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Главная задача школы 

• Создание безопасной образовательной 

среды для формирования духовно-

нравственной, творческой, компетентной 

личности 



 На конец 2012-2013 учебного года в школе обучалось 59 обучающихся:  

• начальная школа -  25 обучающихся,  

• основная школа –  24/4 обучающихся, 

•  средняя школа –  6 обучающихся.  

 

 

Сформировано 12 классов и 2 группы продлённого дня: 

        1-я ступень – 1-4 класс – 4 класса - комплекта; 

        2-я ступень – 5-9 класс – 6 классов; 

        3-я ступень – 10-11 класс – 2 класса. 

Режим работы школы – 6-ти дневная учебная неделя (5-ти дневная для обучающихся 1 класса) 

В школе работают  18 учебных кабинетов, спортивный зал, учебные мастерские для мальчиков 

(столярная), кабинет обслуживающего труда для девочек, кабинет информатики, комната 

психологической разгрузки, столовая.  

Порядок приема обучающихся регламентируется Федеральным законом  Российской Федерации  от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении и Уставом  Чиканской средней школы.  

Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический коллектив 



Учебно-воспитательный процесс осуществляет  

высококвалифицированный  

коллектив учителей 

• Награждены отраслевой наградой «Почетный работник общего образования» -  4 

• Награждены почётными грамотами Министерства образования и науки РФ – 4 

• Награждены почётными грамотами министерства образования Иркутской области – 

18 

• Награждены почётными грамотами мэра администрации МО «Жигаловский район»       

- 7 

• Награждены почётными грамотами управления образования МО «Жигаловский 

район»     - 18 

 



Квалификационный состав учителей 

• Имеют высшую квалификационную категорию – 1 

• Имеют первую квалификационную категорию – 9 

• Имеют вторую квалификационную категорию – 7 

• Соответствуют занимаемой должности – 9 

• Молодой специалист - 1 



Направления работы 

администрации школы  

• Создание условий для осуществления образовательного 

процесса;  

• Участие в конференциях, семинарах различного уровнях;  

• Развитие творческого потенциала обучающихся;  

• Создание условий для внедрения технологий системно-

деятельностного метода;  

• Реализация Программы развитии школы «Школа Успеха». 



Сравнительный анализ 

успеваемости и качества знаний за 

3 года 

Учебный год Успеваемость 
(%) 

Качество (%) 

2011 - 2012 97 26 

2012 - 2013 100 38 

2013 - 2014 98 23 



 Результаты ГИА-9 

Учебный год/ 
 предметы 

2013-2014 

Русский язык 
Успеваемость 
Качество 
Средний балл 

ОГЭ      ГВЭ 
100           100 
20                0       
3,2                3 

Математика 
Успеваемость 
Качество 
Средний балл 
 

 
• 80            100 
0               100 
2,8                4 



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

по русскому языку и математике  

за 3 последних года 

Учебный год / 
предметы 

2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Русский язык 
Успеваемость 
Максимальный балл 
Средний балл 

 
100 
83 
 

 
100 
90  

 
100 
56 
53 

Математика 
Успеваемость 
Максимальный балл 
Средний балл 
 

 
71 
60 

 
83 
56 

 
100 
40 
34,6 



 
Предмет 

 
2010-2011 учебный год 

 
2011 – 2012 учебный год 

 
2012-2013 учебный год 

Физика 

Максим. балл 48 

Средний балл 42 

Успеваемость  100 

География  

Максим. балл 60 59 

Средний балл 53 59 

Успеваемость  100 100 

Биология  

Максим. балл 61 71 66 

Средний балл 49,7 71 51 

Успеваемость  67 100 75 



 
Предмет 
 

 
2010-2011 учебный год 

 
2011 – 2012 учебный год 

 
2012-2013 учебный год 

Химия 

Максим. балл 61 46 62 

Средний балл 55,5 46 57 

Успеваемость  100 100 100 

История 

Максим. балл 83 

Средний балл 52 

Успеваемость  100 

Обществознание 

Максим. балл 71 62 68 

Средний балл 70 62 68 

Успеваемость  100 100 100 



Развитие информационно-

образовательной среды ОУ  

• Работа с электронным дневником;  

• Усовершенствование сайта школы;  

• Расширение доступа в Интернет для всех участников 

образовательного процесса;  

• Приобретение нового интерактивного оборудования 



Методическая деятельность 

педагогов  

• В школе работают методические объединения  

• учителей начальных классов 

• учителей гуманитарного цикла 

• учителей естественно-математических наук 

• учителей технологии, физической культуры, предметов эстетического цикла 

• воспитателей и классных руководителей 



Рассматриваемые вопросы на заседаниях 

МО 

• обязательный минимум содержания образовательных программ; работа с 

образовательными стандартами; 

• организация мониторинга результативности образовательного процесса в школе; 

• деятельность учителя по созданию ситуации успеха для каждого ученика; 

• современные подходы к методике подготовки и проведения различных типов уроков; 

• организация учебно–методического обеспечения предпрофильной подготовки; 

• методики создания и систематизация дидактического материала уровневого контроля 

(тесты); 

• формы и методы итогового контроля (тестирование, собеседование, творческие 

отчеты); 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

• участие школьников в олимпиадах, конкурсах и исследовательской деятельности. 



Заседания предметных районных 

методических объединений  на базе школы 

 
 

- Открытый урок технологии в 5 классе учителя технологии 

Шихалевой Оксаны Владимировны по теме «Бутерброд»; 

 

- Открытый урок химии в 8 классе учителя химии Суворовой Анны 

Александровны по теме «Уравнения химических реакций» 

 

 

 

 

 



Семинары - практикумы 

 
1) «Проектирование урока открытия новых знаний  в технологии 

системно-деятельностного метода»; 

2) «Проектирование урока открытия новых знаний  в технологии 

проблемно-диалогического метода обучения» 

 



Методические дни 

 • проведены 12 открытых уроков по проблеме создания пробного 

учебного действия, постановке проблемы, цели и темы урока, 

построение плана выхода из создавшегося затруднения; 

• 8 открытых уроков в технологии проблемно-диалогового метода 

обучения; 

•  2 мастер-класса по литературному чтению в технологии 

продуктивного чтения; 

• 2 мастерских по разработке технологических карт урока;  

• 3 отчёта по теме самообразования 



 

 

«Хоть выйди ты не в 

белый свет, 

А в поле за околицей, 

Пока идешь за кем-то 

вслед, 

Дорога не 

запомнится, 

Зато, куда б ты ни 

попал 

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам 

искал, 

Вовек не 

позабудется”. 

                                        

 Н.Рыленков 



 

 

 

 

 

«Когда 

нужны и ум и 

знания 

... а значит и 

жива душа... 

Родится мир 

сквозь 

испытания 

Упорно к 

мудрости 

спеша!» 
 



«Хотим 

поздравить вас с 

началом, 

Вступивших на 

познанья путь. 

Пусть школа 

станет вам 

причалом, 

Чтоб в море жизни 

не тонуть. 

Вам одолеть 

гранит науки,  

И с интересом в 

класс ходить. 

Легко даются 

пусть уроки 

Давайте вместе 

дружно жить.» 

 



«Уроки истории 

обучают детей 

решать 

жизненные 

проблемы, 

работать в 

группе, а значит 

общаться и 

представлять 

результат  

совместной 

деятельности» 

Из анализа 

посещённого урока 

Урок истории в технологии проблемно-диалогического метода 

обучения  



 

«Столько было 
переживаний! 
Как пройдёт 
открытый урок? 
Как воспримут 
коллеги, увидят 
ли новое в моём 
уроке? Как 
оценят? 
Я очень 
довольна детьми! 
Как они 
работали! Им 
всем 
понравилась 
технология 
рисования по – 
мокрому». 
Учитель ИЗО  
Чертовских Г.Г. 



«А лица мелькают в толпе 
И ветер срывает маски 
Мне хочется видеть во сне 
Немного добра и счастья 
И шагая по улицам старым 
заброшенным.  
И бросая слова в закрытые 
окна... 
Я не чувствую боли, я не 
чувствую прошлого 
Я НЕ ВИЖУ УСТАЛОСТИ, 
стерты грани жестокости. 
Но луч солнца пробьется 
сквозь туман огорчения, 
Сквозь отчаянье будущего и 
слезу настоящего. 
И наступит весна. 
И придет облегчение 
И наступят минуты радости 
нашей... » 
Матвиец Ольга 

Занятие по спецкурсу «Самосовершенствование личности» 



Участие в районном конкурсе  

«Учитель года- 2014» 

«Учитель года – 2014г»    

 
• Рудых Маргарита Александровна – учитель физической культуры в 

номинации «Современный урок»;  

• Шихалева О.В. – учитель технологии в номинации «Современный 

урок»;  

• Школьникова Валентина Александровна – учитель начальных классов в 

номинации «Мастер - класс»; 

• Маслякова Елена Сергеевна – классный руководитель 5 класса в 

номинации «Современный классный час» 

 

 



Технология создания интеллект- карты. 

Урок Шихалевой О.В. 

Мастер – класс Школьниковой В.А. по теме 

«Использование приёмов продуктивного чтения в 

начальной школе» 

Урок Шихалевой О.В. «Технология создания интеллект 

– карты» 

Шихалева О.В. 

Представление проектов по теме «Помни корни свои» на 

классном часе  Масляковой Е.С. 

Урок физической культуры Рудых М.А.в технологии 

деятельностного  метода обучения «Приёмы передачи и 

ловли баскетбольного  мяча»  



 

                                      

 

 

Рудых Маргарита 

Александровна - 

Победитель районного                       

конкурса «Учитель года 

- 2014» 



Участие во Всероссийском сетевом конкурсе 

«Профессиональный успех - ХХI» 

Призёры 2013 года: 

• Сорока Светлана Иннокентьевна – учитель математики; 

•  Шихалева Оксана Владимировна – учитель технологии; 

•  Чертовских Галина Георгиевна – учитель ИЗО 

Призёр 2014 года: 

•  Шихалева Оксана Владимировна – учитель технологии 



Участие в областном конкурсе 
информационных проектов  

Диплом лауреата VII  конкурса учебно-
методических разработок информационно-
коммуникативные технологии: 
Учитель математики Сорока Светлана 
Иннокентьевна; 
Учитель математики Морогина Нина 
Александровна 
 



Курсовая подготовка 

 

• ИПКРО – 14 

• ИРО – 1  

• Центр медицины и катастроф - 2 



Аттестация педагогов  

• Аттестация на первую квалификационную категорию: 

- Погодаева Жанна Владимировна – учитель технологии; 

- Суворова Анна Александровна – учитель химии; 

- Маслякова Елена Сергеевна – педагог - организатор 

 



 

 

Результаты  Всероссийской предметной олимпиады школьников (муниципальный уровень)  

№ Предмет Участники Призовое место Руководитель 

1. Биология Аксаментов Александр 
(9 класс) 

III место Аксаментова 
М.М. 

2. Обществознание Рудых Софья 
(7 класс) 

IV  место Николаева Н.Ю 

3. ОБЖ Аксаментов Александр  
(9 класс) 

V  место Погодаева Ж.В. 

Морозова Кристина  
(10 класс) 

VII  место Погодаева Ж.В. 

Аксаментова Татьяна 
(11 класс) 

VIII  место Погодаева Ж.В. 



Результаты  районной олимпиады «Пользователь ПК»  

Информатика «Пользователь 
ПК» 

Рудых Софья 
(7 класс) 

I  место Сорока С.И  
 

Результаты  районных конкурсов    

Районный фестиваль 
детского творчества 

«Мелодии здоровой жизни» 

Коллектив учеников Благодарственное 
письмо 

Морогина Н.А. 
Погодаева Ж.В. 
Маслякова Е.С. 

Конкурс поделок в рамках 
районного фестиваля 
детского творчества  

Рудых Софья  
(7 класс) 

Диплом победителя Шихалева О.В. 

Восхождение на театральный 
Олимп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный конкурс «Ученик 
года» 

Коллектив учеников 
  
  
  

Грамота за 
художественное 

оформление 

  
Погодаева Ж.В. 
Морогина Н.А. 
Маслякова Е.С. 

Наумова Виктория 
(5 класс) 

Диплом за актёрское 
мастерство 

Команда  
«Охотники за удачей» 

Благодарственное 
письмо за участие 

Пуляева Диана 
 (3 класс) 
Кузьмина Руслана 
 
Погодаева Полина (8 
класс) 

Грамота 
  

Грамота 
 

Сертификат участника 



П р и р о д а    

о к р у ж а е т     

н а с   з а г а д к а м и ,                             

и   

п о п ы т к а    и х     

р е ш е н и я     

п р и н а д л 

ежит     к      

в е л и ч а й ш и м     

р а д о с т я м      

ж и з н и.  

У.Рамзай 

                                    

                                    

               



«Я считаю, что сбор материала и 

подготовка результатов на НПК 

способствует развитию каждого как 

личности. Кроме знаний, занятие 

учебно-исследовательскими  

проектами даёт возможность 

продвижения: со своими работами 

можно участвовать в различных 

конкурсах, приобретать новые 

знания, знакомиться с интересными 

людьми» 

Ученик 9 класса  

Аксаментов Николай 



«Мне очень понравилась 

конференция, на которую я 

представила две работы  - 

«Семейные традиции» и 

«Проявление цифры 7 в 

нашей жизни». Собирать 

материал мне помогали 

мама, папа, баба. Это 

занятие ещё больше  нас 

сплотило. Большое спасибо 

руководителям – 

Школьниковой В.А. и 

Чертовских В.А., а также  

всем ребятам, которые с 

интересом прослушали наше 

творение» 

Ученица 3 класса 

Арзамазова Валерия 



Результаты исследовательской и проектной деятельности 

Районная НПК Арзамазова Валерия (3 
класс) 
Школьников Николай 
(4 класс) 
Чувашова Светлана  
(5 класс) 
Аксаментов Николай 
(9 класс) 
Морозова Кристина 
(10 класс) 

Сертификаты 
участников 

Школьникова В.А. 
Аксаментова М.М. 

  
Маслякова Е.С. 

  
Чертовских В.А. 

  
Наумова Л.В. 

Районный конкурс 
презентаций 
«Вот моя улица»  
  

Кузьмина Руслана 
(5 класс) 
Наумова Виктория 
(5 класс) 
Погодаева Полина 
(8 класс) 

Диплом победителя 
III место 

  
II место 

Маслякова Е.С. 
  

Морогина Н.А. 
  

Николаева Н.Ю. 
Погодаева Ж.В. 













 

 

    Воспитательная работа 
Патриотическое направление  

 

 



Участие  
в районном  

КВН 



•Воспитательная работа 
Художественно-эстетическое направление деятельности школы 

 

 



 Работы — дипломанты районных 
конкурсов 



Воспитательная работа:   
Трудовое направление деятельности школы 



 

 

Воспитательная работа: 
Спортивно-оздоровительное направление деятельности 

школы 

 



Воспитательная работа: 
Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы 



Спортивные достижения 

Соревнования по волейболу 
«Время молодых» 

Команда  II  место Погодаева Ж.В. 

Погодаева Полина  
(8 класс) 

I  место Погодаева Ж.В. 

А ну-ка, парни! Команда Грамота Погодаев Н.В. 
Погодаева Ж.В. 

Лыжные гонки Чувашов Евгений 
(4 класс) 

IV  место Рудых М.А. 

Лёгкая атлетика Команда начальных 
классов 

Эстафета 4 * 100- 
III  место 

  

Личные первенства: 
Рудых Аркадий  
(2 класс) 
Рудых Софья (3класс) 
  

  
I  место 

  
III  место 

  

Рудых М.А. 

Аксаментов Андрей 
(11 класс) 

I  место 
  

Погодаев Н.В. 



Работа школьного 

самоуправления 



Пришкольный интернат 

Воспитанники  пришкольного 

интерната – ведущие и участники 

праздничного вечера 



Работа группы продлённого дня 



Работа с родителями 

• Социальное партнёрство: выработка совместных решений по основным 

вопросам работы школы 



Совместный проект с КИЦ 

«Успех» «Большая 

Чиканская энциклопедия» 



Работа структурного подразделения  

Якимовская начальная школа – детский 

сад 











Материальная база школы 

• Ремонт столовой 

• Реконструкция котельной 

• Переоборудование кабинетов начальной школы 

• Библиотечный фонд 

• Оснащение кабинетов начальной школы мультимедийным 

оборудованием  

• Спонсорская помощь: детская спортивно – оздоровительная площадка 

 



Родная школа — наш корабль знаний! Мы в океане будничных забот 

С тобою через бури испытаний Стремимся за далекий горизонт. 

Ты четверть века рассекаешь волны, Корабль — дом родной для 

моряка. Здесь каждый день открытиями полон И рядом друга верная 

рука. 



Задачи на новый учебный год 

• Воспитательная работа школы направлена на подготовку к 70-летию 

Великой Победы: 

• - «А завтра была война: Жигаловский район накануне войны» 

(ноябрь);  

• «Война в тылу: Жигаловский район в годы войны» (февраль); 

• «Отгремели бои: Жигаловский район в послевоенные годы» 

(апрель) 




