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На начало 2016-2017 учебного года (1 сентября 2016 года) сформировано 8 

классов (7-12 классы) – 88 человек.  

На конец 2016 года (30 декабря 2016 года) – 75 человек. 

Успеваемость учащихся за 1 полугодие 2016-2017 учебного года составила 

90,7%, качество знаний – 29,3%. 22 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 ПФРСИ ФКУ АВК 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 № 6378 от 30 ноября 2016 года на 

право осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам, выданную Министерством образования и науки Архангельской 

области. 

 

Педагогический коллектив школы – 13 человек, из них первую 

квалификационную категорию имеют 10 учителей.  В феврале 2016 года двое 

учителей прошли аттестацию на первую квалификационную категории. 

Сформировано позитивное отношение учителей к психолого-

педагогическому образованию и самообразованию. Учителя школы получают 

консультации и проходят курсы повышения квалификации. В 2016 году курсы 

прошли 4 человека. 

Заместителем директора по УВР совместно с заведующими методическими 

объединениями проводилась обширная методическая работа. Учителя делились 

опытом работы в ходе проводимых семинаров и педсоветов, а так же на открытых 

уроках. Всего в течении года было проведено 9 открытых уроков, на которых 

присутствовали учителя и администрация школы, а также сотрудники колонии. 

Уроки получили высокую оценку коллег и учащихся. 
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В 2015-2016 учебном году успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты за курс: 

- основного общего образования (9 класс) - 17 учащихся, 

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

 

Результаты ГИА: 

9 класс 

Количество выпускников, допущенных к ГИА – 19  

Предмет Сдавали экзамен % обученности % качества 

Русский язык 17 100% 6% (1) 

Математика 18 100% 78% (14) 

Обществознание 17 100% 59% (10) 

Информатика 1 100% 0% 

Английский язык 1 100% 0% 

Биология 7 100% 29% (2) 

История 9 89% 11% (1) 

География 1 100% 0% 

 

12 класс 

Количество выпускников, допущенных к ГИА – 5  

Предмет Сдавали экзамен % обученности % качества 

Русский язык 5 100% 60% (3) 

Математика 5 100% 100% (5) 

 

Учащиеся школы принимают активное участие в различных олимпиадах и 

конкурсах. 

Победителем 1 этапа всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ 

ВК» в 2015-2016 учебном году признан учащийся 10 класса Петров Александр 

Александрович. Во 2 этапе конкурса он стал лауреатом и получил денежный приз. 

В марте 2016 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 приняли участие 18 

учащихся школы по различным образовательным дисциплинам. Были 

представлены работы по математике, русскому языку, истории и экологии. 

Кроме этого, 7 работ учащихся были направлены на конкурс эмблемы и 

логотипа научно-образовательного центра «Космический университет», 

который является совместным проектом МГУ им. М.В. Ломоносова и корпорации 

«Роскосмос». 

В сентябре 2016 года 2 учащихся принимали участие во Всероссийской 

олимпиаде по русскому языку «Мега таланты». Каждый участник получил 

сертификат участника и поощрительный приз. 

В ноябре 2016 года 4 учащихся участвовали в дистанционной олимпиаде по 

информатике «КИТ» и 15 учащихся участвовали в конкурсе «Русский 

медвежонок». В декабре учителем химии была организована дистанционная 

олимпиада по естествознанию для 4 учащихся. 
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В 2016 году педагогический коллектив продолжил работу по 

воспитательной программе «Мы вместе». 
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 проходила с 

привлечением классных руководителей, воспитателей, начальников отрядов, 

психологов и социальных работников. 

В 2016 году на высоком уровне были проведены общеколонийские 

мероприятия: 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа»; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

 Праздничное мероприятие «Мама – первое слово…»; 

 Новогоднее мероприятие «Утренник по-взрослому»; 

 Командная игра «Последний герой», посвященная Дню защитника 

Отечества; 

 Праздничное мероприятие «Весенний день, 8 марта»; 

 Праздничное мероприятие «День Победы»; 

 Спортивная эстафета «День здоровья»; 

 Торжественная линейка «Последний звонок». 

Данные мероприятия в основном являются традиционными для школы и для 

колонии, поэтому их совместное проведение с сотрудниками колонии позволило 

улучшить организацию и повысить процент участия воспитанников в их 

подготовке. 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 мероприятия. 

Классными руководителями также проведены тематические единые 

классные часы: 

 Единый классный час «Школа – наш дом»; 

 Единый классный час «Курить – здоровью вредить»; 

 Единый классный час «Искусство кино»; 

 Познавательно-развлекательная игра «Покорители космоса»; 

 Единый классный час «Огонь – друг, огонь – враг»; 
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 Единый классный час «Терроризм – угроза обществу»; 

 Единый классный час «Слово человека – показатель его ума»; 

 Познавательная игра «День Конституции». 

 

В ноябре 2016 года проведена декада гуманитарных наук, посвященная 

году Греции в России. Целью проведения Декады являлось привлечение внимания 

к перекрестному году Греции в России и России в Греции, где главный вопрос – 

поднятие культурных ценностей в обеих странах.  

В ходе декады были проведены следующие мероприятия: 

 Единый классный час «Греция – старейший друг России»; 

 Единый классный час «Греческий вокруг нас»; 

 Викторина «Легенды и мифы Древней Греции»; 

 Устный журнал «Древняя Греция: день в театре Диониса»; 

 Книжная выставка «Древняя Греция»; 

 Конкурсы «Знатоки словарных слов» и «Тотальный диктант». 

В ходе единого классного часа «Греция – старейший друг России» 

воспитанники школы познакомились с историей Греции, узнали о борьбе 

государства  за независимость, а также об особенностях отношений России и 

Греции на протяжении 10 веков. 

День в театре Диониса предложила провести ученикам нашей школы  

учитель русского языка Ноздрина И.В. во время познавательного мероприятия, 

посвященного театральному искусству Древней Греции. В ведении устного 

журнала Ирине Викторовне помогали старшеклассники. Под звуки фанфар 

началось путешествие в античные времена. Благодаря видеофильмам, фотографиям 

и планам строений, ученики узнали, как был устроен театр, как назывались его 

части и как сейчас выглядят уцелевшие театральные сооружения Эллады. Затем 

старшеклассники рассказали об актерах, видах театральных представлений, 

назвали самых известных древнегреческих драматургов и их бессмертные 

произведения. Завершилось путешествие просмотром интересного фильма «Театр в 

Эпидавре» и пожеланием ученикам не избегать встреч с театральным искусством – 

одним из достояний греческой культуры.  

В начале единого классного часа «Греческий вокруг нас» ребята 

вспомнили, что такое заимствованные слова, назвали причины их появления и 

узнали об отличительных признаках. Далее все внимание было приковано к 

грецизмам. Ученики узнали, что большое их  количество появилось в нашем языке, 

благодаря торгово-экономическим связям с Византией и крещению Руси, и 

убедились, что вокруг нас, действительно, огромное множество слов греческого 

происхождения: в школе,  науках,  искусстве, медицине, политике, быту. Раньше 

мы об этом даже и не задумывались, а теперь многое узнали об этимологии 

знакомых слов. 

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 феврале 2016 года проведена декада предметов естественно-

математического цикла, целью которой являлось развитие познавательной 

деятельность и творческой активности учащихся; расширение кругозора учащихся; 
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актуализация знаний учащихся в области физики, математики, информатики, 

химии, биологии и географии. 

В ходе декады были проведены следующие мероприятия: 

 Общешкольное мероприятие «Математика вокруг нас»; 

 Уроки занимательной химии; 

 Физический квест «В поисках истины»; 

 Конкурс творческих работ «Компьютер: из прошлого в будущее»; 

 Общешкольное мероприятие «С юбилеем, компьютер!»; 

 Конкурс «Пиши правильно»; 

 Конкурс «Устный счет»; 

 Викторина «Вопрос дня»; 

 Географические викторины; 

 Уроки занимательной математики. 

На мероприятии «Математика вокруг нас» учащиеся получили ответы на 

вопросы «Зачем нам нужны математические знания?» и «Пригодятся ли они нам в 

жизни?». Учитель заинтересовала всех познавательными материалами о 

возникновении и развитии «царицы наук», о математике в природе, в различной 

деятельности и повседневной жизни людей и в их профессиях. 

«Час занимательной химии» позволил каждому из присутствующих 

открыть для себя удивительный мир веществ и их превращений. Учитель химии, и 

ее помощники, ученики 12 класса, познакомили участников с различными 

веществами и их свойствами, интересными фактами, а также провели ряд 

увлекательных химических опытов. Проведение опытов с использованием 

химических реактивов стало возможно только в этом учебном году в связи с 

приобретением необходимого оборудования. 

Колоссальная работа по подготовке физического квеста «В поисках 

истины» была проведена учителем физики. Учащимся предстояло справиться с 

пятью испытаниями, а для этого разгадать ребусы и кроссворды, вспомнить 

великих физиков и их открытия, правильно назвать величины и единицы 

измерения. Помогало им в этом множество предметов - подсказок, связанных с 

заданиями. 

В ходе командной игры по информатике участники и зрители узнали 

много интересной информации из истории компьютера, в том числе о первом 

компьютере ENIAC, которому исполнилось 70 лет, о первой компьютерной мыши 

и ноутбуке, о первом персональном компьютере и лазерном принтере. Учащиеся и, 

присутствовавшие на мероприятии, учителя были поражены, как сильно изменился 

компьютер и его устройства за несколько десятилетий. 

Викторина «Вопрос дня» позволила выявить учащихся наиболее склонных 

к изучению точных наук. Ежедневно на стенде в школе появлялся занимательный 

вопрос по одному из предметов естественно-математического направления, ответ 

на который необходимо было предоставить до конца учебного дня. Четверо 

наиболее активных учащиеся, набравших наибольшее количество баллов 

награждены грамотами и призами. 

Так же в ходе декады выявлены «Лучший счетовод» и «Самый грамотный». 

В конкурсах участвовали абсолютно все учащиеся школы. А самые творческие и 

креативные проверили свои силы в конкурсе «Компьютер: из прошлого в 

будущее».    
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Итоги декады были подведены на общешкольной линейке. Победители 

конкурсов и викторин, а так же активные участники декады были награждены 

грамотами и призами. 

 

Организация работы по проведению различных школьных конкурсов 

имела своей целью развитие дружеских отношений в классных коллективах, 

выявление творческих способностей учащихся.  

 Конкурс новогодних открыток. Основной задачей конкурса является 

развитие творческих способностей, активности учащихся. На конкурс принимались 

открытки, выполненные своими руками. Тема конкурса: символы и персонажи 

нового года. Из работ, поступивших на конкурс, была оформлена выставка. 

Независимое жюри оценивало работы учащихся по следующим критериям: 

оригинальность, соответствие теме, трудоемкость, аккуратность.  

 Конкурс сочинений «Слово о женщине», посвященный Дню 8 марта. 

Основной целью проведения конкурса стало воспитание у подростков чувства 

гражданской ответственности к женщине, любви и уважения к матери. Лучшие 

работы учащихся были опубликованы на школьном сайте и в школьной газете. 

 Интеллектуальная школьная олимпиада «Наследники Победы», 

посвященная Великой Отечественной войне. Олимпиада может стать 

традиционной для школы и направлена на воспитание патриотизма и 

популяризации отечественной истории; интеллектуальное  развитие обучающихся; 

формирование и развитие коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе учебно-исследовательской 

деятельности. В личном первенстве ученикам предстояло проверить свою память, 

эрудицию и  скорость мышления. Для этого они отвечали на вопросы кроссворда и 

теста о Великой Отечественной войне: ее битвах, датах, полководцах, героях, 

запоминали и воспроизводили по памяти стихотворение о блокадном Ленинграде и 

устанавливали соответствия между изображениями городов-героев, монументов 

Победы и их названиями, отвечали на вопросы по предложенному тексту о городе-

герое Мурманске и решали логические задачи. Не менее интересными оказалось и 

задание для команд. Им предстояло запомнить информацию о великих битвах 

войны и  дружно и правильно ответить на вопросы ведущих. Для участия в 

олимпиаде было заявлено 20 учащихся 8-12 классов. В результате каждый 

участник получил сертификат, а трое призеров ценные подарки и грамоты. 

 

В школе была организована кружковая работа. Тематические кружковые 

мероприятия проходили по субботам в помещениях воспитательной работы 

общежитий с привлечением всех учащихся. Всего учителями школы было 

подготовлено и проведено 76 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», «Традиции народов Севера», «Титаник: 

история трагедии», «Всемирный день радио», «Крым – наш!», «Голубые артерии 

Земли», «Масленица», «Формула здоровья», «Международный день книги», «О 

вреде пива». Такой вид воспитательной работы в первую очередь значительно 

расширяет кругозор учащихся, позволяет организовать досуг учащихся во 



7 

 

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 

развитие творческих качеств учащихся в музыке, живописи и прикладном 

искусстве. С января 2016 года кружковая работа школы была дополнена занятиями 

по теме: «Основы духовно-нравственного воспитания».  

С сентября 2016 года приступила к работе новый педагог дополнительного 

образования Козырева Л.И. Ее кружки носят названия «Я созидатель!» и «Основы 

оформительского дела». 

В июне 2016 года учителями школы была проведена, уже ставшая 

традиционной, акция «Полезные каникулы». Проведено более 60 различных 

познавательных мероприятий: игры, конкурсы, устные журналы и беседы. 

 

В 2016 году продолжилась работа по выпуску школьной газеты «Жизнь 

маленькой школы». В 2016 года вышло 5 номеров 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 декабре 2016 года библиотека школы была оборудована компьютерами, 

подключенными к электронным ресурсам Национальной электронной 

библиотеки, насчитывающей более 1 млн. 600 экз. книг.  

 

 

Основные задачи организации обучения и воспитания  

в I полугодии 2017 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 2017 года. 

 

 

Директор 

ФКОУ СОШ УФСИН России  

по Архангельской области А.А. Соловьев 

 


