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На начало 2015-2016 учебного года (1 сентября 2015 года) сформировано 8 

классов (6-12 классы) – 92 человека.  

На конец 2015 года (31 декабря 2015 года) – 82 человек. 

Успеваемость учащихся за 1 полугодие 2015-2016 учебного года составила 

97,6%, качество знаний – 24,4%. 20 учащихся окончили полугодие на «4» и «5». 

 

Учебный процесс осуществлялся в строгом соответствии с Базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства юстиции РФ от 

21.11.2005 г. № 223 и согласованным с Министерством образования и науки РФ.  

Проводились уроки с учащимися, находящимися в строгих условиях 

отбывания наказания, с воспитанниками, находящимися в карантине, с 

подростками, находящимися под следствием в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по 

Архангельской области. 

Обучение велось по следующим образовательным областям: 

«ФИЛОЛОГИЯ» (русский язык, литература, иностранный (английский) 

язык, МХК); 

«МАТЕМАТИКА» (математика, алгебра, геометрия); 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» (биология, физика, химия, ОБЖ); 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (география, история, обществознание). 

 

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации №3438 от 

17 октября 2014 г. сроком на 12 лет, которое дает право на реализацию 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

Школа имеет бессрочную лицензию серии РО  № 018684 на право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, 

выданную инспекцией по надзору в сфере образования Архангельской области  25 

мая 2011 г. 

 

Педагогический коллектив школы – 13 человек, из них первую 

квалификационную категорию имеют 11 учителей.  В декабре 2015 года пятеро 

учителей прошли аттестацию на первую квалификационную категории. 

 

В 2015 году успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании за курс: 

- основного общего образования (9 класс) - 23 учащихся, 

- среднего общего образования (12 класс) - 5 учащийся. 

 

Результаты ГИА: 

9 класс 

русский язык: успеваемость – 100%, качество – 48%, 

математика: успеваемость – 100%, качество – 52%. 

12 класс 

русский язык: успеваемость – 100%, качество – 100%, 

математика: успеваемость – 100%, качество – 60%. 
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Учащиеся школы принимают активное участие в различных олимпиадах и 

конкурсах. 

Победителем 1 этапа всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ 

ВК»  в 2014-2015 учебном году признан учащийся 8 класса Маршалкин Иван 

Сергеевич. Его творческая работа была направлена для участия во 2 этапе 

конкурса. 

В январе 2015 года ученики 12 и 9 классов принимали участие в 

тестировании «Кенгуру – выпускникам». Работу вызвались выполнить и 

проверить свои знания, умения и навыки по математике  5 учеников.  Тестирование 

проводилось в 6274 школах из 76 регионов России. Среди наших участников 

лучший результат у девятиклассника Егора Е., его успешность по заданиям 

базового уровня – 96%.  

В феврале 2015 года ученики 7, 11 классов принимали участие в 4-ом 

Международном конкурсе по  русскому  языку «Кириллица» и получили 

дипломы первой и второй степени. 

В марте 2015 года   учащиеся школы  приняли участие в заочной олимпиаде 

школьников «Ломоносов», которая была организована совместно с Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова по различным 

общеобразовательным предметам. 

В заочном туре олимпиады, который проводился с использованием 

интернет-технологий,  приняли участие 10 учащихся школы по различным 

образовательным дисциплинам. Были представлены работы по математике, 

истории, литературе. В результате которых двое учащихся 9 класса стали 

призерами олимпиады по математике. 

 

В 1 полугодии 2015 года педагогический коллектив продолжил работу над 

воспитательной программой «Твой шанс». 
Цель программы: создание воспитательного пространства, 

обусловливающего формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой  

личности, обладающей интеллектуальными, гражданскими, нравственными 

качествами, культурой физического здоровья, способной к самореализации, 

профессиональному самоопределению. 

Реализация целей и задач осуществлялась через организацию работы 

учителей – предметников и классных руководителей.  

Основные мероприятия плана проведены согласно указанным датам: 

 Единый классный час «Бессмертие и сила Ленинграда»; 

 День защитника Отечества; 

 Конкурс чтецов «Праздник весны, красоты и любви»; 

 Единый классный час «Приглашение на бал»; 

 Единый классный час «Детки в пивной клетке»; 

 Конкурс «Самый культурный класс»; 

 Зарница «Тропой героев»; 

 Единый классный час «Песня в солдатской шинели»; 

 Последний звонок; 

 День здоровья. 

 

С 1 сентября 2015 года школа начала работу по новой воспитательной 

программе «Мы вместе». 
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Цель: создание единого воспитательного пространства воспитательной 

колонии и проведение планомерной воспитательной работы с осужденными 

подростками. 

Реализация программы позволит объединить усилия воспитательных служб 

колонии в достижении главных целей воспитательной работы с осужденными 

подростками. 

Программа предполагает вести воспитательную работу по 

направлениям: 

- Оздоровительно-профилактическое; 

- Гражданско-патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Художественно-эстетическое; 

- Интеллектуальное. 

Реализация всех направлений воспитательной программы будет проходить с 

привлечением классных руководителей, воспитателей, начальников отрядов, 

психологов и социальных работников. 

План совместной воспитательной работы выполнен полностью. Все 

общеколонийские мероприятия проведены согласно указанным датам: 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа»; 

 Ярмарка профессий; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

 Праздничное мероприятие «А музыка звучит…»; 

 Праздничное мероприятие «Мама – первое слово…»; 

 Деловая игра «Конституция – основной закон государства»; 

 Праздничное мероприятие «Новогодний калейдоскоп». 

Мероприятия были направлены на воспитание гражданско-патриотических и  

духовно-нравственных качеств учащихся, на их художественно-эстетическое 

развитие, на привлечение учащихся всех классов к участию в жизни школы, 

соблюдение ее традиций, формирование социальной культуры учащихся. При 

проведении мероприятий активно использовались компьютерные технологии, а так 

же различные формы и методы работы с учащимися: рассказ, демонстрация, 

беседа, игра. Учащиеся имели возможность проявить себя в качестве активных 

участников каждого из мероприятий. 

Классными руководителями проведены тематические единые классные часы: 

 Единый классный час «Школа – наш дом»; 

 Единый классный час «Курить – здоровью вредить». 

 

Опыт проведения предметных декад в школе является традиционным и 

вызывает большой интерес у учащихся. 

В рамках декады точных наук, посвященной компьютерной графике в 

феврале 2015 года проведены: 

 Конкурс «Юный иллюстратор»; 

 Викторина «Стерео картинки»; 

 Единый классный час «Путешествие в мир компьютерной графики»; 

 Общешкольное мероприятие «Графика и Ко»; 

 Единый классный час «Природа цвета»; 

 Командная игра «Кто хочет стать дизайнером?»; 
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Ярким завершением  декады точных наук стала командная игра «Кто хочет 

стать дизайнером?». Ведущие игры рассказали ученикам о профессии дизайнера, еѐ 

основных направлениях и составляющих успеха. Ребята пришли к выводу, что без 

творческого подхода к решению задач, креативного мышления, терпения и 

трудолюбия невозможно достичь высокого профессионализма. Поэтому 

участникам игры предстояло  проверить свои творческие способности. Команды-

соперники дружно и быстро справлялись с конкурсными заданиями: соотносили 

цвета и их сложные названия, превращали кружки во всевозможные объекты, 

придумывали нестандартные способы применения привычных предметов и 

собирали непростую головоломку – танграм. 

В мероприятиях декады принимали участие все учащиеся школы, наиболее 

активные участники награждены грамотами и ценными призами. 

 

В ноябре-декабре 2015 года проведена декада гуманитарных наук, 

посвященная году литературы в России. Целью проведения Декады являлось 

привлечение внимания к литературе и чтению, углубление и развитие интереса к 

изучению литературы, расширение запаса знаний в области литературоведения, 

библиографии, теоретического и фактического литературного материала.  

В ходе декады были проведены следующие мероприятия: 

 Проект «Живая классика» (Прыгунова Н.Н., Ноздрина И.В.); 

 Блиц-опрос «Книга моего детства» (Ноздрина И.В.); 

 Проект «Я иду в библиотеку» (Прыгунова Н.Н.); 

 Конкурс знатоков «Литературный калейдоскоп» (Захарьина Е.В.);  

 Литературный фестиваль «Родной земли многоголосье» (Прыгунова 

Н.Н., Ноздрина И.В., Ельцова Л.Г.); 

 Устный журнал «Слово о полку Игореве» - памятник русской 

литературы 12 века» (Мелкумян Г.М., Перфильев М.А.); 

 Конкурс рисунков - иллюстраций к «Слову о полку Игореве» (Мелкумян 

Г.М., Перфильев М.А.). 

Цель проведения литературного фестиваля «Родной земли многоголосье» 

знакомство с литературой регионов России. В нашей школе обучаются ученики из 

Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, Республик Карелия и Коми. 

На фестивале они познакомились с культурой коми, творчеством поэтов 

Вологодской области и северного сказочника Степана Писахова Архангельской 

области. Финалом фестиваля стала инсценированная нашими учениками сказка 

Писахова «Лень да отеть». 

Проект «Я иду в библиотеку» включил целый ряд мероприятий, прошедших 

в течение декады, среди которых: игровой практикум «Я иду в библиотеку» (ребята 

вспоминали определения таких слов, как «библиотека», «эпилог», «аннотация», 

«форзац»; заполняли формуляры читателя, заново знакомились с правилами 

посещения  любой библиотеки), квест (в библиотеке они отыскивали слово-код в 

книгах по различным подсказкам), устный журнал о самых известных и красивых 

библиотеках мира, итоговая викторина. По результатам проекта «Я иду в 

библиотеку» самые внимательные и активные ученики имели возможность выехать 

на экскурсию в Научную библиотеку Северного (арктического) Федерального 

университета им. М.В. Ломоносова.  
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Итоги Декады гуманитарных наук были подведены на общешкольной 

линейке. Победители конкурсов и викторин, а так же активные участники декады 

были награждены грамотами и призами. 

 

В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в школе была проведена метапредметная неделя, в рамках которой были 

организованы уроки: 

 литературы в 10 классе «Идет война народная…» 

 физики в 7-12 классах «Наука ковала победу»; 

 истории в 10-12 классах «Архангельск, Сталинград и Ленинград в годы 

ВОВ»; 

 литературы в 11 классе «Человек на войне»; 

 химии в 8-12 классах «Вклад ученых химиков и биологов в победу в 

ВОВ» 

Так же, в преддверии Дня Победы, прошел конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной…», участниками которого стали 13 учащихся школы. Жюри 

услышало стихи о войне и вере в победу, о мужестве и героизме, о горечи и боли 

потерь, о русских женщинах и, конечно же, о любви.  

Завершило неделю общешкольное мероприятие «Поклонимся великим тем 

годам» в форме устного журнала из трех этапов. На каждом этапе учащиеся школы 

знакомили своих одноклассников с новыми для них фактами из истории Великой 

Отечественной войны. 

 

В 1 полугодии 2015 году была организована еженедельная работа 

следующих кружков для учащихся: 

 Очумелые ручки; 

 Рисование; 

 Звени гитара; 

 Театральный; 

 Очевидное и невероятное; 

 Загадки истории: время, события, люди; 

 Историческая личность; 

 Праздник каждый день; 

 Flash-анимация; 

 Литература и кино; 

 Родная речь; 

 Подготовка к ГИА по математике; 

 Планета чудес и загадок; 

 Секреты орфографии и пунктуации; 

 Неизвестное об известном; 

 Уроки выживания в лесу, или Лесные робинзоны; 

 Математический практикум. 

 

В июне 2015 года учителя школы провели акцию «Полезные каникулы» и 

организовали для учащихся ряд познавательных мероприятий: 

 Игра «Звездный небосвод»; 

 Викторина «Народная мудрость»; 
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 Игра «Остров сокровищ»; 

 Беседа «Курение: за и против»; 

 Мультипликация и анимация; 

 Устный журнал «Россия, родина моя», посвященный Дню России; 

 Игра «Эти забавные животные»; 

 Игра «Великолепная семерка»; 

 Игра «Счастливый случай»; 

 Брейн-ринг «Словесная перестрелка»; 

 Викторина «Экономика и бизнес»; 

 Соловки – жемчужина Архангельского Севера; 

 История христианства; 

 День памяти и скорби; 

 М.В. Ломоносов; 

 Толерантность; 

 «Титаник». История катастрофы; 

 Выдающиеся личности 20 века. 

 

В июле-августе 2015 года в период летних каникул в школе велась 

кружковая работа силами педагога дополнительного образования. 

Еженедельно проходили занятия следующих кружков: «Звени гитара», «Очумелые 

ручки», Театральный кружок. Так же два раза в неделю в июле и августе для 

учащихся проводились тематические мероприятия: 

 День ГАИ (ГИБДД МВД РФ); 

 Всероссийский день семьи, любви и верности; 

 Познавательные беседы «Я познаю мир»; 

 День рождения морской авиации ВМФ России; 

 День любви; 

 День военно-воздушных сил (ВВС); 

 Медовый (первый) спас; 

 Яблочный (второй) спас. 

 

С 1 сентября 2015 года тематические кружковые мероприятия 
проходили по субботам в помещениях воспитательной работы общежитий с 

привлечением всех учащихся. Всего учителями школы было подготовлено и 

проведено 34 кружковых мероприятия по различным направлениям и темам. Среди 

них: «Соловки – жемчужина Севера», «Храни меня, мой талисман», «Секреты 

бумаги», «Всемирный день защиты животных», «История образования в России и 

Европе», «Город Михаила Архангела», «Всемирный день почты», «Поэзия 

Соловков», «Величайшие пустыни», «Исторические личности XX века», «Книга 

моего детства», «Уникальные моря», «Новогодние традиции стран мира». Такой 

вид воспитательной работы в первую очередь значительно расширяет кругозор 

учащихся, позволяет организовать досуг учащихся во внеурочное время. Каждый 

из учащихся имеет возможность стать активным участником мероприятия.  

Кроме того, педагогом дополнительного образования Бурцевой Е.С. была 

продолжена кружковая работа по следующим направлениям: «Звени, гитара!», 

«Очумелые ручки», «Рисование». Такая работа направлена на выявление и 
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развитие творческих качеств учащихся в музыке, живописи и прикладном 

искусстве. 

 

В 2015 году продолжилась работа по выпуску школьной газеты «Жизнь 

маленькой школы». В 2015 года вышло 4 номера газеты. Материалы школьной 

газеты полноценно отражают события, происходящие в школе и направлены на 

воспитание коммуникативной культуры учащихся. 

 

Для отражения деятельности школы наполняется школьный сайт 

http://voschool29.ucoz.ru. На сайте публикуются отчеты о проведенных 

мероприятиях, планы работы школы, методические разработки учителей и свежие 

номера школьной газеты. 

 

В июне 2015 года компьютерный класс школы был подключен к 

электронным ресурсам Национальной электронной библиотеки, насчитывающей 

более 1 млн. 600 экз. книг. В период летних каникул учащиеся могут 

воспользоваться библиотекой. 

 

 

Основные задачи организации обучения и воспитания  

в I полугодии 2016 года. 

 

 Расширение и укрепление материально-технической базы. 

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 12 классов. 

 Совершенствование образовательного процесса. 

 Продолжение комплексной воспитательной работы по выбранным 

направлениям новой воспитательной программы «Мы вместе». 

 Продолжение выпуска школьной газеты с привлечением учащихся в 

качестве корреспондентов и авторов статей. 

 Организация и проведение декады наук естественно-математического 

цикла в феврале 2016 года. 

 

 

Директор 

ФКОУ В(С)ОШ УФСИН России  

по Архангельской области А.А. Соловьев 

 


