.55-15.40 

  4 урок  15.45-16.30 

  5 урок  16.35-17.20 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

В 1-ом классе промежуточная аттестация не проводится, во 2-9 классах 

промежуточная аттестация осуществляется по четвертям и за учебный год, в 10-11 классах 

– за полугодие и учебный год.   

1 четверть 16.10-27.10.2019г 

2 четверть и 1 полугодие 14.12-25.12.2019г 

3 четверть 16.03-22.03.2020г 

4 четверть, 2 полугодие, учебный год 10-21.05.2020г 

 

2.2.Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

Уровень Направленность Вид программы 

Начальное общее 

образование 

общеобразовательная основная 

Основное общее 

образование 

общеобразовательная основная 

Среднее общее образование общеобразовательная основная 

  

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным 

планом на 1 уровне.  

Учебный план НОО обеспечивает реализацию общеобразовательных программ 

начального общего образования. 



  Классы   2б, 3а, 4а, 4б, 4в,  обучаются по программе 4-х летнего обучения УМК РО 

Эльконина-Давыдова. 1а, 1б, 2а, 3б, 3в обучаются по программе «Начальная школа XXI века». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности и интересы учащихся, обеспечивает региональные особенности 

содержания образования, индивидуальные потребности обучающихся. Введены:  

«Забайкаловедение» в 4 классах; «Весёлая грамматика» и «В мире чисел» во 2б, 3б классах по 1 

часу; «Шахматы» по 1 часу во 2а, 2б, 3а, 3б, 3в. 2 часа «Шахматы» в 4б, 4в классах 

Время предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, используется для увеличения 

часов на изучение отдельных предметов обязательной части, на организацию курсов, в которых 

заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное учреждение, субъект РФ. В 1 классе 

в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую 

нагрузку учащихся, учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные отсутствуют. 

 

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учебным 

планом на 2 уровне. 

Учебный план МБОУ «Амитхашинская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

(далее учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

В учебном плане  отражаются и конкретизируются его основные показатели:  

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов  и оптимальность 

недельного и годового распределения учебного времени, отводимого на  освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

• распределяет учебное время на аудиторную часть 70%, внеаудиторную часть 30%; 

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам, соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• учитывает интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей)  

МБОУ «Амитхашинская средняя общеобразовательная школа». 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Учебный план включает в себя: обязательную часть и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной 

программы. Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение  для учащихся 5-9 классов, осуществляющих образовательный процесс в соответствии 

с ФГОС ООО, определяется в соответствии с требованиями примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план 5б, 6б, 7б классов составлен по Варианту 2, в остальных классах по 

Варианту 4. 



В предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный язык» обязательным для 

изучения введен предмет «Китайский язык». Предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» будет вестись в 5-х классах. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часы данной части 

базисного учебного плана использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части, введения специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса.  

• Выделено по 1 часу из ПДО на изучение предмета «Информатика» в 5а, 5в, 6а классах для 

обеспечения общей компьютерной грамотности и сохранения учебной линии на ступени 

обучения. Учебный предмет «Информатика» способствует формированию у учащихся 

умений работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств ИКТ, организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

её результаты;  

• Введен пропедевтический курс изучения химии в 7 классе - 0,5 час. Данный курс дает 

первоначальные понятия о большинстве разделов химии, не предполагая их 

основательного изучения. Особенность изучаемого курса состоит в том, что изучение 

первоначальных химических понятий на год раньше дает возможность разгрузить 

достаточно сложную по содержанию, с большим объемом учебной информации 

программу по химии в 8-м классе и 0,5 час на курс «Основы проектной деятельности». 

  При проведении занятий  по английскому языку и китайскому языку (5—9 кл.), 

технологии (5—9 кл.), информатике (5-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы: в 

городских учебных заведениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более 

человек. При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Учебный план МБОУ «Амитхашинская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования 

(далее учебный план), определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

В учебном плане  отражаются и конкретизируются его основные показатели:  

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов  и оптимальность 

недельного и годового распределения учебного времени, отводимого на  освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

• распределяет учебное время на аудиторную часть 70%, внеаудиторную часть 30%; 

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам, соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• учитывает интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей)  

МБОУ «Амитхашинская средняя общеобразовательная школа». 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  



Учебный план включает в себя: обязательную часть и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной 

программы. Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение  для учащихся 5-9 классов, осуществляющих образовательный процесс в соответствии 

с ФГОС ООО, определяется в соответствии с требованиями примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план 5б, 6б, 7б классов составлен по Варианту 2, в остальных классах по 

Варианту 4. 

В предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный язык» обязательным для 

изучения введен предмет «Китайский язык». Предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» будет вестись в 5-х классах. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часы данной части 

базисного учебного плана использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части, введения специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса.  

• Выделено по 1 часу из ПДО на изучение предмета «Информатика» в 5а, 5в, 6а классах для 

обеспечения общей компьютерной грамотности и сохранения учебной линии на ступени 

обучения. Учебный предмет «Информатика» способствует формированию у учащихся 

умений работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств ИКТ, организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

её результаты;  

• Введен пропедевтический курс изучения химии в 7 классе - 0,5 час. Данный курс дает 

первоначальные понятия о большинстве разделов химии, не предполагая их 

основательного изучения. Особенность изучаемого курса состоит в том, что изучение 

первоначальных химических понятий на год раньше дает возможность разгрузить 

достаточно сложную по содержанию, с большим объемом учебной информации 

программу по химии в 8-м классе и 0,5 час на курс «Основы проектной деятельности». 

  При проведении занятий  по английскому языку и китайскому языку (5—9 кл.), 

технологии (5—9 кл.), информатике (5-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы: в 

городских учебных заведениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более 

человек. При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам. 

 Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом на 3 уровне. 

 Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

При формировании учебного плана определен режим работы образовательного 

учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет  в 

10- 35 недель, 11-х классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 



Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в неделю. 

В связи с запросами учащихся и наличием соответствующих педагогических кадров 

между МБОУ «Амитхашинская СОШ», МОУ «Южно-Аргалейская СОШ», МОУ «Челутайская 

СОШ» организовано сетевое взаимодействие по следующим профильным предметам:  

История – 4ч, Биология – 3ч, Химия – 3ч, Физика – 5ч, Информатика – 4ч 

очное/дистанционное обучение с выездом в базовую МБОУ «ЮАСОШ». 

Сетевой учебный план разработан с учетом индивидуальных потребностей и склонностей 

учащихся  учебных заведений, входящих в сеть. В нем предусмотрена возможность построения 

каждым ребенком индивидуальной образовательной траектории, следовательно, и 

индивидуального учебного плана в рамках имеющихся средств, получившихся путем 

объединения ресурсов школ. 

Учебный план 10, 11 классов составлен с учетом требований ФГОС СОО с целью 

апробации новых образовательных стандартов  и состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

• В соответствии с ФГОС СОО МБОУ «АмСОШ», МОУ «ЮАСОШ», МОУ «ЧСОШ» 

предоставляют ученикам 10-11 классов возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе 

интегрированные учебные предметы «Обществознание»,  «Естествознание», «Экология», 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.   

В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта по профилю, на который отводится  1 час в неделю.   

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 9 (10) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной стандартом. 

При этом профильные индивидуальные учебные планы содержит не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области.  

В учебном плане в зависимости от выбора учащимися предметов формируются 

разновозрастные группы (РВО) по экономике. 

Нагрузка не должна быть менее 31 часа, но не превышать 37 академических часов. 

  

2.3.Образовательные технологии. 

 В последние годы педагогами школы широко применяются информационные и проектные 

технологии, методики развивающего обучения, организуется исследовательская деятельность. 

Отличительной характеристикой технологического оснащения образовательного процесса 

является индивидуальный подбор методов обучения в зависимости от особенности предмета, 

индивидуальных познавательных возможностей и способностей учащихся. Обобщение 

методического опыта позволило выделить более двадцати технологий и методических приемов, 

используемых учителями школы.  

Учителя  используют в своей деятельности: 

• информационные технологии  

• технологии проектной деятельности с использованием ИКТ   

• технологии развивающего обучения  

• технологии организации исследовательской деятельности  



• технологии расширения образовательного пространства  

• индивидуальный подбор технологий. 

        Использование инновационных технологий большим количеством педагогов и 

практически во всех предметных областях способствует формированию ключевых 

компетентностей учащихся, повышает степень готовности к дальнейшему образованию на всех 

ступенях, в том числе и после окончания школы. 

       Главным результатом эффективного использования современных образовательных 

технологий учителями школы, в том числе информационно-коммуникативных, является 

подготовка выпускников школы к успешной социальной адаптации в жизни: развитие 

способности созидания собственной жизни и жизни общества, адекватного самоопределения в 

профессиональном выборе, самореализации в профессиональной деятельности, 

общекультурном и интеллектуальном самосовершенствовании на духовно-нравственных 

национально-патриотических основах. 

2.4. Воспитательная деятельность. 

           Основной  целью  воспитательной  работы школы на 2019-2020 учебный год  

является создание условий для  формирования у школьников высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, а также уважительного отношения к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей страны, воспитание гражданина-патриота, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. 

Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1.  Организацию воспитательных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

базовых национальных ценностях российского общества, таких как патриотизм; социальная 

солидарность; гражданственность; семья; здоровье; труд и творчество;          искусство и 

литература; природа; человечество. 

2.  Организация  коллективной творческой деятельности ученического самоуправления,  

ориентированную на духовно-нравственные   ценности. 

3.  Развивать творческую инициативу учащихся  через  вовлечение их в кружковую работу, 

конкурсы патриотической направленности, работу школьного музея  

4.  Систематизировать работу МО классных руководителей  по повышению профессионального 

мастерства для большей  эффективности воспитательной  работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

Решение вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию 

воспитательной системы школы. 

 В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям: 

-  гражданско-патриотическое воспитание; 

-  духовно-нравственное воспитание; 

-  физкультурно-оздоровительное; 

-  экологическое воспитание; 

Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления . 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

     Огромный воспитательный потенциал несут  школьные традиции,  которые представляют 

собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом современных реалий жизни.   



     Реализация    поставленных задач осуществлялась через планомерную работу методического 

объединения классных руководителей,  систему дополнительного образования, органов детского 

самоуправления и социальной службы школы. 

     В связи с празднованием 74-годовщины Победы Великой Отечественной войне 

администрация   школы  ведущую роль отводит гражданско-патриотическому воспитанию 

молодого поколения.  

     В нашей школе реализуется программа патриотического и духовно-нравственного  

воспитания, которая определяет основные направления работы: 

- военно-патриотическое; 

- культурно - историческое; 

-духовно-нравственное 

     Для реализации программы используются различные формы работы по патриотическому 

воспитанию: 

-  поисковая работа учащихся; 

-  традиционные мероприятия. 

-  исследовательская и проектная деятельность  

     В рамках подготовки к празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

школе  разработан и утвержден  план работы  в рамках достойной встречи 74-летия Победы. В 

течение учебного года  в данном направлении проводились общешкольные тематические 

линейки,  уроки мужества в дни знаменательных дат,  творческие   конкурсы, выставки работ 

учащихся,  проводилась  исследовательская и поисковая работа учащимися школы,  были 

организованы  экскурсии  в музей, посещение ребятами спектаклей, посвященных 74-летию 

Великой Победы,  патриотические акции.  

В течение года ученики нашей школы принимали участие в конкурсах, посвященных 

празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

На районном конкурсе смотра песни и строя наша школа выступила на хорошем уровне. 

Взвод юношей – 2 место, взвод девушек – 3 место. 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в новом 

учебном году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся 

  Перед школой стояла задача  создания  необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания учащихся. 

 -  взаимодействие с семьями учащихся; 

-   учебно-воспитательный  процесс; 

-   информационно - просветительскую работу; 

 - систему  воспитательных мероприятий школы, реализуемых  совместно с учреждениями 

дополнительного образования. 

      Огромную роль в формировании  духовных ценностей играют  традиции школы. 

            В течение многих лет наша школа активно сотрудничает с  культурными учреждениями 

села: сельской библиотекой, сельским домом культуры. Педагогический коллектив школы 

старается разнообразить досуг школьников, вовлекая их в экскурсионную работу, 

исследовательскую  деятельность. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях происходит на занятиях  кружков художественно-

эстетического цикла, уроков технологии, результатом которых являются ежегодные  творческие 

выставки по итогам года. В течение учебного года в школе проходили  выставки детских работ. 

Так,   в  октябре в рамках праздника « Осень золотая» была организована выставка «Дары 



природы» Учащиеся  1-5 кл. представили оригинальные композиции  из овощей и фруктов,  

творческие рисунки и аппликации,  работы, выполненные учащимися из мозаики.  

   Физкультурно-оздоровительное воспитание 

          Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения является 

формирование у  навыков здорового образа жизни учащихся.  

            Традиционно учебный год начинается с традиционного дня здоровья.         В течение всего 

учебного года учащиеся принимали активное участие  во всех спортивных мероприятиях, 

акциях, конкурсах,  формирующих  навыки  здорового образа жизни.  

-  старты здоровья; 

- легкоатлетическая эстафета на призы Агинской правды. 

-  школьные соревнования; 

-   веселые старты (1-4кл.) 

-  спортивные конкуры  и соревнования  в рамках Недели здоровья; 

-  День здоровья и спорта 

   В начале учебного года был проведен мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях. 

Исходя  из полученных результатов, 35% учащихся, занимающихся в спортивных секциях.  

Достижения учащихся за 2019-2020 учебный год 

 

№ Мероприятие  Место  

1 01.02.2020г.  

Результаты Дальневосточного 

Федерального округа по вольной 

борьбе среди юношей до 18 лет 

Дондоков Мунко - 3 место; 

Намсараев Жамбал - 3 место; 

Базаржапов Жамбал - 3 место. 

2 15.02.2020г.  

Зимнее первенство по легкой 

атлетике Агинского района. 

Общекомандное 2 место. 

1 место - Цыбжитов Айдар, в беге на 800 м. 

3 место - Дамдинов Доржима, 800м. 

2 место - Цынгуев Мунко, 30м. 

2 место - Бадмадоржиев Даши, 30м. 

2 место - Балдагуев Влад, 30м. 

3 место - Намсараев Бадма, 30м. и 1000м. 

3 место - Санжаева Билигма, 30 м. 

2 место - Дашидондоков Зандан, 400м. 

1 место - эстафета 4*100 девочки 2007г.р. 

2 место - эстафета 4*100 мальчики 2007г.р. 

2 место - эстафета 4*100 мальчики 2005-2006г.р. 

3 место - эстафета 4*100 юноши 2003-2004г.р. 

2 место - эстафета 4*100 юноши 2002г.р. 

3 13.03.2020 год Киберчемпионат 

среди школьников Агинского 

района 

1 место (общекомандное)  

Байминов Тимур 



 Дондоков Баир 

Жигжитов Аламжа 

Батомункуев Аюша 

Бронников Жаргал 

4 03.03.2020 год Художественная 

самодеятельность среди 

работников образовательных 

организаций Агинского района: 

1 место - режиссура 

1 место – массовый танец (народный) 

1 место – массовый танец (эстрадный) 

1 место – ведущий мужчина 

3 место – сольный танец 

2 место – ведущая женщина 

5 Турнир по разбиванию 

хребтовой кости на призы 

всебурятской газеты «Толон» 

4 место (общекомандное)  

Базаров Тамир – специальный приз Главы 

администрации АБО 

6 Зимнее первенство по легкой 

атлетике Агинского Бурятского 

округа 

 

Балжимаева Сахьяна – 1 место в эстафете 4*200 

Дамдинова Доржима - 1 место в эстафете 4*200 

Чупрова Ольга - 1 место в эстафете 4*200 

Жамбалдоржиев Айдар -2 место в эстафете 4*200 

Цыбжитов Айдар - 2 место в эстафете 4*200 

Батомункуев Аюша - 2 место в эстафете 4*200 

Батомункуев Аюша – 2 место на дистанции 30м 

Дашидондоков Зандан - 2 место на дистанции 30м 

7 Муниципальный конкурс 

«Живая классика» 

Боргояков Станислав – 1 место 

 

8 Первенство Забайкальского края 

по боксу памяти мастера спорта 

СССР Хузахметова Владимира 

Нурыча 

Лалаков Руслан – 2 место 

 

9 02.02.2020 год  

Лыжня России 

3 место (общекомандное) 

10 14.03.2020 Первенство 

Агинского района по вольной 

борьбе среди юношей 2007г.р. и 

моложе 

Мункуев Данзан – 3 место 

Норбоев Лубсан – 3 место 

Тучинов Доржи – 2 место 

Номоконов Стас – 1 место 

Мункуев Айдар – 3 место 

Ширапов Доржи – 3 место 

Цырендоржиев Содном – 2 место 

Мункуев Буянто – 2 место 



Цынгуев Мунко – 1 место 

 

 В марте  состоялась школьная выставка «Полет фантазии», посвященная 74-летию 

Великой Победы. По итогам выставки все  ребята были отмечены грамотами.  

В течение года в школе были проведены  акции, направленные на: 

-формирование бережного отношения к  природе.  (операция «Земля – наш общий дом», 

«Цветы», «Неделя Добра»),  

-  воспитание уважительное отношение к  труду педагога.  (акция «Поздравь педагога»),   

- формирования уважения к защитникам Родины; (акция «Солдат Победы», «Бессмертный полк» 

«Письмо ветерану», «Вахта памяти»)   

-  воспитание нравственных чувств и этического сознания (Неделя добра) 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни («День 

Здоровья»). 

В течение года с учащимися проводились беседы по нравственной тематике, посвященной 

74-летию Великой Победы: «Дорога добра (Будажапова Д.Ц.), «Достойный подвиг отцов наших» 

(Людофа А.М.),  «Женщины на войне» (Карандаева М.Н),  «Мир, который сберегли наши 

прадеды» (Мункуева Д.Б.)  «Памяти павших будем достойны» (Гомбожапова А.А.) и т.д. 

организованы  творческие конкурсы среди учащихся 1-6 кл.: «Традиции моей семьи» (1-4 кл.), 

«Красота родной природы» (3-6 кл.), «Мои друзья» (1-3 кл.), «Сделаем мир добрее»(1- 4 кл.) 

     Огромное внимание уделяется профилактической работе по  предупреждению вредных 

привычек среди  подростков: 

- проведены лектории с учащимися по темам: «Влияние сотовых телефонов на здоровье 

подростка», « Правильное питание - залог здоровья», « Чем опасен компьютер?», «Что такое 

вакцинация? В чем её польза?», « Гигиена девочек-подростков» и т.д. 

- организованы родительские всеобучи  «Здоровая семья-здоровое поколение» и т.д. на 

родительских собраниях. 

- классные часы и беседы по ЗОЖ. 

С целью изучения   отношения школьников к своему здоровью, было проведено 

анкетирование. Большинство учащихся    верно толкуют понятие «здоровый образ жизни», среди 

предложенных ценностных ориентиров «здоровье человека» занимает лидирующую позицию. 

78% опрошенных школьников понимают, что сохранение здоровья   возможно при соблюдении 

определенного режима дня, занятий физкультурой, активным образом жизни в школьные годы. 

51% учащихся стараются вести здоровый образ жизни, 31% занимаются спортом. Однако  15% 

учащихся не задумывались серьезно над проблемой сохранения своего здоровья.  

Анализ системы дополнительного образования. 

      В этом учебном году на базе школы работало 8 творческих объединений: 

4 - спортивных секции,  

1 - кружка художественно-эстетической направленности,  

3 кружка, ориентированные на формирование исследовательской деятельности учащихся , 1 

кружок социально-педагогической направленности.  Все кружки и секции функционирующие на 

базе нашей школы,  работали в рамках ФГОС.   

Кружки, работающие на базе школы в 2018-2019 учебном году 

№ Название кружка ФИО 

руководителя 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 ЮИД  Арбалжинов 

А.В. 

  15-

00-

   



16-00 

2 Китайский язык Мункуева Б.В.   14-00-

15-00 

 15-00-

16-00 

 12.00-

13.00 

3 Шахматы  Цыбенова В.Д.   15-

00-

16-00 

 15-00-

16-00 

 

4 Улаалзай Чернинова 

С.Б. 

17-00-19-00 17-00-

19-00 

17-

00-

19-00 

17-00-

19-00 

17-00-

19-00 

 

5 Вольная борьба Цымпилов 

Ж.Ж.  

16-00-17-00 16-00-

17-00 

16-

00-

17-00 

16-00-

17-00 

16-00-

17-00 

 

6 Вольная борьба Баясхаланов 

Б.Т. 

17-00-19-00 17-00-

19-00 

17-

00-

19-00 

17-00-

19-00 

17-00-

19-00 

 

7 Легкая атлетика Цыденов Д.Ж. 7-00-7-45 

14-00-15-30 

7-00-7-

45 

 

7-00-

7-45 

14-

00-

15-30 

7-00-7-

45 

14-00-

15-30 

7-00-7-

45 

 

7-00-7-

45 

14-00-

15-30 

8 Волейбол Людофа А.М. 16-00-18-00 16-00-

18-00 

16-

00-

18-00 

16-00-

18-00 

16-00-

18-00 

 

9 Организаторы 

детского досуга 

  16-00-

18-00 

16-

00-

18-00 

16-00-

18-00 

  

10 Индивидуальный 

проект 

 14-00-15-00  15-

00-

16-00 

   

11 Вокал  14-00-15-00  15-

00-

16-00 

   

 

По всем данным направлениям руководителями кружков составлены рабочие программы 

в соответствии с требованиями Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности. 

      Во внеурочную деятельность вовлечены в течение учебного года все учащиеся, что составило 

98%. Дети  вовлечены в  творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

учатся изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы 

и осознавать возможности.  

Учителями (классным руководителем и руководителем кружка)  накапливаются и 

сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, 

отслеживается мониторинг обученности учащихся), ведутся журналы кружковой работы.  

Активно привлекаются к организации  внеурочной деятельности и родители 

обучающихся. Так, в этом учебном году совместно с родителями были проведены такие 

мероприятия как: «Посвящение в первоклассники», «День матери», «8 марта – Женский день», 

«Сагаалган» и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей,  учитывая 

возможности школы (по результатам анкетирования) 



 В течение года руководители кружков принимали активное участие в традиционных  

школьных мероприятиях: 

- акция «Мы славим женщину, чье имя МАТЬ! 

- посвящение в первоклассники; 

-праздник «Широкая Масленица» 

- новогодний серпантин «В гостях у сказки!»; 

-выставки детского творчества «Поле фантазии» 

-литературно-музыкальная композиция «Дорогами войны» с приглашением ветеранов Вов и 

тружеников тыла. 

 

Результативность участия в конкурсах на 2018-2019 учебный год 

Межмуниципальный конкурс стихов среди начинающих поэтов «Алтан улгы-Агамнай» 

ФИО Место Класс 

Соктоев Бато Диплом 1 степени 10 кл 

Галсандоржиева Светлана Диплом 2 степени 11 кл 

Аюрова Айгуль Диплом 3 степени 10 кл. 

 

Образовательная акция  

«Забайкальский краеведческий диктант» 

№ Диплом Минобр Заб. края  

2.1. - в группе учащихся 3-5 классов  

 ФИО класс Образовательная организация 

1. Батоева Екатерина, 26 б. 4 кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

2. Дамдинова Доржима, 26 б. 5 «а» кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

3. Цыденжапова Светлана, 26 б. 5 «б» кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

4. Цыбикова Бальжина, 26 б. 4 кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

2.2. - в группе учащихся 6-8 классов 2 

 ФИО класс Образовательная организация 

1. Уреки Родион, 26 б. 6 «б» кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

2. Дондоков Баясхалан, 26 б. 7 кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

3.    

3. Грамота Комитет образования «Агинский район» 

1. Паникаровская Александра, 24,5 б 4 кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

2. Жамсаранов Арсалан, 25 б 5 «б» кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

3. Дондокова Сарюна, 25 б. 5 «б» кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

4. Дондокова Татьяна, 24,5 б. 5 «а» кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

5. Ешиев Солбон, 24,5 б. 4 кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

3.2. - в группе учащихся 6-8 классов 3 

 ФИО класс Образовательная организация 

1. Балжимаев Ринчин, 25 б. 8 «а» кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

2. Мункуев Абида 25 б. 7 кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

3. Галданов Базар, 24,5 б. 7 кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

3.3. - в группе учащихся 9-11 классов, 

обучающиеся СПО, студенты  

2 

 ФИО класс Образовательная организация 

1. Дашидондоков Зандан, 25 б. 9 «а» кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

2. Балдоржиев Намсарай, 25 б. 10 кл. МБОУ «Амитхашинская СОШ» 

 



Спортивное направление 

№ Название соревнований, олимпиады место ФИ ученика 

1 Районный турнир по волейболу на призы памяти 

Жундуева Р.Ж. 

3 Команда юношей 

2 Новогодний турнир по волейболу  2 Команда девушек 

3 Районный турнир по волейболу на призы памяти 

Д.С.Степанова. 

4 Команда №2 девушек 

4 Районный турнир по волейболу на призы памяти 

Д.С.Степанова. 

3 Команда №1 девушек 

5 Зимнее первенство Агинского Бурятского округа по 

легкой атлетике 

3 Эстафета 4*100 

Юноши 2004-2005г.р. 

6 Зимнее первенство Агинского Бурятского округа по 

легкой атлетике 

3 Эстафета 4*100 

Девушки 2002-2003г.р. 

7 Зимнее первенство Агинского Бурятского округа по 

легкой атлетике 

3 Головин Александр 

8 Зимнее первенство Агинского Бурятского округа по 

легкой атлетике 

3 Головин Даниил 

9 Соревнование по 4-х борью «Шиповка юных» 2004-

2005г.р. 

3 Головин Даниил 

10 Соревнование по 4-х борью «Шиповка юных» 2-3 Команда юношей 2004-

2005г.р 

11 Соревнование по 4-х борью «Шиповка юных» 3 Команда мальчиков 

2006-2007 

12 Эстафета 4*100м 3 Команда юношей 2004-

2005г.р 

13 Эстафета 4*100м 3 Команда мальчиков 

2006-2007 

14 Первенство Агинского района по легкой атлетике 3 место Дашидондоков Зандан 

 

 ФИ 

ученика 

ФИО 

учителя 

(тренера) 

Мероприятие 

1 Жигжитов 

Аламжи 

 

 

Вольная 

борьба 

 

 

Цымпилов 

Жабхалан 

Жаргалович, 

 

Баясхаланов 

Болот 

Тумутович 

Чемпион Всероссийского турнира памяти Е. Хабарова г. Чита 

2018 г 

Чемпион Всероссийского турнира "Надежды БАМа" г.Тында 2018 

г.;  

Бронзовый призер Первенства Сибирского Федерального округа 

г.Улан Удэ 2018 г. 

2 Дамдинов 

Эрдэм 

Чемпион первенства ДФО до 16 лет г. Владивосток 2019 г.;  

Чемпион XVIII традиционного турнира "Кубок памяти Цыренова 

Бадма Цыреновича" 2018 г.;  

Победитель первенства Забайкальского края на призы памяти 

Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина АБАО и 

Читинской области Б. Мажиева 2019 г.;  

Победитель первенства Забайкальского края на призы 

Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, Почетного 

гражданина АБАО, Кавалера орденов Ленина, Трудового красного 



знамени, Почета Н. Ленховоева 2019 г.; Участник первенства 

России до 16 лет г. Наро-фоминск Московская область 2019 г.;  

Победитель республиканского турнира на призы депутата 

народного Хурала Респулики Бурятия А.Д. Цыбикова с. Исинга;  

Чемпион Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти Е. 

Хабарова г. Чита  2018г.;  

Серебряный призер открытого новогоднего Кубка г. 

Благовещенска 2018 г;  

Чемпион республиканского турнира "Динамо" по вольной борьбе 

в рамках Всероссийского смотра-конкурса "Динамо" - детям 

России" 2019 г. 

Бронзовый призер Первенства Сибирского Федерального округа 

г.Улан Удэ 2018 г.;  

серебрянный призер всероссийского турнира Надежды БАМа 

г.Тында 2018 г.; 

чемпион турнира  Забайкальского края памяти Ильясова Марсель 

Мадурисовича;  

участник первенства России г. Хасавюрт 2018 г. Республика 

Дагестан. 

3 Рахлецов Аюр КМС по вольной борьбе;  

серебряный призер первенства ДФО до 18 лет г. Благовещенск 

2019 г.;  

чемпион XVIII традиционного турнира "Кубок памяти Цыренова 

Бадма Цыреновича" 2018 г.; 

 бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 

памяти Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина 

АБАО и Читинской области Б. Мажиева 2019 г.; 

чемпион Всероссийского турнира Е. Хабарова г. Чита 2018 г.; 

бронзовый призер Всероссийского турнира на призы мэра города 

Хабаровск 2018 г.;  

бронзовый призер турнира по вольной борьбе памяти Героя 

социалистического труда Михаила Дылыковича Болотова 2018 г.;  

чемпион Всероссийского турнира "Надежды БАМа" г. Тында 2018 

года; участник финала первенства России до 18 лет г. Иркутск 

2019 г. 

4 Намсараев 

Жамбал 

чемпион Всероссийского турнира Надежды БАМ-а г.Тында 2018 

года; чемпион Всероссийского турнира Кубок мэра г. Хабаровск 

2018г.; 

чемпион Забайкальского края на призы "Сагаан Сара-2018" с. 

Токчин 

5 Данжинов 

Цырен 

бронзовый призер Всероссийского турнира "Надежда БАМ-а" г. 

Тында 2018г.; бронзовый призер Всероссийского турнира Кубок 

мэра г. Хабаровск 2018г.; 2кратный бронзовый призер 

Всероссийского турнира "Новогодний Кубок г. Благовещенска 

2017 г., 2018 г."; .; победитель первенства Забайкальского края на 

призы Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, 

Почетного гражданина АБАО, Кавалера орденов Ленина, 

Трудового красного знамени, Почета Н. Ленховоева 2019 г.; 

бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 

памяти Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина 

АБАО и Читинской области Б. Мажиева 2019 г.; бронзовый призер 

Всероссийского турнира памяти Е. Хабарова г. Чита 2018 г. 

6 Найданов бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 



Цырен памяти Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина 

АБАО и Читинской области Б. Мажиева 2019 г.; чемпион 

Забайкальского края на призы "Сагаан Сара-2018" с. Токчин; 

бронзовый призер Всероссийского турнира Кубок мэра г. 

Хабаровск 2018г.; бронзовый призер Всероссийского турнира Е. 

Хабарова г. Чита; победитель первенства Забайкальского края на 

призы Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, 

Почетного гражданина АБАО, Кавалера орденов Ленина, 

Трудового красного знамени, Почета Н. Ленховоева 2019 г.; 

бронзовый призер всероссийского турнира памяти Героя СССР, 

гвардии капитана Дармы Жанаевича Жанаева п. Кижинга 2019 г.; 

4 место международного турнира на призы 3кратного чемпиона 

мира, олимпийского чемпиона П. Пинигина 2019 г.. 

 

7 Ринчинов 

Лубсан 

бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 

Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, Почетного 

гражданина АБАО, Кавалера орденов Ленина, Трудового красного 

знамени, Почета Н. Ленховоева 2019 г. 

8 Цырендоржиев 

Очир 

бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 

"Сагаан Сара" 2019; бронзовый призер Всероссийского турнира 

"Надежда БАМ-а" г. Тында 2019г.. 

9 Бадмадоржиев 

Даши 

чемпион первенства Забайкальского края на призы "Сагаан Сара" 

2019; бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 

Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, Почетного 

гражданина АБАО, Кавалера орденов Ленина, Трудового красного 

знамени, Почета Н. Ленховоева 2019 г. 

10 Жамсаранов 

Арсалан 

бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 

"Сагаан Сара" 2019 г. 

 

11 Намсараев 

Бадма 

серебряный призер всероссийского турнира памяти Героя СССР 

генерал-майора И.В.Балдынова . Улан-Удэ 2019 г. 

12 Базаржапов 

Жамбал 

серебряный призер первенства Забайкальского края на призы 

"Сагаан Сара-2018"; чемпион Агинского района; бронзовый 

призер турнира памяти Героя России Бадмы Жабон 2018 г.; 

бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 

Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, Почетного 

гражданина АБАО, Кавалера орденов Ленина, Трудового красного 

знамени, Почета Н. Ленховоева 2019 г.; серебряный призер 

Всероссийского турнира памяти Е. Хабарова г. Чита 2018 г.. 

 

13 Базаржапов 

Балдан 

бронзовый призер первенства Забайкальского края на призы 

Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, Почетного 

гражданина АБАО, Кавалера орденов Ленина, Трудового красного 

знамени, Почета Н. Ленховоева 2019 г.; бронзовый призер 

республиканского турнира на призы депутата народного Хурала 

Респулики Бурятия А.Д. Цыбикова с. Исинга 2018 г.. 

14 Дондоков 

Мунко 

серебряный призер первенства Забайкальского края на призы 

памяти Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина 

АБАО и Читинской области Б. Мажиева 2019 г.; бронзовый призер 

всероссийского турнира памяти Героя СССР генерал-майора 

И.В.Балдынова . Улан-Удэ 2019 г.; бронзовый призер первенства 

Забайкальского края на призы Заслуженного работника сельского 

хозяйства РФ, Почетного гражданина АБАО, Кавалера орденов 



Ленина, Трудового красного знамени, Почета Н. Ленховоева 2019 

г..   

 

Художественное творчество 

Открытый краевой детско-юношеский фестиваль хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп», Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай»  диплом 

Гран-при. 

Открытый краевой детско-юношеский фестиваль хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп», Номинация «Народный танец» (соло) возрастная группа 14-17 лет, Борлоева Инаг 

Цыдыповна Диплом I степени 

 Открытый краевой детско-юношеский фестиваль хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп», Номинация «Народно-стилизованный танец» «Эхо Байкала» возрастная группа 

14-17 лет, Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай» - Диплом 

Лауреата II степени. 

Краевой детско-юношеский фестиваль хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп», Номинация «Народный танец» «Сурхарбан» возрастная группа смешанная, 

Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай» - Диплом 

Лауреата I степени. 

 II краевой конкурс – фестиваль национального детско-юношеского творчества «Танцуй, играй и 

пой», Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай» - диплом Гран-при 

 окружной смотр детского художественного творчества «Оюун бэлигээ – Ага нютагтаа», танец 

«Сурхарбан», Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай» - Диплом 

Лауреата Iстепени. 

окружной смотр детского художественного творчества «Оюун бэлигээ – Ага нютагтаа», танец 

«Эхо Байкала», Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай» - Диплом 

Лауреата IIIстепени. 

окружной смотр детского художественного творчества «Оюун бэлигээ – Ага нютагтаа», танец 

«Жар птица» Борлоева Инаг Цыдыповна – Диплом «Украшение фестиваля». 

X международный фестиваль детского и юношеского творчества «Гураненок - 2018» Народный 

самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай» - Диплом Лауреата II степени. 

 Районный смотр детского художественного творчества «Оюун бэлигээ – Ага нютагтаа», танец 

«Сурхарбан», Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай» - Диплом 

Гран-при. 

окружной смотр детского художественного творчества «Оюун бэлигээ – Ага нютагтаа», танец 

«Эхо Байкала», Народный самодеятельный хореографический ансамбль «Улаалзай» - Диплом 

Лауреата I степени. 

окружной смотр детского художественного творчества «Оюун бэлигээ – Ага нютагтаа», танец 

«Жар птица» Борлоева Инаг Цыдыповна – Диплом Лауреата II степен 

 

16 спартакиада молодежи допризывного возраста. 



Базаров Тамир – 1 место по прыжкам в длину. 

Дашидондоков Зандан – 5 место в личном зачете. 

Районный смотр-конкурс строя и песни. 

Взвод юношей – 2 место; 

Взвод девушек – 3 место 

«Безопасное колесо-2019» 

№ Номинации  

1 

 

Младшая группа: 

- общекомандное 1 место; 

- 2 место в номинации «Знатоки ПДД» 

- 2 место в номинации «ОБЖ» 

- 2 место в номинации «Фигурное вождение» 

Старшая группа: 

- общекомандное 2 место 

- 1 место в номинации «Фигурное вождение» 

- 1 место в номинации «Творческая презентация» 

- 2 место в номинации «Знатоки ПДД» 

- 1 место в номинации «Первая медицинская помощь» 

Личные: 

- Ахмадеев Леонид - 1 место в номинации «Фигурное вождение» 

- Аюров Роман - 1 место в номинации «Первая медицинская помощь», 1 место 

в номинации «ПДД» 

- Новрузов Роман – 1 место в номинации «Фигурное вождение». 

 

    Благодаря высокому профессионализму педагогов дополнительного образования, активности 

педагогического коллектива  в школе создана особая  атмосфера – атмосфера 

заинтересованности и творчества. Результатом успешной  работы учащихся,  классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования стали яркими и запоминающимися 

общешкольные мероприятия.    

Профилактическая работа с учащимися «группы риска» 

На  начало  учебного года на внутришкольном учете состояло 12 учащихся, из данной 

группы -  2 учеников на учете в ПДН.  На конец учебного года  на учете в ПДН состоит 3 

несовершеннолетних.  В течение года педагогическим коллективом школы проводилась 

систематическая работа с данной категорией детей: 

- организованы  беседы правоохранительных органов(«Об ответственности несовершеннолетних 

за правонарушения»,  «Правонарушения. Наказание», беседы по правовому воспитанию., лекции 

«О подростковых группировках»);  

-  индивидуальные беседы с родителями по поводу занятости учащихся во второй половине дня и 

в период каникул; 

-  систематическая работа  социального педагога Карандаевой М.Н.., с данной категорией детей.; 

Анализ работы методического объединения классных руководителей 



Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме методических 

заседаний, дискуссий,  семинаров - практикумов, инструктивных совещаний. Такая форма 

работы позволила добиться более точной, конкретной работы в совершенствовании  

педагогической деятельности. Для реализации поставленных задач  классные руководители  

принимали активное участие во всех школьных мероприятиях:  изучали методическую 

литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, выступали на педсоветах, вели поиск 

оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников, делились опытом. 

На первом заседании МО классных  руководителей были определены  цель, задачи, составлен   

план работы на год. В этом году состоялось 4 заседания, на которых  были рассмотрены 

следующие вопросы: 

-  аналитико-диагностическая деятельность классных руководителей; 

-  профилактическая работа с учащимися «группы риска»,  её результативность; 

- анализ качества  классных часов  по патриотическому  воспитанию; результативность участия в 

конкурсах патриотической направленности;. 

- анализ качества проведения родительских собраний,  состояние работы с родительской 

общественностью; 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час — форма 

организации процесса непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого 

могут подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы. 

Большинство  классных руководителей проводили тематические классные часы, согласно 

утвержденному плану воспитательной работы школы. Были проведены такие классные часы как: 

«Наше Отечество, наша родина - матушка Россия» (Мункуева Д.Б.), « О чьих-то судьбах вечная 

забота.» (Будажапова Д.Ц.), «Безопасный Интернет» (Константинова Ц.Б.),«Подвиг ваш 

бессмертен» (Аюрова С.Б), «Земля - наш общий дом» (Болотова Д.А.), «Что такое милосердие?» 

(Цыбенова В.Д.), «День Мира и Знаний» (Анандаева С.А.), ««Равнение   на героя!..» (Жамбалон 

Р.Ц.), «О сквернословии» (Карандаева М.Н.). «Мы выбираем ЗОЖ!» (Дамбиева С.Н.), «Я хочу 

здоровым быть!» (Нордопова Р.Н.), «Я – гражданин России», беседа «Наркотики: свобода или 

зависимость, полет или падение?» (Будажапова Д.Ц.);  

     Важно отметить, что многие классные руководители осуществляют свою деятельность в 

тесном взаимодействии с  педагогами дополнительного образования. Воспитательные 

мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы 

детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. 

    Исходя из анализа документации классных руководителей, посещения классных часов и 

внеклассных  мероприятий можно сделать следующие выводы: 

- 91% классных руководителей содержат документацию по воспитательной работе: имеют 

утвержденный план  воспитательной работы,  методические разработки  классных часов, 

диагностические исследования классного коллектива; 

-  51% сдают документация вовремя; 

- 79% классных руководителей     систематически участвуют в школьных мероприятиях, 

регулярно проводят классные часы, 

-   73% привлекают к организации выездных  внеклассных мероприятий родителей; участию в 

классных мероприятиях. 

К сожалению,  в этом учебном году  наблюдается снижение активности органов классного 

самоуправления. По результатам анкетирования. проведенного среди представителей  классных 

органов самоуправления, бесед с классными руководителями  были определены  основные  

причины: загруженность  классного руководителя, безответственное отношение   ребят к 

порученному делу. 

Исходя из анализа работы  МО классных руководителей,   работу школьного 

методического объединения классных руководителей  можно признать удовлетворительной.  

недоработки  



 Таким образом, в   2019-2020 учебном году  необходимо: 

1. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 

руководителей. 

2. Систематизировать взаимопосещение классных часов; 

3.Активизировать участие педагогов и учащихся в творческих конкурсах; в конкурсе «Самый 

классный классный» 

4. Совершенствовать деятельность методического объединения по оцениванию результатов 

воспитательной работы членов педагогического коллектива. 

Планируемые цели и задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

- создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной 

противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей; 

- продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной 

деятельности родителей и детей; 

- совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у 

школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

-  продолжить  работу по формированию школьной здоровьесберегающей среды; 

- продолжить работу  по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, 

терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних. 

2.5. Научно-методическая деятельность 

 В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической 

темой «Совершенствование качества образования путем обновления содержания и внедрения 

инновационных педагогических технологий в рамках реализации ФГОС. Создание современной 

цифровой образовательной среды с помощью ресурсов Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Также продолжается работа по реализации проекта 

«Модель формирования поликультурных компетенций личности в современной образовательной 

среде». 

 Целью научно-методической работы является  непрерывное повышение уровня 

педагогического мастерства педагогов, их компетентности в области учебного предмета и 

методики его преподавания, освоение новых цифровых ИКТ технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях.  

  Для этого решались следующие задачи:  

1. Эффективное использование образовательные методики и цифровые технологии, ресурсы 

образовательного центра «Точка роста», связанные с внедрением образовательного 

стандарта нового поколения, цифровизации образовательной деятельности.   

2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во 

внеурочное время, через организацию работы педагогов дополнительного образования 

Центра «Точка роста».  

3. Продолжение работы по вовлечению обучающихся в проектную и исследовательскую 

работу. 



4. Продолжение модернизации системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку. 

5. Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ. 

4. Активизация педагогов в участии очных и дистанционных профессиональных конкурсах, 

НПК и грантовых проектах.  

5. Повышение уровня количества публикаций в методических, научных изданиях, печатных 

СМИ и сетевых интернет-ресурсах. 

6. Оказание методической помощи по составлению рабочих программ учебных предметов, 

дополнительного образования.  

7. Организация и осуществление сопровождения аттестации педагогических кадров.  

8. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, увеличение количества 

аттестуемых учителей на первую и высшую категории. 

9. Освоение педагогов дидактических принципов конструирования уроков и занятий 

внеурочной деятельности в условиях современной цифровой среды и дистанционного 

обучения.  

10. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового педагогического 

опыта. Посещение уроков молодых учителей школы; помощь в анализе и самоанализе 

уроков; участие в подготовке и проведении районных и окружных семинаров директоров 

общеобразовательных школ, заместителей директора, учителей-предметников с целью 

обмена опытом.  

В 2019-2020 учебном году научно-методическая деятельность осуществлялась по 

направлениям работы: 

1. Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

научно-методической деятельности коллектива школы, организация системы управления научно-

методической деятельностью. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

3. Инновационная деятельность. 

4. Работа с одаренными детьми. 

Нормативно-правовое и программно-методическое  

обеспечение  образовательного процесса 

Организация системы управления образовательным процессом и научно-методической 

деятельностью осуществляется методическим советом в составе:  

1. Нимацыренов Д.С., директор школы,  председатель Методического совета 

 2. Людофа Н.В., заместитель директора по УВР, 

 3. Аюшиева А.Б., заместитель  директора по НМР, 

 4. Болотова Д.А., заместитель директора по  ВР, 

 5. Руководитель МО учителей гуманитарного цикла Мункуева Б.В., 

 6. Руководитель МО учителей естественно-научного цикла Нимаева Ж.Б., 

 7. Руководитель МО учителей МО «Развитие» Жапов Б.Д. 

Заседание методического совета 02.09.2019 г. Повестка: 

1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год.  

2. Определение задач и путей совершенствования научно-методической работы в 2019-2020 

учебном году.  



3. Утверждение плана научно-методической работы школы, методических объединений на 

2019-2020 учебный год.  

4. Изучение нормативных документов разного уровня, знакомство с государственными, 

краевыми программами и проектами в сфере образования. 

Заседание методического совета 09.09.2019 г. Повестка: 

1. Организация «Школы молодого педагога» с целью методической помощи начинающим 

учителям.  

2. Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей по 

самообразованию, прохождению курсов повышения квалификации. 

3.    Организация внутришкольного входного контроля. 

4. Отчет об утверждении тематических планов классных руководителей, социального педагога, 

библиотекаря. Составление расписание уроков и кружков. Организация школьного 

самоуправления. Организация взаимодействия с ПДН, КДН, прокуратурой. 

5. Подготовка к Торжественному открытию  Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».  

Заседание методического совета 01.10.2019 г. Повестка: 

1. Работа с одаренными детьми. Подготовка к школьному и муниципальному турам 

Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка научно-исследовательских работ на 

конференцию «Шаг в будущее», «Шаг в будущее – Юниор». 

2. Организация работы по подготовке педагогов к профессиональному конкурсу авторских работ 

в рамках Забайкальского образовательного форума.  

3.  Организация работы по подготовке школьного инновационного проекта на муниципальный 

этап Забайкальского образовательного форума. 

Заседания методического совета 10.12.2019 г. Повестка: 

1. Анализ итогов муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников. Муниципальной  

конференции «Шаг в будущее», «Шаг в будущее – Юниор». 

2. Организация работы по подготовке участников к Региональному туру Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3. Анализ выступлений на муниципальном и региональном этапах конкурса инновационных 

проектов Забайкальского образовательного форума. 

4.  Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и первую 

категорию в 2020 году. Анализ диагностики профессиональных дефицитов учителей. 

Заседания методического совета 13.01.2020 г. Повестка: 

1.  Анализ научно-методической работы за первое полугодие 2019-2020 учебного года. 

2. Проведение семинара молодых педагогов Агинского района, семинара учителей астрономии, 

географии. 

3. Подготовка и участие учащихся школы в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. О проведении школьной недели гуманитарных наук с 26.02.2020г. по 02.03.2020г. 

Заседание методического совета 05.03.2020 г. Повестка: 

1. О проведении комплексного мониторинга Комитета образования Агинского района. 

Выступления заместителей директора по УВР, ВР, НМР. 

2. О проведении ВПР, подготовка к ГИА.  

В апреле 2020 года методистами Агинского института повышения квалификации была 

проведена  экспертиза общеобразовательных и общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования для системы допобразования «Навигатор». Успешно прошли 

экспертизу программы «Безопасное колесо», «Мобильный мастер» - автор Арбалжинов А.В., 



«Школа безопасности» - автор Жапов Б.Д., «Программирование в Scratch», «3D-моделирование», 

«Программирование на python» - автор Константинова Ц.Б., «Шахматный клуб» - автор Людофа 

Арюна Мункобаторовна 

Аттестация учителей в 2019-2020 учебном году 

 

  Категорийность педагогов Амитхашинской СОШ: высшая – 2 учителя (5%), первая – 

12 учителей (30%), соответствие – 15 учителей (37%), без категории – 11 учителей (28%). В 2019-

2020 учебном году на 1 категорию аттестовался один педагог. В январе 2020 года учитель 

истории и обществознания Базарова Цырчигма Баторовна успешно прошла аттестационные 

испытания, показала два открытых урока по обществознанию. Тема уроков: «Мораль и право в 

современном обществе». В феврале 2020 г. Базаровой Ц.Б. пришло уведомление ЦОКО 

Забайкальского края о присвоении 1 квалификационной категории в должности «Учитель».  

Курсы повышения квалификации прошел 21 педагог в ГАУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работников социальной сферы ЗК», Федеральное государственное 

автономное учреждение  «Фонд новых форм развития образования» г.Москва, который 

организовал выездные курсы в г. Москва, г.Иркутск, г. Хабаровск и г.Улан-Удэ,  ГУ ДПО 

«Институт развития образования Забайкальского края». 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2019-2020 учебном году 
№ ФИО Должность Тема, программа, количество часов 

 1 Нимацыренов 

Даши 

Содномович 

Директор 

ОО, 

Учитель 

физической 

культуры 

Деловой менеджмент. Организация работы Центров образования 

цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста». 

36ч. 

Управление образовательной организацией в условиях внедрения 

профстандарта 

2 Людофа 

Надежда 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

информатик

и 

Национальный проект «Образование»: сообщество, команда, результат 

Условия реализации образовательных программ центров «Точка роста»  

в сетевой форме 

3 Аюшиева 

Аягма 

Баторовна 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Инновации в педагогике: организационное и научно-методическое  

сопровождение инновационного педагогического опыта. 16ч. 

Обновление содержания филологического образования в условиях 

реализации 

 концепции преподавания русского языка и литературы 

Условия реализации образовательных программ центров «Точка роста»  

в сетевой форме 

Профессиональная компетентность педагогов: тренды и вызовы 

современности» 

4 Болотова 

Дулма 

Амгалановна 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Духовно – нравственное воспитание школьников на современном этапе 

5 Людофа 

Арюна 

Мункобаторо

вна 

Учитель 

физической 

культуры 

Теория и методика преподавания курса «Шахматы» в организациях 

общего  

и дополнительного образования». 18ч. 

Теория и методика преподавания курса «Шахматы». Модуль 

«Теоретические  

и методические основы преподавания курса «Шахматы», 18ч. 

Гибкие компетенции проектной деятельности.  



36 ч. 

Условия реализации образовательных программ центров «Точка роста» 

 в сетевой форме 

6 Константинов

а Цыцык 

Бальжинимае

вна 

Учитель 

информатик

и и 

индивидуал

ьного 

обучения 

Организация обучения в современной информационно-образовательной 

среде 

 на основе использования технологии BYOD. 36 ч. 

Основы обучения проектной деятельности в условиях каникулярных 

программ  

проекта «Кампус молодежных инноваций». 80 ч. 

Летняя проектная сессия для педагогов и руководителей Центров 

образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Модернизация содержания и технологии обучения информатике в 

соответствии  

с ФГОС ОО». 36 ч.  
Модернизация содержания и технологии обучения информатике в 

соответствии  

с ФГОС ОО». 36 ч. 

  
Гибкие компетенции проектной деятельности.  

36 ч. 

Актуальные вопросы преподавания информатики в условиях 

реализации  

национальных проектов 

 
  

Условия реализации образовательных программ центров «Точка роста»  

в сетевой форме 

7 Жапов Батор 

Дабаевич 

Учитель 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

Гибкие компетенции проектной деятельности.  

36 ч. 

Профессиональное развитие педагогов, реализующих концепцию 

преподавания  

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе  

центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

Условия реализации образовательных программ центров «Точка роста» 

 в сетевой форме 

 

8 

Арбалжинов 

Алексей 

Владимирови

ч 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

Гибкие компетенции проектной деятельности.  

36 ч. 

Организация обучения в современной информационно-образовательной 

среде  

на основе использования технологии BYOD. 36 ч. 

Летняя проектная сессия для педагогов и руководителей Центров 

образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Современные межпредметные технологии реализации школьного  

технологического образования 

Современные проектные методы развития высокотехнологичных 

предметных 

 навыков обучающихся предметной области «Технология» 

 
  

Условия реализации образовательных программ центров «Точка роста»  

в сетевой форме 

9 Бронникова 

Ксения 

Федоровна 

Учитель 

музыки 

Школа молодого педагога, Агинский ИПК 

10 Очирова  

Билигма 

Баяржаповна 

Учитель 

начальных 

классов 

Школа молодого педагога , Агинский ИПК 

11 Батожаргалов Учитель Школа молодого педагога, Агинский ИПК 



а 

Эржена  

Арсалановна 

начальных 

классов 

12 Нимацыренов

а 

Цындыма 

Нашинбатоев

на 

Учитель 

физической 

культуры 

Школа молодого педагога, Агинский ИПК 

13 Олзоев 

Зоригто 

Петрович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Актуальные вопросы обществоведческого образования в условиях  

реализации ФГОС ОО» 

Актуальные вопросы исторического образования в условиях реализации  

ФГОС ОО» 

14 Базарова 

Цырчигма 

Баторовна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Актуальные вопросы обществоведческого образования в условиях  

реализации ФГОС ОО»  
Преподавание ОДНКР в условиях реализации ФГОС ОО 

Актуальные вопросы исторического образования в условиях реализации  

ФГОС ОО» 

15 Жамбалон 

Римма 

Цыдендамбае

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподавание учебных предметов «Русский родной язык» и «Русская 

родная  

литература» в образовательных организациях, реализующих  

образовательные программы ООО» 

   Семинар «Актуальные проблемы современного языкознания» в рамках 

курсов 

 «Теория и методика преподавания родных (русского, бурятского) 

языков»  

16 Дамбиева 

Цыцыгма 

Насакдоржие

вна 

Учитель 

математики 

и физики 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математике 

Преподавание астрономии в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования 

  

Обновление содержания математического образования в условиях 

реализации 

 ФГОС среднего общего образования 

 

17 Бадмаева 

Бальжин 

Баировна 

Учитель 

математики 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математике 

18 Дамбиева 

Вера 

Очировна 

Учитель 

математики 

Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математике 

Обновление содержания математического образования в условиях 

реализации  

ФГОС среднего общего образования 

 

19 Карандаева  

Марина 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Профессиональная деятельность социального педагога в условиях 

реализации 

 ФГОС общего образования 

20 Цынгуева 

Долгор 

Дашинимаевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Эффективные технологии подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

21 Дармаева 

Баирма 

Дармаевна 

Учитель 

бурятского 

языка и 

литературы  

Введение в теорию перевода на примере бурятско-русской пары языков 

 Участие педагогов в семинарах. 

Нордопова Р.Н. Учитель 

английского 

языка   

Агинская СОШ 

№1 

03.10-04.10.2019 



Даржаина Д.Г. руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов   

Агинская СОШ 

№1 

25.10.2019 

Жамбалон Р.Ц., Цынгуева Д.Д., 

Аюшиева А.Б.,  

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Сахюртинская 

СОШ 

22.10.2019 

Дамбиева В.О. Учитель 

математики 

Сахюртинская 

СОШ 

22.10.2019 

Базарова Ц.Б., Олзоев З.П. Учителя 

истории и 

обществознания 

Амитхашинская 

СОШ 

29.10.2019 

Базарова Т.Ж., Цыбенова В.Д., 

Цыбикдоржиева О.Ц., Очирова Б.Б., 

Батолжаргалова Э.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Могойтуйская 

СОШ №2 

22.11.2019  

Цыбикдоржиева О.Ц. Учитель 

начальных 

классов 

Агинская СОШ 

№1 

17.12.2019 

Аюшиева А.Б. Заместитель 

директора по 

НМР 

Могойтуйский 

аграрно-

промышленный 

техникум 

16.12.2019 

31.10.2019 г. на базе нашей школы прошел методический семинар руководителей 

образовательных организаций Агинского района, где показали первоначальный опыт работы 

педагогов Центра цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста». 4 педагога Центра: 

Константинова Цыцык Бальжинимаевна, Арбалжинов Алексей Владимирович, Жапов Батор 

Дабаевич, Людофа Арюна Мункобаторовна показали открытые занятия, руководитель Центра 

«Точка роста» Аюшиева Аягма Баторовна выступила с докладом о начале работы и 

функционировании  Центра «Точка роста».  

Участие педагогов в вебинарах, семинарах. Методисты Забайкальского ИРО в течение 

учебного года организовывали вебинары по реализации программ Центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», где принимали участие педагоги школьного Центра 

«Точка роста».  Судунтуйская СОШ Агинского района 17.12.2019г. привлекла учителей на 

вебинар по теме «Деятельность ТехноLIFT в сети как инновационной структуры системы 

обучения, воспитания и социализации детей»,  

16-17 апреля 2020 г. в Забайкальском институте развития образования прошла 

межрегиональная  научно-образовательная сессия «Проектирование инновационной 

деятельности в образовании: от замысла к воплощению». Заместитель директора по научно-

методической работе Аюшиева Аягма Баторовна получила сертификат участника за публикацию 

статьи «Вовлечение обучающихся в проектную и инновационную деятельность,  формирующую 

профессиональные и поликультурные компетенции». 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в первом полугодии 

2019-2020 учебного года работали в составе членов жюри следующие педагоги: 

№ Дата Предмет Председатель Состав жюри 

1 07 ноября  МХК Дашицыренова С.Б. Арбалжинов А.В. - АмСОШ 

2 08 ноября  Обществознание  Дашицыренова С.Б. - 

3 11 ноября  Математика  Цымжитова О.Ч. - 

4 13 ноября Информатика Цымжитова О.Ч. Константинова Ц.Б – АмСОШ 

5 15 ноября  Астрономия  

Экология 

Цымжитова О.Ч. 

 

Дамбиева Ц.Н. – АмСОШ 



 

 

 

 

6 16-18 

ноября  

Физическая 

культура 

Рабданова С.Б. Людофа А.М-Б. – АмСОШ 

7 19 ноября Технология  Ральдин Б.С. Арбалжинов А.В.– АмСОШ  

8 20 ноября Английский 

язык 

Цыбенжапова Р.Б. Нордопова Р.Н. – АмСОШ 

 

9 21 ноября Биология  Цымжитова О.Ч. - 

10 23 ноября Литература  Цыбенжапова Р.Б. Жамбалон Р.Ц. - АмСОШ 

11 25 ноября География  Дашицыренова С.Б. Бальжирова О.Д – АмСОШ 

 

12 27 ноября Право Дашицыренова С.Б. - 

13 29 ноября ОБЖ Рабданова С.Б. - 

14 02 декабря Русский язык Цыбенжапова Р.Б. Жамбалон Р.Ц. - АмСОШ 

15 04 декабря Химия  Цымжитова О.Ч. - 

16 06 декабря История  Дашицыренова С.Б. - 

17 07 декабря Экономика  Дашицыренова С.Б. - 

18 09 декабря Физика  Цымжитова О.Ч. Дамбиева Ц.Н. – АмСОШ 

 

Формирование базы наставляемых, формирование базы наставников в начале 2019-2020 

учебного года. Цели работы «Школа молодого педагога» Создание условий для 

самореализации, для приобретения молодыми специалистами практических навыков, 

необходимых для педагогической деятельности. Оказание практической помощи молодым 

педагогам в вопросах изучения, совершенствования теоретических и практических знаний; 

повышения их педагогического мастерства. 

Задачи:           

• Формирование у молодых педагогов потребности в непрерывном самообразовании, к 

овладению формами, методами, приёмами обучения и воспитания учащихся, умению 

практической реализации теоретических знаний.  

• Повышение квалификации, формирование профессиональных умений, необходимых для 

выполнения должностных функций. 

• Оказание помощи в приобретении навыков практической деятельности, в планировании и 

организации учебной деятельности.  

• Подготовка молодых учителей к профессиональной деятельности, личностной 

самореализации, помощь в внедрении современных педагогических технологий и 

овладении профессиональными компетенциями современного педагога. 

• Закрепление молодых специалистов в коллективе. 

 

Основные направления работы: 

• Планирование и организация работы по предмету. 

• Планирование и организация воспитательной работы. 

• Работа с документацией. 

• Работа по самообразованию,  инновационной деятельности. 

• Контроль деятельности молодого специалиста. 

 

Прогнозируемый результат: 

•  Умение планировать собственную деятельность и учебную деятельность обучающихся. 

•  Повышение методической, интеллектуальной культуры педагога. 



•  Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 

•  Умение проектировать индивидуальную работу со школьниками. 

Список молодых педагогов: 

• 1. Батожаргалова Эржена Арсалановна, учитель начальных классов. Образование – ГАОУ 

СПО «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино», 2019 г. Наставник – 

учитель начальных классов 1 категории Цыбенова Валентина Дондоковна. 

• 2. Очирова Билигма Баяржаповна, учитель начальных классов. Образование – ГАОУ СПО 

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино», 2019 г. Наставник – учитель 

начальных классов Даржаина Дулма Галазагдаевна. 

• 3. Цыбикдоржиева Олеся Цыреновна, учитель начальных классов. Образование – ГАОУ 

СПО «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино», 2019 г. - Наставник – 

учитель начальных классов Даржаина Дулма Галазагдаевна. 

• 4. Бронникова Ксения Федоровна, учитель музыки. Образование – ГАОУ СПО «Агинский 

педагогический колледж им. Базара Ринчино», 2017 г. Наставник – учитель технологии 1 

категории Арбалжинов Алексей Владимирович.  

• 5. Нимацыренова Цындыма Нашинбатоевна, учитель физической культуры. Образование 

– ГАОУ СПО «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино», 2019 г. 

Наставник – учитель физической культуры Людофа Арюна Мункобаторовна.  

Инновационная деятельность 

 Внедрение инноваций,  участие в профессиональных конкурсах, распространение 

инновационного опыта. Творческая группа педагогов нашей школы приняла участие в 20-том 

юбилейном  районном образовательном форуме «Инноватика в образовании - 2019», где 

получили диплом II степени в номинации «Социально-значимые проекты по созданию 

поликультурной среды в образовательной организации». И по итогам заочного тура наш проект 

«Модель формирования поликультурных компетенций в современной образовательной среде»  

был отобран на очный тур «Забайкальского образовательного форума», где выступили с защитой 

проекта 5 декабря 2019г. Также продолжается работа по реализации проекта «Языковой центр 

«Полиглотики» как механизм расширения полиязычного образовательного пространства 

учащихся». В 2019-2020 году началась реализация проекта «Модель формирования 

поликультурных компетенций личности в современной образовательной среде». 

 В соответствии с планом мероприятий федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» наш школьный Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», в числе 45-ти школ Забайкальского края», был открыт 

25 сентября 2019 года. Актуальностью функционирования школьного Центра «Точка роста» 

является внедрение целевой модели цифровой образовательной среды, формирование цифровых 

и гуманитарных компетенций школьников.  Центр  функционирует для выполнения социального 

заказа и  решения задачи национальных  проектов «Образование» и «Цифровая экономика 

Российской Федерации». В образовательный Центр «Точка роста» было закуплено новое 

интерактивное оборудование для кабинета формирования IT-компетенций и медиазоны на 1млн. 

636489,80 рублей. 

 Цифровизация становится важным элементом развития всех сфер жизни российского 

общества, поэтому должно произойти совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечить цифровую экономику компетентными кадрами. На сегодняшний день нарастающие 

темпы цифровизации опережают развитие умений и навыков школьников. Развивая цифровые 

компетенции современных школьников, мы готовим будущие кадры для цифровой экономики 

региона и страны. В федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» основной задачей является создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. Цифровую грамотность школьников необходимо формировать через 

проектную и инновационную деятельность через реализацию учебных программ.  



Для создания современной образовательной среды и внедрения проектной и 

инновационной деятельности  в школе утверждены и реализуются обновленные 

общеобразовательные общеразвивающие программы Центра «Точка роста»: 

1. «Программирование в Scratch», руководитель Константинова Цыцык Бальжинимаевна, 

учитель информатики и ИКТ первой категории; 

2. «3D-моделирование», руководитель Константинова Цыцык Бальжинимаевна, учитель 

информатики и ИКТ первой категории; 

3. «Программирование на python», руководитель Константинова Цыцык Бальжинимаевна, 

учитель информатики и ИКТ первой категории; 

4. «Школа безопасности», руководитель Жапов Батор Дабаевич, учитель основ 

безопасности жизнедеятельности первой категории; 

5. «Мобильный мастер», руководитель Арбалжинов Алексей Владимирович, учитель 

технологии первой категории; 

6. «Информатика», руководитель Людофа Надежда Владимировна, учитель 

информатики и ИКТ; 

7. «Шахматный клуб», руководитель Людофа Арюна Мункобаторовна, учитель 

физической культуры первой категории. 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги школьного Центра формирования цифровых  

и гуманитарных компетенций прошли курсы повышения квалификации в учреждениях: 

Федеральное государственное автономное учреждение «Фонд новых форм развития 

образования» г. Москва, АО «Академия просвещения» г. Москва ГАУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работников социальной сферы ЗК», ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края», ФГБОУ ВО «Забайкальский институт железнодорожного 

транспорта» - филиал Иркутского государственного университета путей сообщения, Агинском 

институте повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края.  

  Для промышленного и социально-экономического сектора Забайкальского края и для 

страны в целом нужны специалисты, обладающие цифровой грамотностью, высокими 

цифровыми компетенциями, способностью создавать и использовать контент с помощью 

цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования.   

Основной целью программы работы Центра «Точка роста» Амитхашинской СОШ  в 2019-

2024 гг.  является вовлечение обучающихся в проектную и инновационную деятельность, в 

интенсивную образовательную среду, формирующую цифровые профессиональные компетенции 

через участие в командных проектах и лабораториях совместно с профессионалами из реального 

сектора экономики.  

Для достижения этой цели необходимо создать возможности и  условия для повышения 

уровня цифровой грамотности обучающихся, популизировать высокотехнологичное 

отечественное образование в детской и молодежной среде, разработать и реализовать продукты с 

эффективным IT-решением с выходом на межрегиональный, федеральный и международный 

рынки.   

Задачи программы Центра «Точка роста» Амитхашинской СОШ: 

1. Создание условий для организации инновационной тематической образовательной среды, 

мотивирующей детей к участию в образовательных событиях цифрового лагеря;  

2. Выявление, распространение и тиражирование опыта уникальной практико-ориентированной 

образовательной среды тематического лагеря, направленной на подготовку будущих кадров, 

конкурентноспособных на глобальном рынке труда в эпоху цифровой экономики.  

3. Обеспечение информационного контент-сопровождения инновационных идей и проектных 

разработок участников проекта. 

4. Организация работы с одаренными детьми, вовлечение их в занятия исследовательской и 

научно-инженерной деятельностью, чтобы школьники стали активными участниками 

познавательного процесса, формирующими и определяющими своими действиями возможность 

реализации задач проектов;  

5. Выявление  и организация сопровождения, обучения и развития талантливых детей в сфере 

информационных  и цифровых технологий. Содействие развития цифровых компетенций 



высокомотивированных детей – участников тематической смены в рамках муниципальных, 

региональных и федеральных образовательных событий.  

6. Вовлечение большего числа обучающихся в занятия исследовательской и научно-инженерной 

деятельностью. Повышение способности школьников грамотного использовать все многообразие 

цифрового инструментария, комфортно и творчески работать в технологических оснащенных 

средах.  

7. Формировать у детей способности к коммуникации, лидерству, кооперации, дипломатии, 

выстраиванию отношений, командные, публичные навыки, умение презентовать свои идеи, 

креативно решать открытие задачи.  

8. Разработка и апробирование проектно-образовательных программых в сфере современных IT c 

профориентационной направленностью с учетом ценностей и потребностей школьников в 

рамках тематической смены.  

 

Показателем качества практического инновационного результата работы Центра «Точка 

роста» станет реализация проектной идеи в команде. Проекты будут носить формат законченных 

научных исследований или инженерных разработок в виде прототипов продукта. Работа с 

участниками проектов будет строиться с погружением и разработкой всех этапов жизненного 

цикла. Проекты и задания выбираются с учетом метапредметности с привлечением сетевых и 

интеллектуальных партнеров.  

 

Анализ использования цифрового оборудования, полученного в 2019-2020 учебном 

году, в рамках Федерального проекта «Современная школа» 

 

22 января 2020 г. в школьном Центре «Точка роста» прошло совместное учебное занятие с 

воспитанниками детского сада «Булак». Занятие было проведено согласно Договора о сетевом 

сотрудничестве и обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования 

образовательных учреждений с.Амитхаша. Занятие «Виртуальное конструирование лего» 

провели воспитатель средней группы Баторова Дарима Цыдыповна и руководитель Центра 

Аюшиева Аягма Баторовна.  

24 января 2020 г. в школе прошел семинар молодых учителей Агинского района. В нем 

приняли участие 17 начинающих педагогов. На открытых уроках применялось оборудование и 

методические рекомендации Центра «Точка роста». По программе семинара открытые уроки 

показали два учителя-стажиста и два молодых педагога АмСОШ: учитель начальных классов 

высшей категории Бадмаева Светлана Цырендашиевна, учитель истории и обществознания 

первой категории Базарова Цырчигма Баторовна, учитель начальных классов Очирова Билигма 

Баяржаповна, учитель биологии и химии Бальжирова Ж.Б. 

3 февраля 2020 г. на базе Центра был проведен районный семинар учителей информатики. 

Открытое занятие по программе «Scratch программирование» провела  учитель информатики 

первой категории Константинова Цыцыгма Бальжинимаевна. 

17 февраля 2020 г. в медиазоне Центра «Точка роста» была проведена тематическая игра 

школьной лиги «Ага-интеллект». Игра была посвящена Дню молодого избирателя. Ее 

организаторами выступили Избирательная комиссия Агинского района. Состязания прошли 

среди учащихся 8-11 классов. 

 19 февраля для учащихся нашей школы была проведена метапредметная олимпиада по 

астрономии. Организаторы: заведующая учебной частью Агинского ИПК Галина 

Цырендашиевна Болотова и учителя астрономии Агинского округа.  

13 марта 2020 г. учащиеся нашей школы стали победителями Чемпионата Киберлиги, 

игры «Дота2» среди школьников Агинского района. Команда детей также награждена Грамотой 

за активное участие в Фестивале детского технического творчества «Технофест-2020». 

Организатор мероприятий: Комитет образования МР «Агинский район». 



13 марта  2020 г. в нашей школе прошел районный семинар учителей географии. Учитель 

первой категории Бальжирова Оксана Дугаровна показала открытые уроки по обновленной 

рабочей программе.  

Апрель 2020 г. Учащиеся 8 класса АмСОШ, Центра «Точка роста» Жамьянов Алексей и 

Дашипильчинова Сарюна завоевали 3 призовое место на краевой метапредметной олимпиаде, 

среди учащихся Забайкальского края. Работали на оборудовании Центра «Точка роста». 

Работа с одаренными и талантливыми детьми 

Работа с одаренными учащимися - это составная часть обучения и воспитания 

школьников. Система деятельности по организации работы с одарёнными и талантливыми 

детьми в Амитхашинской СОШ строится следующим образом:  

1. Выявление одарённых и талантливых детей: анализ особых успехов и достижений 

ученика. Создание банка данных по талантливым и одарённым детям. Диагностика 

потенциальных возможностей детей. Психолого – педагогическое сопровождение детей.  

2. Помощь одарённым учащимся в самореализации их творческой направленности: 

включение в учебный план школы факультативных, элективных курсов. Организация 

исследовательской деятельности. Организация и участие в интеллектуальных играх и марафонах, 

творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования.  

3. Контроль над развитием познавательной деятельности одарённых и талантливых 

школьников: тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности. Контроль над 

обязательным участием детей данной категории в конкурсах разного уровня.  

4. Поощрение одарённых детей: Грамоты и призы в рамках различных конкурсов.  

Фомы работы с одарёнными учащимися различны.  

-психолого-педагогическое сопровождение одарённого ребёнка;  

-индивидуальная работа в урочное время;  

-участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней;  

-организация исследовательской деятельности;  

-научно-практические конференции;  

-индивидуально-групповые занятия по параллелям классов 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

Мониторинг за 5 лет:  

Учебный год Результаты 

2015-2016 учебный год 12 победителей и призеров 

2016-2017 учебный год 11 победителей и призеров 

2017-2018 учебный год 11 победителей и призеров 

2018-2019 учебный год 24 победителя и призера 

2019-2020 учебный год 42 победителя и призера 

 
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебный год 

Предмет ФИО Клас

с 

Муниципальный 

этап 

ФИО учителя 

Победите

ли  

Призеры 

 

МХК 1.Аранжурова Адиса 7б кл.   2 место Арбалжинов Алексей 

Владимирович, учитель 

МХК и технологии 
2.Дашипильчинова 

Сарана 

7б кл.  3 место 

3.Жамьянов Алексей 8 кл. 1 место  

4.Дашипильчинова 8 кл.  2 место 



Сарюна 

5.Аюров Роман 11 кл.  3 место 

Обществозн

ание 

6.Арсаланова 

Янжима  

7а кл.  2 место Олзоев Зоригто 

Петрович, учитель 

истории и 

обществознания 

7.Дашипильчинова 

Сарюна 

8 кл. 1 место  Базарова Цырчигма 

Баторовна 

8.Жамьянов Алексей 8 кл.  2 место 

Математика 9.Аранжурова Адиса 7б кл.   3 место Бадмаева Бальжин 

Баировна, учитель 

математики 

Информатик

а  

10.Жамсаранов 

Арсалан 

6а кл. 1 место  Людофа Надежда 

Владимировна 

11.Боргояков 

Станислав  

6а кл.  2 место 

12.Дамбаев Соел 6а кл.  2 место 

13.Борисов Илья  11 кл.  3 место Константинова 

ЦыцыкБальжинимаевна, 

учитель информатики 

Астрономия  14.Балдориева 

Должин 

8 кл. 1 место  Дамбиева Цыцыгма 

Насакдоржиевна, 

учитель физики 

Физическая 

культура 

15.Жамьянова 

Дашима 

 

7а кл.  3 место Людофа Арюна 

Мункобаторовна, 

учитель физической 

культуры 16.Дашидондоков 

Зандан 

10 кл. 1 место  

17.Ванчикова 

Жаргалма 

11 кл.  2 место 

Технология 18.Дашипильчинова 

Сарана 

7б кл.  3 место Цыцыгма Балдановна, 

учитель технологии 

19.Дашипильчинова 

Сарюна 

8 кл. 1 место  

20.Ахмадеев Леонид 7б кл.  3 место Арбалжинов Алексей 

Владимирович, учитель 

МХК и технологии 
21.Уреки Родион 7б кл.  3 место 

22.Цынгуев Балдан 10 кл. 1 место  

Английский 

язык 

23.Дашипильчинова  

С. 

7б кл.  3 место Нордопова Римма 

Норзоновна 

24.Жамьянов А. 8 кл.  3 место 

Биология 25.Дашипильчинова 

Сарана 

7б кл.  2 место Бальжирова Жаргалма 

Батоболотовна, учитель 

химии и биологии 26.Дашипильчинова 

Сарюна 

8 кл.  3 место 

Литература 27.Арсаланова 

Янжима 

7а кл. 1 место  Жамбалон Римма 

Цыдендамбаевна, 

учитель русского языка и 

литературы 
28.Сандакова 

Сарюна 

7а кл.  3 место 

29.Дашидондокова 

Арюна 

11кл. 1 место  

География 30.Дашипильчинова 

Сарана 

7б кл.  3 место Бальжирова Оксана 

Дугаровна, учитель 



географии 

ОБЖ 31.Батомункуев 

Аюша  

7а кл.  2 место Жапов Батор Дабаевич, 

учитель ОБЖ и 

физической культуры 32.Дашидондоков 

Зандан 

10 кл. 1 место  

33.Аюров Роман 11 кл. 1 место  

34.Жалсанова 

Эльвира 

11 кл.  2 место 

Химия 35. Арсаланова 

Янжима 

7а кл.  3 место Бальжирова Жаргалма 

Батоболотовна, учитель 

химии  и биологии 

История 36. Арсаланова 

Янжима 

7а кл.  3 место Олзоев Зоригто 

Петрович, истории и 

обществознания 

37.Жамьянов 

Алексей 

8 кл.  2 место Базарова Цырчигма 

Баторовна, учитель 

истории и 

обществознания 
38.Бороев Зоригто 8 кл.  3 место 

Экономика 39.Найданов Цырен 8 кл. 1 место  Базарова Цырчигма 

Баторовна, учитель 

истории и 

обществознания 

40.Жамьянов 

Алексей 

8 кл.  2 место 

41.Дашипильчинова 

Сарюна 

8 кл.  3 место 

Физика 42.Гармаева Арюна 7а кл.  2 место Дамбиева Цыцыгма 

Насакдоржиевна 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебный год 

6а кл. 1.Жамсаранов Арсалан 1 место Информатика 

 2.Боргояков Станислав  2 место Информатика 

 3.Дамбаев Соел 2место Информатика 

6б кл. - 

 

  

7а кл. 4. Арсаланова Янжима 2 место Обществознание 

  1 место Литература 

  3 место Химия 

  3 место История 

 5.Гармаева Арюна 2 место Физика 

 6.Сандакова Сарюна 3 место Литература 

 7.Жамьянова Дашима 3 место Физическая культура 

 8.Батомункуев Аюша 2 место ОБЖ 

7б кл. 9.Аранжурова Адиса 2 место МХК 

  3место Математика 

 10.Дашипильчинова Сарана - 3 3 место  МХК 

  3 место Технология 

  3 место Английский язык 

  2 место Биология 

  3 место География 

 11.Ахмадеев Леонид 3 место Технология 

 12.Уреки Родион 3 место Технология 



8 кл. 13.Жамьянов Алексей - 2 1 место МХК 

  2 место Обществознание 

  3 место Английский язык 

  2 место История 

  2 место Экономика 

 14.Найданов Цырен 1 место Экономика 

 15.Дашипильчинова Сарюна - 1 2 место МХК 

  1 место Обществознание 

  1 место Технология 

  3 место Биология 

  3 место Экономика 

 16.Балдориева Должин 1 место Астрономия 

 17.Бороев Зоригто  3 место История 

9а кл. -   

9б кл. -   

10 кл. 18.Дашидондоков Зандан 1 место Физическая культура 

  1 место ОБЖ 

 19.Цынгуев Балдан 1 место Технология 

11кл. 20.Аюров Роман 3 место МХК 

  1 место ОБЖ 

 21.Борисов Илья 3 место Информатика 

 22.Ванчикова Жаргалма 2 место Физическая культура 

 23.Дашидондокова Арюна 1 место Литература 

 24.Жалсанова Эльвира 2 место ОБЖ 

Итого 1 место – 12,       2 место – 13  

3 место – 17 

По качеству показателей:  

1 место – Дашипильчинова 

Сарюна 8 кл. 

2 место – Жамьянов Алексей, 8 

кл. 

3 место- Дашипильчинова 

Сарана, 7 «б» кл. 

  

 
1. Участие и результаты в НПК «Шаг в будущее», «Шаг в будущее – Юниор» 

Результаты муниципального этапа научно-практической конференции «Юниор» 

1. 2 место – Галсанова Арюна, уч. 7а кл., руководитель  

Бадмаева Балжин Баировна, учитель математики  

2. 2 место – Арбалжинова Алима,уч. 5а кл., руководитель 

Бальжирова Оксана Дугаровна, учитель географии  

 

Результаты муниципального этапа научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

 

3. 1место - Дашидондокова Арюна, уч. 11 кл., руководитель 

Жамбалон Римма Цыдендамбаевна, учитель русского языка и литературы  

4. 1м – Дондокова Долгор, уч. 9а кл., руководитель 

Константинова Цыцык Бальжинимаевна, учитель информатики и ИКТ  

 



Участие принимали Аранжурова Адиса, уч. 7б кл., Арсаланова Янжима, уч.7б кл.,   

Руководитель - Бальжирова Жаргалма Батоболотовна 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса  

3.1.Учебно-материальная  база. 

Количество зданий: 2 (основная школа, начальная школа) с общей площадью 5536,5 

кв.м.  

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности: 27, в том 

числе учебных кабинетов: 23,  в том числе мастерских: 2,  в том числе спортивный зал: 2.  

Столовая: 1  

Библиотека с читальным залом: 1  

Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием. 

 Компьютеров 50 шт., в том числе административный: 12 шт.; 

в том числе учебный: 38 шт.  

Интерактивных досок 11;  

проекторов - 18 шт.; 

принтеров - 16 шт.; 

сканеров - 4 шт.; 

документ-камер - 2 шт.; 

МФУ - 6 шт.  

Библиотека.  Основной фонд – 10399 экз. 

Учебный фонд – 5069 экз. 

Художественный фонд – 4962 экз. 

Справочная литература – 134 экз. 

Электронный фонд – 234 экз. 

Обеспеченность УМК: 96 % 

 

 Инфраструктура. Количество физкультурных залов: 2. 

 Площадь физкультурных залов (кв.м.): 266.  

Большой спортивный зал: 150 кв.м. Малый спортивный зал: 116 кв.м.  

Учебный процесс полностью обеспечен крупным спортивным инвентарем. Комплексом 

спортивных тренажеров различной направленности. Средним и мелким инвентарем.  

Столовая. Число посадочных мест в столовой: 100.  Площадь обеденного зала: 150 кв.м.  

IT-инфраструктура. Компьютерный парк школы насчитывает в настоящее время 50 

компьютеров. В учебном процессе используется 38 единиц компьютерной техники. В школе 

оборудован 1 компьютерный класс: 10 компьютеров, в читальном зале: 4 компьютера.  

В 25 кабинетах школы установлены компьютеры, объединенные в локальную сеть с 

выходом в Интернет.  

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Школа оснащена двумя спортивными залами для занятий физкультурой и спортом, в 

которых после уроков физкультуры проходят занятия по направлениям внеурочной 

деятельности: теннису, тайскому боксу, вольной борьбе, волейболу, баскетболу. Для 

проведения занятий по силовой подготовке для учащихся есть небольшой тренажерный зал. На 

пришкольной территории находится площадка для отдыха, пришкольный огород. Есть уличные 

тренажеры, на которых учащиеся занимаются во время уроков физкультуры.  

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.  



В целях повышения качества образовательных услуг и в соответствии с пожеланиями 

родителей учащихся Школа сотрудничает с Детской Спортивно-юношеской Школой, 

Оздоровительным центром "Баатар", Сельской библиотекой, сельским Домом культуры,  

Агинской школой искусств, Агинским Домом Детского Творчества. Основные направления 

дополнительного образования: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, 

научно-техническое, гражданско-патриотическое, социально-педагогическое.  

Анализ социально-педагогической деятельности 

 Цель работы социального педагога: Объединить усилия семьи и школы в воспитании детей. 

Социальная защита семьи и детства. Организовать целенаправленную работу по формированию 

правовой культуры учащихся. 

Задачи, стоящие перед социальным педагогом: 

- пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании и т.п. 

- вести работу по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся школы 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа школьников, ориентированных на полезные привычки, устойчивые 

нравственные качества, здоровый образ жизни; 

- стабилизация, и в дальнейшем, снижение количества пропусков занятий по неуважительным 

причинам, снижение количества правонарушений среди школьников 

Для выполнения поставленных задач предполагалось выполнение следующих функций в 

работе социального педагога: 

1.  Прогностическая. 

2.Коррекционная-индувидуальная. 

3.Социально-профилактическая. 

4. Профориентационная работа среди несовершеннолетних.         

 Работа социального педагога велась по плану на новый учебный год. В  

течение учебного года основной задачей являлась социальная защита прав детей, создание 

благоприятных  условий для развития ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой. 

Для достижения положительных результатов социальным педагогом 

- ведется учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется социальная защита детей из семей 

группы риска, многодетных, опекаемых, неполных, малоимущих семей. Проводится  патронаж 

опекаемых и неблагополучных семей. 

Характеристика социального состава обучающихся на основе данных социального паспорта ОУ 

(количество учащихся по категориям): 

Всего учащихся – 422 

Количество мальчиков -233 

Количество девочек -187 

Количество семей – 296 

Малообеспеченных семей –137 

Один отец 2 

Полных семей –189, в них детей школьников 159 

Неполных семей – 107, в них детей школьников - 81 

Многодетных семей – 62, в них детей школьников  101 

Детей сирот – 12 



Детей инвалидов – 11 (получающих пособие ) 

 (ОВЗ - 26) 

Склонных к правонарушениям учащихся, состоящих на  внутри школьном учете – 5 

Состоящие, на учете в КДН – 0 

Состоящих на учете в ПДН-0 

Неблагополучных семей – 4  в них детей 16   

Семьи, состоящие на учете в КДН –  

Образованность родителей: 

Всего родителей  - 432 

Родителей с высшим образованием- 53 

Родителей со средне/специальным образованием – 49 

Незаконченное среднее образование - 31 

Родителей со средним образованием - 299 

Не работающих родителей  - 34 

Арендующих жилье родителей -29 

Школьное питание: 

Охвачены горячем питанием 100%  учащихся. 

 Бесплатно питались 173 учащихся, что составляет 42% учащихся 

Неблагополучных семей –4   

Семьи, состоящие на учете в КДН - 3 

Малообеспеченных  детей – 173  

Семей арендующих жилье – 23 

 

   Анализ профессиональной деятельности по направлениям работы.  

    В 2019-20  учебном году работа с обучающимися велась в соответствии с планом,  по 3 

направлениям: защитно-охранное, профилактическое, организационное. 

       Основными показателями результативности деятельности социального педагога являются: 

-  уменьшение количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете КДН 

-  уменьшение правонарушений среди учащихся 

-   нормализация обстановки в неблагополучных семьях 

- увеличение охвата горячим питанием обучающихся, в семьях, которых среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 В прошлом учебном года обстановка осложнилась с появлением новой короновирусной 

инфекцией. Школа перешла на дистанционный режим образования  в середине  марта по июнь. 

До марта 2020 года работа велась по плану. 

Защитно-охранное направление. 

                   Основной сферой деятельности этого направления является процесс адаптации детей 

в социуме. 

       Охрана прав детства, социально-психологическое обеспечение образовательного процесса 

включало традиционные формы работы: на начало года провела социальную паспортизацию 

классов и составила социальный паспорт школы. Создала банк данных учащихся, нуждающихся 

в социальной защите, составила списки многодетных семей, опекаемых детей, детей-инвалидов,  

малообеспеченных семей, познакомилась с первыми классами.  Посещала семьи, проводила 

беседы с родителями.          Особое внимание уделяла учащимся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации,  детям, оставшимся без попечения родителей. На детей данной категории 

создан банк данных. В течение учебного года эти семьи посещались классными руководителями, 

социальным педагогом. Приемные родители и опекуны получали консультации по 

интересующим вопросам. При посещении приемных семей составила акты обследования семьи. 

Летом 2020 года дети  из этой категории не были  охвачены летним оздоровительным отдыхом 

из-за карантина. Дети находились дома. Но  проблемы, которые возникают в  неблагополучных  

семьях, решаются совместно с администрацией школы, КДН. 



Большое внимание уделяла охвату горячим питанием детей из малоимущих семей, в оформлении 

документов количество «бесплатников» составило 186 детей в марте . В связи с пандемией 

«Ковид -19 », с марта по май включительно, дети ,  находясь на дистанционном обучении , 

ежемесячно получали сухие пайки.  

Ежегодно проводится акция «Помоги собраться в школу» в начале сентября    учащийся с 1 го по 

8 класс получили материальную помощь в виде канцтоваров (18 детей) Учителями нашей школы 

ежегодно проводится подворный обход. 

Во время  рождественских каникул комиссией КДН села  посещали неблагополучные семьи ,   

где зачастую нет дров, зимней одежды у детей.  

 Вместе с тем, необходимо продолжать работу по раннему выявлению семейного 

неблагополучия и оказания своевременной помощи семье и детям. 

Профилактическое направление. 

Важное место в моей деятельности занимает работа по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних. С этой целью тесно сотрудничаю с классными 

руководителями, инспекцией по делам несовершеннолетних. Проводилось анкетирование на 

выявление группировок среди молодежи, таких как АУЕ. Разработан план совместной работы  

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. В школе осуществляется контроль за получением 

образования несовершеннолетними. Ведется работа по пропускам уроков  без уважительной 

причин,  путем посещения семей. Особое значение для профилактики социальной 

безнадзорности и беспризорности имеет организация занятости детей в учебное время и во время 

школьных каникул. Организованный детский отдых, с одной стороны, снижает риск 

правонарушений детьми в летний период, с другой стороны, помогает  решить проблемы 

оздоровления, питания и занятости детей из разных социальных групп. Поэтому для 

обучающихся ежегодно проводятся оздоровительные смены в ЛДП (лагере дневного 

пребывания), который функционирует на базе нашей школы в этом году отдохнули 185 

учащихся. В связи с «ковидом» был приостановлен отдых в санаториях и профилакториях. 

      Выявленные проблемы в работе; условия и причины их возникновения; задачи и 

методы решения проблем. 

   Уменьшается число родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские 

обязанности по содержанию и воспитанию и обучению детей.    В 20-2021  учебном году планирую 

продолжать работу по таким направлениям,  как социально-педагогическая профилактика, 

коррекция, реабилитация учащихся, требующих повышенного внимания, организация 

эффективного взаимодействия при работе  с социально неблагополучными семьями, с учащимися, 

допускающими пропуски уроков без уважительной причины.  

       

Анализ работы Информационно-библиотечного центра  

Образовательная и воспитательная работа школы в 2019-2020 учебном году была 

направлена на компетентный подход в реализации ФГОС. Работа ИБЦ состояла в организации 

совместной работы библиотеки и педагогического коллектива по решению дидактических, 

развивающих, информационных задач, связанных с реализацией требований ФГОС общего 

образования. 

Цель: формирование и воспитание художественного вкуса и информационного чтения. 

Задачи: 

1. Дальнейшее совершенствование учебного и воспитательного процесса; 

2.Распространение знаний и другой информации; 

3.Поднятие престижа чтения среди учащихся через информационно-библиотечный центр 

4.Воспитание нравственной и духовной культуры подрастающего поколения через 

интернет. 

В целом план работы выполнен. 

Внутрибиблиотечная работа: 



В течение учебного года проведена работа с книжным фондом. Все новые книги были 

оформлены и занесены в суммарную и инвентарную книги. В соответствии с федеральным 

перечнем сформирован муниципальный заказ учебной литературы. В данный момент идет 

инвентаризация основного фонда. 

За это время библиотекой получено 642 экземпляров учебников. Все издания своевременно 

инвентаризировались и обрабатывались. Была проведена большая работа по проверке фонда 

учебников. При этом были отобраны устаревшие и ветхие книги, проведена их списание. 

Проводилась работа по полной проверке библиотечного фонда, при которой также 

отбиралась устаревшая, ветхая и не пользующаяся спросом литература для последующего 

списания. 

На конец учебного года читателями библиотеки состоит 450 человека, из них 420 учащихся 

и 30 учителей и сотрудников. 

Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в начальной школе и 

среднем звене традиционно высок. Учителя активно пропагандируют книги, особенно хочется 

отметить 1-4 классы. Дети - частые посетители библиотеки, причем зачастую берут книги не 

только по программе. 

ИБЦ играет важную роль в достижении целей и выполнении задач центра образования. 

Значимой частью работы ИБЦ является планомерное, в сотрудничестве с педагогами, обучение 

детей навыкам работы с информацией. Качественный состав основного фонда требует 

дальнейшего обновления. Не удалось в полной мере провести списание устаревшей и ветхой 

литературы. Для школ-участников проектов установлены точки доступа Wi-Fi, открыт доступ к 

электронной библиотеке художественной литературы, внедряются в образовательный процесс 

электронные формы учебников. 

В структуру ИБЦ школы входят абонемент, копировальная зона, читальный зал и 

книгохранилище для учебной литературы. Большой популярностью у наших учеников 

пользуется работа в читальном зале, где учащиеся имеют возможность подготовить рефераты, 

исследовательские проекты, доклады, домашние задания, ознакомиться с новой выставкой. 

В читальном зале установлено 4 компьютера с выходом в Интернет, занятость которых - от 

6 до 8 часов в течение рабочего дня. По видам деятельности учащихся за компьютерами и 

использования информационных ресурсов можно отметить следующее: поиск информации в 

Интернет, использование электронных учебников, создание собственных презентаций, работа 

поиска информации по просьбе учителей, распечатка рефератов и других документов; создан 

Сайт школьного информационно-библиотечного центра Амитхашинской средней 

общеобразовательной школы, где дети могут заходит на рубрику ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ и там 

находит нужную информацию, есть доступ к НЭБ, библиотека Ельцина и т.д. (адрес сайта 

http://library.amsosh.edusite.ru/) 

Выводы: 

1.Школьная библиотека, то есть уже ИБЦ выполнила большой объем работы по 

предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

2.Возросла взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой. 

Минусы 

1. Нет стабильного пополнения фонда. 

2. Фонд художественной литературы ветшает и не заменяется. 

 

3.2.Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 



Организация питания, медицинского оборудования. 

Имеется столовая на 100 посадочных мест. Питание осуществляется в 1 смену: после 2 

урока - начальные классы, после 3 урока - 5-8 классы, после 4 урока - 9-11 классы. Учащиеся 

льготной категории получают одноразовое бесплатное питание.   
В 2019-2020 учебном году охвачены горячем питание 100% , бесплатно питаются 266 

учащихся, что составляет 58%. 

Обеспечение безопасности.  

Школа оборудована противопожарной сигнализацией, в фойе школы в течение всего 

рабочего дня присутствует охранник. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

             3.3.Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

В 2019-2020  учебном году на индивидуальном обучении находились 11 учащихся и 15 

учащихся с различными диагнозами обучаются в обычных классах.  

Для всех учащихся составлены адаптированные образовательные программы, 

проводятся коррекционные часы с привлечением специалистов Центра диагностики и  

консультирования семьи «Ариадна». Кадры,  реализующие программы индивидуального 

обучения прошли  соответствующие курсы повышения квалификации.  

Работа службы ранней помощи детям с ОВЗ и инвалидностью: совместно с  

медицинским пунктом села Амитхаша, МДОУ «Номин», «Булак»  проводится диагностическая 

работа по раннему выявлению детей с ОВЗ. 

Осуществляется  индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая 

помощь детям с ОВЗ. 

Разработаны и реализуются индивидуальные учебные планы,  организованы 

индивидуальные  (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

реализуется система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; оказывается  консультативная и методическая  помощь родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Кадровое условие 

Количество 

педработников 

всего 

Количество 

педработников, 

прошедших КПК 

Место прохождения 

КПК 

Форма обучения  

    

 

Численность 

логопедов 

Дефектологов Педагогов-

психологов 

Социальных 

педагог 

Тьюторов Ассистентов  

- - - 1чел - - 

 

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью 



Количество детей с ОВЗ (без 

инвалидности) с заключением 

ПМПК 

Количество детей с 

инвалидностью (с 

заключением МСЭ) 

ОВЗ и  инвалидность  
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По программе «Доступная среда» в 2016-2017 учебном году построены внутренние и 

внешние пандусы в количестве 3 штук. При входе в основную и начальные школы, в теплом 

переходе между начальной и основной школой. Имеется кабинет индивидуального обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Результаты деятельности, качество образования 



4.1.Результаты учебной деятельности 

Сравнительный анализ итогов обученности учащихся за 3 года 

ступени 

обучени

я  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

обуч % качест

во % 

обуч 

% 

качест

во % 

обуч 

% 

качес

тво 

% 

обуч % качество 

% 

1 99 51 99 46 96 50 99 48 

2 100 31 100 34 100 36 100 40 

3 100 47 100 66 100 46 100 58 

итого по 

школе: 

99 42 99 49 99 44 99 48 

 

Анализируя  результаты за последние 3 года, можно выявить следующие тенденции: 

• Показатель успеваемости 99%, связано с тем, что каждый год имеются второгодники; 

• качество обученности повысилось на 4%   

• учебный год с отличием  заканчивают 5,1% учащихся; 

• за последние 7 лет школа выпустила медалистов – 5 золотые  и 2 серебряные. 

 

Учебный 

год 

 

кол-во 

учащихся 

       1 

 ступень 

             2 

ступень 

                3 ступень  

  

на «4» и 

«5» (%) 

  

на «4» и 

«5» (%) 

  

на «4» и 

«5» (%) 

Окончи- 

ли с 

медалью 

  

ИТОГО по 

школе 

2011-

2012 

207 2/33 

(33,9%) 

1/22 

(29,1%) 

2/9 (44%) 2 

Арбальжинова 

Дарима-

золото, 

Шойжилова 

Арюна-

серебро 

 

2012-

2013 

219 5/39 (39%) 1/27 (33%) 1/8 (47%) Тучинова 

Цырена-

золото, 

Тунгаланова 

Сэсэг – 

серебро 

 

2013-

2014 

233 7/30 (34%) 6/23 (28%) -/9 (43%) нет  

2014-

2015 

239 6/36 (33%) 1/30 (33%) -/7 (41%) нет 7 отл./73 

хор 

2015-

2016 

285 9/49 (37%) 2/32 (31%) 2/8 (55%) нет 13отл/89хор 

2016-

2017 

328 15/55 1/35 3/6 Иринчинова 

Цэдэлма-

19отл/96хор 



золото 

Людофа 

Ирина-золото 

2017-

2018 

 
   

Ахмедова 

Ольга - золото 

 

2018-

2019 

424 16/65 7/56 -/12 
 

23/133 

2019-

2020 

471 16/63 9/67 1/24 Ванчикова 

Жаргалма 

26/91 

 

Данные об учащихся, оставленных на повторное обучение 

Уровни 

обучения 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 1уч 2уч 6уч 2уч 

2     

3     

итого по школе: 1уч 2уч 6уч 2уч 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х, 11-х классах. 

В 2018-2019 учебном году  государственную итоговую аттестацию проходили 7 

выпускников 11 класса.  

Сдавали экзамен по 6 выборным предметам (математика профильная, обществознание, 

информатика, физика, биология, английский язык). Все предметы изучались на профильном 

уровне.  

 

Уч.год

ы  

русс 

язы

к  

мате

м  

(б)  

мате

м  

(п)  

об

щ  

био

л  

хими

я  

физ

ика  

инфор

матика 

истори

я  

Англ.яз 

2013-

2014  

9  9 
 

7  2  -  2   4   

2014-

2015  

9  9  7  7  1  1  -   2   

2015-

2016 

9 9 3 7 1 1 1  2  

2016-

2017 

6 6 1 3 - - 1  2  

2017-

2018 

9 9 4 5 - 2 1 1 5  

2018-

2019 

7 1 6 2 1 
 

2 2 
 

1 

 

 



 

 

 

 

Пр Ср.б. по школе  Ср.б.по району  Ср.б.по краю  
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2  
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62,
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61,29 53 59,

2  

63,

3 

64,

06 

58,91 61,

5 

62,

2  

64,

8 

66,

4 

64,6  

Мате

матик

а (п) 

38,

3  

18,

0 

47,

5 

39 45,

3 

41,

9  

45,

06 

41,

8 

41,41 38,

3 

43,

5  

44,

3 

 
46,5

5 

 

Мате

матик

а (б)  

3,6

7  

3,3 4,0 4,0  3,8

7  

3,9 4,2 3,61  3,9

8  

4,0

1 

4,1 3,69  

Обще

ствоз

нание  

42,

0 

47,

0 

64,

4 

39 41 
 

50,
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53,

6 

42,85 43,

7 

 
52,
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6 

49,7

1 

 

Истор

ия  
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0 
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0 

- 42 47,

8  
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51,
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 48 47,

7  

50,

4 
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Биоло

гия  

38,

0  

- 52,

0 

21 41,

4 

43,

8  

- 53,

2 

39,82 46,

5 

47,

5  

- 46,

6 

43,6  

Хими

я  

29,

0  

- 32,

0 

- 39 46,

9  

- 49,

6 

 39,

7 

45,

8  

- 45,

7 

  

Физи

ка   

   

42,

0  

39,

0 

39,

0 

43,5 38 40,

5  

47,

3 

45,

4 

36,33 42,

7 

44,

1  

48,
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1 

 

Инфо

рмати

ка  

   
42,0 51 

   
43,0 39 

   
50,

7 

 

Англ

ийски

й 

язык 

   
  

   
  

   
  

 

 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ (за 3 года). Русский язык  



 
По сравнению с 2019 годом средний балл ЕГЭ по школе по русскому языку показывает 

понижение среднего балла 

 

 

Математика (профильная) 

 
Математику профильную сдавали 6 учащихся. По сравнению с 2019 годом повышение 

среднего балла на 6,3.  

Обществознание 

 

 
Обществознание сдавали 8 выпускников. По сравнению с 2019 годом средний балл 

показывает повышение. 

 

 

 

Физика 
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Физику сдавали 3 выпускника, средний тестовый бал по сравнению с прошлым годом 

показывает понижение. 

Биология 

 
 

 Биологию сдавали 5 выпускников выпускник.  средний тестовый бал по сравнению с 

прошлым годом показывает повышение. 

 

Информатика 

 
Сдавали 3 выпускника. По сравнению ср бал понижение. 

 

Рейтинг школ по ЕГЭ-2019 в Забайкальском крае 

Школа  Всего баллов Средний балл Рейтинг по району 

СахСОШ 198 66 1 

СудСОШ 174 58 2 

ЧСОШ 276 55 3 

НОСОШ 371 53 4 

ХАСОШ 251 50 5 
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БСОШ 140 47 6 

АмСОШ 404 45 7 

УАСОШ 359 45 7 

ОСОШ 266 44 8 

ЮАСОШ 196 39 9 

ГСОШ 152 38 10 

ЦХСОШ 294 37 11 

 

Информация о поступлении выпускников 11 классов в ВУЗы, ССУзы в 2019 г. 

 

№ ФИО по списку 

Место учебы, адрес учебного 

заведения 

Специальность, 

направление 

1 
Аюров Роман 

ДВФУ Дальневосточный 

Федеральный Университет 

Программная 

инженерия 

2 
Аюрова Айгуль 

АМК Агинский медицинский 

колледж 
Сестринское дело 

3 
Базаров Тамир 

ЧГМА Читинская Государственная 

Медицинская Академия 
Педиатрия 

4 
Балдоржиев Намсарай 

СПО БГУ Колледж Бурятского 

Государственного Университета 

Право и судебное 

администрирование 

5 Батоев Эрдэни работа    

6 

Борисов Илья  
Красноярский техникум ЖД 

транспорта ИрГУПС 

Автоматика и 

телемеханика на 

ЖД транспорте 

7 
Ванчикова Жаргалма 

ЧГМА Читинская Государственная 

Медицинская Академия 
Лечебное дело 

8 
Дашидондокова Арюна 

ИМК Иркутский медицинский 

колледж 
Сестринское дело 

9 
Дондоков Доржо 

ДВФУ Дальневосточный 

Федеральный Университет 

Программная 

инженерия 

10 
Дубинин Даниил 

ЧМК Читинский медицинский 

колледж 
Лечебное дело 

11 
Жалсанова Эльвира 

ЧМК Читинский медицинский 

колледж 
Лечебное дело 

12 
Жамсаранов Бадма 

АПК Агинский педагогический 

колледж 

Юридический 

факультет 

13 
Кондратьева Ксения 

АПК Агинский педагогический 

колледж 
Начфак 

14 

Кыпчаков Кюндубей 
Горно-Алтайский государственный 

университет  

Факультет 

алтаистики и 

тюркологии 

Международные 

отношения со 

странами Азии 

15 
 Митупов Эрдэм 

СПО БГСХА Агротехнический 

колледж 
Агрономия 

16 
Намсараев Бадма 

ЧГМА Читинская Государственная 

Медицинская Академия 

Стоматологический 

факультет 



17 

Намцакдоржиева Олеся 
ЧМК Читинский медицинский 

колледж 

ЧМК Читинский 

медицинский 

колледж 

18 

Рахлецов Юрий 
Крассноярский колледж 

предпринимательства 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

19 

Соктоев Бато 

СПО НГУЭУ НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Банковское дело 

20 
Старицын Егор 

АПК Агинский педагогический 

колледж 

Юридический 

факультет 

21 
Федосов Станислав 

АПК Агинский педагогический 

колледж 
Начфак 

22 
Цынгуев Андрей 

СПО БГУ Колледж Бурятского 

Государственного Университета 

Право и судебное 

администрирование 

23 
Шарапова Дари 

СПО БГУ Колледж Бурятского 

Государственного Университета 

Право и судебное 

администрирование 

 

 

Определение выпускников 9 классов 2020 года 

№ ФИО по списку Место учебы, адрес учебного заведения 

1 Аюшиева Виктория  10 кл МБОУ АмСОШ 

2 Байминов Баясхалалан 10 кл МБОУ АмСОШ 

3 Бальжимаев Ринчин 10 кл МБОУ АмСОШ 

4 Галсанов Артем 10 кл МБОУ АмСОШ 

5 Дамбиев Цырен 10 кл МБОУ АмСОШ 

6 

Дондоков Дамба ГПОУ «Могойтуйский агро-промышленный 

техникум» 

7 Дондокова Долгор 10 кл МБОУ АмСОШ 

8 Дулмажапова Саран 10 кл МБОУ АмСОШ 

9 

Манаенков Алексей ГАПОУ «Агинский педагогический колледж» 

им.Базара Ринчино 

10 

Мижитдоржиев Ажип ГАПОУ "Агинский медицинский колледж 

им.В.Л.Чимитдоржиева" 

11 Новрузов Рауль 10 кл МБОУ АмСОШ 

12 Норбоев Содбо 10 кл МБОУ АмСОШ 

13 Петрова Елена 10 кл МБОУ АмСОШ 

14 

Ринчинова Долгор ГПОУ «Могойтуйский агро-промышленный 

техникум» 

15 

Хрипунов Даниил 

ЧПОУ "Забайкальский многопрофильный техникум"  

16 Аюрова Елена 10 кл МБОУ АмСОШ 

17 Бадмаева Ирина 10 кл Хойто-Агинская СОШ 

18 Базаржапов Балдан 10 кл МБОУ АмСОШ 



19 Базаржапов Жамбал 10 кл МБОУ АмСОШ 

20 Бронников Жаргал 10 кл МБОУ АмСОШ 

21 Будаев Александр 10 кл МБОУ АмСОШ 

22 Будаева Юлия 10 кл МБОУ АмСОШ 

23 

Головин Даниил ГАПОУ «Агинский педагогический колледж» 

им.Базара Ринчино 

24 Дондоков Мунко 10 кл МБОУ АмСОШ 

25 Дондокова Диана  10 кл Хойто-Агинская СОШ 

26 Дугданов Батор 10 кл МБОУ АмСОШ 

27 

Истомин Никита  ГАПОУ «Агинский педагогический колледж» 

им.Базара Ринчино 

28 Кирин Павел 10 кл МБОУ АмСОШ 

29 Лхасаранова Сэсэг ГАПОУ "Агинский медицинский колледж 

им.В.Л.Чимитдоржиева" 

30 Намцакдоржиев Максим 10 кл МБОУ АмСОШ 

31 Сандаков Буянто 10 кл МБОУ АмСОШ 

32 Дондокринчинова Баира (инд об)   

      

 

 

Выводы: 

Подготовка  и  проведение  государственной итоговой  аттестации  выпускников  9, 11  

классов проводилось  в  соответствии  с  нормативной  базой,  регламентирующей  проведение  

ГИА,  приказами  и  инструкциями  федерального, регионального и муниципального   уровней.  

        В  подготовительные  периоды  были  проведены следующие мероприятия: 

-Полностью осуществлено кадровое обеспечение: 

-Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение 

государственной итоговой  аттестации  выпускников; 

-Составлен план-график подготовки к проведению ЕГЭ, ОГЭ 

-Проведены  консультации  и  семинары  для  обучающихся  по  заполнению  бланков 

регистрации,  бланков  ответов; по изучению   правил   поведения  в  пункте  проведения  

экзамена,  в аудитории. 

- Были обеспечены  необходимые  информационные  условия  подготовки  к  ЕГЭ, ОГЭ:  

проведены  родительские  собрания,  инструктивные  совещания  с  классными  

руководителями  и  учителями-предметниками. 

-Учителя-предметники приняли участие  в работе  районных семинаров по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

-Проведено анкетирование выпускников по вопросам ЕГЭ, ОГЭ 

- Оформлены  съемные  стенды  «Готовимся  к  ЕГЭ», «Готовимся  к  ОГЭ». 

-Изучены нормативные документы и материалы 

-Проведены пробные экзамены  в 9, 11 классах по математике и русскому языку, и на их основе 

сделаны методические рекомендации по организации подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

По результатам тренировочно-диагностических  работ  проведены родительские 

собрания совещания учителей-предметников. Были намечены  пути ликвидации  затруднений 

учащихся. 



Результативность экзаменов в большей степени зависит от профессиональной 

компетентности учителей. В действительности это не всегда подтверждается. При анализе ЕГЭ 

были выявлены следующие проблемы: 

 

 

Выявленные проблемы, пути решения: 

 

№ Проблема Пути решения 

1 Низкая подготовка 

учащихся при 

выполнении части С по 

предметам 

Организовать индивидуальные занятия с обучающимися 

выбравшими данные предметы по решению задач 

повышенной сложности. 

2  Некоторые 

выпускники не 

проходят минимальный 

порог  

Провести диагностическое тестирование и выявить 

обучающихся находящихся в зоне риска, далее вести с 

этими обучающимися индивидуальные занятия. 

3 Небольшое количество 

учащихся набравших 

70 и более баллов по 

предметам по выбору. 

  Усилить работу с мотивированными учащимися для 

успешной сдачи ЕГЭ по выборным предметам. 

4 Нет 

заинтересованности по 

стороны всех 

родителей 

- Создать комиссию по делам ЕГЭ  

- Пробные экзамены проводить с привлечением 

родительской общественности, в качестве наблюдателей 

 

Задачи по подготовке к ЕГЭ на 2020-2021 учебный год 

• Повышение качества знаний учащихся (за счет выстраивания индивидуальной работы).  

• Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся и родителей. 

• Повышение качества преподавания углубленных предметов. 

• Работа по повышению методической компетенции учителей- предметников. 

 

4.4. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Анализ заболеваемости  

 2019-2020 

Количество уч-ся всего 471 

1 группа здоровья  163 

2 группа здоровья 269 

3 группа здоровья 26 

4 группа здоровья 13 

Основная группа здоровья 432 

Подготовительная  39 

 

 

 



Сведения о медицинских работниках                                                                                                                                  

ФИО  Ставк

а или 

полста

вка 

На штатной  

должности 

(от школы 

или 

больницы)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж в 

данной 

школе  

Образов

ание 

(спец-

ть) 

Прошли 

КПК по 

спец-ти, год  

прохождени

я 

Алтаева Н.М. 1 

ставка 

От 

больницы 

ГУЗ АОБ 

1г 1г Среднее

-

специал

ьное 

2020 год 

 

5. Финансово-экономическая деятельность  



6.   



7. _____ _В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления 



в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 

ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 

февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в 

случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация. 

8. 5 
9. _____ _По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на 

конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо 

указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после 

завершения отчетного финансового года. 

10. 6 
11. _____ _Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения 

денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат 

предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на 

банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) 

подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках 

расчетов между головным учреждением и обособленным подразделени 

 

 

 

  


