
Публичный отчет за 2012-2014 учебные года 

АНАЛИЗ УРОВНЯ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

         Учебный план школы  соответствует требованиям Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ (от 09.03.2004. приказ № 1312), составлен на основе регионального БУП 2004 года для 7,8,9,10,11 классов и 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

      Начальная школа обучается  по программе «Гармония» на основе «Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования»  второго поколения. «Основная образовательная программа начального общего 

образования»  принята на педсовете 06.05.2011, протокол № 6, утверждена 06.05.2011 приказом № 53. 

      В 5,6-ых классах ведется обучение на основе «Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  второго поколения. «Основная образовательная программа основного общего образования»  принята 

на педсовете 10.05.2013, протокол № 4, утверждена 10.05.2013 приказом № 55. 

 Для реализации учебного плана школа укомплектована педагогическими кадрами, все предметы базисного учебного плана 

ведутся. 

     За 2013-2014 учебный год образовательные программы выполнены в полном объеме. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О  МЕДАЛИСТАХ, АТТЕСТАТАХ С ОТЛИЧИЕМ: 

В 2011-2012 учебном году «Серебряная  медаль»  1 – Цыренова Дашима. 

                                Аттестат с отличием за 9 класс –3 человека – Воронцова Юлия,  Днепровская Татьяна, Короткевич Дарья. 

В 2012-2013 учебном году   «Золотая медаль» - 5 – Дугаржапова Елена, Почекунина Екатерина,  Иванова Мария, Смолина 

Валерия,  Амирова Наталья. 

                                         Аттестат с отличием за 9 класс – 1 – Петрова Юлия. 

В 2013-2014 учебном году    золотая медаль «Гордость Забайкалья» - 1 – Короткевич Дарья 

 

 

 



Динамика  успеваемости учащихся в сравнении за три года: 
Начальная школа. 

 2011-2012уч. год. 2012-2013уч. год. 2013-2014 уч .год 

Начало 110 113 96 

Конец 110 113 99 

Отличники 15 12 9 

Хорошисты 21 30 27 

Повторное обучение Нет 2 3 

% обученности 100% 98% 96% 

% качества 48% 42% 42% 

 

Основная школа. 

 2011-2012уч. год. 2012-2013уч. год. 2013-2014 уч .год 

Начало 94 98 113 

Конец 95 100 113 

Отличники 5 5 7 

хорошисты 25 24 28 

Повторное обучение 1 нет 2 

% обученности 99% 100% 96% 

% качества 30% 29% 31% 

 

 

 

 



Старшая школа. 

 2011-2012уч. год. 2012-2013уч. год. 2013-2014 уч .год 

Начало 21 31 29 

Конец 20 30 29 

Отличники 6 7 3 

Хорошисты 5 8 9 

Повтроное обучение Нет нет нет 

% обученности 100% 100% 100% 

% качества 55% 50% 40% 

 

Итого по школе. 

 2011-2012уч. год. 2012-2013уч. год. 2013-2014 уч .год 

Начало 225 242 238 

Конец 225 243 241 

Отличники 26 24 19 

Хорошисты 51 63 64 

Повторное обучение 1 2 5 

%обученности 99% 99% 97% 

%качества 41% 38% 37% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика участия и побед учащихся в олимпиадах: 

 

   

Динамика участия в «Молодежных предметных чемпионатах»: 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего участников 50 91 59 

Победители в районе 6 14 11 

Призеры (2,3 место в районе) 4 14 24 

Победители в регионе -  - 

Призеры в регионе - 1 1 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Школьный уровень:    

Всего 94 309 230 

Победители  17 12 

Призеры  101  

Районный уровень:    

Всего 35 33 35 

Победители 3 (технология ) 3(Козлов В. – ОБЖ, Смолина 

В. –экономика, Кузнецов .В. -

технология) 

5(Долиновский Н. –история, 

Сидоренко М. –ОБЖ, Цыденов С. 

–экономика, Вейцель А. –Харин 

М. -технология) 

Призеры 2(биология, 

технология) 

  

Краевой уровень:    

Всего - 3(Козлов В. – ОБЖ, Смолина 

В. –экономика, Кузнецов .В. -

технология) 

4(Горюнова А. – ОБЖ, 

Долиновский Н. – история, 

Холмогоров В. , Сидоренко М.–

ОБЖ,) 

Победители - - - 

Призеры  1 

2-е место (технология) 

- 



 В 2012-2013году за активное участие во Всероссийском «Молодежном чемпионате по биологии» награждена учитель  

Веденская О.В. 

За активное участие во Всероссийском «Молодежном чемпионате по математике» награждена  учитель Бузина А.Д. 

За активное участие во Всероссийском «Молодежном чемпионате по русскому языку» награждена  учитель Иванова Л.С. 

За подготовку призера (региональный победитель диплом 2-ой степени по русскому языку– Смолина Валерия, 11 класс) 

Всероссийского Молодежного чемпионата награждена дипломом Центра развития одаренности учитель  Веденская О.В. 

В 2013-2014году за активное участие во Всероссийском «Молодежном чемпионате по географии» награждена учитель 

Черненко В.С. 

За активное участие во Всероссийском «Молодежном чемпионате по обществознанию» награждена учитель  Дурасова Л.Ю. 

 За подготовку призера (региональный победитель диплом 2-ой степени по математике –Петрова Юлия, 10 класс) 

Всероссийского Молодежного чемпионата награждена дипломом Центра развития одаренности учитель  Бузина А.Д.  

   

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Результаты ЕГЭ.                                                                       2011-2012 учебный год. 

Серебряная медаль – Цыренова Дашима. 

Предмет учитель всего Результаты ЕГЭ 

   0-порог 

(2) 

порог- 55 б 

(3) 

56 -70б 

(4) 

71 -100 б 

(5) 

% успеваем. 

рус. язык Дурасова Л.Ю. 5 - 2 3 - 100% 

Математи

ка 

Холмогорова Т.И. 5 - 4 1 - 100% 

Биология Холмогоров Н.Д. 2 - 1 1 - 100% 

Химия Холмогоров Н.Д. 1 - - 1 - 100% 

общ-ние Дурасова Л.Ю. 3 - 1 2 - 100% 

Физика Наштэйн И.М. 2 2 - - - 0% 

Все выпускники 5уч. получили аттестаты. 



2012-2013учебный год. 

Золотые медали – Амирова Н., Иванова М., Смолина Е., Почекунина Е., Дугаржапова Е. 

Предмет учитель всего Результаты ЕГЭ 

   0-порог 

(2) 

порог- 55 б 

(3) 

56 -70б 

(4) 

71 -100 б 

(5) 

% успеваем. 

рус. язык Веденская О.В. 15 1 6 4 4 93% 

Математика Вторушина Г.А. 15 3 10 2 - 80% 

Литература Веденская О.В. 2 - - 2 - 100% 

общ-ние Дурасова Л.Ю. 11 3 3 5 - 73% 

Физика Наштэйн И.М. 1 - 1 - - 100% 

История Дурасова Л.Ю. 3 - 3 - - 100% 

Биология Веденская  4 1 3 - - 75% 

Двое не получили аттестат Василькив Т.  , Саркисян С.  

2013-2014 учебный год. 

Золотая медаль «Гордость Забайкалья» - Короткевич Дарья. 

Предмет учитель всего Результаты ЕГЭ 

   0-порог 

(2) 

порог- 55 б 

(3) 

56 -70б 

(4) 

71 -100 б 

(5) 

% 

успеваемост

и 

рус.язык Дурасова Л.Ю. 15 - 10 5 - 100% 

математика Холмогорова Т.И. 15 - 14 - 1 100% 

география Черненко В.С. 1 1 - - - 0% 

физика Наштэйн И.М. 1 - 1 - - 100% 



биология Веденская О.В. 5 2 2 1 - 60% 

общ-ние Дурасова Л.Ю. 6 1 5 - - 83% 

химия Холмогоров Н.Д.  1 - 1  100% 

Все выпускники 15уч. получили аттестаты. 

УСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ. 

Высокий процент поступления в ВУЗы и СУЗы. 

В 2011-2012 уч. году из 5 – 4 в ВУЗы (80%),       1- в ССУЗ(20%)       

В 2012-2013 уч.году  из 15 - 7 в ВУЗы (47%),      5 - в СУЗы (33%). 

В 201ё3-2014 уч.году из 15 – 6 – в Вузы(40%),   5 – в ССУЗы(33%) 

Результаты ОГЭ. В 9-ом классе в 2013-2014 учебном году обучались 21 ученик. По итогам года к ГИА не допущены двое: Семенов А., 

Кузменко В. С родителями и этими учениками была проделана большая и систематическая  работа, но все-таки родители не уделили должного 

внимания  своим детям, не прислушались к требованиям и просьбам учителей, классного руководителя, администрации и поэтому эти ученики 

были не допущены к ГИА. Главная причина – это пропуски уроков, равнодушие родителей. Планировалось два аттестата с «отличием» - 

Горюнова А., Намсараева Е., но математику девочки сдали на «три», поэтому в аттестатах у них по одной четверке. Экзамен по математике сдали 

на низком уровне, качество – 0%. 

МАТЕМАТИКА 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Учитель Холмогорова Т.И. Бузина А.Д. Вторушина Г.А. 

Всего выпускников 20 (все допущены) 15 (все допущены) 19 (двое не допущены) 

«5» 4 нет нет 

«4» 3 5 нет 

«3» 11 9 16 

«2» 2 1 3 

% сдачи 90% 93% 84% 

% качества 35% 33% 0% 



Результаты ОГЭ по русскому языку 

РУССКИЙ ЯЗЫК 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Учитель Дурасова Л.Ю. Иванова Л.С. Дурасова Л.Ю. 

Всего выпускников 20 (все допущены) 15 (все допущены) 19 (двое не допущены) 

«5» 4 3 1 

«4» 7 6 6 

«3» 7 5 9 

«2» 2 1 3 

% сдачи 90% 93% 84% 

% качества 55% 60% 37% 

На сдал ГИА по двум предметам Крампец А. 

Получили аттестаты в 9-ом классе 18 учеников. 

Осуществление обязательного основного образования. 

     Все дети школьного возраста обучаются в школе. Дети-инвалиды: трое обучаются на дому: 

*Нечаева Наталья переведена с 8-го вида на седьмой, поэтому пересмотрены программы обучения (2013-2014 – обучение по 

общеобразовательным программам 5,6классов, 2014-2015 – обучение по общеобразовательным программам 7,8 классов, 

2015-2016 – завершение основного образования – 9класс). 

*Самойлов Денис -  7-ой год обучения по индивидуальной программе. 

* Холмогорова Александра – первый год обучения на дому, обучает мама. 

     Созданы все условия для охвата детей учебой и сохранения контингента – бесплатное питание  учащихся, организована 

помощь малообеспеченным семьям, подвоз учащихся в школу, работа ГПД, организована работа кружков, секций, 

факультативов.  

    Осуществляется подготовка детей к школе. Организована работа предшкольного  класса 20часов в неделю, пятидневка, по 

программе под редакцией Н.М. Конышевой «Ступеньки детства», которая является преемственной для УМК начальной 

школы «Гармония». В предшкольный класс собираются дети, не посещающие детсад, для полноценной подготовки к школе. 

Учитель предшкольного класса Фролова О.А. имеет специальноу подготовку – прошла курсы профессиональной 



переподготовки. Учитель хорошо организовывает работу с родителями, дети обеспечены всеми необходимыми 

принадлежностями. Работа этого класса дает хорошие результаты. 

      Инспектор по охране детства Цыбикжапова С.Ж. работает  в тесном контакте с администрацией поселения 

«Беклемишевское» по осуществлению всеобщего образования детей. Благодаря ее работе, работе администрации, классных 

руководителей  в школе нет отсева.  

     АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

     Педколлектив   работал над методической темой «Система оценивания и мониторинг при переходе на ФГОС». Тема 

выбрана не случайно. Начальная школа три года работает по новым ФГОС. В 2013-2014 учебном году 5- классы в 

экспериментальном режиме перешли на новые ФГОС . Разработана «Образовательная программа основного общего 

образования». Был составлен план введения ФГОС в 5-ых классах. Разработан учебный план в соответствии в ФГОС нового 

поколения ООО. Учитывая, что дети начальной школы не учились по новым ФГОС, администрацией школы были введены 

занятия внеурочной деятельности в соответствии в требованиями «Образовательной программы основного общего 

образования» по направлениям: 

*для формирования ИКТ компетентности «Изучаем компьютерную грамотность»; 

*для формирования УУД – «Учимся учиться и действовать»; 

*основы учебно-исследовательской и проектной деятельности – «Готовимся к научно-исследовательской деятельности»; 

* формирование  умения работать с текстом – «Учимся работать с текстом». 

Очень хорошо и грамотно была организована работа по последним трем направлениям. В этом заслуга учителей 

Холмогоровой Т.И., Вторушиной Г.А., Веденской О.В., Ивановой Л.С. 

Учитель информатики не смог организовать детей по своему направлению, на что ему было указано администрацией. 

    Для реализации  задач по введению ФГОС нового поколения были созданы необходимые условия: комплектование 

школы педагогическими кадрами, своевременное распределение учебной и дополнительной нагрузки, распределение 

общественных поручений, проведение аттестации учителей, учеба на  курсах КПК, организация методической работы, 

организована система работы над единой методической темой школы и темами самообразования каждого учителя, система 

работы с молодыми учителями, система мотивации педагогов. 

Методическая тема реализовалась через: 

> работу МО по направлению - деятельностные формы организации учебно-воспитательного процесса (открытые уроки, 

совещания, заседания, районный семинар, предметные недели, олимпиады, участие в чемпионатах и т.п.); 



> школьные методические семинары; 

> ВШК работы кружков, секций, факультативов, детского объединения «Землята» в начальной школе; 

>  Педсоветы; 

>    Конкурс «Современное портфолио учителя»  

 

Районные семинары. 

    На базе школы проходили районные семинары: 

-  учителей математики  по теме «».  Открытый урок по математике, 8 класс, тема «». Учитель Т.И. Холмогорова 

- учителей физики по теме «Информационные технологии на уроках физики как средство повышения эффективности 

образования». Открытый урок физики, 10 класс, тема «Закон сохранения механической энергии». Учитель И.М. Наштэйн.  

Уроки даны на высоком методическом уровне. 

 

       ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: учителя школы совершенствуют и повышают свой педагогический уровень.  В 

2013-2014 учебном году прошли курсы КПК 9 учителей:  

 - Холмогоров Д.Н. «Управление инновационными процессами в образовании»; 

- Веденская О.В., Холмогорова Е.А., Дмитриева М.В., Наштэйн И.М., Бузина А.Д. -  «Интерактивные средства обучения»; 

- Цыбикжапова С.Ж. – «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях коррекционно-развивающего и 

интегрированного обучения в ОУ»; 

- Вторушина Г.А. –«Профессиональная деятельность учителя математики в условиях перехода на ФГОС»; 

- Дурасова Л.Ю. –«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в условиях перехода на ФГОС». 

 

Курсы по подготовке к работе по новым ФГОС прошли 9 учителей. 

 

      АТТЕСТАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ:   

- на соответствие занимаемой должности вышли учителя Бадраев М.В. – учитель информатики, Фролова О.А. – учитель 

предшкольной подготовки,  

- на первую квалификационную категорию – учитель русского языка – Иванова Л.С. 

 

 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ВИКТОРИНАХ, СМОТРАХ, АКЦИЯХ. 

 

Ученики и учителя школы принимают активное участие во многих районных, краевых, Всероссийских и международных 

конкурсах. 

2011-2012 учебный год. 

Районный уровень:  

❖ Конкурс стихов «Любовью продиктованные строки» - Фролова А., 5 класс, 1-е место; 

❖ Конкурс «Безопасное колесо» - команда, 2-е место; 

❖ Конкурс стихов «Живая классика» - Фролова А., 5 класс, 2-е место; 

❖ Конкурс «Новогодний серпантин» - участники кружка «Волшебная кисточка», 3-а кл., 5кл., 

благодарность; 

Краевой уровень: 

❖ Конкурс «Сибирская игрушка», кружок, руководитель В.В. Матыпова, сертификат; 

❖ Конкурс плакатов «Я – гражданин РОССИИ», грамота руководителю школы; 

❖ Конкурс стихов «Любовью продиктованные строки» - Фролова А., 5 кл., 2-е место, приглашение 

на губернаторскую елку; 

❖ Конкурс «Живая классика» - Фролова А., 5кл., грамота; 

❖ Конкурс газеты «Земля» - 3-Б кл., Вельдяксова Л.И., благодарственное письмо, подарок-термопот; 

❖ Конкурс «Как прекрасен этот мир» (поделки оригами) – 3-А кл., А.М. Петрик, грамота. 

❖  

Второй всероссийский интернет-урок антинаркотической направленности. 

 

 

 

 



 

 

2012-2013 учебный год. 

Холмогоров Даниил Николаевич, учитель технологии, – победитель конкурса «Лучшие учителя 

России». 

 

Районный уровень:  

❖ Конкурс (кустовой) стихов «С веком наравне» - Фролова А. -1 место, Ворфоломеева Н.- 3 место, Семенов Н. –

номинация «Путь в артисты»;  

❖ Конкурс стихов «С веком наравне» - Семенов Н. – 2 место, Фролова А. – 3 место, путевка в «Огонек»; 

❖ Конкурс стел (администрация поселкового совета) – Долиновский Н. – 1 место, Смолина В. – 2 место. 

❖ Соревнования по волейболу среди поселений – школьная команда -2 место, грамота. 

❖ Конкурс «Безопасное колесо» - 2место за плакат. 

 

Краевой уровень: 

❖ Конкурс «Недаром помнит вся Россия про день Бородино» - Короткевич Д., 10кл., Л.Ю. Дурасова; 

❖ Конкурс новогодних писем «Новогодняя сказка» - 4-Б кл., Л.И. Вельдяксова -3 место, благодарность; 

❖ Слет школьных производственных бригад – бригада 10 человек (Кузнецов В., Семенова Т.Короткевич Д., 

Василькив А., Матафонов Г., Якушевская К., Петрова Ю, Вейцель Е., Токарев А., Хохрякова Н.), руководитель 

Т.И. Холмогорова, общее 9-е место из 15. Индивидуальное первенство: 1место – конкурс животноводов 

Семенова Т. 10кл , конкурс цветоводов – Короткевич Д. 10кл. , 2 место – конкурс рационализаторов – Кузнецов 

В.9кл. 

 

 



 

 

2013-2014 учебный год. 

Веденская Ольга Валерьевна, учитель биологии – победитель конкурса «Лучшие учителя 

России». 

Заочный конкурс «Педагогическое творчество»: 

-  учитель русского языка Л.Ю. Дурасова, урок по литературе «Певец страны березового 

ситца» сертификат участника; разработка классного часа   тема «Село мое родное », 

диплом втрой степени; 

 - учитель физики И.М. Наштэйн, урок физики, 10 класс «Закон сохранения механической 

энергии», диплом второй степени; 

учитель начальных классов А.М. Петрик,  урок по литературному чтению, диплом 3-ей  

степени. 

 

Районный уровень:  

❖ Районная конференция «Шаг в науку» - Петрова Ю., 10кл., -2место, грамота, руководитель О.В. Веденская. 

❖ Конкурс «Новогодний серпантин», композиция «Красавец-январь», техника бумажная пластика, кружок 

«Волшебная кисточка», руководитель В.В. Матыпова. 

❖ Конкурс «Новогодний калейдоскоп» - 3 место Евсеев Н., 2 кл. ,учитель М.В. Дмитриева. 

❖ Конкурс рисунков «Электронная новогодняя открытка» - 3кл. 

❖ Конкурс чтецов «Живая классика» - 2место – Козлов А., 6кл., Лисичников Н., 6кл. – сертификат участника. 

❖ Конкурс рисунков «Рыцари дорожного движения» - учащиеся 3кл. 

❖ Конкурс «Безопасное колесо» - команда учащихся 6кл. 

 

 

 



 

 

 

Краевой уровень: 

❖ Конференция «Шаг в науку» - Петрова Ю., 10кл.  -2место, грамота, руководитель О.В. Веденская 

❖ Новогодний калейдоскоп – Евсеев Н. -3 место,  

❖ Конкурс «Пенсия глазами детей» 

❖  Конкурс «Мы помним подвиг города-героя», 70-летию освобождения Ленинграда – 1место- предшкольный 

класс, грамота призеру Фроловой А. 6кл. 

❖ Конкурс рисунков «Они спасли для нас Родину» - кружок «Волшебная кисточка». 

❖ Конкурс рисунков «Профессиональные пожарники» - 2 место – Рычков В., 3 кл. 

❖ Фестиваль национальных культур, гала-концерт – Фролова А., 6кл. 

 

❖ Слет школьных производственных бригад – бригада 10 человек (Кузнецов В., Семенова Т., Короткевич Д.,  

Якушевская К., Петрова Ю., Вейцель Е., Глотова Ю., Харин М., Горюнова А., Семенова О.), руководитель Т.И. 

Холмогорова, общее 4-е место , приз –мотокультиватор, 2 место –конкурс листовок, 1 место – конкурс стендов. 

Индивидуальное первенство: 1место- оператор машинного доения – Якушевская К., 2место – полевод Глотова 

Ю., 2 место – рационализатор Харин М., 4 место- пахарь Кузнецов В. 

 

Всероссийский уровень: 

❖ Участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», место – г.Москва, 24-28 марта 2014г., доклад 

«Влияние выпаса скота на видовое разнообразие растений окрестностей с.Беклемишево Читинского района». 

❖ Конкурс рисунков, работа «Кот Манул в окрестностях Адон-Челона», водяная печать, гуашь, Агеева Е. 1 место, 6кл. 

❖ Конкурс рисунков, работа «В ночной тиши», гуашь, 2 место –Ворфоломеева П., 5кл., руководитель В.В. Матыпова 

Международный уровень: 

Конкурс «Заповедная Даурия без границ», работа «Семейное счастье», гуашь, 1 место- Холмогорова Д., 5кл., 

руководитель В.В. Матыпова. 


