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На начало 2017-2018 учебного года (1 сентября 2017 года) сформировано 8 

классов (8-12 классы) – 83 человека.  

На конец 2017 года (31 декабря 2017 года) – 84 человека. 

Успеваемость учащихся за 1 полугодие 2017-2018 учебного года составила 

97,6%, качество знаний – 23,5%. 20 учащихся окончили полугодие на «4» и «5». 

Учебный процесс осуществлялся в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» и Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Проводились уроки с учащимися, находящимися в строгих условиях 

отбывания наказания, с воспитанниками, находящимися в карантине, с 

подростками, находящимися под следствием в ПФРСИ. 

С 01.09.2017 переработан и расширен учебный план школы, введены 

новые предметы: технология, искусство, физическая культура и астрономия. 

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации № 3900 от 

12 января 2017 г., выданное Министерством образования и науки Архангельской 

области,  которое дает право на реализацию общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования до 2026 года. 

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 учителей и 1 педагог 

дополнительного образования, из них первую квалификационную категорию 

имеют 9 учителей. 

Сформировано позитивное отношение учителей к психолого-

педагогическому образованию и самообразованию. Учителя школы получают 

консультации и проходят курсы повышения квалификации. В 2017 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 7 открытых уроков, на которых 

присутствовали учителя и администрация школы, а также сотрудники колонии. 

Уроки получили высокую оценку коллег и учащихся. 

 

В 2016-2017 учебном году успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестаты за курс: 

- основного общего образования (9 класс) - 22 учащихся, 

- среднего общего образования (12 класс) - 2 учащихся. 
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Результаты ГИА: 

9 класс 

Количество выпускников, допущенных к ГИА – 23  

Предмет Сдавали экзамен % обученности % качества 

Русский язык 23 100% 39% 

Математика 22 100% 14%  

Обществознание 22 100% 0% 

Биология 23 100% 26% 

12 класс 

Количество выпускников, допущенных к ГИА – 2  

Предмет Сдавали экзамен % обученности % качества 

Русский язык 2 100% 100%  

Математика 2 100% 50%  

 

В 2017 году школа впервые участвовала в ЕГЭ: 1 учащийся 12 класса 

проходил ГИА в форме единых государственных экзаменов по русскому языку, 

математике и обществознанию. 

 

В 2017 году учащиеся школы принимали активное участие в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

Во всероссийском конкурсе «Лучший учащийся школ ВК»  в 2016-2017 

учебном году принимал учащийся 11 класса Усачев Даниил Александрович. 

В марте 2017 года ученики 5-11 классов принимали участие в 

международном конкурсе «Кенгуру». Работу вызвались выполнить и проверить 

свои знания, умения и навыки по математике  5 учеников.   

В апреле 2017 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 14 учащихся 

школы по различным образовательным дисциплинам. Были представлены работы 

по математике, истории, литературе, русскому языку, химии и экологии. 

В ноябре 2017 года сочинения 3 учащихся школы были направлены для 

участия в областном конкурсе творческих работ, направленных на пропаганду 

против жестокости и насилия над детьми, который проводился ГБКУ АО 

«Архангельский ЦСПСиД» при поддержке уполномоченного по правам ребенка 

при губернаторе Архангельской области О.Л. Смирновой. 

Также, в ноябре 2017 года учащиеся школы поучаствовали во 

всероссийских дистанционных конкурсах по русскому языку «Русский 

медвежонок», природоведению «Гелиантус» и информатике «КИТ». Результаты 

конкурсов ожидаются в феврале 2018 года. 

 

В 2017 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. 
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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 2017 году на высоком уровне были проведены общеколонийские 

мероприятия: 

 Командная игра по станциям «Защитники Отчизны», в ходе которой 

учащиеся проверили свои знания по вопросам героической истории нашей Родины; 

 Мероприятие «Прекрасных женщин имена», проведенное в форме 

праздничного концерта, где прозвучали поздравления не только в адрес всех 

женщин-учителей, но и приглашенных мам воспитанников. 

 В ходе празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг, были проведены акция «Бессмертный полк», уроки мужества «Спасибо 

деду за Победу!» и театрализованный устный журнал «Сталинградская битва». 

Предшествовала данным мероприятиям большая исследовательская работа, как 

учителей, так и учащихся. 

 Интеллектуально-спортивный праздник «День здоровья», проведенный в 

форме командных соревнований с привлечением всех учащихся школы. 

 Традиционный «Последний звонок», который собрал множество гостей и 

работников воспитательной колонии.  

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа»; 

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя; 

 Праздничное мероприятие «Мама – первое слово…»; 

 Новогоднее мероприятие «Новогодний калейдоскоп». 

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. 
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Классными руководителями также проведены тематические единые 

классные часы: 

 Единый классный час «50 лет Золотому кольцу России» в форме 

виртуального путешествия по всем его городам; 

 Единый классный час «Мы против наркотиков» стал завершением 

общешкольной акции, посвященной Международному дню борьбы с наркоманией; 

 Единый классный час «Звездными дорогами» в форме пресс-

конференции, где старшеклассники ощутили себя в роли специалистов, связанных 

с космосом; 

 Единый классный час «Танцуют все!», посвященный международному 

дню танца, в форме танцевального поединка между командами двух отрядов; 

 Единый классный час «Школа – наш дом»; 

 Единый классный час «Век живи – век учись» в форме интеллектуальной 

игры по станциям; 

 Единый классный час «Давайте говорить друг другу комплименты…» в 

рамках которого прошла акция «Марафон комплиментов»; 

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», посвященный Году 

экологии; 

 Единый классный час в форме игры по станциям «Тропой героев», 

посвященный Дню героев Отечества. 

 

В феврале 2017 года в школе прошла декада предметов естественно-

математического цикла. Ее целью являлось привлечение внимания учащихся к 

году Экологии, изучению точных наук, повышение интереса к химии, биологии, 

математике и другим наукам. 

В рамках декады проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс творческих работ «Подарим праздник людям – сохраним оленю 

жизнь», объявленный Центром природопользования и охраны 

окружающей среды Архангельской области; 

 Эколого-математический  «Брейн-ринг»; 

 Экологический эрудицион «Свалка по имени Земля»; 

 Единый классный час «Сохраним планету вместе»; 

 Физическое кафе «У Архимеда и Пифагора»; 

 Познавательная игра «В мире роботов»; 

 Единый классный час «Это загадочное число π…»; 

 Конкурсы «Лучший счетовод», «Знатоки терминов», «Вопрос дня», 

проект «На что похожа цифра 8»; 

 Географическая викторина; 

 Выставка литературы  «Природы тайны раскрываем». 

В мероприятиях декады принимали участие все учащиеся школы, наиболее 

активные участники награждены грамотами и ценными призами. 

 

В октябре 2017 года проведена Неделя науки, организованная Британским 

Советом вместе с Министерством образования и науки РФ. Вместе с Британской 

научной ассоциацией, Астрономической академией и другими партнерами 

Британский Совет разработал специальные планы уроков, подготовил учебные 

видео и много-много других ресурсов в помощь педагогам. 
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Биология, физика, химия, математика и информатика увлекли учеников в 

мир интересного и познавательного. Им предстояло узнать множество новых 

научных фактов, попытаться разгадать загадки истории и современности, побывать 

в космосе и в научной лаборатории. Учителя математики рассказали об 

анаморфном искусстве и необыкновенных изображениях.  Учитель биологии 

раскрыла тайны процесса мумификации. На уроках физики ученики выясняли  есть 

ли жизнь на одном из спутников Сатурна – Энцеладе.  Под руководством учителя 

информатики ребята назвали все плюсы и минусы 3D-печати, а с педагогом 

дополнительного образования прошли  тесты на восприятие и узнали об эффекте 

Струпа. 

 

В ноябре 2017 года проведена декада гуманитарных наук, посвященная 

100-летию Великой Октябрьской революции «Дорогами Октябрьской революции».  

В ходе декады были проведены следующие мероприятия: 

 Единый классный час «История Революции 1917 года» 

 Литературная командная игра «Чтение - вот лучшее учение» 

 Литературное кафе «Если душа родилась крылатой» (К 125-летию М.И. 

Цветаевой) 

 Устный журнал  «Рожденные революцией: Октябрьская революция в 

искусстве» 

 Конкурс тематических рисунков и плакатов 

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

Итоги Декады гуманитарных наук 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.  

 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 
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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 сентябре 2017 года 9 учащихся принимали участие в школьном 

конкурсе сочинений «Учителями славится Россия». Лучшие сочинения были 

опубликованы в школьной газете. Победители получили грамоты и памятные 

призы. 

 

Продолжилась работа по выпуску школьной газеты «Жизнь маленькой 

школы». В 2017 году выпущено 5 номеров газеты. 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. За 2017 год 

размещено 34 новостных публикации. 

 

В 1 полугодии 2017 года была организована еженедельная работа 

следующих кружков для учащихся: 

 «Я – созидатель»; 

 Основы оформительского дела; 

 Основы духовно-нравственной культуры; 

 «Где логика?». 

Тематические кружковые мероприятия проходили по субботам в 

помещениях воспитательной работы общежитий с привлечением всех учащихся. 

Всего в 1 полугодии 2017 года учителями школы было подготовлено и проведено 

38 кружковых мероприятия по различным направлениям и темам. Среди них: 

«Умники и умницы», «Юные герои-антифашисты», «Памятники из камня», 

«Бразильский карнавал», «В здоровом теле, здоровый дух», «Всемирный день 

писателя», День смеха, «Курить – здоровью вредить!» и другие. 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.  

 

Начиная с сентября 2017 года в школе была организована кружковая 

работа в форме элективных курсов. Так педагогом дополнительного образования 

проводились еженедельные занятия с учащимися 9-12 классов по теме 

«Социальная безопасность» и «Ступени самопознания». В выпускных классах 

учебный план дополнен элективными курсами по подготовке к предстоящим 

экзаменам. В 10-х классах учителями биологии и физики проводятся 

познавательные занятия в рамках элективных курсов «Азбука генетики» и 

«Удивительный мир физики». 

 

В 2017 году закуплены учебники, учебные пособия, демонстрационные 

стенды, спортинвентарь для занятий физической культурой, необходимые 

канцелярские товары. В летний период произведен масштабный ремонт школы и 

обустройство помещения молельной комнаты под учебный кабинет. Во всех 

учебных кабинетах установлено мультимедийное и демонстрационное 

оборудование. 


