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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 2020-

2021 учебном году 

26 

Число учащихся на 

конец 2020-2021 

учебного года 

487 

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. 

Численность обучающихся в школе 

 Учебный год 

 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Количество классов 22 24 26 

НО 11 11 12 

ОО 9 11 12 

СО 2 2 2 

Общее количество 

обучающихся в 

школе 

424 471 487 

 

Данные об учащихся, оставленных на повторное обучение 

уровни обучения 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1 6уч 2уч - 

2   - 

3   - 

итого по школе: 6уч 2уч 0 

 

1.5.Кадровый состав 

Образовательный процесс осуществляют 44 педагогических работников: из  них 39 

учителей.  

5 учителей имеют звание «Почетный работник общего образования РФ», 1 учитель 

имеет звание «Заслуженный работник образования Агинского Бурятского автономного 

округа»  

Категорийность.  

Высшую квалификационную категорию -5 учителей. Первую квалификационную 

категорию  - 17 учителей. 

Образованность.  

Высшее профессиональное образование – 38 учителей, среднее-специальное –  6 

учителей. 

Молодых специалистов стаж (до 3 лет) – 6 человек.  

Средний возраст педагогического коллектива – 44 года, средний педагогический стаж 

20 лет.  

 



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 

Батоева Римма Нимаевна Индивидуальное обучение 

 

1.6. Структура управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольный 

родительский совет 

Управляющий    

Совет школы 

Педагогический  

совет Социальные   

партнеры 

Заместитель 

директора по НМР 

Директор 

школы 

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 

 



Структура Совета старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

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 2020 года. 

Окончание учебного года: 

- для 1,9,11 классов – 24 мая 2021 года; 

- для 2-8,10 классов - 31 мая 2021 года. 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 класс- 3 

2 класс- 3 

3 класс – 3 

4 класс – 3 

5 класс – 3 

6 класс – 3 

Президент школьного 
самоуправления

Министр образования 

Министр внутренних дел 

Министр культуры 

Министр спорта и 
здравоохранения

Министр 

печати и 

информац

ии 

 



7 класс – 2 

8 класс – 2 

9 класс – 2 

10 класс – 1  

11 класс – 1 

Всего 26 классов-комплектов. 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный 

год 

Продолжительность учебного 

года 

Каникулы 

1 четверть 01.09.2020- 

31.10.2020 

9 недель 01.11.2020- 08.11.2020 8 дней 

2 четверть 09.11.2020-

27.12.2020 

7 недель 28.12.2020- 10.01.2021 15 дней 

3 четверть 11.01.2021- 

21.03.2021 

10 недель 22.03.2021-  

29.03.2021 

7 дней 

Дополнительные каникулы 

для 1-х классов  

08.02.2021- 14.02.2021 

7 дней  

4 четверть 30.03.2021- 

29.05.2021 

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 смена -  1-е классы, 4-е классы, 5-е классы, 9-е классы, 10, 11 классы; 

2 смена – 2-3 классы, 6-8 классы 

Продолжительность уроков: 

Сокращено до 30 минут 

Режим учебных занятий 

Учебные занятия 1 смена Учебные занятия 2 смена 

1 урок  08.30 – 09.00 1 урок  13.20 – 13.50 

2 урок 09.15 – 09.45 2 урок 14.05 – 14.35 

3 урок 10.00  - 10.30 3 урок 14.50  - 15.20 

4 урок  10.45 – 11.15 4 урок  15.35 – 16.05 

5 урок  11.30 – 12.00 5 урок  16.10 – 16.40 

6 урок  12.05 – 12.35 6 урок  16.45 – 17.15 

7 урок  12.40  – 13.10 7 урок  17.20 – 17.50 

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 19.10-30.10.2020 

2 четверть и 1 полугодие 14.12-25.12.2020 



3 четверть 15.03-20.03.2021 

4 четверть, 2 полугодие, учебный год 17.05-28.05.2021 

7. График входа в МБОУ «Амитхашинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Начальная школа Основная школа 

 Вход 1 Вход 2 Вход 1 Вход 2 

08.05  1а кл 4а кл 5а кл 9а кл 

08.10  1б кл 4б кл 5б кл 9б кл 

08.15  1в кл 4в кл 5в кл 10 кл 

08.20    11кл 

12.30 2а кл 3а кл 6а кл 7а кл 

12.40 2б кл 3б кл 6б кл 7б кл 

12.50 2в кл 3в кл 6в кл 8а кл 

13.00    8б кл 

8. График питания  

 Класс  Время  

 1 смена 

После 1 урока 1е кл 09.00 – 09.15 

После 2 урока 4е кл 09.45 – 10.00 

После 3 урока 5е кл 10.30 – 10.45 

После 4 урока 9-11 кл 11.15 – 11.30 

 2 смена 

После 1 урока 2-3 кл 13.50 – 14.05 

После 2 урока 6е кл 14.35 - 14.50 

После 3 урока 7-8 кл 15.20 - 15.35 

9. График занятости кабинетов  

Класс  Кабинет  Класс  Кабинет  

1 смена 2 смена 

1а Кабинет №9 2а Кабинет №4 

1б Кабинет №2 2б Кабинет №3 

1в Кабинет №6 2в Кабинет №6 

4а Кабинет №7 3а Кабинет №8 

4б Кабинет №1 3б Кабинет №1 

4в Кабинет №5 3в Кабинет №5 

1 смена 2 смена 

5а Кабинет английского языка 6а Кабинет обслуживающего труда 

5б Кабинет ОБЖ 6б Кабинет музыки 

5в Кабинет математики  6в Кабинет русского языка 

9а Кабинет биологии 7а Кабинет английского языка 

9б Кабинет физики 7б Кабинет географии 

10 Кабинет математики 8а Кабинет русского языка 

11 Кабинет истории 8б Кабинет китайского языка 

 

 

 

 



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 обеспечивает реализацию общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

Классы 3б, 4а обучаются по программе 4-х летнего обучения УМК РО «Эльконина-

Давыдова». 1а, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3в, 4 б, 4в обучаются по программе «Начальная школа 

XXI века», 1б класс обучается по программе  Л.В.Занкова. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности и интересы учащихся, обеспечивает региональные 

особенности содержания образования, индивидуальные потребности обучающихся. 

Введены:  Забайкаловедение в 4х классах (УМК Граубина Г.Р. «Наша малая Родина»). 

Весёлая грамматика, В мире чисел во 2 б, 3 б классах. По 1 часу Шахматы во  2-3 классах, 

2 часа в 4б классе.  

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. 

Режим работы: 2-4 классы-6-дневная учебная неделя. 

                          1-ые классы -5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока в начальной школе: 

 в 1 классе — 35 минут; 

 во 2–4 классах — 45 минут (по решению общеобразовательного 

учреждения). 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; 

 во 2–4 классах — 35 учебные недели. 
 

 



Основные принципы формирования учебного плана 

Обучение организовано  по 6-дневной учебной неделе и определяет 

6-дневную учебную неделю для учащихся 5-9 классов.     

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает  определённую 

примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку при шестидневной 

учебной неделе для учащихся: 

5-е классы – 32 часа;  

6-е классы - 33 часа; 

7-е классы – 35 часов;  

8-е классы – 36 часов; 

9-е классы – 36 часов.  

Продолжительность учебного года 34 учебных недель, продолжительность урока – 

45 минут.  

Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом, составленным по требованиям ФГОС ООО 

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, 9б 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 5х, 9х 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,6в 

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» 

организовано сетевое взаимодействие по  профильному предмету информатика – 4ч 

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

Профильные предметы История – 4ч, Физика – 5ч (РВО), Английский язык – 6ч (РВО).  

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» предоставляет 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. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие 

учебные предметы, как:  

 1. Русский язык. 

2. Литература. 

       3. Иностранный язык (английский язык). 

       4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

       5. История. 

       6. Физическая культура. 

       7. Основы безопасности жизнедеятельности.  

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.  

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

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. 

     Огромный воспитательный потенциал несут  школьные традиции,  которые 

представляют собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом 

современных реалий жизни. С начала учебного года проведены традиционные уроки 

мужества, день неизвестного солдата, День матери и др.   

Большое внимание уделяется правовому воспитанию школьников, профилактике 

правонарушений. Согласно графикам, проведены месячники правовых знаний, 

профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений и преступлений 

подростков, проведены онлайн классные часы, посвященные мерам безопасности в 

период наступления зимы (переохлаждения, обморожения, гололед, дорожно - 

транспортный травматизм), а также родительские собрания по вопросам предотвращения 

детской смертности с учетом возрастных особенностей и сезонной специфики «Детство 

без опасности». 

 Запланированы и проведены мероприятия, направленные на профилактику 

алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокурения, большая работа проведена по 

месячнику безопасности детей.  

 Классными руководителями проведены содержательные, познавательные, 

интересные беседы по всем профилактическим мероприятиям, в том числе 

систематически ведется работа по профилактике ОРВИ, гриппа и короновирусной 

инфекции.  

С 23-26 сентября прошло ежегодное социально - психологическое тестирование 

школьников, достигших 13 лет, с письменного согласия родителей и законных 

представителей. На сайте школы размещена информация, как для учащихся, так и для 

родителей о целях и порядке проведения СПТ. На сегодняшний день тестированием 

охвачены все 118 заявленных школьников, (100% охват). 

На данный этап ведется работа по профориентации старших школьников. С 8 по 10 

декабря для 9-11 классов проводятся презентации, интервью, видеоролики, круглые столы 

и др мероприятия сотрудниками ЧГМА г.Чита, запланированы мероприятия «Квест-игра 

«Навигатор-профориентатор», тренинги «Карта моего внутреннего мира», итоговым 

мероприятием станет изготовление буклетов старшеклассниками «Самые востребованные 

профессии». 

Учащиеся школы принимают самое активное участие во всех проводимых онлайн 

конкурсах, акциях, занимают призовые места. 

Достижения детей в Приложении. 

 

 

Социальный паспорт 

МБОУ «Амитхашинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1 Всего учащихся 493 

2 Всего родителей 437 

3 Количество семей 395 

4 Полных семей 

В них детей школьников 

254 

191 

5 Многодетные семьи 

В них детей школьников 

62 

101 



6 Малообеспеченных семей 86 

7 Детей сирот 11 

8 Детей инвалидов 15       +    ОВЗ (14) 

9 Склонных к правонарушениям, состоящих на общешкольном 

учете 

6 

10 Состоящие на учете в КДН 0 

11 Неблагополучных семей  

 

 

 

В них детей  

5 (Торхова А.М., 

Карякина Н.С, 

Дашидондокова Б.Б., 

Фёдорова О.К.) 

15 

12 Семьи, состоящие на учете в КДН 2 (Торховы, Карякины) 

13 Не работающих родителей 34 

14 Арендующих жилье 13 

Образование родителей 

 

15 Родителей с высшим образованием 114 

16 Родителей со средне-специальным образованием 103 

17 Родителей со средним образованием 179 

18 Неполное среднее образование 41 

19 Охвачены горячим питанием 100%, бесплатно питаются 407 уч. с 1 по 11 классы, 

что составляет 82 % 

 

 

 

 

Достижения хореографического ансамбля «Улаалзай» 2020-2021 уч.г. 

Руководитель Чирнинова С.Б. 

 Наименование 

исполн./ 

участники 

V межмуниц 

к-с  

«Хабарай 

сэсэг» -

Весеннний 

цветок среди 

детск. 

хореогр.кол-

в 

Онлайн-

конкурс 

«Весна 1945 –

радость 

Победы» 

1-й 

Забайк.меж

дун. молод. 

Фестив-

конкурс 

культ-го 

наследия  

«Даурия» 

Дистан. 

хореогр.конк

урс 

«Жаргалай 

хатар» 2020» 

Междунар. 

конкурс  

«Юные 

дарования 

России-2020» 

1 Танец «Эхо 

Байкала» 

(массов.танец 

произв.композиц

ии) 

Диплом 

 I степени 

    

2 Танец «Бортой 

Шоно» 

(мас.бур.танец) 

Диплом 

лауреата 

    

3 Детс.хореогр. 

ансамбль 

  Диплом в 

номин «Приз 

зрит.симпати

й» 

   

4 Танцевал.   Дипломант    



исполн-во соло/ 

Борлоева Инаг 

(11 кл.) 

I степени 

5 Танец «Эхо 

Байкала» (14-17 

лет) 

  

     Диплом  

2 место 

Номинация 

«Мас.танец» 

 

6 «Сурхарбаан» 

  

  

   Диплом 

1 место 

Номинация 

«Мас.танец» 

 

7   «Райская 

птица» 

   Диплом  

2 место 

Номинация 

«Сольный 

танец» 

 

8 «Вальс»      1 место 

Номинация 

«Военная 

тематика» 

 

9 Возр.катег.13-15 

лет 

Народно-

стилиз.танец 

    Диплом лаур. 

II степени 

 

ГРАН-ПРИ 

 

Достижения и результаты школы за 2020-2021 учебный год 

 ФИО  

Муниципальный 

уровень 

 

 

межмуниципальный 

 

Региональный 

уровень 

 

Всероссийский 

1 Цынгуев 

Балдан 

1 место -

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии – 1 место 

2 место - 

Межмуниципальная 

НПК «Центр Точка 

роста – территория 

возможностей для 

сельских 

школьников» 

Диплом II степени 

XXIII 

Межмуниципальная 

выставка ярмарка 

изделий школьных 

мастерских и 

кабинетов 

домоведения в 

номинации 

«Перспективные 

технологии XXI века» 

2 место  

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2 место -

Региональный 

этап НПК 

«Шаг в 

будущее» 

 

Нагрудный знак 

«Школьник - 

изобретатель» 

Всероссийский  этап 

научно-социальной 

программы для 

молодежи и 

школьников «Шаг в 

будущее», апрель 2021 

г. 

2 место -

Межрегиональная НПК  

«Математика, 

информатика, 

технология, физика: 

теоретические и 

прикладный 

исследования» 



 

 

2 Дашидон

доков 

Зандан  

1 место -

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре  

3 место по физике 

2 место – 

спартакиада 

допризывной 

молодежи 

3 место – 

соревнования по 

легкой атлетике в 

беге на 3000 м 

2 место –окружная 

эстафета по легкой 

атлетике  

3 место – 

Региональный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

3 Борлоева 

Инаг 

2 место – 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

английскому языку 

 

   

4 Дамдинов 

Эрдэм 

2 место – 

Муниципальный 

этап спартакиады 

допризывной 

молодежи 

2 место – 

Межмуниципальный 

этап спартакиады 

допризывной 

молодежи 

  

5  

Жигжито

в Аламжи 

2 место – 

Муниципальный 

этап спартакиады 

допризывной 

молодежи 

3 место - 

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике 

2 место – 

Межмуниципальный 

этап спартакиады 

допризывной 

молодежи 

  

6 Цыбенжа-

пов Булат 

1 место  -  

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии 

3 место –  

Муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии 

   



Спортивные достижения учащихся за 2020-2021 учебный год 

Волейбол (юноши) 

№ ФИ ученика Класс Соревнования 

Первен. 

Агин.района 

(10.03.2021) 

Перв. 

АБАО 

(1мая 

2021) 

Перв. Заб. 

края г.Чита 

(25.03.2021) 

1 Балдагуев Владислав 11 1 место 2 место  

2 Дашидондоков Зоригто 11 1 место 2 место  

3 Дондоков Баир 11 1 место 2 место  

4 Раднаев Стас 11 1 место 2 место  

5 Дондоков Баир 11 1 место 2 место  

6 Будаев Александр 10 1 место 2 место  

7 Дугданов Батор 10 1 место 2 место  

8 Дамбиев Цырен 10 1 место 2 место  

 

1 Уреки Родион 8 Б   2 место 

2 Лхамаев Батор 8 Б   2 место 

3 Дондоков Тимур 8 Б   2 место 

4 Батомункуев Аюша 8 А   2 место 

5 Жамбалдоржиев Айдар 8 А   2 место 

6 Очиров Баир 8 Б   2 место 

7 Болотов Цырен 8 А   2 место 

8 Цырендашиев Амгалан 8А   2 место 

 

Волейбол (девушки) 
 

№ ФИ ученика Класс Соревнования 

Первен. 

Агин.района 

(17.03.2021) 

Турнир на призы 

Д.Степанова с.Гунэй 

1 Дугаржапова Адиса 11 2 место  

2 Борлоева Инаг 11 2 место  

3 Бальжинимаева Билигма 11 2 место  

4 Будажапова Надежда 11 2 место  

5 Санжаева Билигма 9 2 место  

6 Дамбаева Долсон 9 2 место  

 

1 Мункуева Сарюна 6 А  Чемпион 

2 Цыдыпова Баира 6 А  Чемпион 

3 Гармаева Аяна 6 А  Чемпион 

4 Балжимаева Сахьяна 6 А  Чемпион 

5 Гармаева Арюна 8 А  Чемпион 

6 Цыбенжапова Билигма 8 А  Чемпион 

7 Санданова Сарюна 8 А  Чемпион 

 Жамьянова Дашима 8 А  Чемпион 

 

 

 



 

 

 

Легкая атлетика 

1. Дамдинова Доржима 

Дондокова Сарюна 

Аранжурова Адиса -8 Б 

Бальжимаева Сахьяна -8 А          Общеком 2 место эстафета 4*100     

                                                          «Шиповка юных» 

  

2. Лхамаев Батор 8Б 

Батомункуев Аюша 

Бадмадоржиев Даши 

Намсараев Жамбал 8 Б                   Общеком 3 место эстафета 4*100     

                                                          «Шиповка юных» 

  

  

3. Пеньковский Глеб -6 Б 

Цыбжитов Айдар 7 А 

Балжиров Айдар 6 А                    Общеком - 3 место 

Балжимаев Айдар                        1 место- эстафета 4*100     

                                                          «Шиповка юных» 

 

    

4. Аранжурова Ешигма  

Галсанова Номин 

Бородина Диана -5 б 

Лхамаева Арьяна -6 В                 Общеком 3 место  

                                                      3  место- эстафета 4*100     

    

                                                    «Шиповка юных» 

Личные достижения учащихся по легкой атлетике 

 ФИ ученика Кл

асс 

Зимнее 

первенс

тво по 

легкой 

атлетике 

Первенств

о 

Аг.района 

по легк.-

му 4-х 

борью 

«Шиповка 

юных» 

Районный 

весенний 

«Кросс 

наций» 

 76-

годовщ

ина 

ВОВ 

Итог. 

спарта

киада 

1 Дамдинова 

Доржима  

 

7  а 

2 место 2 место    2 место 

2 Намжилова 

Сэсэг 

7 а   3 место    2 место 

3 Цыбжитов 7 а 1 место 2 место 2 место    



Айдар 

4 Лхамаева 

Арьяна 

76 

В 

3 место     

5 Бадмадоржиев 

Даши 

8 а 3 место     

6 Намсараев 

Жамбал 

78 

Б 

  3 место    

7 Дондоков 

Мунко 

10    3 место 3 место 3 место 

8 Головин 

Александр 

9 Б 1 место 

2 место 

     

9 Тушинова 

Оюна 

6 В 3 место     

10 Базаргуруев 

Ринчин 

6 В 3 место     

11 Мункуев 

Буянто 

6 В 3 место     

12 Гындынов 

Билигто 

    3 место  

13 Цыдыпов 

Даши 

   2 место   

14 Дашидондо-

ков Зандан 

11   3 место   

        
 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

№ ФИ ученика класс                                         Соревнования 

Первенство 

город.округа 

п.Агинское 

Агинск

ого 

района 

Межмуниц.турн 

на призы 

ДЮСШ 

гор.округа 

п.Агинское Бухэ 

Батор 

Регион. 

Турн.памяти 

Героя Соц труда, 

почетного 

гражд.Чит.обл. 

Болотова М.Д. 

 г.Чита 

1 Дашидондоков 

Леонид 

2 Б 

кл 

Призер  Победитель  

2 Номоконов 

Данил 

1 кл    Победитель Бронзовый призер 

3 Батоев Цырен 2 кл Победитель 

 

   

4 Мункуев 

Данзан 

2 кл Победитель Призер Призер   

5 Ринчинов 

Цырен 

2 

«Б» 

Призер    

6 Норбоев 

Лубсан 

5  Призер    

 



 

№ ФИ ученика класс                              Соревнования 
Откр.пе

рвенство 

п.Агинс

кое  

 

Агинског

о 

района 

(среди 

юношей) 

 

Межмуниц.т

урн на 

призы 

ДЮСШ 

гор.округа 

п.Агинское 

Бухэ Батор 

Регион. 

Турнир 

Сагаан 

Сара 

с.Токч

ин 

Регион. 

Турн.памяти 

Героя Соц 

труда, 

почетного 

гражд.Чит.о

бл. Болотова 

М.Д. 

 г.Чита 

1 Норбоев 

Сандан 

5А Призер     

2 Тучинов 

Доржи 

 Победит

ель 

Призер Бронзовый 

призер 

  

3 Цырендоржиев 

Содном 

5 А     Бронзовый 

призер 

4 Номоконов 

Стас 

6 А     Бронзо

вый 

призер 

Победитель 

 

№ ФИ ученика клас

с 

                             Соревнования 
Агинског

о 

района 

(среди 

юношей) 

  

 

Первенс

тво Заб. 

края   

 

Откр.п

ер-

венств

о г. 

Благов

е-

щенск 

Регион. 

турнир 

Сагаан 

Сара 

с.Токчи

н 

Регион. 

Турн.пам

яти Героя 

Соц 

труда, 

почетного 

гражд.Чи

т.обл. 

Болотова 

М.Д. 

 г.Чита 

ДФО 

(среди 

юношей) 

п.Агинск

ое 

1 Бальжинима

ев Булат 

6 в Победите

ль 
Серебря

ный 

призер 

5 

место 

Бронзов

ый 

призер 

  

2 Мункуев  

Буянто 

6 В Победите

ль 

 Бронзо

вый 

призер 

Бронзов

ый 

призер 

  

3 Жамсаранов 

Арсалан 

7 А               Призер 

 

    

4 Бадмадоржи

ев Даши 

8 А Чемпион Победит

ель 

    

 

№ ФИ 

ученика 

класс                            

Агинско

го 
района 

(среди 

юношей

) 

                          Соревнования 
Первенс

тво Заб. 

края   

 

 ДФО 

(среди 

юношей) 

п.Агинское 

Регион 

турнир 

памяти 

Героя 

России 

Бадмы 

Первенс

тво 

России 
г.Наро-

фоминск 

  ДФО 

г.Благов

ещенск 



  

 

Жабон 

с.Алханай 

1 Цырендор

жиев 

Очир 

Многокр 

призер 

регион 

соревн  

8 а Победит

ель 
Чемпио

н 
5 место    

2 Намсараев 

Жамбал 

 

8Б      Чемпион 

 

Победител

ь 
Чемпион 5 место   

 Бороев 

Зоригто 

КМС по 

спортивн

ой борьбе 

9 А      Чемпион  Бронзовы

й призер 

 Серебря

ный 

призер 

3 Ринчинов 

Лубсан 

9 Б Победитель 

(призер 

регион.соревн) 

    

 

 

№ ФИ 

ученика 

класс                            

Агинск

ого 
района 

(среди 

юноше

й) 

  

 

                          Соревнования 
Первенс

тво Заб. 

края   

 

 ДФО 

(среди 

юношей) 

п.Агинское 

Регион 

турнир 

памяти 

Героя 

России 

Бадмы 

Жабон 

с.Алханай 

 

Всероси

йский 

турнир 

«Надеж

ды 

БАМА» 

  ДФО 

г.Благов

ещенск 

1 Найданов 

Цырен 

КМС по 

спортивно

й борьбе 

9 А         Чемпион  Бронзовы

й призер 

Бронзов

ый 

призер 

 

2 Дамдинов 

Эрдэм 

11 Многократный 

чемпион 
5 место Победите

ль 

Чемпио

н 

 

3 Данжинов 

Цырен 

КМС по 

спортивно

й борьбе 

11  Чемпион   Чемпио

н 

 

2 Жигжитов 

Аламжа 

КМС по 

спортивно

й борьбе 

11 Чемпион    Серебря

ный 

призер 

  

Итого 22 

борца 

 

 

     



2.5. Научно-методическая деятельность 

В 2020-2021 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». 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 2020-2021 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 Даши Содномович, директор школы,  председатель 

Методического совета; 

 2. Людофа Надежда Влдаимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

 3. Аюшиева Аягма Баторовна, заместитель  директора по научно-методической 

работе; 

 4. Батоева Римма Нимаевна, заместитель директора по воспитательной работе; 

 5. Мункуева Бутит Викторовна, руководитель методического объдинения учителей 

гуманитарного цикла; 

 6. Бадмаева Балжин Баировна, руководитель методического объединения учителей 

естественно-научного цикла; 

 7. Жапов Батор Дабаевич, руководитель методического объединения учителей 

«Развитие». 

Заседание методического совета 02.09.2020 г. Повестка: 

1. Анализ учебно-воспитательной, научно-методической работы за 2019-2020 учебный 

год.  

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

2021 учебном году.  

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

объединений учителей на 2020-2021 учебный год.  

4. Изучение нормативных документов, ознакомление с государственными, краевыми, 

муниципальными  программами и проектами в сфере образования. 

5. Работа в системе ПДФОФ дополнительного образования «Навигатор». 

Заседание методического совета 09.09.2020 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. 

Заседание методического совета 01.10.2020 г. Повестка: 

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

Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка научно-исследовательских работ на 

конференцию научно-социальной программы «Шаг в будущее», «Шаг в будущее – 

Юниор». 

2. Организация работы по общешкольной подготовке и педагогов к профессиональным 

конкурсам. 

3.  Организация работы по продолжению инновационной работы школы; деятельности 

Центра «Точка роста» как механизма успешной реализации цифрового образования. 

4. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности, 

первую, высшую категории в 2020-2021 учебном году. Анализ диагностики 

профессиональных дефицитов учителей. 

Заседания методического совета 10.12.2020 г. Повестка: 



1. Анализ итогов муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников. 

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

к региональному этапу научно-социальной программы «Шаг в будущее». 

2. Организация работы по подготовке участников к Региональному туру Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3.  Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

первую категорию в 2020-2021 учебном году. Анализ диагностики профессиональных 

дефицитов учителей. 

Заседания методического совета 13.01.2021 г. Повестка: 

1.  Анализ научно-методической работы за первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

2. Проведение открытых уроков молодых педагогов. 

3. Подготовка и участие учащихся школы в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. О проведении школьной недели естественных наук. 

 

Заседание методического совета 01.02.2021 г. Повестка: 

1. Выступление заместителей директора по УВР, ВР, НМР. 

2. О проведении ВПР, подготовка к ГИА.  

3. Подготовка и участие в интеллектуальных онлайн-мероприятиях в рамках празднования 

Белого месяца. 

Заседание методического совета 01.03.2021 г. Повестка: 

1.  Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

первую категорию в 2020-2021 учебном году. 

2. Подготовка участников Всероссийского этапа научно-социальной программы «Шаг в 

будущее»  ученик 11 кл. Цынгуев Балдан, ученица 8 кл. Арсаланова Янжима.  

3. О проведении ВПР, подготовка к ГИА.  

Заседание методического совета 01.04.2021 г. Повестка: 

1.  Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

первую категорию в 2020-2021 учебном году. 

2. О результатах ВПР, подготовка к ГИА.  

Заседание методического совета 11.05.2021 г. Повестка: 

1.  Участие в инновационных сессиях, конкурсах, грантах учителей, проектах. 

2. О результатах ВПР, подготовка к ГИА.  

Аттестация учителей в 2020-2021 учебном году 
  Категорийность педагогов Амитхашинской СОШ: высшая – 6 учителей (13%), 

первая – 17 учителей (38%), соответствие – 14 учителей (31%), без категории – 8 

педагогов (17%). В 2020-201 учебном году на высшую категорию аттестовались 3 

учителя: учитель географии Бальжирова Оксана Дугаровна, учитель технологии и 

изобразительного искусства Арбалжинов Алексей Владимирович, на первую категорию -  

аттестовались 5 педагогов: учитель математики Бадмаева Балжин Баировна, бурятского и 

китайского  языков Мункуева Бутит Викторовна, учитель начальных классов Базарова 

Туяна Жаргаловна, учитель начальных классов Анандаева Сержуня Ачитуевна, учитель 

истории и обществознания Олзоев Зррикто Петрович. 

Курсы повышения квалификации прошли 25 педагогов в ГАУ ДПО «Агинский 

институт повышения квалификации работников социальной сферы ЗК», Федеральное 

государственное автономное учреждение  «Фонд новых форм развития образования» 

г.Москва, ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», Центр 

профессиональных педагогических программ «Единый урок». 

 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 

 



№ ФИО Должность Место прохождения Тема, программа, количество часов 

 1 Нимацыренов  

Даши 

Содномович 

Директор 

ОУ, 

Учитель 

физической 

культуры 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Управление качеством образования 

 в новых условиях 

2 Людофа 

Надежда 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

информатик

и 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Организация смешанного обучения в 

условиях 

 ограничительных мер 

3 Аюшиева  

Аягма 

Баторовна 

Заместитель 

директора 

по НМР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Организация смешанного обучения в 

условиях  

ограничительных мер 

Центр 

профессиональных 

педагогических 

программ «Единый 

урок»  

Обработка персональных данных  

в образовательных организациях 

17 ч. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение  «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

г.Москва 

Конструирование образовательного 

процесса  

в условиях интеграции урочной,  

внеурочной деятельности и программ 

 дополнительного образования 

4 Батоев Римма 

Нимаевна 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

 

 

Внеурочная деятельность в 

соответсвии  

с ФГОС: проектирование, 

программное  

обеспечение и методики», 

Условия разработки программы 

воспитания 

5 Мункуева 

Бутит 

Викторовна 

Учитель 

китайского и 

бурятского 

языков 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Организация смешанного обучения в 

условиях 

 ограничительных мер 

6 Олзоев Учитель ГАУ ДПО Преподавание предмета ОДНКНР, 



Зоригто 

Петрович 

истории и 

обществозна

ния 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

предмета  

ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС  

общего образования 

7 Базарова 

Цырчигма 

Баторовна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Преподавание предмета ОДНКНР, 

предмета  

ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС  

общего образования 

8  

Жамбалон 

Римма 

Цыдендамбае

вна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Единый 

федеральный портал 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования, г. 

Москва 

Совершенствование предметных и  

Методических компетенций 

педагогических  

работников  в рамках реализации  

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

 

9 Санжиева 

Светлана 

Санжиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Организация смешанного обучения в 

условиях  

ограничительных мер 

10 Бадмаева 

Бальжин 

Баировна 

 

Учитель 

математики 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Организация смешанного обучения в 

условиях  

ограничительных мер 

11 Нордопова 

Римма 

Норзоновна 

Учитель 

английского 

языка 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Организация смешанного обучения в 

условиях 

 ограничительных мер 

12 Гончикова 

Сэсэгма 

Баясхалановн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Организация смешанного обучения в 

условиях  

ограничительных мер 

13 Олзобоева 

Хандама 

Дашиевна 

Учитель 

математики 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

Организация образовательной 

деятельности  

в условиях перехода  

на дистанционное обучение 



работников 

социальной сферы 

ЗК» 

14 Очиров Баяр 

Александрови

ч 

Учитель 

физической 

культуры 

ГУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края» 

Обучение физической культуре в 

условиях  

введения ФГОС 

Организация самостоятельной 

физкультурной  

деятельности школьников для 

достижения  

личностных, метапредметных и  

предметных результатов  

в соответствии с ФГОС ОО» 36 ч. 

ООО «Инфоурок» Диплом о профессиональной 

переподготовке 

по программе «Физическая культура и 

спорт: 

 теория и методика преподавания  

в образовательной организации». 

г. Смоленск 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Профессиональная деятельность 

тренера 

 – преподавателя ДЮСШ в условиях  

модернизации  

дополнительного образования 

15 Батогалсанова 

Аяна 

Доржиевна  

Учитель 

физической 

культуры 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Школа молодого педагога.  

Нормативно-правовые основы  

образовательной деятельности 

16 Батожаргалов

а Эржена 

Арсалановна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края» 

Дидактические основы организации  

Деятельности обучающихся 

 в цифровой образовательной среде 

ГУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Забайкальского 

края» 

 

Сертификат участника Молодежного 

 образовательного 

 форума «Proдвижение» 

17 Цыбенова 

Валентина 

Дондоковна 

Учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Организация смешанного обучения в 

условиях 

 ограничительных мер 



18 Петрова 

Лариса 

Владимировн

а 

Педагог - 

психолог 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Профессиональная деятельность  

педагога-психолога  

в условиях смешанного обучения 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 

Нейропсихология детского возраста 

19 Арбалжинов 

Алексей 

Владимирови

ч 

Учитель 

технологии 

и ИЗО 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

 

Современные подходы к организации  

технологической подготовки 

школьников  

в условиях реализации предметной 

 концепции 

20 Дондокринчи

нова 

Цыцыгма 

Балдановна 

Учитель 

технологии 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

 

 

Современные подходы к организации 

 технологической подготовки 

школьников  

в условиях реализации предметной 

концепции 

21 Бальжирова 

Оксана 

Дугаровна 

Учитель  

географии 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Совершенствование преподавания 

географии  

в условиях смешанного обучения 

22  Карандаева 

Марина 

Николаевна 

Социальый 

педагог 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

Современные технологии 

деятельности 

социального педагога в условиях  

смешанного обучения 

23 Константинов

а Цыцык 

Бальжинимае

вна 

Учитель 

информатик

и 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГУ ДПО «Институт 

развития 

Организация смешанного обучения в 

условиях 

 ограничительных мер 

 

 

Сертификат участника форсайт-сессии 

 «Стратегия и тактика развития ДОД в 

Муниципальных образованиях 

Забайкальского края 



образования 

Забайкальского 

края» 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

28 

 

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

 

 

Борлоева 

Надежда 

Валерьевна 

 

Цоктоева  

Саяна 

Галсановна 

 

 

Мункуева  

Бутит  

Викторовна 

 

 

 

Бадмаева  

Балжин 

Баировна 

 

 

Давлетшина 

Лариса 

Кимовна 

 

Бадмаева 

Светлана 

Цырендашиев

на 

Дармаева 

Баирма 

Дармаевна 

 

Аюрова 

Сэсэг 

Базарсадаевна 

 

 

Будажапова 

Дичигма 

Цымпиловна 

 

Мункуева 

Дарима 

Басагадаевна 

 

Очирова 

Билигма 

Баиржаповна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

китайского 

языка и 

бурятского 

языка 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

Учитель 

английского  

языка 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

бурятского 

языка 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Центр 

профессиональных 

педагогических 

программ «Единый 

урок» 

 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

 

 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

КПК классных руководителей 

 

 

 

Школа молодого педагога.  

Нормативно-правовые основы  

образовательной деятельности 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 



36 

 

 

 

37 

 

 

 

38 

 

 

 

39 

 

 

 

40 

Цыбикжапова 

Олеся 

Цыреновна 

 

Даржаина 

Дулма 

Галазагдаевна 

 

Осоронова 

Дарима 

Балдановна 

 

Цыбенова 

Валентина 

Дондоковна 

 

Хаймчикова 

Цыцыгма 

Дашинимаевн

а 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

начальных 

классов 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 

 

 

«Школа вожатского мастерства» 

 



ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

ЗК» 

 

 

 

Участие педагогов в вебинарах, семинарах. Методисты Забайкальского ИРО, 

Агинского ИПК в течение учебного года организовывали вебинары по реализации 

программ Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», где принимали 

участие педагоги школьного Центра «Точка роста».   

Заместитель директора по УВР Людофа Н.В. 03.11.2020 г. выступила на курсах 

повышения квалификации по теме «Организация смешанного обучения в условиях 

ограничительных мер». Заместитель директора по НМР Аюшиева А.Б. выступила 

13.10.2020 г. на районном семинаре по деятельности Центров «Точка роста». 24.04.2021г.   

на окружном методическом полигоне выступили заместитель директора по НМР 

Аюшиева А.Б., учитель технологии Абралжинов А.В., учитель информатики 

Константинова Ц.Б. 02.06.2021 г. Заместитель директора по НМР Аюшиева А.Б. 

24.02.2021 г. направила доклад «Модель формирования поликультурных компетенций 

личности в современной образовательной среде» на межрегиональный научно-

практический симпозиум «Родные языки народов России в системе образования и 

поликультурного воспитания: билигвальная образовательная среда, стратегии и 

технологии обучения и воспитания». 

 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в первом 

полугодии 2020-2021 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. Базарова Ц.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 Рабданова С.Б. _ 



культура 

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. Базарова Ц.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. Базарова Ц.Б. 

17 07 декабря Экономика  Дашицыренова С.Б. Базарова Ц.Б. 

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

 

 

 

 

 

Работа с одаренными детьми 

В течение учебного года учащиеся участвовали во Всероссийских неделях 

финансовой грамотности по актуальным вопросам финграмотности.  Организатор 

Ассоциация развития финансовой грамотности РФ. Был проведен цикл онлайн-лекций.  

 Также участвовали во Всероссийском «Уроке цифры». Инициатором Урока 

выступают Минпросвещения России, Минкомсвязь России и АНО «Цифровая 

экономика» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы 

информационных технологий. Урок был адресован обучающимся 1-11 классов и 

направлен на развитие ключевых компетенции цифровой экономики у школьников, а 

также на раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. В период с 10 

по 28 марта 2021 г. был проведн «Урок Цифры» по теме «Беспилотный транспорт», 

который является предпоследним в последовательности уроков этой просветительской 

акции.  Новый урок подготовлен специалистами интернет-компании «Яндекс». Цель 

нового урока – рассказать школьникам 1-11 классов о технологиях в основе беспилотных 

автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и 

безопасный маршрут. 

Результаты Всероссийского этапа научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее», апрель 2021 г. 

ФИО 

руководителя 

ФИО 

участника 

Класс Место Секция, название темы 

 

Арбалжинов 

Алексей 

Владимирович 

  Цынгуев Балдан 

 

11 Нагрудный знак  

«Школьник – 

изобретатель» 

За разработку 

новыхинженерн

ых устройств 

технологических 

процессов, 

моделей и 

Секция 1А2. 

Радиоэлектроника и 

микросистемная 

техника. 

Тема «Лабораторный 

блок питания» 



конструкций 

Аюрова Сэсэг 

Базарсадаевна 

Арсаланова Янжима 

 
8а 

Диплом II 

степени  

Секция 4F. Лингвистика 

Тема «Создание русско-

английского 

путеводителя по 

Агинскому Бурятскому 

округу» 

Результаты регионального этапа НПК «Шаг в будущее» 

ФИО 

руководителя 

ФИО 

участника 

Класс Место Секция, название темы 

 

Аюрова Сэсэг 

Базарсадаевна 

1. Арсаланова 

Янжима 

(участие на 

Всероссийском этапе 

НПК) 

8а 

1 место  Симпозиум 4 

Секция №41 

Языки современной 

культуры  

Тема «Создание русско-

английского 

путеводителя по 

Агинскому Бурятскому 

округу» 

Арбалжинов 

Алексей 

Владимирович 

2.  Цынгуев Балдан 

(участие на 

Всероссийском этапе 

НПК) 

11 кл. 

 

2 место 

Симпозиум 1 

Секция №2 

Радиоэлектроника и 

микросистемная техника 

Тема «Лабораторный 

блок питания» 

3. Будаев Сергей 10 кл. 

3 место Симпозиум 4 

Секция №47  

Прикладное искусство и 

дизайн 

Тема «Изготовление 

декоративных часов 

своими руками» 

Бадмаева 

Балжин 

Баировна 

4. Гармаева Арюна 8а кл. 

3 место Симпозиум 2  

Секция 24 

Общая биология 

Тема «Пирамиды в 

прошлом, настоящем и 

будущем. Роль пирамид 

в жизни людей» 

Результаты регионального этапа НПК «Шаг в будущее - Юниор» 

ФИО 

руководителя 

ФИО 

участника 

Класс Место Секция, название темы 

 

1. Санжеева 

Светлана 

Санжиевна 

Будажапова Сарюна 5а 

3 место Раздел №3 Секция 10 

Филология  

Тема «Цвет и звук в 

поэзии» 

2. Олзобоева 

Хандама 

Дашиевна 

Юмова Бальжина 5в 

3 место Раздел № 1 Секция 2 

Математика Тема 

«Нестандартные приёмы 

устного счёта. 

Нестандартные приёмы 

устного счёта» 



3. Бальжирова 

Оксана 

Дугаровна 

Мункуев Буянто 6в 

Участие  

в очном этапе 

Раздел №2 Секция 3 

Биология и экология 

Тема «Исследование 

оврага окрестности 

села Амитхаша» 

4. Базарова 

Цырчигма 

Баторовна 

Цыренов Дандар 7а 

Участие  

в заочном этапе 

Секция 3 Секция 9 

Историческая 

Тема «Великая 

Отечественная война в 

судьбе моего дедушки» 

 

5. Дамбиева  

Вера  

Очировна 

Арбалжинова Алима 6а 

Участие  

в заочном этапе 

Раздел 1 Секция 2 

Математика 

Тема «Практические 

советы математиков» 

6. Батоева 

Римма 

Нимаевна 

Дашидондоков 

Леонид 
2б 

Участие  

в заочном этапе 

Раздел № 3 Секция 7 

Социальная 

Тема «ЗОЖ – что это 

такое» 

 

 

 

 

 

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ФИО 

руководителя 

ФИО 

участника 

Класс Место Предмет 

 

Арбалжинов 

Алексей 

Владимирович 

  Цынгуев Балдан 

 

11 2 Технология 

Арбалжинов 

Алексей 

Владимирович 

Новрузов Рауль 

 

10 3 Технология 

Очиров Баяр 

Александрович 

Дашидондоков 

Зандан 

11 3 Физическая культура 

Результаты муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников 

Предмет ФИО Класс Муниципальный 

этап 

ФИО учителя 

Победи 

тели  

Призеры 

 

МХК 1.Будаев Сергей 10 кл.  2 место Арбалжинов Алексей 

Владимирович 2.Жамьянов Алексей 9а кл.   3 место 

Обществозна

ние 

3.Жамьянов Алексей 9а кл. 1 место  Базарова Цырчигма 

Баторовна 4.Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл.  2 место 

5.Мункуев Абида 8 кл.  3 место 

6.Дондокова Долгор 10 кл. 1 место  Олзоев Зоригто 

Петрович 7.Будаев Сергей 10 кл.  2 место 

Математика 8.Будаев Сергей 10 кл.   3 место Бадмаева Бальжин 

Баировна 

Информатика  9.Дашипильчинова 8б кл. 1 место  Константинова 



Сарана ЦыцыкБальжинимаев

на 10.Аюшиева 

Виктория 

10 кл.  3 место 

11.Жигжитов 

Аламжи 

11 кл.  3 место 

12. Базаргуруев Олзо 11 кл.  3 место 

Экология 13. Арсаланова 

Янжима 

8а кл.  2 место Надцалова Цырегма 

Цымпиловна 

Физическая 

культура 

14. Санжаева 

Билигма 

9а кл. 1 место  Батогалсанова Аяна 

Доржиевна 

15. Дамбаева Долсон 9а кл.  3 место 

16. Головин 

Александр 

9б кл.  3 место 

17. Мункуев Абида 9а кл.  3 место 

18. Дашидондоков 

Зандан 

11 кл. 1 место  Очиров Баяр 

Александрович 

Технология 

юноши 

 

19. Мункуев Абида 9а кл. 1место  Арбалжинов Алексей 

Владимирович 20. Уреки Родион 8б кл.  3 место 

21. Новрузов Роман 10 кл.  3 место 

22. Будаев Сергей 10 кл.  2 место 

23. Цынгуев Балдан 11 кл. 1 место  

Технология 

девушки 

24. Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл.  3 место Дондокринчинова 

Цыцыгма Балдановна 

Английский 

язык 

25. Борлоева Инаг 11 кл.  2 место Нордопова Римма 

Норзоновна 

26. Дашипильчинова 

Сарана 

8б кл.  3 место Аюрова Сэсэг 

Базарсадаевна 

Биология 27.Дондокова 

Долгор 

10 кл.  2 место Надцалова Цырегма 

Цымпиловна 

28.Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл.  3 место 

Литература 29.Дондокова 

Долгор 

10 кл. 1 место  Гончикова Сэсэгма 

Баясхалановна 

 30.Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл.  3 место Санжеева Светлана 

Санжиевна 

География 31. Цыбенжапов 

Булат 

11 кл. 1 место  Бальжирова Оксана 

Дугаровна 

Право 32.Будаев Сергей 10 кл. 1 место  Олзоев Зорикто 

Петрович 

 33.Жамьянов 

Алексей 

9а кл. 1 место  Базарова Цырчигма 

Баторовна 

 34.Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл.  2 место 

 35.Дамдинжапов 

Цырен 

11 кл.  3 место 

ОБЖ 36.Дашидондоков 

Зандан 

11 кл.  3 место Жапов Батор 

Дабаевич 

37.Санжаева 

Билигма 

9а кл.  3 место 

Русский язык 38.Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл. 1 место  Санжеева Светлана 

Санжиевна 



39.Санжаева 

Билигма 

9а кл.  3 место 

40.Цыбелхамаева 

Галина 

11 кл. 1 место  Гончикова Сэсэгма 

Баясхалановна 

Химия 41. Цыбенжапов 

Булат 

11 кл.  3 место Балдоржиева 

Светлана Чимитовна 

История  42.Жамьянов 

Алексей 

9а кл. 1 место  Базарова Цырчигма 

Баторовна 

 43. Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл.  2 место 

 44. Будаев Сергей 10 кл. 1 место  Олзоев Зорикто 

Петрович  45. Дондокова 

Долгор 

10 кл.  2 место 

Экономика 46. Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл. 1 место  Базарова Цырчигма 

Баторовна 

47. Мункуев Абида 9а кл.  2 место 

48. Будаев Сергей 10 кл.  2 место 

49. Дондокова  

Долгор 

10 кл.  3 место 

Физика 50. Дашипильчинова 

Сарюна 

9а кл. 1 место  Дамбиева 

Цыцыгма 

Насакдоржиевна  51. Норбоев Содбо 10 кл. 1 место  

 52. Дашидондоков 

Зандан 

11 кл.  3 место 

 53. Дондокова 

Долгор 

10 кл.  3 место 

 54. Жамьянов 

Алексей 

9а кл.  3 место 

Итого 54 

призовых 

места 

1 место – 18 

2 место – 12 

3 место - 24 

Результаты регионального этапа  

НПК «Юные исследователи Забайкалья» 

Секция «Летопись родных мест». Диплом II степени Жамьянов Алексей 9а кл. 

«Сопоставительный анализ произведений, посвященных героям  Великой Отчествненой войны 

«Огенные тропы» и «Трубка снайпера», руководитель Аюшиева Аягма Баторовна. 

 Секция «Военная слава забайкальцев». Грамота участника Будажапова Надежда 11 кл. 

«Мункуев Цымпил Мункуевич: учитель на фоне войны», руководитель Базарова Цырчигма 

Баторовна. 

Секция «Юный исследователь».  Базаров Тимур 8 кл., руководитель Бальжирова Оксана 

Дугаровна.  

Результаты межрегиональной НПК «Математика, информатика, технология, физика: 

теоретические и прикладный исследования», декабрь 2020 г. 

№ Школа ФИО участника ФИО научного 

руководителя 

(телефон) 

Тема Класс, 

место 

1 Амитхашинская 

СОШ 

Цынгуев Балдан 

Доржиевич 

 

Арбалжинов 

Алексей 

Владимирович 

Симпозиум 3 

Физика 

Раздел 3.10 

Электрофизика, 

электрофизические 

установки 

11 кл. 

2 место 



«Применение 

преобразователя 

электрического тока» 

2 Амитхашинская 

СОШ 

Будаев Сергей 

Баирович 

Арбалжинов 

Алексей 

Владимирович 

Симпозиум 2 

Информатика, 

технология 

Раздел 2.9 

3D моделирование, 

конструирование и 

прототипирование 

«Изготовление 

декоративных часов из 

подручных 

материалов» 

10 кл. 

Сертификат 

участника 

3 Амитхашинская 

СОШ 

Гармаева 

Арюна 

Мункуевна 

Бадмаева 

Балжин 

Баировна 

Симпозиум 3.Физика 

Раздел 3.2 

Теоретическая физика 

«Симметрия 

кристаллов» 

8 а кл. 

Сертификат 

участника 

4 Амитхашинская 

СОШ 

Арбалжинова 

Алима  

Алексеевна 

Дамбиева 

Вера Очировна 

Симпозиум №1 

 Математика 

Раздел 1.3 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

«Задачи на клетчатой 

бумаге» 

6а кл. 

Сертификат 

участника 

5 Амитхашинская 

СОШ 

Юмова 

Бальжина 

Шухэртуевна 

 

Олзобоева 

Хандама 

Дашиевна 

Симпозиум №1 

 Математика 

Раздел 1.4 

Математическая логика, 

алгебра и теория чисел 

«Нестандартные 

приемы устного счета» 

5а 

Сертификат 

участника 

 

 

Результаты регионального конкурса чтецов «Живая классика», апрель 2021 г. 

Место ФИ ученика Класс ФИО учителя 

 Диплом 

лауреата 

Тудупов Амар  5а кл. Санжеева Светлана 

Санжиевна  

Результаты муниципального конкурса «Живая классика», март 2021 г. 

Место ФИ ученика Класс ФИО учителя 

2 место Будажапова Сарюна 

 

5а кл. Санжеева Светлана 

Санжиевна 

Тудупов Амар 5а кл. Санжеева Светлана 

Санжиевна 

3 место Батоева Екатерина 6б кл. Жамбалон Римма 

Цыдендамбаевна 

Результаты краевых соревнований по робототехнике, апрель 2021 г. 

Место ФИ ученика Класс ФИО учителя 

1 Цыренов Санджай 5б Константинова 

Цыцык 

Бальжинимаевна 
Боргояков Станислав 7а 

1 Гудаков Сергей 6б 



Цыренов Бато 6б 

3 Жамсаранов Арсалан 7а 

Аранжурова Ешима 7а 

 

Результаты межмуниципальной НПК «Центр Точка роста – территория 

возможностей для сельских школьников» 

№ Школа 

ФИО участника 

ФИО научного 

руководителя 

(телефон) 

Тема Класс, 

место 

1 Цынгуев Балдан 

Доржиевич 

 

Арбалжинов 

Алексей 

Владимирович 

Программирование с 

применением IT – 

технологии 

11 кл. 

2 место 

 

Результаты международного конкурса сочинений «Дом под крышей голубой» 

Организаторы: Международная ассоциация культурного туризма г.Улан-Батор 

монголия, Комитет образования администрации г.Улан-Удэ Республики Бурятия 

Место ФИ ученика Класс ФИО учителя 

 Диплом  

II степени 

Арсаланова Янжима  8а кл. Аюрова Сэсэг 

Базарсадаевна 

Диплом  

II степени 

Жамсаранов Арсалан 7а кл. Нордопова Римма 

Норзоновна 

Диплом  

III степени 

Мункуев Буянто 6в кл.  Нордопова Римма 

Норзоновна 

Диплом 

участника 

Аранжурова Адиса 8б кл. Аюрова Сэсэг 

Базарсадаевна 

Диплом 

участника 

Будажапова Сарюна 5а кл. Аюрова Сэсэг 

Базарсадаевна 

Диплом 

участника 

Дамдинжапов Максар 4б кл. Давлетшина Лариса 

Кимовна 

Диплом 

участника 

Гунгаева Алина 4в кл. Давлетшина Лариса 

Кимовна 

Диплом 

участника 

Цыбиков Сэнгэ 4в кл. Давлетшина Лариса 

Кимовна 

Диплом 

участника 

Дашипильчинов Сандан 4а кл. Давлетшина Лариса 

Кимовна 

 

Результаты муниципального конкурса «Учитель года – 2021» 

 2 место  - Базарова Цырчигма Баторовна, учитель истории обществознания 

2 место в конкурсе «Лучший классный руководитель» - Олзобоева Хандама Дашиевна, 

классный руководитель 5в класса, учитель математики 

Ресурсный центр Центров образования 

 цифровых и гуманитарных профилей  «Точка роста»  

В апреле 2021 г. провели онлайн-курсы по Робототехнике для учителей и учащихся 6 

школ Агинского района, где функционируют Центры «Точка роста» с 2019 г. 

Результаты межмуниципальной олимпиады по бурятскому языку, февраль 2021 г. 

1. Гармаева Арюна  - 1 место, 8а кл./ Дармаева Б.Д., обязательный курс 

2. Жамсаранов Арсалан – 1 место, 7а кл./ Мункуева Б.В., интенсивный курс 

3. Дондокова Сарюна – 2 место, 7а кл./ Мункуева Б.В., интенсивный курс 

4. Цырендоржиева Ачима – 3 место, 4а кл. Мункуева Д.Б., обязательный курс 

 

Результаты муниципальной олимпиады по бурятскому языку,  

февраль 2021 г. 



1. Цыденжапова Светлана – 1 место, 7а/ Мункуева Б.В. 

2. Дондокова Сарюна – 2 место, 7а/ Мункуева Б.В. 

3. Жамсаранов Арсалан – 3 место, 7а/ Мункуева Б.В. 

4. Дашипильчинова Сарана – 1 место, 8б/ Дармаева Б.Д. 

5. Цырегмаева Арюна – 3 место, 8б/ Дармаева Б.Д. 

6. Арсаланова Янжима – 2 место, 8а/ Дармаева Б.Д. 

7. Гармаева Арюна – 3 место, 8а/ Дармаева Б.Д. 

8. Цырендоржиева Ачима  - 3 место, 4а кл. Мункуева Д.Б. 

Результаты XXIII межмуниципальной выствки-ярмарки изделий школьных 

мастерских и кабинетов домоведения  

1. Диплом II степени Цынгуев Балдан, 11 кл, в номинации «Перспективные технологии 

XXI века». Руководитель – Арбалжинов Алексей Владимирович 

Результаты Межрегиональной метапредметной олимпиады среди учащихся 8-9 

классов 

1 место в командном туре – Дашипильчинова Сарюна, 9а кл. 

Результаты муниципального турнира по шахматам среди учащихся 2005 г. и младше 

2 местов личном зачете – Цыренов Санжай, 6а кл. 

 

 

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 ,нецензурной 

брани 

- 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.         

 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):  

МБОУ « Амитхашинская  средняя общеобразовательная  школа» на  2020 - 2021г 

Всего учащихся – 493 

Всего родителей  - 437 

Количество семей – 395 

Полных семей –254, в них детей школьников 191 

Неполных семей – 141, в них детей школьников - 81 

Многодетных семей – 62, в них детей школьников  101 

Детей сирот – 11 

Детей инвалидов – 14 (ОВЗ 13) 

Склонных к правонарушениям учащихся, состоящих на  внутри школьном учете – 6 

Состоящие, на учете в КДН – 0 

Неблагополучных семей – 5  в них детей   16 

Семьи, состоящие на учете в КДН - 5      

Не работающих родителей  - 34 

Арендующих жилье родителей -16 

 

 Образованность родителей: 

Родителей с высшим образованием - 114 

Родителей со средне/специальным образованием – 103 

Родителей со средним образованием – 179 

 Неполное среднее образование - 41 

Охват горячим питание 100% 

  Бесплатно питаются 407учеников (  с 1-11классы), что составляет 82%. 

   Анализ профессиональной деятельности по направлениям работы.  

    В 2020-2021  учебном году работа с учащимися  велась в соответствии с планом,  по 3 

направлениям: защитно-охранная, профилактическая, организационная. 

       Основными показателями результативности деятельности социального педагога 

являются: 



-  уменьшение количества учащихся, состоящих на ВШУ, 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 году  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 проведена социальная 

паспортизация классов и составила социальный паспорт школы. Создан 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. Но  проблемы, 

которые возникают в  неблагополучных  семьях, решаются совместно с администрацией 

школы, КДН, опекой. 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. Осенью 2020 году дети посетили с РЦ 

«Орловский» в количестве 23 учеников из разных классов.  Во время дистанционного 

обучения учащимся школы, тем, кто  находятся на бесплатном питании,  были выданы 

сухие пайки, в количестве 1 665 штук.  

Большое внимание уделяется охвату горячим питанием детей из малоимущих семей, в 

оформлении документов количество «бесплатников» составило 185 детей  в     мае . 

Ведутся табеля учета бесплатного питания. Школу посещает родительский контроль по 

горячему питанию четыре раза  за год. 

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

1 го по 8 класс получили материальную помощь в виде канцтоваров (10 детей). 

Учителями нашей школы ежегодно проводится подворный обход по семьям. 

Во время  рождественских каникул комиссией КДН села  посещали неблагополучные 

семьи ,   где зачастую нет дров, зимней одежды у детей, совместно решали эти сложные 

вопросы.  

 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. 

Проводились беседы «Телефонный терроризм», «О правилах поведения на улице и дома» 

в 4,5,7,8,10 классах. Разработан план совместной работы с завучем ВР,   включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде 

здорового образа жизни. 

 В школе осуществляется контроль за получением образования 

несовершеннолетними, обязательное поступление вСУЗы после 9 класса, тем кто уходит 

из школы. 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.    

   Выявленные проблемы в работе: 

1. Увеличивается число переехавших неблагополучных, безработных семей из 

районов Забайкальского края.  

2. Пьянство родителей, ненадлежащее исполнение  родительских 

обязанностей по содержанию,  воспитанию и обучению детей. 

3. Пропуски уроков детей из неблагополучных семей. 

  

 В 2021-2022  учебном году социальная служба школы, для поддержания порядка в школе, 

дисциплины  среди родителей планирую продолжать работу по таким направлениям,  как 

социально-педагогическая профилактика, коррекция, реабилитация учащихся и родителей, 

требующих повышенного внимания, организация эффективного взаимодействия при работе  

с социально неблагополучными семьями, с учащимися, допускающими пропуски уроков без 

уважительной причины и совершающими правонарушения.  

Анализ работы 

школьного информационно-библиотечного центра 

 В течение 2020 – 2021 учебного года школьный информационно-библиотечный 

центр (ШИБЦ) работал по плану, утвержденному администрацией школы. Работа 

проводилась с учетом разделов общешкольного плана.  

 Основной целью ШИБЦ на 2020-2021 учебный год - способствовать 

формированию мотивации пользователей к саморазвитию, самообразованию через 

предоставление необходимых информационных ресурсов, через обеспечение открытого 

полноценного доступа к информации. Задачи: 

-  активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-

проекты; 

-  пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции 

«Подари книгу школе»; 

-  продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

-  формировать комфортную библиотечную среду; 

 -      обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

-  формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни; 

 организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры 

 

 Как структурное подразделение общеобразовательной школы ШИБЦ участвовал  

согласно плану и положениям школы. 

 На сегодняшний день, по моему мнению, основной задачей школьного 

библиотекаря - осмыслить это духовное богатство и донести его до сердца детей. 

Всколыхнуть ребенка книгой, побудить его к сопереживанию, к творчеству, к осознанию 

своего предназначения – очень сложная задача. Воспитание детей требует от 



библиотекаря душевной отдачи, нравственной высоты и большого педагогического 

мастерства.   

 Как информационное пространство, как основное ядро в учебно-воспитательном 

процессе деятельности ШИБЦ работало по следующим направлениям: 

 создание информационного пространства; 

 развитие информационной грамотности обучающихся, в т.ч. проектной 

деятельности; 

 информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 духовно-нравственное воспитание. 

   

 Материально-техническое оснащение  

 Сегодня фонд является частью материально-технического ресурса 

образовательного учреждения, обеспечивающий реализацию образовательного процесса и 

влияющий на качество и результат обучения. Библиотечный фонд расставлен в 

соответствии с таблицами библиотечно-библиографической классификации (ББК). ШИБЦ 

имеет в своем распоряжении 2 помещения (книжное хранилище), совмещающее 

абонемент и читальный зал. Библиотечный центр оснащен мебелью, стеллажами, 

электронной техникой. Для создания информационного пространства в ШИБЦ 

функционируют 4 компьютера с выходом в интернет, принтер, ксерокс. Созданы рабочие 

зоны для чтения и поиска информации. Фонд ШИБЦ включает нетрадиционные носители 

информации: цифровые образовательные ресурсы. Имеются 231 электронных ресурсов 

(аудио, видеокниги): учебники, ЭОР, СЭ и другие различных наименований по разным 

предметным областям.  

 Анализ книжного фонда 

  Фонд художественной литературы находится в открытом доступе, укомплектован 

научно-популярной, справочной и другой литературой. Расстановка осуществлена по 

возрастным группам в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена на стеллажах. Основная литература 

требует постоянного пополнения. 

Анализ учебного фонда. Общий фонд ШИБЦ составляет 10399 экземпляров, учебная 

литература – 6089, методическая литература -525, художественная литература – 4587, 

справочно-энциклопедическая литература – 134. Идет круглогодичная подписка на газету 

«Агинская правда». Фонд учебников на 01.06.2021 составляет 6089 экземпляра 1-4 классы 

- 2215 учебников, 5-9 классы – 2767 учебников, 10-11 классы- 1107 учебников.   

 В течение всего учебного года велась работа с учебниками:  

1. выдача учебников учащимся и запись в читательские формуляры;  

2. прием учебников в конце учебного года;  

3. диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками;  

4. составление отчётных документов;  

5. расстановка и упорядочение учебников в фонде библиотеки;  

6. передача в другие школы невостребованных учебников и взаимный обмен на 

недостающие учебники; 

7. регулярное проведение рейдов по проверке сохранности учебников (по классам);  



8. утвержден список учебников, используемых в образовательном процессе на 2020-21 

учебный год;  

9. оформлен Заказ на учебные издания на 2021-2022 учебный год.  

 Анализ читательских формуляров выявил следующее: ученики берут в основном 

литературу, необходимую для занятий по предметам, в первую очередь для литературы. 

Часто учащиеся обращаются в ШИБЦ с тематическими и другими запросами, было 

выполнено библиографических 91 справок. При выполнении справок использовался 

справочно-библиографический аппарат центра, ресурсы интернет. Наиболее читающими 

являются учащиеся младшего и старшего звена. Активно проводилась работа по 

сохранности библиотечного фонда. Проводилась разъяснительная работа о порядке сдачи 

книг в ШИБЦ, беседы с учащимися и родителями. Регулярно проводились рейды по 

классам с целью наличия и сохранности учебников. С результатами проверок классные 

руководители были ознакомлены на совещаниях при директоре и педагогических советах. 

Работа с педагогическим коллективом и родителями: - выступления на заседаниях 

педсовета; - обзоры новинок учебной литературы; - отчеты о работе и планировании 

деятельности библиотеки; - информационные выступления на заданные темы; - 

индивидуальная работа с педагогами; - оказание методической помощи к уроку; - подбор 

материалов к предметным неделям и классным часам. Педагоги принимали самое 

активное участие в организации детей для проведения мероприятий школьной 

библиотеки. ШИБЦ поддерживает связь с родителями индивидуальными беседами о 

сохранности учебной литературы, информированием об обеспеченности учебной 

литературой, выставками по профориентации для учащихся и родителей 9-11 классов 

«Мир профессий». Анализ массовых мероприятий. Абонемент представляет учащимся и 

другим пользователям открытый доступ в художественный и отраслевой фонд ШИБЦ, 

тем самым, содействуя формированию у учащихся навыков самостоятельного выбора 

литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации. Неоценимую роль 

здесь играют выставки - они не только привлекают внимание читателей к представленным 

книгам, но и активизируют их познавательные интересы. Книжные выставки, открытые 

полки, стенды, беседы относятся к традиционным формам работы с читателями, поэтому 

их оформлению уделяется большое внимание, ведь они должны быть яркими и 

привлекательными. Тематика разнообразна, особое внимание уделяется юбилейным и 

памятным датам. Оформлены книжные вставки выставки и открытые полки к юбилейным 

датам писателей: 150-летию А.И. Куприна, 125-летию поэта С.Есенина, 200-летию А.А. 

Фета , 145-летию Джека Лондона и т.д. Информационно-методическое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса проведено учебными, справочными материалами и 

информационной продукцией на традиционных и электронных носителях информации. 

Информационная поддержка учителям и учащимся является одной из основных 

направлений.  

 

 Вновь поступившая учебная и художественная литературы регистрировались в 

каталоге.  

Общие выводы: 1. Работа проводилась в соответствии с годовым планом ШИБЦ и планом 

работы школы на 2020/2021 учебный год. 2. Информационно-библиотечный центр 

выполнил большой объем работы по предоставлению пользователям необходимого 

информационного материала. 3. Проведена большая работа по пропаганде книги через 

оформление выставок, проведения массовых мероприятий.  

 Цели, задачи и направления работы на следующий 2021-2022 учебный год:  



 Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к информации, 

знаниям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационным ресурсов образовательного учреждения на различных носителях. 

 Дифференцированное обслуживание читателей.  

 Работа в тесном контакте с учителями-предметниками и классными 

руководителями.  

 Совершенствование библиотечных технологий. 

 Обеспечение сохранности книжного фонда.  

 Организация комфортной библиотечной среды.  

 Организация акции «Подари книгу школе» (для пополнения детской 

художественной литературы) 

 

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.   

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 2020-2021  учебном году на индивидуальном обучении находились 14 учащихся 

и 14 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 
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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 

Обученность по классам 2020-2021 уч.г. 

Кл В 

нача

ле 

Приб

ыло  

Выбы

ло  

В 

конце 

«5» «4и5» С 

одной 

«3» 

«2» Об Кач  ФИО  

Кл.рук. 



1а 24  1 23       Будажапова ДЦ 

1б 19  1 18       Батожаргалова 

ЭА 

1в 16  1 15       Цоктоева СГ 

2а 18 1  19 5 4   100 50 Базарова ТЖ 

2б 18  2 16 1 5   100 40 Цыбенова В.Д. 

2в 18  1 17 1 6   100 41 Хаимчкова ЦД 

3а 22   22 4 9   100 62 Бадмаева СЦ 

3б 18 1  19 1 5   100 32 Цыбикдоржиева 

ОЦ 

3в 18  1 17 2 4   100 35 Анандаева СА 

4а 21  1 20 6 5   100 55 Мункуева ДБ 

4б 16  1 15 2 3   100 36 Очирова ББ 

4в 15 1 1 15 3 5 2  100 57 Борлоева Н.В. 

1 ур 223 3 10 216 25 46 2  100 45  

5а 20   20 1 7 2  100 47 Аюрова СБ 

5б 18   18  7 1  100 39 Даржаина ДГ 

5в 17 1  18 1 6   100 41 Олзобоева ХД 

6а 21   21 1 9   100 48 Арбалжинова АВ 

6б 16   16  3 1  100 25 Лхамажапова 

С.Д. 

6в 20   20 1 7   100 40 Бальжирова ОД 

7а 25  1 24 2 5 1  100 29 Нордопова РН 

7б 21  1 20 1 6   100 35 Карандаева МН 

8а 22   22 1 7 1  100 38 Жамбалон РЦ 

8б 17   17 1 3   100 24 Мункуева БВ 

9а 16   16 1 7   100 50 Дамбиева Ц.Н. 

9б 14   14     100 0 Санжеева СС 

2 ур 213 1 2 212 10 67 6  100 35  

10 25   25  8 1  100 32 Бадмаева ББ 

11 20   20 1 10 3  100 55 Базарова ЦБ 

3 ур 45   45 1 18 4  100 43  

ит 495 4 12 487     100 41  

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

В 2021 году в 9-х классах обучались 30 учащихся: из них на индивидуальном 

обучении 3 учащихся (ОВЗ, УО) 1 учащийся с ОВЗ УО обучался в классе, 2 учащихся 

ОВЗ ЗПР. К государственной итоговой аттестации допущены 27. 25 выпускников 

проходили аттестацию в основной аттестационный период в форме ОГЭ, 2 выпускник – в 

форме ГВЭ. 

 В 2021 году, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, 

учащиеся сдавали только два предмета в форме ОГЭ – русский язык и математику. 

Предметы по выбору были заменены контрольными работами, которые не влияли на 

получение аттестата и были проведены организованно, согласно графику в мае 2021 года. 

Каждый выпускник должен был написать одну итоговую контрольную работу по выбору 

из списка предметов ОГЭ, оценка за которую выставлялась в классный журнал.  



Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводилась с 24 мая 

по 02 июля 2021 г. Проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов предшествовала большая работа:  

1) педагогическим коллективом был изучен полный пакет документов по 

аттестации, Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (утв. Приказом 

Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 );  

2) организована учеба всех участников проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов  

3) проведены классные часы, родительские собрания по изучению нормативно – 

организационной документации государственной итоговой аттестации классными 

руководителями Дамбиевой Ц.Н. Санжеевой С.С. 

4) оформлен стенд по итоговой аттестации для 9 классов, предметные стенды в 

кабинетах. 

На сайте школы функционировал раздел «Государственная итоговая аттестация», 

«горячая» интернет-линия и телефонная линия по вопросам государственной итоговой 

аттестации. Проводились инструктажи выпускников по следующим направлениям: 

- информационная готовность;  

- предметная готовность (качество подготовки по предметам, умение работать с 

КИМами, демоверсиями, проводились административные контрольные работы, пробные 

экзамены по русскому языку и математике);  

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, 

ориентированность на целесообразные действия, использование возможностей личности 

для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА учителями предметниками 

создан банк заданий по предметам для подготовки выпускников к экзаменам (демоверсии, 

нарезки по типам заданий из открытого банка заданий по математике, сборники заданий 

по подготовке к экзаменам, рекомендации с подборкой заданий ИРО), осуществлялась 

разноуровневая подготовка учащихся согласно графику проведения консультаций с 

сентября 2020 года. В течение учебного года осуществлялось консультирование 

(индивидуальное и групповое) по выбранным учащимися предметам. При этом активно 

использовались интернет-ресурсы. Учителями-предметниками регулярно проводился 

анализ ошибок, допущенных обучающимися, реализовались планы ликвидации пробелов 

в знаниях, выявленных на диагностических работах. Своевременно информировали 

выпускников и их родителей о нормативно-правовой базе, регулирующей порядок и 

процедуру проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов.  

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов за последние 5 лет по русскому языку 



Год  Учитель Кол-

во 

сдавш

их  

«2»  «3»  «4»  «5»  Ср.б. 

по 

школе  

Ср.б. 

по 

район

у  

Ср.б. 

по 

краю  

Вып.  Кач.  

2016 Цынгуева ДД 18   4  7  7  34,4  30,6  28,5  100  78  

2017 Жамбалон 

Р.Ц. 

15 1 5 6 3 4,0   93 60 

2018 Жамбалон 

Р.Ц. 

25  10 8 8 30,5 28,8 28,6 100 64 

2019 Цынгуева ДД 29  18 8 3 28,2 29,4 27,1 100 38 

2020 ОГЭ не проводился 

2021 Санжеева С.С. 27  17 9 1    100 37 

 

Анализ показывает, что качество обучения составило 37 %, что на том же уровне, 

чем в 2019 г., обученность – 100% . Средний балл по школе по русскому языку составил                                               

, средняя оценка – 3,4. 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов за последние 5 лет по математике 

Год  Учитель Кол-

во 

сдавш

их  

«2»  «3»  «4»  «5»  Ср.б. 

по 

школе  

Ср.б. 

по 

район

у  

Ср.б. 

по 

краю  

Вып.  Кач.  

2016 ДамбиеваВО 18    5  11  2  17,1  19,6  13,4  100  72  

2017 Дамбиева Ц.Н. 15 1 9 4 1 3,3   93 33 

2018 Дамбиева Ц.Н. 25  9 11 5 16,7 15,9 13,7 100 64 

2019 ДамбиеваВО 29  13 15 1 15,2 16,8 13,2 100 55 

2020 ОГЭ не проводился 

2021 Олзобоева 

Х,Д. 

27  18 9     100 33 

 



Анализ показывает, что качество обучения составило 33%, что на 22% ниже, чем в 

2019 г., обученность – 100% . Средний балл по школе по математике  составил              , 

средняя оценка – 3,3. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

Государственная итоговая аттестация позволяет дать объективную и независимую 

оценку качеству подготовки выпускников средней школы.  

В течение всего учебного года велась целенаправленная подготовка выпускников к 

сдаче ЕГЭ: ежемесячно проводились диагностические работы с целью выявления пробелов 

в знаниях учащихся, дополнительные занятия с учащимися, были созданы группы 

дополнительных занятий с целью успешной подготовки к поступлению в ВУЗы, учителя 

прошли краткосрочные курсы подготовки. 

 

В 2020 году сдавали экзамены 18 выпускников из 23. 5 выпускников не планировали 

поступление в ВУЗ, поэтому экзамены не сдавали. 

 

Выпускники сдавали ЕГЭ по профильным предметам информатика, физика, биология, 

химия, история, обществознание и поступили в Дальневосточный Федеральный 

университет, Читинскую медицинскую академию, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, Горно-Алтайский государственный университет. 

 

В этом учебном году поставлены следующие управленческие решения: 

 усиление контроля деятельности учителя и исполнения им образовательной 

программы; 

 принятие мер по повышению квалификации учителя и обмену опытом среди 

педагогов; 

 коррекция календарно-тематического планирования учителя и учебного 

плана; 

 реализация индивидуального подхода в обучении учащихся и построение 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 принятие мер по повышению мотивации профессионального роста учителя 

и ученика (система поощрений, портфолио ученика и учителя и т.д.); 

 внедрение новых образовательных технологий в практику преподавания и 

т.п. 

Русский язык: 

Самый высокий балл - 72 балла (Балданова Доржи-Да), 71б (Борлоева Инаг). 6 

выпускников набрали от 60-70 б. 

Средний балл по школе  -55,3.  

Математика (профильный уровень): 

Самый высокий балл - 50 баллов (Цынгуев Балдан). Средний балл – 34,8б.  

 

 2019 2020  2021   



 Кол-

во 

уча

щих

ся 

Ср.б Кол-во 

учащихся 

Ср.б Не 

прошл

и 

порог 

Кол-

во 

учащ

ихся 

Ср.б Не  

прошли  

порог 

Русский 

язык 

7 61,2 18 53  20 55,3 

на 2б 
 

Математи

ка 

профильн

ая 

6 39 6 45,3 на 6,3 

б 

1 6 34,8  

Обществоз

нание  

2 39 8 41  4 11 40,9 7 

Биология  1 21 5 41,4 на 

20 б 

2 4 42,25 1 

Физика  2 43,5 3 38 1 2 43,0 

на 5б 

 

Информат

ика  

2 60,5 3 51 1 3 54,3 

на 3б 

 

Химия    5 39,0 1 3 28,3 1 

История    3 42  9 44,6 

на 2б 

 

Биология:  Средний балл – 42,25 б. по сравнению с прошлым годом остается на уровне 

Физика: Средний балл – 43,0 б. по сравнению с прошлым годом выше на 5б 

Информатика: Средний балл – 54,3 б. по сравнению с прошлым годом выше на 3б 

Обществознание: 7 выпускников не прошли допустимый порог! 

 

Задачи на новый учебный год: 

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

2. Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся и родителей. 

3. Повышение качества преподавания углубленных предметов. 

4. Работа по повышению методической компетенции учителей- предметников. 

 

Трудоустройство выпускников. Выпускники 9 класса 

№ ФИО выпускника Наименование 

образовательной 

организации, где 

обучается выпускник 

Другое (указать где?, 

причина?) 

Специальность, 

направление 

Основа обучения 

(бюджетная/ком

мерческая) 

1 Балданов Цыбен 

Батоевич  

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

2 Балдориева Должин 

Баировна 

МАОУ «СОШ №63» 

г.Улан-Удэ, 10 кл 

  

3 Батоева Долгорма 

Очировна 

ГАПОУ «Агинский 

педагогический 

колледж им.Базара 

Ринчино» 

специальность 

«Дошкольное 

образование» 

бюджет 

4 Бороев Зоригто 

Зандраевич 

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

5 Галданов Базар МБОУ «АмСОШ»,   



Зоригтоевич  10кл 

6 Дамбаева Долсон 

Цыреновна 

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

7 Дашипильчинова 

Сарюна Батоевна 

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

8 Дондоков Баясхалан 

Баторович  

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

9 Жамьянов Алексей 

Чимитдоржиевич  

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

10 Мункуев Абида 

Болотович  

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

11 Найданов Цырен 

Биликтоевич 

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

12 Насанова Адиса 

Баировна  

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

13 Самбуева Сэлмэг 

Жаргаловна 

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

14 Санжаева Билигма 

Баясхалановна  

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

15 Тунгаланов Буян 

Баирович  

ГПОУ «Моготуйский 

Аграрно-

промышленный 

техникум» 

специальность 

«Тракторист-механик» 

бюджет 

16 Чимитов Доржо 

Григорьевич 

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

17 Борисов Илья 

Константинович 

ГПОУ «Моготуйский 

Аграрно-

промышленный 

техникум» 

специальность 

«Сварщик» 

бюджет 

18 Будаев Алдар 

Иванович (ОВЗ, УО) 

МБОУ «АмСОШ», 9кл   

19 Головин Александр 

Алексеевич 

ГАПОУ «Агинский 

педагогический 

колледж им.Базара 

Ринчино» 

специальность 

«Физическая культура» 

бюджет 

20 Грох Родион 

Антонович 

ГПОУ «Моготуйский 

Аграрно-

промышленный 

техникум» 

специальность 

«Сварщик» 

бюджет 

21 Доржиева Анжелика 

Владимировна 

МБОУ «АмСОШ», 

10кл заочное обучение 

  

22 Лалаков Руслан 

Сергеевич 

ГПОУ «Моготуйский 

Аграрно-

промышленный 

техникум» 

специальность 

«Тракторист-механик» 

бюджет 

23 Лапшинова Диана 

Эрдэмовна 

ГПОУ «Моготуйский 

Аграрно-

промышленный 

техникум»  

специальность «Повар-

кондитер» 

бюджет 



24 Мижитдоржиев 

Эдуард 

Владимирович 

МБОУ «АмСОШ», 

10кл 

  

25 Пеньковский 

Константин 

Владиславович  

ГПОУ «Моготуйский 

Аграрно-

промышленный 

техникум»  

специальность 

«Тракторист-механик» 

бюджет 

26 Ринчинов Лубсан 

Мункуевич 

ГАПОУ «Агинский 

педагогический 

колледж им.Базара 

Ринчино» 

специальность 

«Физическая культура» 

бюджет 

27 Трукшин Никита 

Евгеньевич 

ГПОУ «Моготуйский 

Аграрно-

промышленный 

техникум»  

специальность 

«Сварщик» 

бюджет 

28 Цынгуева Жаргалма 

Дашиевна 

ГАПОУ «Агинский 

медицинский колледж 

им. В.Л. 

Чимитдоржиева»  

специальность 

«Сестринское дело» 

бюджет 

 

Из 28 выпускников 9 класса – 14 учащихся продолжили обучение в 10 классе своей 

школы, что составляет 52%. 11 выпускников продолжили обучение в ССУЗ (41%) 

Выпускники 11 класса 

№ ФИО 

выпускника 

Наименование 

образовательной 

организации, где 

обучается 

выпускник 

Другое (указать 

где?) 

Специальность, 

направление 

Основа обучения 

(бюджетная/коммерчес

кая) 

1 Бадмаев Буда  Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

Таможенное дело Коммерция  

2 Базаргуруев 

Олзо  

Агинский 

медицинский 

колледж 

Сестринское дело 

медбрат 

Бюджет  

3 Балдагуев 

Владислав  

Республиканский 

многоуровневый 

колледж г. Улан-

Удэ 

Физическая культура и 

спорт 

Коммерция  

4 Балданова Колледж Документационное Коммерция  



Доржи-Да  Байкальского 

университета  г. 

Иркутск 

управление 

5 Бальжимаева 

Билигма  

Новосибирский 

кооперативный 

техникум им. А.Н. 

Косыгина» 

Право и организация 

социального обеспечения 

с освоением 

профессионального 

модуля «Таможенное 

правоведение» 

Коммерция  

6 Борлоева 

Инаг  

Монгольский 

национальный 

университет 

Авиационный факультет Коммерция 

 

7 Будажапова 

Надежда  

Агинский 

медицинский 

колледж 

Лечебное дело Бюджет  

8 Дамдинжапов 

Цырен  

В ряды РА   

9 Дамдинова 

Евгения  

Бурятская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

Инженерный факультет Коммерция  

10 Дамдинов 

Эрдэм  

Бурятская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия 

Экономика  Коммерция  

11 Данжинов 

Цырен  

Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления 

Зарубежное 

регионоведение 

Коммерция  

12 Дашидондоко

в Зандан  

Бурятский 

государственный 

университет  

Зарубежное 

регионоведение 

Коммерция  

13 Дондоков 

Баир  

Республиканский 

многоуровневый 

колледж г. Улан-

Удэ 

Физическая культура и 

спорт 

Бюджет  

14 Дугаржапова 

Адиса  

Бурятский 

государственный 

университет 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

бурятский и русский 

языки 

Бюджет  

15 Ешиева 

Сарюна  

Читинская 

медицинская 

академия 

Педиатрия  Целевая квота 

16 Жигжитов 

Аламжа  

Сибирский 

Федеральный 

университет 

г. Красноярск 

Программная инженерия  Коммерция  

17 Раднаев 

Станислав  

Колледж ИГМУ 

г. Иркутск 

Лабораторная 

диагностика 

Коммерция  



18 Цыбелхамаева 

Галина  

Колледж БГУ Право и судебное 

администрирование 

Коммерция  

19 Цыбенжапов 

Булат  

Читинская 

медицинская 

академия 

Педиатрия  Целевая квота 

20 Цынгуев 

Балдан  

Политехнический 

институт 

Сибирского 

федерального 

университета 

г. Красноярск 

Машиностроение  Бюджет  

  

Из 20 выпускников 11 класса -  12 выпускников поступили в ВУЗы после 

получения среднего общего образования, что составляет 60%. В ССУЗы поступили 7 

выпускников (35%), 1 выпускник в ряды РА. 

 Администрацией школы принято решение по усовершенствованию методической 

работы с педагогами школы с целью улучшения результатов образовательной 

деятельности выпускников на уровне среднего общего образования. 
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