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Публичный отчёт образовательного учреждения (за 2017-2018 учебный год) 

I.(Общая характеристика ОУ) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Холмогойская 

средняя общеобразовательная школа   

Дата создания 1986 год.  

В школе имеется спортзал, столовая на 40 посадочных мест, мастерская, 

кабинет информатики на 12 компьютеров, актовый зал, 9 кабинетов для занятий по 

предметам. Получена лицензия и оборудован медицинский кабинет. В здании 

начальной школы находится библиотека,  малый спортзал. 

Школа  отличается стабильностью кадрового состава, дает классическое 

образование. Учащимся предоставляется равная возможность получить бесплатное 

образование с учетом учебных способностей и психофизических особенностей 

каждого. 

Имеет два структурных подразделения: Примернинская НОШ и Романовская НОШ. 

Общая численность обучающихся 154 человек. 

Школа располагается по улице Спортивной , рядом находится  детская площадка и 

памятник ветеранам  и участникам ВОВ.  

В 2012  году успешно прошла очередную аттестацию и получила аккредитацию. 

 

II.(Цели и результаты развития ОУ) 

1.(цели ОУ за 2017-2018 ч.г. и результаты их выполнения) 

Создание условий для повышения  качества обучения и воспитания в условиях 

ФГОС. 

Для этого мы намечали решение следующих задач: 

1.Продолжить повышение профессионального уровня педагогического коллектива . 

2.Укрепить материально-техническую базу учебных кабинетов. 

3.Продолжить работу по развитию проектно-исследовательских навыков учащихся и 

пропаганде  интеллектуальных ценностей. 

4.Продолжить работу по формированию духовно- нравственной личности. 

2.(результаты учебной деятельности)  

Количество обучающихся по уровням образования 

 на начало 2017-2018 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 1-4 классы  - 56 человек. 



  5-9 классы – 84 человек. 

 10-11 классы – 12 человек. Всего на начало года было: 152 ученика. 

 

В 2017-2018 учебном году численность детей с учетом обучающихся 

структурных подразделений МБОУ Романовская НОШ (14 учеников) и МБОУ 

Примернинская НОШ (3 ученика). 

В школе обучались дети с разных категорий семей, которые представлены в 

диаграмме ниже: 
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Таким образом, в школе было сформировано 14 классов - комплектов.  Средняя 

наполняемость класса составила 14 человек.  

В течение 2017-2018 учебного  было следующее движение обучающихся:  

Выбыли: 

 из 2 класса- выбыла: Савина Марика 

Прибыли: 

 в 4 класс Раньшикова Нина  

 в 5 класс Сайфулин Влад 

В итоге на конец года численность обучающихся составила 154 человека. 

Расписание учебных занятий на 2017-2018учебный год составлено на основе 

учебного плана образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год, 

распределения нагрузки преподавателей по классам и гигиенические требования к 

расписанию уроков на основе СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Чтобы предотвратить перегрузку обучающихся, расписание занятий составлено 

в режиме шестидневной рабочей недели. Недельная учебная нагрузка не превышает 

установленной недельной нагрузки  по СанПиН. 

При составлении расписания на уровне НОО  учитывалось чередование 

«легких» и «трудных» уроков. Во 2-4 классах введены по одному часу 

обязательного урока математики в каждом классе.  В 1 классе 5-дневная рабочая 

неделя с недельной нагрузкой 21 час. На первой ступени обучения нагрузка в 

каждом классе соответствует предельно допустимой в каждом классе. 

На  уровне ООО учебная нагрузка распределена на 6-дневную рабочую неделю. 

Нагрузка в каждом классе соответствует допустимой нагрузке для данных классов. 

На 1 сентября в школе насчитывалось 19 обучающихся занимающихся по 

адаптированным образовательным программам для которых не открыты 

специальные коррекционные классы из-за недостаточного количества обучающихся, 

поэтому данные обучающиеся занимаются в общеобразовательных классах с 

согласия родителей.   
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Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. Расписание учебных занятий включает в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы, а также 

включает расписание факультативных занятий и элективных курсов, с целью 

посещения дополнительных занятий обучающихся, которые приезжают из д. Сенная 

падь, д. Романово, а также отдельно составлено расписание по индивидуальному 

учебному плану. 

   Все предметы в школе велись специалистами. По внешнему  

совместительству работали: учитель музыки Пензина Д.И., логопед Жихарева Н.И., 

преподаватель «Автодело» Вилимас В.В. 

Успеваемость по школе составляет 99,2%, качество знаний – 39,7%.  

Отлично окончила школу 4 ученика: Аверьянов Иван, Погуляева Алена, 

Фарфудинов Вячеслав, Фарфудинова Юлия, что составляет 2,6% в целом по школе. 

По сравнению с предыдущим годом количество школьников, обучающихся на 

«хорошо» и «отлично» повысилось на 2,7 %.  

- 2015-2016 учебный год 47 (41%) 

- 2016-2017 учебный год – 41 (37%) 

- 2017-2017 учебный год -50 (39,7) 

В целях организации работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников был проведен анализ прохождения ГИА в 2017 году  и намечен план 

на текущий год. 

Перед  школой стояли следующие задачи: 

1. Администрации усилить контроль  за подготовкой учащихся, и качеством 

проведения уроков; 

2. Методическим объединениям сделать качественный анализ  сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ, определить проблемы и направления на следующий учебный год; 

3. Учителям предметникам принимать участие  в мероприятиях по 

усовершенствованию методики подготовки к экзаменам; 

4. Классным руководителям и администрации проводить работу с родителями 

с целью контроля за дальнейшим обучением выпускников, (которые не 

справились с ОГЭ). 

В результате был составлен школьный план повышения качества образования в 

2017-2018учебном году. 

С целью углубления знаний в Учебный план на 2017-2018 учебный год в 5-11 

классных из части формируемой участниками образовательных отношений введены 

обязательные дополнительные часы на изучение математики: в 9 классе -1 час, в 11 

классе – 1 час,; по русскому языку выделены часы на изучение факультатива и 

элективные курсы:  в 9 классе – 1 час, в 11 классе – 2 часа. 

В течении года в 9 классе было проведено 4 родительских собрания на которых 

рассматривались Положение о проведении ГИА в 2018 году, график проведения 



ГИА, сроки обработки экзаменационный материалов и сроки подачи апелляции. В 

течение года известность родителей об успеваемости учащихся ставили через 

индивидуальное уведомление. 

Проведенные родительские собрания в 11 классе проходили со 100% 

посещаемостью.  В 11 классе обучается 6выпускников, с  итоговым сочинением по 

литературе справились и получили зачет – 100% учащихся.  

В 2017-2018учебному году за курс основного  общего образования необходимо 

было сдать два обязательных экзамена по русскому языку и математике, а также два 

обязательных экзамена по выбору в которых приняли участие 16 человек, из них два 

человека сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и математике в 

форме ГВЭ. 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдали на 

4 и 

5 

% 3 % 2 % 

Русский язык 16 3 18,8% 11 68,7% 2 12,5% 

Математика 16 2 12,5% 9 56,3% 5 31,2% 

Из таблицы видно, что ОГЭ по математике сдали на «4» - 2 человека, на «3» - 9 

человек (50%), на «2» - 5 человек, что составляет 68,7% успеваемости, 12,5% 

качества обучения. 

ОГЭ по русскому языку сдали на «4» - 3 человека, на «3» - 11 человек, на «2» - 

2 человека, что составляет 87,5% успеваемости, 18,8% качества обучения. 

На основе личного заявления родителей и выпускников были определены 

экзамены по выбору:  

 

Результаты ОГЭ по выбору 

Предмет Всего 

выпускников 

Сдали на 

4 и 

5 

% 3 % 2 % 

Обществознание 5   1 20 4 80 

Биология 10 1 10 6 60 3 30 

География  8 2 25 5 62,5 1 12,5 

Химия  1   1 100   

Информатика  4 3 75 1 25   

 

Подготовка к Единому государственному экзамену  проходила в соответствии с 

планом. Проводились консультации для участников ЕГЭ, тематические 

родительские собрания, классные часы, пробные ЕГЭ. 



В феврале 2017 года была сформирована база данных  выпускников ЕГЭ, в 

которую вошли 6 выпускников 11 класса. ППЭ ЕГЭ был определен в МБОУ 

Заларинская СОШ № 1, куда выпускники доставлялись автобусом. 

Выпускники сдавали основные экзамены по русскому языку и математике и 

экзамены по выбору: история, обществознание, физика. 

Досрочных экзаменов в форме ЕГЭ в 2018 году не проводилось. 

Результаты ЕГЭ 2017-2018 учебный год 

Предмет Проходной балл Средний балл по 

школе 

Макс. балл по 

школе 

Русский язык 24 58 71 

Математика(проф) 27 32 39 

Математика(базовый) 3 13 19 

Обществознание  42   

Физика   36   

История  32 25 25 

 

По результатам сдачи экзаменов в 2017-2018учебном году минимальный порог 

не преодолела 1 выпускник по истории, 3 выпускника по обществознанию.  

Справились с государственной итоговой  аттестацией на курс основного 

общего образования – 68,8%, за курс среднего общего образования- 100%.  

По итогам ГИА обучающиеся не справившиеся с ОГЭ по русскому языку 

(Галимулин С, Медников В.),по математике (Галимулин С., Медников В., Харковец 

С., Чемезова А., Хохрина К.), по географии (Чемезова А.), по обществознанию 

(Мухамодьяров К., Хохрина К., Медников В., Галимулин С.), по биологии (Чемезова 

Н., Хохрина Ж. Медников В.),  Они имеют возможность пересдать в сентябре 

2018года. Медников В. Не справился не с одним из 4 экзаменов. 

III. Методическая работа 

Методическая работа  в 2017 - 2018 учебном году была ориентирована на 

реализацию  последнего этапа работы над методической темой. Основными 

задачами на учебный год были поставлены следующие: 

- Изучение затруднений педагогов  с целью выявления запросов по оказанию 

методической помощи. 

- Посещение уроков  с целью оказания помощи в повышении методического 

уровня проведения уроков. 

- Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. 

Развитие учительского потенциала (участие в традиционных педагогических 

конкурсах, подготовка и переподготовка педагогических кадров, освоение новых 

педагогических технологий). 



- Продолжить практику стимулирования работы учителя через сознательный 

самоанализ работы и умения намечать возможности карьерного роста (заполнение 

карты профессионального роста). 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально способствовали реализации проблемы 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как фактор 

повышения качества образования». 

 

Основными формами работы МО по-прежнему  были: 

Тематические педсоветы 

Методический совет 

Работа учителей над темами самообразования. 

Открытые уроки, и внеклассные мероприятия 

Психолого-педагогические семинары. 

Метапредметные недели. 

Методический совет школы возглавляет зам. директора школы по учебно-

воспитательной работе Хохрякова О.Н. В методический совет вошли 

руководители 4 методических объединений:  

1. МО гуманитарного цикла (руководитель: Галимулина Е.А.) 

2. МО математического цикла и точных наук (руководитель: Нелепова И.М. 

3. МО учителей начальных классов (руководитель: Татарникова О.А.) 

4. МО «Культура и искусство»» (Руководитель Хохрякова О.Н.) 

 

Одним из разделов методической работы является работа по аттестации 

педагогических кадров. Работа проводилась на основе утвержденного плана. 

Целью данного направления является: определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников. 

В сентябре 2017 года обновлена информация на стенде и на сайте школы  для 

аттестуемых учителей. (Информация на соответствии занимаемой должности и 

высшую и первую категорию), а также материалы папки «В помощь аттестуемым». 

Обновлен  перспективный план аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников школы. 

В соответствии с перспективным планом  1 педагог подлежал процедуре 

аттестации на соответствие занимаемой должности. В 2016-2017 учебном году 

Попова Н.Х  подавала заявление на присвоение первой квалификационной 

категории, но ей было отказано. В связи с этим данный педагог был включен в 

график на прохождение процедуры соответствия занимаемой должности. 



По предварительной заявке на присвоение первой квалификационной 

категории были поданы сведения в Комитет по образованию администрации МО 

«Заларинский район» 3 педагога. 

В  2017-2018 учебном году  на первую квалификационную категорию подали 

заявление 1 педагог: Гайнулин Алексей Рашитович- учитель ОБЖ, истории и 

обществознания. 

На высшую квалификационную категорию претендовал 1 педагог (до 

истечения срока действующей первой кв. категории): Евдокимова Ирина Рашитовна 

– учитель математики и информатики, которая успешно прошла  процедуру 

аттестации по модели «Модельный паспорт».  

Сравнительная таблица квалификационных категорий: 

Квалификационная 

категория 

Начало 

года 

% Конец года % 

Высшая  2 чел 8,4% 3 чел 12,5% 

Первая 14 чел. 58,3% 14 чел. 58,3% 

Соответствие  3 чел. 12,5% 4 чел. 16,7% 

Без категории 5 чел 20,8% 3 чел 12,5% 

Администрация школы создает условия, способствующие совершенствованию 

профессионального мастерства и удовлетворению образовательных потребностей 

педагогов.  

Все педагоги  школы своевременно проходят курсовую подготовку. В 2017-

2018 учебном году из 24 педагогов школы  17 педагогов (70,8%)  посетили курсы 

повышения квалификации.   

 Одной из важнейших задач методической службы является изучение, 

обобщение и распространение передового опыта работы учителя. 

Педагогический коллектив школы участвовал в методической работе школы, 

района. Учителя школы посещали семинары и инструктивно - методические 

совещания проводимые на районном уровне.  

В нашей школе прошли два районных семинара: учителей биологии по теме 

"Формирование УУД на уроках средствами межпредметной интеграции";  учителей 

начальных классов по теме «Эффективность взаимодействия педагогов и родителей 

в рамках единого образовательного пространства. Активные формы работы с 

родителями». 

Педагоги школы: Копылова Тамара Геннадьевна, Евдокимова Ирина 

Рашитовна, Тюкавкина Ирина Михайловна, Еремеев Андрей Владимирович, 

Гайнулин Алексей Рашидович  входили в состав членов жюри муниципального 

этапа предметных олимпиад.  

Хохрякова Олеся Николаевна, распоряжением министерства образования 

Иркутской области была назначена экспертом конкурсных мероприятий молодых 

руководителей «Дебют», конкурса ФЦПРО «Лучший учитель». 

Миссия современной сельской школы - воспитание ученика, как гражданина и 

труженика, способного к осознанному и добровольному выбору сельского образа 

жизни, сельскохозяйственного труда, на основе знания современных 

агротехнологий и агробизнеса, готового к умелому сочетанию трудовой 



деятельности как в агросфере, так и в социокультурной сфере сельских поселений с 

заботливым и бережным отношением к земле, технике, окружающей природе и к 

собственному здоровью 

Основой разработки модели «Агро-Холм» послужила «Концепции развития 

непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области 

на период до 2020 года. Согласно которой существует необходимость создание 

инновационной общеобразовательной сельской школы нового типа, сочетающей 

учебный процесс, эффективное трудовое обучение и воспитание, формирующее у 

обучающихся комплекса профессиональных и предпринимательских компетенций в 

сфере агропромышленного комплекса. 

На 2017-2018 год стояли следующие задачи: 

1. 1. Работа в методических объединениях, творческих группах по интеграции 

агробизнес-образования в урочную и внеурочную деятельность;  

2. Увеличение количества педагогов и учащихся охваченных проектно-

исследовательской и опытно-экспериментальной  деятельностью;  

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

4. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях, смотрах;  

5. Трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

интегрированных уроков, внеклассных мероприятий);  

В текущем году были проведены ряд мероприятий по выполнению данных 

задач: 

Еремеев А.В. принял участие в семинаре «Актуализация базы данных и 

распространения лучших практик предприятий и организаций по подготовке, 

повышению квалификации и переподготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена» 

Разработаны и включены в Учебный план следующие факультативные курсы: 

«Основы растениеводства» в 8 классе, «Химия в сельском хозяйстве» в 9 классе, 

«Химическая экология»» в 10-11 классах; курсы по внеурочной деятельности: 

«Комнатное цветоводство» в 5 классе, «Комнатное овощеводство» в 6 классе. 

Данный курсы преподает Нелепова И.М. учитель химии и биологии. В 10-11 классе 

в рамках социального взаимодействия с «Заларинским агропромышленным 

техникумом прошли обучение и получили специальность «Водитель категории и 

ВС». 

Четверо учащихся 9-10 классов (Тяпкина Катя, Погуляева Алена, Евдокимов 

Сергей, Фарфудинов Руслан) приняли участие в «Школе Предпринимательства» в 

МБОУ СОШ с. Верхний Булай Черемховского района и профессиональные пробы 

по специальности «Кинолог» и «Земельно-имущественные отношения», «Новейшая 

современная сельхозтехника и принципы работы на ней», «Монтаж 

электропроводки в жилых помещениях». 

В рамках социального партнерства по предпрофильной подготовке 20 

учащихся школы приняли участие в профессиональных пробах в ГАПОУ ИО 

«Заларининский агропромышленный техникум» по профессии «Повар, кондитер» и 

«Механизация сельского хозяйства». 

Группа учащихся  9-11 классов в составе 18 человек посетили молодежный 

чемпионат среди студентов JuniorSkills, по компетентности «Механизация 



сельскохозяйственных машин», который проходил на безе Иркутского аграрного 

техникума. Там же учащиеся прошли профессиональные пробы «Тракторист 

категории ВС». 

Приняли участие во II Региональный чемпионат JuniorSkills, который 

проходил в Иркутске с 29 января по 2 февраля. Участие в нем принимали 33 

команды учащихся общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 17 лет. 

Нашу школу представляли ученицы 8 и 9 класса Сапожникова Кристина и 

Бердыкина Алина. Конкурсное задание состояло из десяти модулей, выполняемых 

на протяжении 3 дней. Участникам необходимо было определить качественные 

характеристики почвы (влажность, кислотность), чтобы спрогнозировать её 

плодородность, использовать агротехнические мероприятия для выращивания 

овощной культуры (подкормка, прививка, формирование растения и т.д.).  

Также в рамках данного мероприятия Тюкавкина И.М., Хохрякова О.Н. и участницы 

конкурса стали участниками интенсив-семинара «Агробизнес-образование один из 

путей решения кадровых проблем села». 

С 10 по 12 июня в г. Иркутске на базе школы № 64 с углубленным изучением 

отдельных предметов прошел первый региональный чемпионат корпораций 

«Профессионалы будущего», организованный ГАО ДПО ИО РИКП по  стандартам 

JuniorSkills. В нем приняли участие 56 школьников; 14 педагогов; 7 главных,  2 

независимых и один технический эксперты, а также волонтеры из 11 районов 

Иркутской области. В их числе оказались Сапожникова Кристина ученица и 

Нелепова И.М. учитель химии и биологии. Суть данного мероприятия заключалась 

в том, что в одну команду, состоящую из 14 человек собрали специалистов разных 

компетенций ( робототехники, электрики, маркетологи, агрономы, прототиписты,  

конструкторы и инженеры) и дали одну общую задачу: создать автоматическую 

систему управления аграрным комплексом. В результате презентации готовых 

проектов корпорация оранжевых, где работала  Сапожникова Кристина,  заняла 

почетное третье место, а Нелепова И.М. стала победителем в номинации 

«Профессионал своего дела».  

В школе была проведена метапредметная неделя «История села в лицах, датах, 

фактах».  

23 марта 2018 года в был проведен межмуниципальный семинар «Интеграция 

агробизнес-образования в урочной и внеурочной деятельности».  В работе семинара 

приняли участие 47 человек,  в их числе: Меньшиков А.Л. - начальник отдела 

кадров Министерства сельского хозяйства Иркутской области, Цивилева М.П. – 

руководитель ресурсно-методического центра агробизнес-образования, Самойлович 

В.В.- мэр района, Потан А.Ш – руководитель отдела с\х района, Елохин С.А. –

председатель Комитета по образованию, Самойлович О.Н. – директор РУМК, 

социальные партнеры: глава ССППК «Татьяна» глава КФХ «Циния», ИП глава КФХ 

«Сайфулин А.К.», ОАО «Восход», Заларинский агропромышленный техникум, 

Иркутский аграрный техникум,  детский сад «Солнышко», ЦИКД и ЦД «Светоч». 

Гостями данного мероприятия стали представители Черемховского и Аларского 

районов: МБОУ Иваническая СОШ, МКОУ Тыргетуйская СОШ, МКОУ СОШ с. 

Верхний Булай, реализующие концепцию непрерывного агробизнес-образования. 



Практическая часть была представлена интегрированными открытыми 

уроками: урок русского языка и литературы в 11 классе «Сделай свой выбор» 

(Галимулина Е.А.) и занятиями по внеурочной деятельности: «Как вырастить 

большую репку?» в 4 классе (Погуляева О.Г.), интегрированный урок по технологии 

и окружающему миру во 2 классе по теме «Аппликация из крупы» (Огородникова 

С.К.), игра «Что? Где? Когда?» по теме «Математика в сельском хозяйстве» 

(Евдокимова И.Р.), «Вегетативное размножение огурцов. Прививка» в 6 классе 

(Нелепова И.М.).Для учащихся 8-10 классов Заларинским агропромышленным 

техникумом были организованы профессиональные пробы по фигурной резьбе по 

фруктам и овощам, украшению кондитерских изделий. В рамках одной из секции 

учащиеся школы: Павленко Костя, Сапожникова Кристина, Распутин Данила, 

Шерстнякова Саша представили научно-исследовательские работы, ставшие 

победителями и призерами региональных и окружных научно-практических 

конференций. 

Итогом представленного опыта стал доклад заместителя директора по УВР 

Хохряковой О.Н. по реализации модели «Агро-Холм» в школе. В ходе была 

представлена модель социального взаимодействия школы с различными 

структурами района и области, опыт по реализации непрерывного агробизнес-

образования. Было отмечено, что налажена крепкая связь с КФХ и организациями  

Холмогойского сельского поселения, Заларинским аграрным техникумом, 

Иркутским аграрным техникумом. Учащиеся школы прошли профессиональные 

пробы «Механизация сельскохозяйственных машин», «Повар», «Кондитер». 

Выпускники 10-11 классов проходят профессиональное обучение в ЗАПТ 

«Водитель категории В, С». Многие ребята школы стали активными участниками 

различных конкурсов, конференций, чемпионатов. Данное направление в школе 

реализуется в тесном сотрудничестве с администрацией МО «Холмогойское 

сельское поселение», во главе с Ходячих Г.К., которая возглавляет 

координационный совет поселения. 

В ходе круглого стола «Реализация агробизнес-образования: проблемы, 

перспективы, пути решения» в котором активно обсуждалась необходимость, 

важность данного направления не только в Иркутской области, а также в нашем 

районе выступили руководитель РМЦ агробизнес-образования  Цивилева М.П., 

Елохин С.А.  О необходимости, а также о  реализуемых программах в Иркутской 

области по поддержке молодых специалистов на селе  проинформировал  Малышов 

А.В. Какие успехи достигнуты в данном направлении рассказали руководитель с/х 

района рассказали Альбина Шафкатовна и мэр района Владимир Васильевич. 

Положительную оценку работы по реализации непрерывного агробизнес-

образования получили администрация школы и педагогический коллектив в целом 

от руководителей района и области, а также гостей семинара из  Верхнего Булая, 

Иванической СОШ, Тыргетуйской СОШ. 

Кульминационным решением данного заседания стало выдвинутая  инициатива 

Самойловича В.В. о необходимости введения  грантовой поддержки по реализации 

различных проектов в образовательных организациях Заларинского района. 

В марте 2018 года методические рекомендации по проведению метапредметной 

недели «Мы славим труд чьи руки пахнут хлебом» прошли конкурсный отбор 



Регионального центра профессионального развития Иркутской области внесены в 

областной банк методической продукции агробизнес-образования и размещены на 

сайте http://center-prof38.ru/content/bank-metodicheskoy-produkcii. 

Учитель математики и информатики – Евдокимова Ирина Рашитовна работала 

над подборкой материалов по применению агробизнес-знаний на уроках 

математики. В результате сборник практических задач                  «Математика и 

сельское хозяйство» проходит экспертизу  РЦМПО Иркутской области. Связь 

математики и сельского хозяйства позволяет материализовать знания учащихся. 

Текстовые задачи с сельскохозяйственным содержанием отражают реальную 

ситуацию, и  текст таких задач имеет познавательную ценность. 

Учащиеся школы уже в этом году представляли свои  исследовательские 

работы  на межрайонных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее 

Юниор»: Сапожникова Кристина с работой «Червь старатель – производитель 

универсального удобрения»,  где работа заняла 2 место. Павленко Костя спал 

Победителем региональной НПК «Исследователи природы Восточной Сибири» с 

работой «Способы сохранения водных ресурсов в сельской местности», 

Сапожникова Кристина получила Диплом I степени в окружной НПК «Будущий 

хозяин Земли» с работой «Способы подготовки семян перца к посеву». 

В рамках участия в районном конкурсе грантовой поддержки образовательных 

учреждений реализующих агробизнес-образование от школы прошли 4 проекта: 

«Фитрочай-здоровья чай» - 37840 рублей (Нелепова И.М., Хохрякова О.Н.), 

«Агрокабинет» - 150000 рублей (Нелепова И.М., Хохрякова О.Н.), «Социальный 

огород» -8520 рублей(Гайнулина Л.В.) и  проект по поливу пришкольного участка 

стоимостью 60000 рублей (Еремеев А.В.). 

 

IV.Работа со способными учениками 

Работа со способными учениками велась на основе утвержденного плана 

работы на 2017-2018 учебный год. 

Главной целью работы в данном направлении это - поддержка 

(мотивированных детей) и усиление методического сопровождения. 

В 2016-2017 учебном году перед коллективом стояли следующие задачи: 

1. Продолжить пропаганду интеллектуальных ценностей и авторитета 

знаний, уделяя особое внимание русскому языку и литературе, 

математике и информатике. 

2. Создать научно-исследовательское общество для развития проектно- 

исследовательских навыков учащихся. 

3. Провести семинар с классных руководителями по ведению портфолио о 

учащегося, и созданию индивидуального маршрута сопровождения. 

4. Продолжить размещение на сайте школы информации о достижениях 

отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы стали активными участниками 

различных конкурсов, соревнований и олимпиад различного уровня. 

В октябре 2017 года учащиеся школы приняли участие в региональном   

конкурсе эссе, который проводил центр агробизнес-образования Иркутской области. 

http://center-prof38.ru/content/bank-metodicheskoy-produkcii


ФИО класс тема 

Результат  ФИО учителя 

подготовившего 

участника 

Бердыкина Алина 9 
«Мое село вчера, 

сегодня и завтра» 

Участие 
Топольская И.А. 

Родина Инна 10 
«Люблю тебя, мой 

край родной» 

Участие 
Галимулина Е.А. 

Фарфудинов 

Вячеслав 
11 

«Село- территория 

возможностей» 

участие 
Галимулина Е.А. 

В октябре 2017 года  был проведен школьный тур всероссийской олимпиады 

школьников, в котором приняли участие ученики 5-11 классов. Олимпиада была 

организована согласно утвержденному графику, по следующим  предметам: русский 

язык, литература, математика, английский язык, информатика, история, 

обществознание, биология, физика, химия, ОБЖ, технология. Количество 

участников отражено в диаграмме ниже: 

 
 

Результаты участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

ФИО класс предмет 

Результат  ФИО учителя 

подготовившего 

участника 

Евдокимов Сергей 9 история призер Копылова Т.Г. 

Богуш Виктор 8 История призер Гайнулин А.Р. 

Чемезов Александр 10 Право  призер Копылова Т.Г. 

Бердыкина Алина 9 Биология  призер Нелепова И.М. 

Погуляева Алена 10 География  призер Тюкавкина И.М. 

Фарфудинов 

Вячеслав 
11 география 

призер 
Тюкавкина И.М. 

Богуш Виктор 8 технология Призер Еремеев А.В. 

Фарфудинов Руслан 9 технология Призер Еремеев А.В. 

Родина Инна 10 Технология Призер Еремеев А.В. 

Чемезов Александр 11 Технология  Победитель  Еремеев А.В. 

Богуш Виктор 8 
Физическая 

культура 

Призер 
Метельков М.В. 
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Кузьменко Яна 8 
Физическая 

культура 

Призер 
Метельков М.В. 

Кулакова Валерия 9 
Физическая 

культура 

Призер  
Метельков М.В. 

Чемезов Александр 11 
Физическая 

культура 

Победитель  
Метельков М.В. 

 

 
Впервые 2 ученика приняли участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

 

ФИО класс предмет 

Результат  ФИО учителя 

подготовившего 

участника 

Погуляева Алена 10 География  участие Тюкавкина И.М. 

Чемезов Александр 11 Технология  участие  Еремеев А.В. 

 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся участвовали во Всероссийских 

конкурсах: «Русский медвежонок-2017», «Кенгуру». 

В конкурсе  «Русский медвежонок» участвовали 4 человека из 6 класса 

(учитель Галимулина Е.А.) 

Сравнивая результаты участия в данном конкурсе за три последних года можно 

сделать вывод, что учащиеся  снизилась активность  участия  в данном конкурсе. 

В  конкурсе «Кенгуру-2018»  приняли участие  16 человек, среди которых 

можно выделить лучшие показатели, которые предоставлены ниже. 

класс ФИ участника Результат  ФИО учителя 

6 Петров Андрей 3 место в районе Евдокимова И.Р. 

 

Также учащиеся принимали участие в XVIII межрайонных интеллектуальных 

соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор» для 1-8 классов Результаты участия 

представлены ниже: 

ФИ участника класс тема результат ФИО 
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14 
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количество призовых мест 



руководителя 

Сапожникова 

Кристина 
8 

«Червь старатель 

– производитель 

универсального 

удобрения»» 

2 место 

Нелепова И.М. 

В октябре приняли участие в XVII Региональные интеллектуальные соревнования 

"Шаг в будущее, Юниор!"  

ФИ участника класс тема результат ФИО 

руководителя 

Татарникова 

Вероника 
6 

"Украшения 

Древнего Египта" 
участие 

Хохрякова О.Н. 

 

В декабре 2017 года ученик школы принял участие в XXII региональной НПК 

«Исследователи природы Восточной Сибири» в которой стал победителем в номинации 

«За личный вклад в тему исследования» 

ФИ участника класс тема результат ФИО 

руководителя 

Павленко Костя 8 

«Способы 

сохранения 

водных ресурсов 

в сельской 

местности» 

1 место 

Хохрякова О.Н. 

 

В ноябре 2017 года приняли участие в районном литературном празднике посвящен 

80-летию Иркутской области и юбилею А.В.Вампилова. Название праздника - 

«Литературная осень». 

Приняли участие во II Региональном чемпионате JuniorSkills, по 

компетентности «Агрономия 14+» Сапожникова Кристина и Бердыкина Алина 

(руководитель Нелепова И.М.) 

С 10 по 12 июня в г. Иркутске на базе школы № 64 с углубленным изучением 

отдельных предметов прошел первый региональный чемпионат корпораций 

«Профессионалы будущего», организованный ГАО ДПО ИО РИКП по  стандартам 

JuniorSkills. В этом конкурсе приняли участие Сапожникова Кристина ученица 8 

класса и Нелепова И.М. учитель химии и биологии. В результате презентации 

готовых проектов корпорация, где работала  Сапожникова Кристина,  заняла третье 

место.  

 

 

V.Pезультаты внеучебной деятельности.Хар-ка воспитательного процесса в ОУ 

1. Анализ выполнения поставленных годовых целей и задач  

Воспитательная работа  в 2017-2018 учебном году была построена по пяти  

основным направлениям : 

1. Духовно-нравственное направление 

2. Общеинтеллектуальное  



3. Общекультурное 

4. Социальное 

5. Спортивно-оздоровительное. 

 Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели: 

воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей 

личностными качествами, которые могут быть востребованы сегодня и завтра, 

способствующие «вхождению» ребенка в социальную среду. 

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены 

следующие задачи:  

 

1.  Создание условий для формирования нравственных ценностей; 

2.  Формирование трудовых навыков через развитие агробизнес-образования 

3.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;    

4.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил здорового 

образа жизни. 

5.  Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 

общественным ценностям – сохранение окружающей среды, природы, 

общественных сооружений, духовных и материальных ценностей своего народа; 

6.  Укрепление отношения к семье. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, организацию тематических недель, еженедельных 

линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, 

проведение спортивных соревнований, работу ученического самоуправления. 

 

Кадровый состав 

 зам по ВР – 1 

 Вожатые – 2 (по ½ ставки) 

 Педагог-психолог – 1(1/2 ставки) 

 Социальный педагог – 1(1/2 ставки) 

 Классные руководители – 10 ч. 

  Организатор, музыкальный руководитель, и др -0  

Курсы повышения квалификации  за два последни     учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО Название курсов Год 

обучения 

Место обучения 

1 Еремеева 

И.Л. 

«Педагогическое 

обеспечение 

процессов 

позитивной 

социализации 

обучающихся в 

контексте 

реализации 

27.11.2016г. 

 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 



образовательной 

политики РФ» 

2 Еремеев 

А.В. 

«Агробизнес-

образование: цели, 

содержание, 

организация» 

 

17.04-

29.04.2017г. 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области» 

«Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования» 

 Хохрякова 

О.Н. 

 Нелепова 

И.М. 

3 Еремеева 

И.Л. 

Гайнулин 

А.Р. 

 «Интерактивные 

методы 

формирования 

гражданской 

идентичности 

обучающихся «Я – 

Россиянин!»  

 

март 2018г. Москва, Частное 

учреждение 

культуры 

«Еврейский музей и 

Центр 

толерантности» 

 

 

Участие  педагогов в профессиональных  конкурсах, выставках,  семинарах:  

Всего - 23 ,  

педагогов, принявших участие – 13 

 

 Семинары Конкурсы Выставки Итого 

кол-

во 

участ-к кол-

во 

участ-

к 

кол-

во 

участ-

к 

Муниципальный 

уровень 

2 2 6 9 1 6 9 17 

Региональный 

уровень - 

4 8 8 11 1 1 13 20 

Межрайонный 

уровень 

        

Всероссийский 

уровень 

- - 1 2 - - 1 2 

       23 37(13) 

  

№ п/п Название  Ф.И.О Количество 

Семинары 

1 Круглый стол ДДТ п .Залари 

«Работа школьного самоуправления в 

районе (парламент, школа лидера) 

Гайнулина Л.В. 1 



2 Областной семинар «Социально-значимое 

самоисследование уровня компетенции в 

области профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции «Знание-ответственность-

здоровье» 

Еремеева И.Л. 

Гайнулин А.Р. 

Гайнулина Л.В. 

3 

3 Областной практико-ориентированный 

семинар «Правонарушения в 

образовательной среде: педагогические и 

психологические аспекты ранней 

профилактики девиантного поведения 

детей и подростков» 

Еремеева И.Л. 1 

4 Районный семинар для зам.директоров по 

ВР школ МО «Заларинский район» 

«Организация деятельности РДШ в ОУ» 

Еремеева И.Л. 1 

5 Областной семинар (Залари) 

«Организация профилактической 

деятельности в образовательной среде» 

Еремеева И.Л. 

Гайнулин А.Р. 

Хохрякова О.Н. 

3 

Конкурсы 

1 Областная Акция 80 добрых дел к 80-

летию Иркутской области 

Еремеева И.Л. 1 

2 Всероссийский конкурс  фоторабот 

«Экологические места России» 

Евдокимова И.Р. 

Погуляева О.Г. 

2 

3 Областной конкурс «Наш друг светофор» Погуляева О.Г. 

Огородникова 

С.К. 

 

2 

4 Акция «Умей сберечь жизнь!» от ВДПО Гайнулин А.Р. 1 

5 Областной фестиваль для лучших 

добровольцев Иркутской области 2017 

Еремеева И.Л. 

Гайнулина Л.В. 

2 

6 Районная экологическая конференция, 

ДДТ 

Нелепова И.М. 1 

7 Районный «Моббинг, буллинг или просто 

травля» 

30.10.17г. 

Еремеева И.Л. 1 

8 VIII Областной детский экологический 

фестиваль «Байкальский калейдоскоп – 

2018»- заочный этап 

Нелепова И.М. 1 

9 Районная краеведческая конференция Копылова Т.Г. 1 

10 Районный конкурс «Читающая мама – 

читающая страна – 2018 

Пензина Д.И. 1 

11 Районный конкурс «Лучший классный 

руководитель» 

Гайнулина Л.В. 1 

12 Областной конкурс на лучшее 

мероприятие по патриотическому 

Еремеева И.Л. 1 



воспитанию обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

посвященном памяти дважды Героя 

Советского Союза Белобородова А.П., в 

2017 году. 

13 районный смотр-конкурс музеев Копылова Т.Г. 1 

14 Районный конкурс проектов, 

направленных на развитие  Агробизнес-

образования в Заларинском районе 

Еремеев А.В. 

Хохрякова О.Н. 

Нелепова И.М. 

Гайнулина Л.В. 

4 

15 Региональный этап Всероссийского 

конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей 

Нелепова И.М. 

Евдокимова И.Р. 

2 

16 Региональный чемпионат корпораций 

«Профессионалы будущего» 

Нелепова И.М 1 

 Выставки   

1 Районная сельскохозяйственная ярмарка Еремеев А.В 

Огородникова 

С.К. 

Татарникова 

О.А. 

Пензина Д.И. 

Гайнулин А.Р. 

Еремеева И.Л. 

6 

2 Областная агропромышленная неделя Еремеев А.В. 1 

 

Педагогические работники, использующие в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные технологии ( %, какие) 

Педагоги нашей школы используют в своей работе следующие образовательные 

технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии – 100% 

  Информационно-коммуникативные технологии – 100% 

 Технологию использования в обучении игровых методов – 100% 

Педагогические работники, занимающиеся инновационной деятельностью в 

области воспитания ( %, отметить наиболее интересные технологии) 

Инновационная воспитательная деятельность в Холмогойской школе 

группируется вокруг базовых национальных ценностей. Базовые ценности 

пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность школьника как человека, личности и 

гражданина. Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. 

Воспитательный процесс идёт непрерывно как в системе дополнительного 

образования, так и на уроках, так и во внеурочной деятельности и направлен на 

развитие воспитательных результатов: 



 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

В школе широко используются проектные и исследовательские методы 

обучения, которые учат размышлять, прогнозировать и планировать свои действия, 

развивают познавательную и эмоционально-волевую сферу, создают условия для 

самостоятельной активности и сотрудничества. За время работы над проектом 

ребята учатся пользоваться дополнительной литературой, отбирать нужную 

информацию, делать выводы, оценивать не только себя, но и свою работу. 

Так как школа является  областной пилотной площадкой по агробизнес-

образованию, то проекты и исследовательские работы  мы связывали именно с 

агробизнесом. 

Работа над проектами увлекает детей, показывает им значимость их деятельности 

и вселяет уверенность в своих силах. Кроме того, это возможность привлечь 

родителей к участию в школьных делах своих детей. В данной деятельности хочется 

отметить педагога Нелепову И.М. Её воспитанники занимают призовые места не 

только на районном . но и областном уровне. 

Реализация запланированных мероприятий по основным направлениям 

воспитательной работы: 

3.1Тематические недели и месячники 

№ п/п Название Период Охват 

1.  Месячник духовности «Сияние России» сентябрь 153 

2.  Месячник «Безопасный Новый год» декабрь 148 

3.  Месячник патриотического воспитания февраль 154 

4.  Месячник Победы февраль-май 154 

5.  Профилактические недели по отдельному 

графику 

154 

Мероприятия по направлениям 

Духовно-нравственное направление. 

В школе во внеурочной деятельности духовно-нравственное воспитание 

реализуется через мероприятия данной направленности: месячники «Сияние 

России», «Военно-патриотического воспитания», «Месячник Победы»; различные 

акции: «Поздравь ветерана», «Помощь», «Чистое село», и т.д., через кружковую 

деятельность: «Планета Доброты», «Волонтёр», «Мастерок», «Спортивные игры», 

в/п клуб «Барс».  В целях совершенствования духовно-нравственного воспитания  

учащихся   в начальной школе введён курс «Основы религиозной и светской этики». 

В 5-м классе  «Основы духовной нравственной культуры народов России». 

Мероприятия данной направленности формируют и развивают у учащихся духовно-

нравственные ценности. 

Дети и педагоги приняли активное участие в конкурсе стихов на военную 

тематику и были награждены сладкими призами и грамотами работниками 

культуры. 



Ежегодно мы проводим акцию «Кораблик надежды», в рамках которой  дети 

под руководством своих классных руководителей изготавливали кораблики,  на 

парусах или флажках написав имена родственников, погибших на войне или 

прошедших всю войну, но не доживших до сегодняшних дней Шествие началось от 

школы. Возле реки Копылова Тамара Геннадьевна, учитель истории, произнесла 

торжественную речь, после чего каждый класс запустил в реку кораблики, почтив 

память погибших воинов. Далее учащиеся и педагоги школы присоединились к 

Бессмертному полку, во главе которого шли воспитанники в/п клуба «Барс». Данная 

акция проводится также  в Романовской (первооткрыватели) и в Примернинской 

школах. 

На уроках труда учащиеся 9 и 11 классов изготовили гирлянды, которые были 

возложены к памятнику. В  ЦД «Светоч» состоялся праздничный концерт, 

участниками которого стали  работники культуры, учащиеся и педагоги школы. 

После концерта жители села смогли отведать солдатскую кухню, которую 

организовали работники сельской администрации и столовой ОАО «Восход». 

В течение года были проведены классные часы, уроки мужества, беседы, 

презентации, игровые и конкурсные программы данной тематики. 

          Наши учащиеся Галимулин Сергей и Распопин Артём были награждены 

губернатором Иркутской области почётными грамотами Российского союза 

спасателей в рамках гражданско-патриотического проекта «Дети-Герои» за спасение 

утопающего и тушение лесных пожаров. 

В школе ведет свою работу в/п отряд «БАРС» (рук-ль Гайнулин А.Р.), 

воспитанники которого в течение года принимали участие в следующих военно-

патриотических мероприятиях: 

1. Оказание помощи в военизированной игре «Зарница». 

2. Участие в районной военизированной эстафете. 

3. 3 февраля, на базе нашей школы, в рамках военно-патриотического 

месячника состоялась дружеская встреча юнармейцев отряда «БАРС» 

Холмогойской СОШ, под командованием Алексея Рашитовича Гайнулина 

и отряда «Монолит» СОШ №178, г. Иркутск – 45, в\ч 39995. под 

командованием Макаренко Инны Валерьевны. Цель дружеской встречи – 

сплотить, подружить учащихся, обеспечить социальное партнерство, 

поделиться знаниями, опытом, научиться новому.  

4. 21 апреля состоялся ответный визит ВПК «БАРС» в СОШ №178, г. 

Иркутск – 45, в\ч 39995, где юнармейцы учились измерять радиацию, 

применяли медицинские знания, участвовали в спортивной эстафете, даже 

учились стряпать вареники на полевой кухне. Юнармейцы побывали в 

музее Боевой Славы и в Доме Офицеров. По окончанию встречи ВПК 

«БАРС» и отряд «Монолит» обменялись памятными кубками. 

5. Подготовка и проведение парада к празднику Победы, несение вахты у 

Вечного Огня. 

 

6. В этом учебном году 5 мая членами ВПК «БАРС» был разыгран кубок 

Памяти ветерану ВОВ А.С. Ленденёва между школами районами с. Троицк, 



с. Холмогой, ЗСОШ №2, ОСРЦ. Переходящий кубок остался в 

Холмогойской школе. 

7. 8 мая юнармейцы «БАРС» прибивали таблички «Дети войны», «Труженики 

тыла», «Ветеран ВОВ», разносили подарки. 

8. 18 мая ВПК «БАРС» совместно с волонтерским отрядом «Беспокойное 

сердце» провели акцию «Чистый ключ» в нашем селе. Ребята восстановили 

ключ и прибрали территорию около него. 

9. В этом учебном году при помощи спонсорской помощи администрации с. 

Холмогой был изготовлен флаг ВПК «БАРС» и приобретена форма для 

ребят в количестве 12 шт. 

10. Руководитель в/п отряда Гайнулин А.Р. старается привлекать в отряд детей 

из группы риска. Мероприятия, в которых участвует отряд, 

дисциплинируют, воспитывают не только стойкость, мужество, но и 

чувство ответственности за свои поступки. 

Спортивно-оздоровительное направление:  
Особенностью организации  внеурочной спортивной деятельности  является 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. А также формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Образовательная деятельность по  внеурочной спортивной деятельности в 

школе в данном учебном году была организована в соответствии с  годовым планом. 

За период учебного года  были проведены следующие спортивно –массовые 

мероприятия как на школьном ,районном и межрайонном уровне: 

Соревнования по футболу среди школ района ( юн- дев).  

Соревнования по мини-футболу среди команд (ХСОШ;ЗСОШ№1;ЗАПТ)  

Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу.  

Товарищеская встреча по мини-футболу (ХСОШ; ЗСОШ№1; ЗСОШ№2; 

ЗАПТ 

Товарищеская встреча по баскетболу  между командами ХСОШ ; 

Мойганом и Троицкой школами( Холмогой  

Товарищеская встреча по мини –футболу среди девочек(Холмогойская 

школа,ЗСОШ№2- 2 команды 

Школьные соревнования по мини- футболу  среди 5-7 кл . 

      Районные соревнования  по баскетболу среди уч-ся (м-д). 

 Традиционный турнир по мини футболу среди юношей(ХСОШ; 

ЗСОШ№1; ЗСОШ№2; ЗООШ; Тыреть; Солерудниковская гимназия; 

ДЮСШ. Товарищеская встреча Иркутск -45---ХСОШ. 

                  Спортивная эстафета в рамках месячника. 

Лыжный поход 5-6классы. 

 Районные соревнования по лыжам. Залари (лыжная база). 

 Турнир  по мини-футболу среди девушек.                                     

  Закрытие зимнего сезона по хоккею. Залари.  

 Товарищеская встреча по пионерболу среди 4-5 кл. 



 Ответная товарищеская встреча ХСОШ  и  Иркутск -45. 

Районные соревнования по лёгкой атлетике среди уч-ся. 

 Товаришеская встреча по м-футболу посвящённая празднованию 1 МАЯ 

среди учащихся 5-7 кл  отделения хоккея п.Залари и  ХСОШ. 

Традиционный турнир памяти ВОА А.С.Ленденёва. Приняли участие 4 

школы (ОСРЦ; Троицкая; ЗСОШ№2 ХСОШ). Соревнования по волейболу, 

мини-футболу, эстафета. Места общекомандные-1м-ХСОШ 

2м-ЗСОШ№2;  3ь- ЩСРЦ;  4м-Троицкая школа). 

 Внеклассная работа осуществлялась согласно расписания 2 раза в неделю по 

баскетболу и волейболу( занятие 3 часа) в течение учебного года. 

Спортивные мероприятия проводились  по разделам и темам: лёгкая атлетика, 

спортивные игры, кроссовая подготовка.   

В рамках ФГОС внеурочная деятельность по спортивно – оздоровительной 

направленности в начальных классах проводилась по программе «За здоровый 

образ жизни».    

Дети любят участвовать в мероприятиях спортивной направленности. Из 

перечисленных выше мероприятий видно, что кроме запланированных проводятся 

различные товарищеские встречи           

СОЦИАЛЬНОЕ (трудовое, экологическое, профориентация) 

В этом учебном году волонтёрской деятельностью занималась Гайнулина 

Л.В., которая подхватила эстафету от Шипицыной Любовь Георгиевны. Дети под 

руководством своего педагога помогали копать картофель Поботаевой Е.И.; 

складывали дрова в поленницы у Забродина Н.. Павленко Костя принял участие в 

областном фестивале лучших добровольцев Иркутской области, где наша школа 

вошла в число 15 лучших проектов. На Новогодний праздник воспитанники кружка 

провели акцию «Подарок малышам» и подарили д/с «Солнышко» пазлы. Зимой 

построили снежный лабиринт на территории садика. зима была снежная, поэтому 

волонтёры убирал снег на придомовых территориях у пожилых и одиноких 

жителей. Курируют дом Лейченко: ходят в магазин за продуктами, носят воду и 

дрова.   Раздавали листовки-памятки молодым мамам «Профилактика асфиксии и 

удушья». Побелили  палисадник Картошкиным. Вместе с в/п отрядом БАРС чистили 

ключ и прикручивали таблички на дома «Дети войны» 

 В течение года учащиеся и педагоги принимали участие в акциях «Чистое село», 

«Чистый ключ», 

По традиции в апреле  во время проведения экологического месячника в 

Холмогойской школе был проведен праздник «День пернатых» для учащихся 

среднего звена. Ответственнее и активнее всех оказались пятиклашки ( кл. рук-ль 

Гайнулина Любовь.).Лучшим знатоком птиц оказался ученик 5 класса Сайфулин 

Антон, а Чистова Алена ( 5 кл. ) и Круглова Аня (6 кл.) 

22 марта это всемирный день водных ресурсов. В этот день учащиеся 7 класса 

школы, посещающие кружок «Байкаловедение», под руководством учителя химии и 

биологии Нелеповой И. М. провели для учащихся 1-4 классов внеклассное 

мероприятие «Снизим  свой водный след». Учащиеся пришли к выводу о том, что 

жителям нашей страны необходимо снижать свой водный след. Это можно сделать 

следующим образом:  бережнее относиться к вещам, чтобы они служили долго;  



отдавать ненужные хорошие вещи другим в целях экономии водных ресурсов для 

создания новых вещей;  раздельно собирать мусор и сдавать его на переработку, что 

позволит сильно сократить потребление и загрязнение воды разными 

производственными предприятиями.  

12 ноября в п.Залари на стадионе «Урожай» проходила районная 

сельскохозяйственная ярмарка. Наша школа приняла активное участие, выставив 

урожай с пришкольного участка, заготовки из овощей и поделки из дерева, берёсты 

и пряжи. 

19 мая провели единый агро-день: все учащиеся и педагоги, а также техперсонал 

школы разбивали грядки, сеяли семена, высаживали капусту и садили картофель. 

 

Профориентация: 

1. Экскурсии на предприятия «ОАО» Восход; 

2. Экскурсия в ЗАПТ 

3. Профессиональные пробы в с.Верхний Булай, Иркутский аграрный техникум, 

Заларинский Аграрный техникум 

 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

мероприяти

й 

охват % от общего 

количества 

воспитательн

ых 

мероприятий. 

1 Духовно-нравственное 12 154 16 

2 спортивно-оздоровительное 24 154 32 

3 социальное 18 154 24 

4 общекультурное 15 154 20 

5 общеинтеллектуальное  6 154 8 

Занятость обучающихся: 

№ Название секции, 

кружка 

ФИО  

рук-ля 

Кол-во 

учащихся 

на 01.09 

Кол-во 

учащихся 

на 24.05 

1.  Кружок по 

художественному труду  

"Мастерок" 

Еремеев А.В. 10 10 

2.  Кружок 

изобразительного 

творчества 

"Акварелька" 

Погуляева 

О.Г. 

9 9 

3.  Кружок "Радуга 

творчества" 

Татарникова 

О.А. 

13 13 

4.  Кружок «Магия Евдокимова 12 12 



математики» И.Р. 

5.  Кружок «Юный 

журналист» 

Галимулина 

Е.А. 

11 11 

6.  «Юный художник» Пензина Д.И. 8 8 

7.  «Волонтёр» Гайнулина  14 17 

8.  ДЮП  Гайнулин 

А.Р. 

10 12 

9.  Безопасное колесо Гайнулин 

А.Р. 

8 8 

10.  «Зеленый патруль» Тюкавкина 

И.М. 

12 12 

11.  Военно-патриотический 

клуб «Барс» 

Гайнулин 

А.Р. 

12 15 

12.  Байкаловедение Нелепова 

И.М. 

17+14 17+14 

13.  Кружок "Планета 

доброты" 

Огородникова 

С.К. 

8 8 

14.  Спортивная секция Метельков 

М.В. 

15 15 

15.  Стрелково-спортивный 

кружок "Юный стрелок" 

Еремеев А.В. 10 10 

16.  Спортивные игры Седых С.И. 8 8 

На базе ЦД «Светоч» 

№ Название секции, 

кружка 

ФИО  

рук-ля 

Кол-во 

учащихся 

на 01.09 

Кол-во 

учащихся 

на 24.05 

 Вокальный кружок 

«Канта» 

Сафонова 

ольга 

Васильевна 

13 13 

 «МЧС» - Мастерская 

«Чудеса света» 

Стрелова 

Лариса 

Александровна 

12 12 

 Танцевальный кружок 

«Тет-а-тет» 

Пензина Дина 

Игоревна 

8 8 



 Спортивная секция на 

базе школы 

Гайнулин 

Алексей 

Рашитович 

19 19 

На базе Романовского ЦД «Меридиан» 

 Танцевальный кружок Бухарова 

Татьяна 

Николаевна 

8 8 

 

Внеурочная деятельность из учебного плана 

курс «Экономика. Первые шаги» 

 

«Богатство и 

бедность»» 

Погуляева 

Оксана 

Григорьевна 

10 10 

«Я и моя семья» Игнатьева Юлия 

Рудольфовна 

9 9 

«Что нам нужно 

для жизни» 

Огородникова 

Светлана 

Константиновна 

8 8 

«Жила была 

денежка» 

Татарникова 

Ольга 

Анатольевна 

13 13 

«Комнатное 

цветоводство» 

Пензина Дина 

Игоревна 

23 23 

«Комнатное 

овощеводство» 

Нелепова Ирина 

Михайловна 

17 17 

«Основы 

животноводства» 

Нелепова Ирина 

Михайловна 

15 15 

 

 

Участие обучающихся в   конкурсах, выставках,   и др., воспитательной 

направленности (результаты) 

 

Муниципальный уровень –   21 мероприятий 

 

Участники  Мероприятие  Результат  

Команда юношей 

Команда девушек 

Чемезов Саша 

Хлоп Денис 

Первенство школ по мини-

футболу 

3 место 

5 место 

лучший 

нападающий 

лучший защитник 

 



Кузьменко Яна Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу в 

зачёт районной спартакиады 

среди средних 

общеобразовательных школ 

на дистанции 1000 м 

грамота за 2 место 

Шерстнякова Саша, 

2 кл. 

Тяпкин Кирилл, 2 

кл. 

Сизых Иван, 3 кл. 

Районная выставка 

«Осенний вернисаж» 

2 место в ном. 

«Кукла» 

2 место в ном. 

«Рисунок» 

3 место в 

ном.»Рисунок» 

Погуляева Алёна, 10 

кл. 

Бердыкина Алина, 9 

кл. 

Тяпкина Катя, 10 кл. 

Останина В., 10 кл 

Фарфудинова Ю., 11 

кл 

Районный литературный 

конкурс, посвящённый 

Вампилову (рисунки, эссе, 

викторина) 

участие 

Петров Андрей 

Хохрин Ваня 

Бабуков Никита 

Пильник Данила 

Районный шашечный турнир 

на базе дома творчества 

2 место 

участие 

участие 

участие 

Кузьменко Яна, 8 

класс 

Шилов Костя, 7 

класс 

Распопин Артём, 7 

класс 

Пензина Ксения, 5 

класс 

Акция «Умей сберечь 

жизнь!» от ВДПО 

удостоверение 

Кулакова Валерия 

Павленко 

Константин 

Распопин Артём 

Районная экологическая 

конференция, ДДТ 

1 место в конкурсе 

буклетов 

2 место в конкурсе 

«Содержательный 

отчет о реализации 

совместного проекта 

«Беречь природы 

дар бесценный» в 

номинации 

исследовательская 

деятельность 

2 место  в викторине 

«Байкал – 



жемчужина России» 

Грамота комитета по 

образованию за 

результативную и 

творческую 

деятельность по 

экологическому 

просвещению 

обучающихся и 

жителей района 

Попова Вика, 10 

класс 

Районный фестиваль-

конкурс «Талантливая 

молодёжь» 

Диплом III степени в 

номинации 

«Инструментальная» 

соло 

Коржакова Ульяна, 

3 кл. 

Шаманова Дарья, 4 

кл. 

Сизых Иван, 3 кл. 

Сизых Антон, 1 кл. 

Шерстнякова 

Александра, 4кл. 

Сафьянова Олеся, 2 

кл. 

Тяпкин Кирилл, 2 

кл. 

 

Районная выставка 

«Новогодний сувенир» 

Сизых А. – 1 место 

Тяпкин К. – 1 место 

Шерстнякова с. – 2 

место 

Шаманова Д. – 3 

место 

Попова В 

Шаманова Д 

Павленко К 

Галимулин Сергей 

Распопин Артём 

 

Ёлка мэра грамоты от мэра за 

активную 

жизненную позицию 

за спасение 

утопающего 

за тушение лесных 

пожаров 

Девушки: 

Фарфудинова Ю., 

Квасова В., 

Стрелова М., 

Кулакова В., 

Довыденко А., 

Погуляева А., 

Тяпкина У., 

Сапожникова К., 

Кузьменко Я. 

Юноши 

Районные соревнования по 

баскетболу 7 школ района 

Грамота за 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

участие 



Глушакова Лиза 

Погуляева Алёна 

Муниципальный конкурс 

«Они сражались за Родину» 

участие? 

Глушакова Лиза 

Аверьянов Ваня 

Шерстнякова Саша 

Рахмеева Ясмина 

Муниципальный конкурс 

презентаций и видеороликов 

«С любовью к братьям 

нашим меньшим», в 

направлении видеоролики. 

1 место 

3 место 

1 место 

участие 

Аверьянов Ваня, 4 

кл. 

Баранов Егор, 6 кл 

Родина Ангелина, 4 

кл 

Дёмин Ваня, 7 кл 

Федотов Никита, 8 

кл 

Хохрин Миша, 8 кл 

Бабуков Никита, 5 

кл 

Хохрин Ваня, 5 кл 

Чистова Алёна, 5 кл 

Кулакова Лера, 9 кл 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований «Лыжня 

России» 

2 место 

2 место 

1 место 

участие 

Чемезов Евгений, 6 

кл 

Петров Андрей, 7 кл 

Чистова Алёна, 5 кл 

Пензина Ксения, 5 

кл 

Районный шашечный турнир участие 

1 место 

3 место 

              участие 

 

Корнева Таня, 6 кл 

Хохрин Миша, 8 кл 

Районная краеведческая 

конференция 

Грамота за активное 

участие 

Пензина Ксения Районный конкурс 

«Читающая мама – 

читающая страна – 2018 

3 место в номинации 

«Чтение по ролям»: 

Глушакова Лиза 

Нелепова Надя 

Муниципальный конкурс 

«Моя бабушка – источник 

добрых дел» 

Призёры, грамоты 

Кузьменко Яна 

Хлоп Денис 

Спартакиада школьников по 

лёгкой атлетике 

1 место бег на 800м 

3 место Толкание 

ядра 

Шаманова Дарья, 4 

кл 

Погуляева Алёна, 10 

кл. 

Глушакова Лиза, 

Районный конкурс рисунков 

на противопожарную тему 

Призы 



 

 

Участники  

Мероприятие  Результат  

Сапожникова 

Кристина, 8 кл 

Открытая окружная научно-

практическая конференция 

«Будущий хозяин земли» 

Грамота за 1 место 

Погуляева Алёна 

Кузьменко Яна в 

составе (районной 

команды) ЗСШ №2 

Спартакиада спортивных 

клубов 

общеобразовательных 

организаций районов 

Иркутской области по мини-

футболу среди девушек 

2000-2003 г.р. 

Грамота от 

Областной 

специализированной 

детска-юношеской 

спортивной школы 

олимпийского 

резерва 

за 1 место 

Кузьменко Яна Спартакиада спортивных 

клубов 

общеобразовательных 

организаций районов 

Иркутской области по 

кроссу 

Грамота 2 место – 1 

км 

1место – 4х500 м 

Галимулин Сергей 

Распопин Артём 

Областной проект «Дети-

герои» 

Грамоты почётные 

Погуляева Алёна 

Тяпкина Катя 

Замалдинова Алина 

Районный конкурс 

«Семейная реликвия» 

Благодарственные 

письма 

Подосинников Ваня 

 

Муниципальный конкурс 

социальных  проектов 

«Твори добро» 

3 место в номинации 

«Дети-детям» 

Региональный уровень – 11    мероприятий 

Татарникова 

Вероника 

Региональный этап НПК 

«Шаг в будущее, Юниор» 

сертификат 

участника 

Павленко К., 8 класс 

Распопин А., 7 класс 

Областной фестиваль для 

лучших добровольцев 

Иркутской области 2017 

Диплом за проект 

«Школа активных 

граждан» от 

министерства по 

молодёжной 

политики 

Иркутской области 

Фарфудинов Слава, 

11 кл. 

«Село – территория 

возможностей», 

Родина Инна, 10 кл. 

«Люблю тебя, мой 

Областной ученический 

конкурс эссе «Моё село – 

завтра» 

Сертификат  



Команда школы VIII Областной детский 

экологический фестиваль 

«Байкальский калейдоскоп – 

2018». Заочный тур. 

Участие 

Сапожникова К., 8 кл 

Бердыкина А., 9 кл. 

Региональный конкурс Junior 

Skins 

Сертификаты 

участников 

Сапожникова 

Кристина 

Региональный чемпионат 

корпораций «Профессионалы 

будущего» 

Дипломат 3 

степени  

 

Всероссийский уровень – 2 мероприятия 

Участники  Мероприятие  Результат  

Сапожникова 

Кристина 

Довыденко Люда 

Павленко Костя 

Погуляева Алёна 

Шаманова даша  

Родина Ангелина 

Перфильев Костя 

Всероссийский конкурс  

фоторабот «Экологические 

места России» 

Участие 

Самоуправление  

  Во всех классах школы имеются органы самоуправления учащихся. Уровень 

развития самоуправления во всех классах средний (колеблется от 48% до 80%). 

Данный показатель учитывает следующие аспекты самоуправленческой 

деятельности: 

1)                              включенность класса в дела общешкольного коллектива; 

2)                              отношения класса с другими ученическими общностями; 

3)                              ответственность учащихся класса за дела общешкольного 

коллектива. 

 

Школьное самоуправление: 

1-4 классы – Весёлая семейка 

5-7 классы – д/о «Маяк» 

край родной» 

Бердыкина Алина, 9 

кл. 

«Моё село вчера, 

сегодня и завтра» 

Павленко 

Константин 

Региональная НПК 

«Исследователь природы 

восточной Сибири» 

Галактика, Ангарск 

 

Диплом 

победителя в 

номинации 

«Личный вклад в 

исследовательскую 

работу» 



8-11 классы – Совет старшеклассников 

Работа велась  под руководством вожатых Огородниковой С.К. (1-4 кл), 

Тюкавкиной И.М. (5-7 кл) и зам. директора по ВР (8-11 кл). 

Представители школьного самоуправления помогали проводить мероприятия, 

соревнования, конкурсные программы. Работу вели согласно планам 

Работа с родителями: 

Администрацией школы, педагогами, соц.педагогом, психологом, классными 

руководителями проводилась работа с родителями в рамках индивидуальных бесед 

и консультаций, родительских собраний, лекториев, инструктажей. Если были 

какие-то непонимания между детьми и педагогами, или родителями и педагогами, 

то они устранялись благодаря взаимопониманию сторон. Наши родители принимали 

участие в собраниях, организованных на базе района, получив много полезной и 

нужной информации. 

Наши родители, являясь социальными партнёрами, оказывают нам большую 

помощь в развитии агробизнес-образования. 

1. Родительские собрания 

 

№ п/п Наименование Количество  

1 Классное 

родительское 

собрание 

40 (1 раз в 

четверть) 

 

2 В рамках собраний 

вопросы по 

воспитанию: 

 «Нравственные 

ценности», 

«Безопасность 

школьников в школе 

и дома», 

«Взаимосвязь 

родителей и 

педагогов», «Роль 

агробизнес-

образования в 

воспитании детей», 

«Пятидневная 

неделя». 

2 (1раз  в 

полугодие) 

 

 

2. Проведение классными руководителями, соцпедагогом, психологом, 

зам.директора по ВР индивидуальных бесед с родителями учащихся, не 

соблюдающих правила поведения, по пропускам без уважительной причины, слабой 

учёбы – в течение всего учебного года.  

 Посещение семей учащихся социально незащищенной категории по месту 

жительства, с целью обследования социально-бытовых условий проживания.  

Методическая работа ( семинары, круглые столы, и др): 



Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации 

способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический климат 

в коллективе.      

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. Вопросы, проблемы, 

результаты и оценку эффективности воспитательной работы педагогов 

рассматривались на совещаниях классных руководителей. 

Решаемые задачи были следующими: 

• работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 

в 

области воспитания детей; 

• обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления; 

• совершенствование всех видов профилактической работы. 

  На заседаниях объединения рассмотрены вопросы: 

• Планирование работы общеобразовательного учреждения на учебный год и 

реализация плана через воспитательную работукласса. 

• Системный подход к организации работы классного руководителя с 

неблагополучными семьями. 

• Обмен опытом. Роль классного руководителя в становлении и развитии 

самоуправления. 

• Анализ работы за год. Перспективы на новый 2018-2019 учебный год. 

  

 В течение учебного года продолжалось пополнение методической копилки 

материалов внеклассных мероприятий, классных часов, родительских собраний. 

  Проверялись планы воспитательной работы, которые были составлены всеми 

классными руководителями. 

По завершению учебного года каждым классным руководителем был 

проведён и написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший 

учебный год. Ими была сделана выборка классных часов и мероприятий по 

основным направлениям. 

Любовь Владимировна Гайнулина стала участницей районного конкурса 

«Лучший классный руководитель».  

Приоритетными  направлениями стали – социальное (мероприятия в рамках 

агробизнес-образования, экология),  духовно-нравственное и спортивно-

оздоровительное. 

 В этом году мероприятия в основном проходили на базе сельского 

учреждения культуры «Светоч» в связи с обучением в нашем здании Троицкой 

школы. Всю необходимую информацию выдавали на общешкольной линейке, 

которая проводилась один раз в неделю и выкраивали по возможности 7 урок, так 

как послеобеденное время было занято. Осуществление цели было продолжено. 

Педагоги подготавливали детей для участия в конкурсах разной направленности.  

На базе школы велась кружковая работа, которая дала возможность развитию 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся. Было проведено 



совещание для педагогов дополнительного образования «Роль игры в мотивации 

школьников» 

 

         

VI.Материально- техническое (учебно-методическое) обеспечение 

образовательного процесса 

В 2017-2018 учебном году было следующее материально- техническое обеспечение: 

-Приобретен проектор в кабинет №10 (осталось установить экран); 

-в начальной и средней школах установлены светодиодные энергосберегающие 

лампы-105шт.; 

-приобрели один комплект лыжных палочек, 2 пары лыжных ботинок; 

-в кабинет технологии(мальчики) приобрели деревообрабатывающий станок; 

-установили 75 пластиковых окон на общую сумму 1 124 122р,82к.; 

-приобрели фортепиано (с отсутствием учителя музыки пока отдали в клуб); 

-куплен ноутбук в начальную школу; 

- сушилка для рук в столовую; 

-установлена поливочная система на сумму 60 000р.(емкость для воды, насосная 

станция, шланги, краны и т.д.) 

Защищены проекты и оснащены кабинеты: 

-технологии (девочки) на общую сумму 29 355,00(электроплита, вытяжка к ней, 

утюг, доска гладильная, кастрюли, сковороды, ножи, вилки, ложки, терки, доски 

разделочные, блендер и др.) 

-Химии на общую сумму 109 627,00( биологическая лаборатория, гербарии, 

микроскоп, весы электронные, стенды, шкаф сушильный и др.) 

Библиотечный фонд школы насчитывает 7525 книг, из них  учебной литературы – 

2778 экземпляров и 4049 художественной. Из субвенции на 2015-2016 учебный год 

было выделено 155 360 рублей, на которые  приобрели 404 учебника. 

 

VII. Внешние связи и имидж ОУ: 
1.(партнёрство) 

Тесная связь с МО «Холмогойское сельское поселение», ОАО «Восход», 

МБУК «Холмогойский ЦИКД и СД», ДДТ «Созвездие», сельская библиотека, 

ССППК «Татьяна», КФХ «Распутин», КФХ «Циния». 

2.(признание результатов работы ОУ на различных уровнях) 

ФИО 

педагога 
Наименование  Уровень  Результат  

Еремеев 

Андрей 

Владимирович 

учитель 

технологии 

Участие в научно-практической 

конференции "Технологическое и 

профессиональное образование: 

проблемы и перспективы" по теме 

"Элементы введения агробизнес-

образования в МБОУ Холмогойская 

СОШ через уроки технологии" 

региональн

ый 
сертификат 



Выступление на семинаре учителей 

технологии по теме: "Проектная 

деятельность как условие развития 

творческих способностей учащихся" 

районный сертификат 

Выступление на районных 

педагогических чтениях «Развитие 

эффективных образовательных 

практик- как условие национальной 

системы учительского роста»  

районный сертификат 

Хохрякова 

Олеся 

Николаевна,  

педагог-

психолог 

Выступление на районной 

августовской конференции по теме 

"Интеграция агробизнес-образования в 

урочной и внеурочной деятельности" 

районной сертификат 

Выступление на муниципальном 

семинаре по проблеме "Методическое 

сопровождение педагогов в 

межаттестационный период" 

районный сертификат 

Выступление на районном семинаре по 

теме "Обязательные требования 

стандарта к уроку" 

районный сертификат 

  

Подготовка и проведение 

муниципального семинара 

«Эффективность взаимодействия 

педагогов и родителей в рамках 

единого образовательного 

пространства. Активные формы 

работы с родителями» 

районный сертификат 

  
Участие в I областном съезде сельских 

учителей Иркутской области 
региональн

ый 
сертификат 

  

Повышение профессиональных 

навыков в мероприятиях II Открытого 

Регионального Чемпионата JuniorSkills 

Иркутской области по компетенции 

Агрономия 14+ 

региональн

ый 
сертификат 

  

Выступление на муниципальном 

семинаре по проблеме "Формирование 

УУД на уроках средствами 

межпредметной интеграции" 

муниципаль

ный 
сертификат 

  

Методические рекомендации 

Метапредметная неделя "Мы славим 

труд, чьи руки пахнут хлебом" 

представлены   в конкурсе  

методических разработок агробизнес-

образования, прошили экспертизу и 

региональн

ый 
сертификат 



внесены в областной банк 

методической продукции агробизнес-

образования 

  

Представление модели Агро-Холм по 

теме "Интеграция агробизнес-

образования в урочной и внеурочной 

деятельности МБОУ Холмогойская 

СОШ" на межмуниципальном 

семинаре 

межмуници

пальный 
сертификат 

Метельков 

Михаил 

Владимирович

, учитель 

физической 

культуры 

Выступление на районном семинаре 

учителей физической культуры по 

проблеме "Преемственность в 

преподавании физической культуры в 

условиях реализации ФГОС" 

районный сертификат 

Методические рекомендации 

Метапредметная неделя "Мы славим 

труд, чьи руки пахнут хлебом" 

представлены   в конкурсе  

методических разработок агробизнес-

образования, прошили экспертизу и 

внесены в областной банк 

методической продукции агробизнес-

образования 

региональн

ый 
сертификат 

Огородникова 

Светлана 

Константинов

на, учитель 

начальных 

классов 

Участие в подготовке муниципального 

семинара "Эффективность 

взаимодействия педагогов и родителей 

в рамках единого образовательного 

пространства" 

районный сертификат 

Проведение открытого 

интегрированного урока по технологии 

и окружающему миру во 2 классе 

"Аппликация из крупы" в рамках 

межмуниципального семинара по теме 

"Интеграция агробизнес-образования в 

урочной и внеурочной деятельности" 

межмуници

пальный 
сертификат 

Погуляева 

Оксана 

Григорьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Проведение открытого занятия с 

родителями "Здоровье сгубишь-новое 

не купишь" в рамках муниципального 

семинара учителей начальных классов 

по проблеме «Эффективность 

взаимодействия педагогов и родителей 

в рамках единого образовательного 

пространства. Активные формы 

районный сертификат 



работы с родителями» 

Участие в муниципальном конкурсе 

"Творческая мастерская педагога" 

муниципаль

ный 
сертификат 

Открытое внеклассное 

интегрированное мероприятие по 

окружающему миру и технологии в 4 

классе "Как вырастить большую 

репку?" 

межмуници

пальный 
сертификат 

Татарникова 

Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Проведение открытого занятия с 

родителями "Моя семья-моя радость!" 

в рамках муниципального семинара 

учителей начальных классов по 

проблеме «Эффективность 

взаимодействия педагогов и родителей 

в рамках единого образовательного 

пространства. Активные формы 

работы с родителями» 

районный сертификат 

Выступление на муниципальном 

семинаре учителей начальных классов 

"Формы и методы взаимодействия 

педагогов и родителей младших 

школьников" 

муниципаль

ный 
сертификат 

Выступление на муниципальном 

семинаре учителей начальных классов 

с докладом "Адаптация обучающихся 

5 класса. Преемственность в работе 

учителей начальных классов и 

учителей русского языка" 

районный сертификат 

Тюкавкина 

Ирина 

Михайловна, 

учителшь 

географии, 

биологии 

Участие в качестве эксперта II 

Регионального чемпионата по 

стандартам JuniorSkills по 

компетенции "Агрономия 14+" 

региональн

ый 
сертификат 

Проведение открытого урока в 8 

классе  по теме "Пищеварение" в 

рамках муниципального семинара 

учителей биологии 

муниципаль

ный 
сертификат 

Повышение профессиональных 

навыков в мероприятиях II Открытого 

Регионального Чемпионата JuniorSkills 

Иркутской области по компетенции 

Агрономия 14+ 

региональн

ый 
сертификат 



Топольская 

Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Подготовка учащихся к областному 

конкурсу эссе: "Мое село завтра" 

региональн

ый 

благодарно

сть 

Галимулина 

Елена 

Александровн

а, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Выступление на муниципальном 

семинаре учителей начальных классов 

с докладом "Преемственность в 

обучении русскому языку и литературе 

при переходе с НОО на уровень ООО" 

районный сертификат 

Подготовка учащихся к областному 

конкурсу эссе: "Мое село завтра" 

региональн

ый 

благодарно

сть 

Открытый урок по русскому языку в 

11 классе "Подготовка к сочинению-

рассуждению "Сделай свой выбор" в 

рапмках межмуниципального семинара 

"Интеграция агробизнес-образования в 

урочной и внеурочной деятельности" 

межмуници

пальный 
сертификат 

Евдокимова 

Ирина 

Рашитовна- 

учитель 

математики и 

информатики 

Открытое внеклассное мероприятие- 

игра "Что? Где? Когда?" по теме 

"Математика в сельском хозяйстве" 

межмуници

пальный 
сертификат 

Методические рекомендации 

Метапредметная неделя "Мы славим 

труд, чьи руки пахнут хлебом" 

представлены   в конкурсе  

методических разработок агробизнес-

образования, прошили экспертизу и 

внесены в областной банк 

методической продукции агробизнес-

образования 

региональн

ый 
сертификат 

Нелепова 

Ирина 

Михайловна, 

учитель 

химии, 

биологии 

Проведение открытого урока в 7 

классе  по теме "Многообразие, 

распространение и практическая 

значимость растений семейства 

злаковых" в рамках муниципального 

семинара учителей биологии 

муниципаль

ный 

сертификат 

Выступление на муниципальном 

семинаре по проблеме "Формирование 

УУД на уроках средствами 

межпредметной интеграции" 

муниципаль

ный 

сертификат 

Открытое внеурочное занятие в 6 

классе по теме "Вегетативное 
межмуници

пальный 
сертификат 



размножение огурцов. Прививка" 

Методические рекомендации 

Метапредметная неделя "Мы славим 

труд, чьи руки пахнут хлебом" 

представлены   в конкурсе  

методических разработок агробизнес-

образования, прошили экспертизу и 

внесены в областной банк 

методической продукции агробизнес-

образования 

региональн

ый 
сертификат 

Подготовка участника   I Региональном 

чемпионате корпораций 

"Профессионалы будущего" по 

стандартам ЮниорПрофи (JuniorSkills)  

региональн

ый 

сертификат 

тренера  

    Конкурсы профессионального мастерства 

Педагоги школы стали активнее участвовать в муниципальных и региональных 

конкурсах. 

ФИО 

педагога 
Наименование  Уровень  Результат  

методическое объединение "Культура и искусство" 

Еремеев 

Андрей 

Владимирович 

Участие в муниципальном конкурсе 

грантовой поддержки по реализации 

агробизнес-образования в Заларинском 

районе. 

муниципаль

ный 

грантовая 

поодержка 

 Хохрякова 

Олеся 

Николаевна 

Участие в IX Всероссийской научно-

практической конференции 

"Инновационная образовательная 

деятельность: от теории к практике" 

секция "Инновация в образовательном 

процессе сельской школы" 

региональн

ый 

Диплом 1 

степени 

  

Участие в муниципальном конкурсе 

грантовой поддержки по реализации 

агробизнес-образования в Заларинском 

районе. Проект "Агрокабинет" 

муниципаль

ный 

грантовая 

поддержка 

  

Участие в муниципальном конкурсе 

грантовой поддержки по реализации 

агробизнес-образования в Заларинском 

районе. Проект "Фиточай- здоровья 

чай" 

муниципаль

ный 

грантовая 

поддержка 

Гайнулин 

Алексей 

Рашитович, 

Участие в региональном этапе 

конкурса «Лучший учитель ОБЖ»  

региональн

ый 

диплом 3 

степени 



учитель ОБЖ, 

истории 

Погуляева 

Оксана 

Григорьевна 

Участие в муниципальном конкурсе 

"Творческая мастерская педагога" 

муниципаль

ный 
сертификат 

Участие в конкурсе "ИКТ в 

образовании - 2018" в номинации 

"Внеклассное мероприятие с 

использованием ИКТ" 

муниципаль

ный 
сертификат 

Татарникова 

Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Участие в муниципальном конкурсе 

"Творческая мастерская педагога" в 

номинации "Внеклассное 

мероприятие" 

муниципаль

ный 

диплом II 

степени 

Евдокимова 

Ирина 

Рашитовна- 

учитель 

математики и 

информатики 

Региональный конкурс личных сайтов 

педагогов в 2018 году 

региональн

ый 

Лауреат 

(призер)  

Участие в конкурсе  на присуждение 

премии Губернатора Иркутской 

области "Лучший учитель 

региональн

ый 

результат 

30.06.2018 

Участие в конкурсе "ИКТ в 

образовании - 2018" в номинации 

"Разработка урока  с использованием 

ИКТ" 

муниципаль

ный 
сертификат 

Нелепова 

Ирина 

Михайловна, 

учитель 

химии, 

биологии 

Участие в I Региональном чемпионате 

корпораций "Профессионалы 

будущего" по стандартам 

ЮниорПрофи (JuniorSkills)  региональн

ый 

Диплом 

победителя 

в 

номинации 

"Профессио

налы 

своего 

дела" 

Участие в муниципальном конкурсе 

грантовой поддержки по реализации 

агробизнес-образования в Заларинском 

районе. Проект "Агрокабинет" 

муниципаль

ный 

грантовая 

поодержка 

Участие в муниципальном конкурсе 

грантовой поддержки по реализации 

агробизнес-образования в заларинском 

районе. Проект "Фиточай- здоровья 

чай" 

муниципаль

ный 

грантовая 

поодержка 

    Экспертная деятельность педагогов 
Педагоги школы: Копылова Тамара Геннадьевна, Евдокимова Ирина 

Рашитовна, Тюкавкина Ирина Михайловна, Еремеев Андрей Владимирович, 



Гайнулин Алексей Рашидович  входили в состав членов жюри муниципального 

этапа предметных олимпиад.  

Хохрякова Олеся Николаевна, распоряжением министерства образования 

Иркутской области была назначена экспертом конкурсных мероприятий молодых 

руководителей «Дебют», конкурса ФЦПРО «Лучший учитель». 

3.(публикации СМИ об общеобразовательном учреждении)  

Самые значимые моменты школьной жизни мы освещаем на страницах районной 

газеты «Сельская новь». 

VIII.(Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития) 

Исходя из вышеизложенного, педагогический коллектив школы поставил перед 

собой следующие задачи: 

1. Методическим объединениям провести качественный анализ сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ  в целях выявления проблем в усвоении знаний и определения 

приоритетных направлений на следующий учебный год. 

2. Классным руководителям провести работу с родителями обучающихся с 

целью контроля за дальнейшим обучением обучающихся, которые не 

справились с ГИА. 

3. Администрации школы провести корректировку плана повышения 

образования по подготовке  к ГИА в 2018-2019 учебном году. 

4. Администрации школы запланировать контроль проведения уроков 

учителей показавших низкие результаты успеваемости по предметам, 

контрольные срезы в течение года. 

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2017-2018 учебном году 

можно сделать следующие выводы: педагогический коллектив грамотно и 

эффективно выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по 

утверждённым планам, которые были составлены с учётом возрастных 

особенностей учащихся и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных 

потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную 

воспитательную работу, работу творческих групп, органов детского 

самоуправления. Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

 


