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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 МБОУ «ВАСИЛЬЕВСКАЯ СОШ» 

МО «БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН» 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2018 – 2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Публичный доклад МБОУ «Васильевская средняя общеобразовательная школа» включает 

в себя информацию о работе образовательной организации за 2018 – 2019  учебный год.  

Публичный доклад адресован родителям, учредителям, местной общественности, 

социальным партнерам, обучающимся. 
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1. Общая информация  

Код АТО 38 537 000 000 - Баяндаевский район    

Вид Бюджетное общеобразовательное 

учреждение – Средняя 

общеобразовательная школа 

Краткое наименование МБОУ «Васильевская СОШ» 

Полное наименование Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Васильевская средняя 

общеобразовательная  школа» 

Юридический адрес  669132 Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Васильевка, ул. Центральная, 8. 

Фактический адрес 669132 Иркутская область, Баяндаевский 

район, с. Васильевка, ул. Центральная, 8. 

ФИО руководителя Ильина Гутя Перешкоповна 

Должность руководителя Директор 

Контактный телефон 89641079079 

Номер лицензии 1946-ср 

Регистрационный номер лицензии 7740 

Дата выдачи лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

 

08 мая 2015г. 

Дата окончания лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

бессрочно 

Номер свидетельства  об аккредитации Серия 38 АО 1 № 0000624 

Дата выдачи свидетельства об 

аккредитации 

26 марта 2014 г.  

Дата окончания действия свидетельства 

об аккредитации 

26 марта 2026 г. 

Вид организационно – правовой формы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ведомство, которому непосредственно 

подчиненно 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации      (Минобрнауки 

России) 
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2. Информация о школе 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Васильевская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования «Баяндаевский район» 

основано в 1969 году. 

    В МБОУ «Васильевская СОШ» учатся дети с 1 класса с деревень Васильевка, 

Лидинская,   Харагун, Толстовка.   

Школа на своем балансе имеет автобус ПАЗ    на 22 посадочных мест, который и 

осуществляет ежедневный подвоз детей в школу к началу занятий и отвозит сразу после 

окончания учебных занятий.  

В 2018- 2019 учебном году в школе было 9 классов – комплектов:  2  кл.  и 4  к.л – 1 

класс комплект,  5 кл. и 6 кл. – один класс комплект. 

Школа работает в режиме пятидневки. 

В 2018 -2019  учебном году в школе обучалось 71 обучающихся:  

I ступень – 35 чел. 

II ступень- 25 чел. 

III ступень- 11 чел. 

В школе работает стабильный творческий коллектив. Общее количество работников- 

26, из них 13 –педперсонал: 

 Более половины сотрудников школы - ее выпускники 

 1 педагог – Заслуженный учитель РФ 

 2 учителя – Почетные работники общего образования РФ 

 2 учителя – Отличники просвещения 

 1 учитель – член Всероссийского педагогического съезда 

 1 учитель с высшей категорией 

  5  учителей с I квалификационной категорией 

 3  учителя обладатели Президентского гранта «Лучшие учителя России» 

 

         Школа расположена в сельском населенном пункте.  Удалена от райцентра на 25 

км. Наряду с детским садом является образовательным учреждением в селе. В школе 

учатся дети с близлежащих деревень: Толстовка, Лидинская, Харагун. 

Учитывая условия села, социальное окружение ( детский сад, сельский клуб, сельская 

библиотека), социальное положение школьников, коллектив школы видит свою миссию в 

том, чтобы создать условия для развития и саморазвития каждого школьника, помочь 

каждому самоопределиться, самореализоваться. 

  

 На конец  учебного года – 71 учащихся. Успеваемость по школе: 100 % 

Качество знаний: 60 %. 
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Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 

выпускниками 

 

 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускными 

классами: 

  

Уровень реализуемой 

программы 

2018/2019     учебный год 
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Начальное общее 

образование 
12 12 100 % 75 % 

Основное общее 

образование 
5 5 100  %  40  % 

Среднее  общее 

образование 
6 6 100 % 

100 % 

                                                                                           

 

 

Методическая работа 

 

 В 2018 – 2019 учебном году  работало 4 методических  объединений. 

Формы методических работ: 

- работа педсоветов 

- работа педагогов над темами самообразования 

- открытые уроки  

- внеклассная работа 

- аттестация учителей 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей 

 Это традиционные, но надёжные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 

школы.  

 

На базе нашей школы проводились муниципальные семинары: 

1. Муниципальный семинар учителей естественного цикла – 19.10.2018 г. 

Открытые уроки провели Ильин М.А., Садыкова Я.К., внеклассное мероприятие «Золотая 

осень» ( в форме концерта ) провели учителя начальных классов Грибанова Н.Е., Житова 

А.В., Климович Т.Н. 

 

2. Муниципальный семинар учителей начальных классов – 21.11.2018 г. 

 

Открытые уроки провели Климович Т.Н., Житова А.В. 

 

 

Участие педагогов в работе конференций, семинаров: 

 

1. С докладом выступила учитель английского языка Бужеева И.А. на муниципальном 

семинаре учителей английского языка в МБОУ Тургеневская СОШ ( март 2019 г.) 

2. Сингатулина Р.Ю, - учитель математики и физики приняла участие в региональном 

семинаре «Итоги ГИА. Перспективы на 2019 г.» организованном ИРО г. Иркутск. 
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3. Ильина Г.П., Юнусова Т.П., Грибанова Н.Е. и ученица 9 класса Гуришева Диана  

приняли участие в Байкальском Международном салоне образования ( БМСО) г. Иркутск. 

4. Алхансаев А.С. – учитель физической культуры принял участие в региональной 

конференции учителей физической культуры ( 11 декабря 2018 г.) 

5. Бужеева И.А. – учитель английского языка приняла участие в методическом семинаре 

учителей иностранного языка г. Иркутск, ИРО. 

 

Во всех проводимых муниципальных семинарах по предмету все педагоги приняли 

участие. 

 

Участие педагогов в заочных профессиональных конкурсах: 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

1. Заочный конкурс методических разработок «Красная книга Баяндаевского района» 

номинация «Сценарий тематического мероприятия» - III м. – заняли Ильин М.А. – 

учитель биологии и географии, Хоженоева С.К. – учитель истории и обществознания. 

Участие приняла учитель химии Садыкова Я.К. – разработка урока по химии. 

 

2. Муниципальный конкурс видеоуроков для учителей английского языка приняла 

участие Бужеева И.А. ( вне конкурса). 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2018 – 2019 учебном году: 

 

1. «Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС НОО», 72 ч.,-  

Житова А.В.,  Грибанова Н.Е. 

2. «Формирование универсальных учебных действий у младших школьников при 

организации проектной деятельности в начальной школе», 36 ч., ГАУ ДПО ИРО, 

04.03.2019 г. – 22.03.2019 г. - Житова А.В.,  Грибанова Н.Е., Климович Т.Н. 

3. «Педагогическое образование: учитель основ религиозной культуры и светской этики», 

72 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования» г. Саратов, 

11.03.2019 г. – 25.03.2019 г. – Житова А.В. 

4. «Первая помощь в образовательной организации», 72 ч., «Среднерусская академия 

современного знания», г. Калуга, 03.04.2019 – 08.05.2019 гг. – Ильина Г.П., Хоженоева 

С.К., Маланова А.Л., Храмцова Е.А., Юнусова Т.П. , Сингатулина Р.Ю.,  Житова 

А.В.,  Грибанова Н.Е., Климович Т.Н., Гуревский А.А., Ильин М.А., Алхансаев А.С., 

Бужеева И.А., Хандуханова Б.Б., Садыкова Я.К. 

5. «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 36 ч., 

ГАУ ДПО ИРО, 03.11.2018 – 06.11.2018 гг. – Грибанова Н.Е., Ильина Г.П., Хоженоева 

С.К., Маланова А.Л., Алхансаев А.С., Бужеева И.А., Сингатулина Р.Ю. 

6. . «Конструирование иноязычного образовательного пространства с учетом требований 

ФГОС», 72 ч., ГАУ ДПО ИРО 24.09.2018 г. – 25.10.2018 г. – Бужеева И.А. 
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7. «Педагогическое образование: учитель русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и 

образования» г. Саратов, 16.10.2018 г. – 30.10.2018 г. – Маланова А.Л. 

8.  «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 162 ч. АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ» 

г.Новосибирск, 26.04.2019 г. - Ильина Г.П., Хоженоева С.К., Маланова А.Л. 

9. «Педагогическое образование: учитель физики в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования» г. Саратов, 

26.11.2018 г. – 10.12.2018 г. – Юнусова Т.П., Сингатулина Р.Ю. 

10. «Педагогическое образование: учитель информатики в условиях реализации ФГОС», 

72 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования» г. Саратов, 

14.12.2018 г. – 28.12.2018 г. – Юнусова Т.П., Хандуханова Б.Б. 

11.  «Конструирование иноязычного образовательного пространства с учетом требований 

ФГОС», 72 ч., ГАУ ДПО ИРО 24.09.2018 г. – 25.10.2018 г – Бужеева И.А. 

12. . «Актуальные аспекты м методическая подготовка учителей биологии к организации 

и проведению ЕГЭ», 36 ч., 24.09.2018 г. -27.09.2018 г. – Ильин М.А. 

13. «Педагогическое образование: учитель географии в условиях реализации ФГОС», 72 

ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования» г. Саратов,  

01.10.2018 г. – 15.10.2018 г. – Ильин М.А. 

14. «Педагогическое образование: учитель изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и 

образования» г. Саратов,.16.10.2018 г. – 30.10.2018 г. – Ильин М.А. 

«Реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 18 ч., ГАУ ДПО ИРО, 06.09.2018 г. – 07.09.2018 г. – 

Хандуханова Б.Б., Садыкова Я. 

15. «Историко – культурный стандарт в современном историческом образовании и 

реализация ФГОС на уроках истории, обществознания», 72 ч., ГАУ ДПО ИРО, 15.10.2018 

г. – 30.10.2018 г. - Хандуханова Б.Б. 

16. .  «Педагогическое образование: учитель технологии в условиях реализации ФГОС», 

72 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования» г. Саратов,  

16.10.2018 г. – 30.10.2018 г. – Гуревский А.А. 

17. «Педагогическое образование: учитель ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования» г. 

Саратов,.26.11.2018 г. – 10.12.2018 г. – Гуревский А.А. 
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18. «Педагогическое образование: учитель черчения в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования» г. Саратов, 

14.12.2018 г. – 28.12.2018 г. – Гуревский А.А. 

19. «Педагогическое образование: учитель химии в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 

ООО «Международная академия консалтинга, аудита и образования» г. Саратов, 

16.10.2018 г. – 30.10.2018 г. – Садыкова Я.К. 

20. «Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и 

инструменты», 72 ч. 01.04.2019 – 24.04.2019 г. – Хандуханова Б.Б. 

 

КУРСОВАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

1. . «Логопедия в дошкольных образовательных организациях и в начальной школе», 500 

ч., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 23.03.2019 г. – 26.06.2019 г. – Житова А.А. 

2. «Олигофренопедагог», 520 ч., ООО «Международная академия консалтинга, аудита и 

образования», г.Саратов, 01.02.2019 г. – 30.04.2019 г. -  Хандуханова Б.Б. 

3. «Организация деятельности педагога- психолога в образовательной организации» , 300 

ч., г. Смоленск, 12.04.2019 г. – 26.06.2019 г. – Грибанова Н.Е. 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ: 

1. Соответствие занимаемой должности – Хоженоева С.К. – учитель истории и 

обществознания, Юнусова Т.П. – учитель математики, Хандуханова Б.Б. – учитель 

истории и обществознания. ( приказ по МБОУ «Васильевская СОШ»  от 29.10.2018 г. № 

82) 

 

Всероссийское тестирование педагогов ( на сайте: единый урок.рф) прошли в октябре 

2018 г. ( все 15 педагогических работников, включая АДМ) по своим преподаваемым 

предметам. Результат: зачтено ( у всех). 

 

ВЫВОД: за 2018 – 2019 учебный год все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, участвуют в профессиональных конкурсах только муниципального уровня. 

Принимают участие в различных семинарах 
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 ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ КОНКУРСАХ, 

НПК, ОЛИМПИАДАХ 

 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 12.11. – 

10.12.2018 гг. Приняли участие в 12 предметах. Школьный этап проходил в сентябре-

октябре 2018 г.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ 

№ 

п/п 

ФИ ученика Класс Предмет Место Уровень Учитель 

1 Степанович 

Алексей 

11 Биология 2 Муниципальный Ильин М.А. 

2 Степанович 

Алексей 

11 Физическая 

культура 

2 Муниципальный Алхансаев А.С. 

3 Шведов 

Данил 

11 География 2 Муниципальный Ильин М.А. 

4 Шведов 

Данил 

11 Биология 3 Муниципальный Ильин М.А. 

5 Шагин Илья 10 География 1 Муниципальный Ильин М.А. 

6 Шагин Илья 10 Английский 

язык 

1 Муниципальный Бужеева И.А. 

7 Шагин Илья 10 ОБЖ 3 Муниципальный Гуревский А.А. 

8 Бандолин 

Никита 

9 Физическая 

культура 

1 Муниципальный Алхансаев А.С. 

9 Бандолин 

Никита 

9 Технология 3 Муниципальный Гуревский А.А. 

10 Костырев 

Андрей 

8 Технология 3 Муниципальный Гуревский А.А. 

11 Костырев 

Андрей 

8 ОБЖ 2 Муниципальный Гуревский А.А. 

12 Салтанов 

Никита 

8 Литература 3 Муниципальный Храмцова Е.А. 

13 Шагина 

Фаина 

8 Английский 

язык 

2 Муниципальный Бужеева И.А. 

14 Банаев 

Михаил 

7 Физика 3 Муниципальный Юнусова Т.П. 

15 Мамаев 

Владимир 

7 История 2 Муниципальный Хандуханова Б.Б. 

16 Хабинов 

Денис 

7 Физическая 

культура 

3 Муниципальный Алхансаев А.С. 

17 Шагин Илья 10 География - Региональный Ильин М.А. 

 

2. Муниципальная олимпиада прошла и среди обучающихся 4 класса. Приняли 

участие по математике и русскому языку. Призовых мест – нет. 

3. Муниципальный конкурс «Лучший математик» ( среди 5-6 классов). 3 место занял 

Гуревский Кирилл – ученик 6 класса, учитель: Юнусова Т.П. 

4. НПК по английскому языку в МБОУ Тургеневская СОШ. 1 место заняла Шагина 

Фаина – ученица 8 класса. Учитель: Бужеева И.А. 
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5. НПК по физике принял участие Шведов Данил – ученик 11 класса, учитель 

Сингатулина Р.Ю. 

6. Олимпиада среди 4 классов по английскому языку. Салтанова Софья заняла 1 место. 

Учитель: Бужеева И.А. 

7. Олимпиада среди учащихся 3 классов. Приняли участие: Ильин Максим ( 

математика), Майоров Саша – русский язык, Сташкова Маша – 3 место по литературному 

чтению. Учитель: Житова А.В. 

8. В сентябре приняли участие в апробации КИМ по русскому языку 10-11 классы.  

9.  9 ноября 2018 г. – приняли участие в тренировочном итоговом собеседовании по 

русскому языку 9 класса. Результат: все получили «зачёт». 

10. 5 декабря 2018 г. – 11 класс писали итоговое сочинение. Результат: все получили 

«зачёт». 

11. декабрь 2018 г. – 11 класс писали технологический мониторинг по математике. 

Результат: усп - ть: 100 %. 

12. В феврале 2019 г. - учащиеся 9 класса приняли участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку ( допуск к экзамену). Результат: все получили «зачёт». 

13. Март 2019 г. – технологический мониторинг по математике 9 класса. Результат: 

успеваемость – 100 %, качество знаний – 40 %. 

14. Апрель 2019 г. – Всероссийские проверочные работы. 

Результаты ВПР  (Статград) 

 

№ 

п/п 

Класс  Предмет Число Успеваемост

ь 

Кач. 

знаний 

Учитель 

1 4 Русский язык(1ч) 15.04.19 100 83 Климович Т.Н. 

2 4 Русский язык(2ч) 19.04.19 100 83 Климович Т.Н. 

3 4 Окружающий мир 23.04.19 100 100 Климович Т.Н. 

4 4 Математика 22.04.19 100 83 Климович Т.Н. 

       

5 5 Русский язык 25.04.19 100 33 Маланова А.Л. 

6 5 Математика 23.04.19 100 67 Юнусова Т.П. 

7 5 История 16.04.19 67 67 Хандуханова Б.Б. 

8 5 Биология 18.04.19 100 100 Ильин М.А. 

       

9 6 Математика 25.04.19 100 75 Юнусова Т.П. 

10 6 Биология 16.04.19 100 100 Ильин М.А. 

11 6 Русский язык 23.04.19 100 75 Маланова А.Л. 

12 6 География  12.04.19 100 75 Ильин М.А. 

13 6 Обществознание 18.04.19 100 25 Хандуханова Б.Б. 

14 6 История 15.04.19 75 25 Хандуханова Б.Б. 

       

15 7 Русский язык 23.04.19 100 20 Маланова А.Л. 

16 7 Математика 18.04.19 100 50 Юнусова Т.П. 

17 7 География 16.04.19 100 43 Ильин М.А. 
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18 11 Английский язык 16.04.19 100 75 Бужеева И.А. 

19 11 Биология 8.04.19 100 67 Ильин М.А. 

 

Примечание: ВПР писали обучающиеся 4, 5,6, 7 и 11 классов. С работам справились 

обучающиеся по всем предметам, кроме истории 5 класс ( 67 %) и истории 6 кл (75 %). 

Качество знаний ниже 50 % по следующим предметам: 

русский язык 5 кл (33%), обществознание 6 кл (25%), история 6 кл (25%), русский язык 7 

кл (20%) и география 7 кл (43%) 

 

15. В марте по плану УО писали пробные ОГЭ и ЕГЭ по физике, истории и 

обществознанию. Физика ( 11 кл.) - 100 % - усп-ть, история ( 9 кл.) – усп –ть – 100 %, 

к/зн – 0 %, обществознание ( 9 кл.) –  усп –ть – 100 %, к/зн – 0 %, обществознание ( 11 

кл.) –  усп –ть – 100 %. 

16.  

 

Результаты ОГЭ 2019 г. 

 

№ п/п Предмет Успеваемость Качество знаний 

1 Математика 60 % 20 % 

2 Русский язык 80 % 20 % 

3 Биология  100 % 33 % 

4 Химия 75 % 25 % 

5 История 100 % 0 % 

6 Обществознание 100 % 0 % 

 

                Результаты ЕГЭ 2019 

 

№ п/п Предмет Успеваемость 

1 Математика ( проф) 100 % 

2 Русский язык 100 % 

3 Биология  50 % 

4 Химия 100 % 

5 Физика 67 % 

6 Обществознание 50 % 

 

 

 

Анализ воспитательной работы школы  

 Ι полугодие 2018-2019 уч.год 

Цель воспитательной работы:  

-  Развитие личности широко образованного, высоконравственного,  

глубокомыслящего человека, новым сознанием, ориентированным в современных 

условиях жизни, способного к сотрудничеству и прогнозированию своих поступков.  

 Задачи: 

1. формировать  личность учащегося, как социально активного гражданина и 

патриота Отечества, района, села,  своей школы; 
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2. повысить уровень воспитанности учащихся, побуждать их к саморегуляции 

поведения, соответствующего общечеловеческим нормам; 

3. обеспечить повышение роли родительской общественности на всех уровнях 

социального партнерства.  

В 1 полугодии в школе были проведены следующие мероприятия: 

 1 сентября - классные часы, посвященные Дню Знаний, приуроченные к 

тематике «Россия, устремленная в будущее».  

  Мероприятия, посвященные борьбе с терроризмом; 

 11 сентября - мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости; 

  «День здоровья». Школа выезжает в этот день (19 сентября) на природу в 

Харагун и принимает участие    в соревнованиях по спортивному ориентированию (5-11 

кл.). 

  Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность» 

 20 сентября – единый День безопасности дорожного движения для 

обучающихся школы. Были проведены классные часы по профилактике дорожного 

движения; 

 22 сентября – легкоатлетический кросс (п. Усть-Ордынский). Луценко П. – 4 

м. (100м), Степанович А. – 4 м. (400м), - 4 м. (прыжки в длину) 

 Мероприятия, посвященные безопасности в сети интернет; 

 25 сентября приняли участие в районных соревнованиях по мини-футболу 

(с. Баяндай). Заняли – 2 место. 

 Учащийся 7 класса Хабинов Денис в составе сборной района, принял 

участие в легкоатлетическом кроссе «Шиповка юных» (г. Усолье – Сибирское). Занял 1 м. 

в беге на 800 м, 3 м. – метание малого мяча, общий результат – 3 м. 

 26 сентября участвовали в социально-психологическом тестировании на 

предмет выявления употребления наркотических веществ. 

 Мероприятия по профилактической неделе  «Будущее в моих руках»; 

 Мероприятия попрофилактике табакокурения «Мы за чистые легкие!» 

 3 октября – легкоатлетический кросс среди учащихся 2001-2004 г.р. 

(с. Тургеневка). Луценко П. – 1 м.(500 м), Гуришева Д. - 3 м. (1000 м). 

Общекомандное -2 м. 

 5 октября –  День Учителя. Ответственными в этот день были   10 – 11 

классы. На праздник были приглашены ветераны педагогического труда; 

 6 октября приняли участие в массовом забеге «Кросс наций» (п. Усть-

Ордынский). Учащиеся  показали неплохие результаты. 
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 8 октября - легкоатлетический кросс среди учащихся 2005 г.р. и младше 

(с.Загатуй). Степанович К. (2008 г.р.)–3м. (1000м), Хабинов Д.(2005 г.р.) – 2 м. (1500м). 

Общекомандное – 2 м.  

 18 октября – участие в конкурсе «Ученик года». Школу представляла 

Луценко Полина, ученица 11 кл.-спортсменка, председатель Совета Старшеклассников. 

 18 октября прошел медосмотр учащихся со 2 по 11 кл.  

 19 октября участвовали в муниципальном слете добровольческого актива 

проекта «ДА». Участие приняли – Луценко Полина (11 кл.) – председатель СС, Гуришева 

Диана (9 кл.) – зам. председателя СС. 

 19 октября начальные классы провели праздник «Золотая осень» в рамках 

семинара учителей естественных наук, прошедшего на базе нашей школы. 

 19 октября районные соревнования по баскетболу среди юношей 2000 г.р. и 

младше (с. Тургеневка). Заняли 4 место. 

 22 октября провели «Ярмарку сладкоежек» на которой учащиеся продавали 

кондитерские изделия, приготовленные родителями. Учащимся нравятся такие 

мероприятия. Проводим их 2р.в год. 

 Приняли участие в первенстве области по гиревому спорту (с. Люры); 

 Мероприятия по профилактике экстремизма в подростковой среде, 

посвященные Международному дню толерантности «Единство многообразия»; 

 Мероприятия к 100-летию ВЛКСМ: классные часы, выставка книг, беседы; 

 15 ноября участвовали в профилактическом медосмотре на выявление 

наркотических препаратов. Участие приняли все учащиеся с 7 по 11 кл. 

 С 16.11 по 17.12 приняли участие в муниципальных предметных 

олимпиадах; 

 23 ноября-районные соревнования по футзалу. Учащиеся в составе 10 чел. 

заняли 1 место и получили переходящий кубок. 

 24 ноября – игра-викторина по творчеству С. Волковой «Волшебный мир 

Светланы Волковой» среди 3-х кл.(с. Баяндай ЦРБ). Сташкова Мария – 3 м. (конкурс 

чтецов), Майоров Саша – (сертификат за участие); 

 30 ноября провели общешкольное  родительское собрание, приуроченное к 

празднику День Матери. Учащиеся, перед началом собрания, показали небольшой 

концерт для своих мам. 

 Мероприятия, посвященные Дню Конституции – беседы, классные часы, 

выставка рисунков, выпуск стенгазеты; 

 15 декабря участвовали в новогоднем турнире по гиревому спорту (с. 

Баяндай ФОК). Участие приняли 10 уч-ся, из них 6 призовых мест: Шведов Д. – 1 м., 
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Станкеев С. – 2 м., Бандолин Н. – 3 м., Гладков Д.- 2 м., Шведов К. – 3 м., Табинаев С. – 2 

м. Все ребята занимаются гирями не первый год и всегда показывают неплохие 

результаты. Будем надеяться, что в дальнейшем результаты будут только улучшаться. 

 21декабря участвовали в районном конкурсе «Школа безопасности» среди 

учащихся 3,4,5,6 кл. (с. Люры). На заочном конкурсе рисунков и поделок на тему «Дядя 

Степа – милиционер» 1 м. занял Житов Артем (4 кл.) за лучшую поделку, 3 м. – Шагин 

Давид (5 кл.)- рисунок. Также ребята заняли 3 место в номинации «Безопасность 

дорожного движения». Общекомандное место – 3 . 

 На ёлке мэра в с. Баяндай 27 декабря приняли участие обучающиеся  из  

семей ТЖС: Цыденова Ольга - 2 кл., КостыреваЛидия – 3 кл., Витязев Сергей – 4 кл., 

Сутырин Арсений – 4 кл., Заречнева Настя – 5 кл. 

 Сутырина Алиса, ученица 4 кл. приняла участие в губернаторской елке в г. 

Иркутск. 

 Классные руководители 1-11 классов согласно составленному плану по 

окончании каждой четверти проводили классное собрание,  на котором учащиеся 

обсуждали результаты  проделанной работы за четверть и итоги четверти. 

 На родительских собраниях, с учащимися проводились беседы по 

профилактике детского дорожного травматизма, табакокурения, профориентации, 

здорового образа жизни и другим, также проводились  тематические классные часы. 

 Проведено общешкольных родительских собраний – 1. 

 Новогодние праздники прошли в 2 этапа: 28 декабря – новогодний утренник 

для 1-7 кл. с 10.00 ч. – 13.00 ч.; 28 декабря – новогодний вечер для  8-11 кл. – с 17.00 ч. – 

21.00 ч. Все классы, совместно с классными руководителями, ответственно отнеслись к 

подготовке праздника.  

 Также велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на ВШУ. 

Согласно плану по профилактике безнадзорности и правонарушений проводились 

следующие мероприятия: 

1. Классные часы по созданию в классе положительного микроклимата. 

2. Вовлечение трудновоспитуемых детей в кружки и секции. 

3. Ведение дневников наблюдения классными руководителями. 

4. Систематический контроль за поведением, посещаемостью и успеваемостью 

данных детей классными руководителями.  

В 1 полугодии  2019 г. в школе были проведены следующие мероприятия: 

 Неделя начальных классов (с 28.01. по 01.02.). Были проведены 

мероприятия: «Знатоки русской речи», «Юный математик», « Зеленая планета», « Веселые 

старты», «По следам русских сказок». 
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 С 18 по 22 февраля  прошла «Неделя добра», посвящённая Всемирному  

Дню спонтанного проявления доброты (17 февраля). Целью недели было формирование 

позитивного отношения детей и молодёжи к окружающей действительности и развитие 

волонтёрского движения в школе, содействие в привлечении подростков в мероприятия, 

направленные на профилактику социально-негативных явлений. Были проведены 

тематические  классные часы  с 1 по 5 классы на тему «Доброта спасёт мир» и пр. 

 В рамках месячника военно-патриотического воспитания были проведены 

мероприятия: акция «Ветеран живет рядом. Сделай мир добрее» (помощь 

ветеранам труда, пенсионерам), акция «Память» (уборка закреплённого за ОУ 

памятника Воинам, погибшим в годы ВОВ), фотовыставка «Дети – герои войны»; 

участие в районном конкурсе «А ну-ка парни!»: в номинации «Перетягивание 

каната» - 1 м, «Дартс» - 1 м, «Смотр песни и строя» - 1 м. Общекомандное – 2 м.; 

праздничный  концерт, посвящённый дню Защитника Отечества; конкурс рисунков 

«Служу Отечеству!»; книжная выставка «Детям о войне»; спортивные эстафеты 

«Веселые старты» для начальной школы; спортивный турнир «Вперёд, 

мальчишки!» (5-8 кл.);фестиваль патриотической  песни «Судьба и Родина едины»; 

соревнования по баскетболу, настольному теннису (9-11 кл.); конкурс чтецов  

«Защитникам Родины!»; также были проведены тематические классные часы, 

уроки мужества с приглашением тружеников тыла. 

 23 февраля участвовали в турнире по гиревому спорту на приз главы МО 

«Половинка». Есть чемпионы и призеры соревнований. Общекомандное – 3 м. 

 26 февраля приняли участие в соревнованиях по баскетболу. 

 С 1 по 7 марта в школе была проведена Профилактическая неделя 

«Независимое детство», приуроченная  к «Всемирному Дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом» (1 марта). Прошедшая неделя помогла выявить исходный уровень 

информированности учащихся об опасности употребления ПАВ, сформировать 

отрицательное отношение к их употреблению. Учащиеся проинформированы о Телефоне 

доверия, как о виде психологической помощи.  

 1 марта - районные соревнования по лыжным гонкам. Общекомандное – 3 м. 

 6 марта в среднем звене (5-7 кл.) провели конкурс «А ну-ка девочки!», 

посвященный 8 марта. Были придуманы самые разнообразные конкурсы от вышивки до 

приготовления салата, ну и, конечно же, задания на эрудицию. По итогам  1 м -Костырева 

М. – 5 кл., 2 м – Кожевникова Ф. – 7 кл, 3 м – Костырева А. – 6 кл.  7 марта в начальных 

классах  был проведен праздник 8 марта с приглашением мам. 

 20 марта участвовали в соревнованиях по волейболу (районные). Заняли 2 м. 
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 Приняли участие в конкурсе сочинений « Моя семья в истории района» 

(Луценко В. 10 кл.) 

 Провели мероприятия и классные часы ко Дню космонавтики: урок «Герои 

космоса»; конкурс стенгазет « День космонавтики»; книжная выставка «Все о 

Вселенной»; конкурс рисунков «Моя Вселенная»; спортивное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики «Быстрее! Выше! Сильнее!»; турнир по волейболу, посвященный Дню 

космонавтики; просмотр фильмов о космосе «Путь к звездам», «Зачем человеку космос?»; 

конкурс чтецов «В космос скучных не берем»; «Первопроходцы космоса» 

 12 апреля НПК по физике «Старт в науку»- Шведов Данил. 

 приняли участие в областных соревнованиях по гиревому спорту в с. Люры, 

посвященные памяти Х.Н.Дмитриева. Шведов Д.- ученик 11 кл., Бандолин Н. – ученик 9 

кл. стали чемпионами в своих весовых категориях. 

 Были проведены мероприятия, приуроченные к Всемирному дню 

здоровья:классные часы «Твоё здоровье в твоих руках» «Как следует питаться» 

«О чём может рассказать упаковка?»; «Основы правильного питания»; «Если хочешь быть 

здоров», «Режиму дня мы друзья» и др.; акции «Мы против табака», «За здоровый образ 

жизни», «Молодежь, скажи жизни – да!»; организация спортивных соревнований; 

классные родительские собрания«Правильное питание – залог здоровья ребенка; 

занятость и оздоровление детей в детских лагерях  и санаториях во время школьных 

каникул и т.д. 

 Приняли участие в конкурсе рефератов « Молодежь и выборы», 

проводимый ЦИКом. Получили благодарность за участие. 

 20 апреля участие в легкоатлетическом кроссе (20 чел.), призовые места - 

Луценко Т.-3м, Луценко П. – 1 м, Степанович А. – 1 м, Белкина Ю. – 3м., Бандолин Н. – 2 

м., Гладков Д. – 3 м. 

 6 мая была проведена уборка школьной территории, был приведен в порядок 

памятник, павшим землякам в ВОВ. 

 Были проведены мероприятия приуроченные к 74-й годовщине Победы в 

ВОВ: уроки мужества, классные  часы «Никто не забыт, ничто не забыто», выставка в 

школьной библиотеке «Этих дней не смолкнет слава!», акция «Согреем сердца ветеранов» 

(оказание социально-бытовой  помощи вдовам ветеранам ВОВ, труженикам тыла); 

конкурс чтецов « Сороковые роковые…»; акция  «Ветераны живут рядом» (поздравление 

тружеников тыла  Великой Отечественной войны на дому); конкурс сочинений 

«Поклонимся великим тем годам…»; турнир по гиревому спорту на призы главы МО 

«Васильевка», посвященный 74-летию Победы в ВОВ (много призовых мест, 
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общекомандное – 3 м., эстафета – 3 м.), шествие «Бессмертный полк»; митинг, 

посвященный 9 мая. 

 8 мая приняли участие в легкоатлетической эстафете «Дорогой славы» по 

маршруту Васильевка – Тургеневка. Также приняли участие в акции «Мы дети против 

войны на планете!» 

 Приняли участие в конкурсе чтецов « Слово о войне» (Сташкова М., 

Заречнева Н., Гуришева Д.). 

 18 мая принимали участие в соревнованиях по футболу в двух возрастных 

группах: младшая – 2003 -2005 г.р, старшая – 2000 – 2003 г.р.  

 Был составлен план мероприятий по месячнику пожарной безопасности. 

Были проведены инструктажи по пожарной безопасности, выставка книг «Уроки 

безопасности», проведена тренировочная эвакуация состава школы, выставка рисунков 

«Осторожно огонь», беседы на уроках ОБЖ по пожарной безопасности и обращению с 

пиротехникой, трансляция видеороликов на противопожарную тематику, тематические 

классные часы, родительское собрание с вопросом о ППБ. 

 19 мая участвовали в  соревнованиях по легкой атлетике, посвященные 

памяти Алдарова В.Р. Есть чемпионы и призеры соревнований. 

 Провели мероприятия, направленные на борьбу с терроризмом: организация   

книжных выставок, посвященных противодействию идеологии терроризма 

(совместно с сельской библиотекой); организация проведения социологического 

исследования с целью изучения влияния средств массовой информации на 

общественное сознание; проведение классных часов,  бесед по вопросам 

противодействия идеологии терроризма; была размещена информация для 

родителей и обучающихся по противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма  на сайте ОУ; работниками культуры проведена беседа "Профилактика 

экстремизма в молодежной среде", а также показ видеоматериалов на тему 

гражданско-патриотического и культурно-нравственного воспитания с целью 

профилактики экстремизма в молодежной среде; создание сборника методических 

рекомендаций библиотекам в проведении акции, посвященной профилактике 

экстремизма и терроризма "Толерантность или терроризм?"; просмотр 

телевизионных, художественных и документальных  фильмов, направленных на 

формирование у молодежи уважительного отношения к представителям других 

народов, религий и конфессий.; конкурс рисунков « Мы все такие разные» среди 1-

7 кл.; провели школьную  НПК « Многонациональная Россия». Каждый класс 

представлял национальность, проживающую на территории России (культура, 

обычаи, традиции, нац. костюм, блюдо и т.д.).  
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