


Дата создания: 1953 год 
 
Директор:  
Пушкель Галина Федоровна 
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Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 



Количество классов – 39, в том числе 5 классов 
с заочной формой обучения 
 
Численность обучающихся -  853 человека 
 
Кадровое обеспечение: 
52  опытных, работоспособных педагогических 
работника, в том числе педагог-психолог, 
логопед, социальный педагог. 



Основные направления работы 

1 
• Введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов  

2 • Совершенствование содержания и технологии образования 

3 

 

•  Совершенствование научно-методической системы 
 

4 
• Развитие профессиональной компетентности педагогов 

5 
• Совершенствование работы с одаренными детьми 

6 

• Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 
процесса 

7 
• Развитие системы управления школой 





Учебно-методический фонд – 17666 экземпляров 



Уровень 
обученности, %; 

2013-2014 уч.год; 
96,6 

Уровень 
обученности, %; 

2014-2015 уч.год; 
96,3 

Уровень 
обученности, %; 

2015-2016 уч.год; 96 

Качество знаний, %; 
2013-2014 уч.год; 

25,1 

Качество знаний, %; 
2014-2015 уч.год; 

27,7 

Качество знаний, %; 
2015-2016 уч.год; 

26,3 

Отличники, чел; 
2013-2014 уч.год; 19 

Отличники, чел; 
2014-2015 уч.год; 14 

Отличники, чел; 
2015-2016 уч.год; 8 

Уровень обученности, % 

Качество знаний, % 

Отличники, чел 



В школе 69 обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, 13 детей-инвалидов, 1 инвалид.  
Пятый год в школе осуществляется обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий. 



Педагог-психолог – Ярощук Е.А. 
Логопед – Ушакова Л.М. 
Социальный педагог – Дрягина Н.В. 

Кабинет психолога Кабинет логопеда 



Лицензированный 
медицинский кабинет 

Школьная столовая 
140 посадочных мест 
512 человек охвачены бесплатным 
питанием 



Лучшие ученики школы 

• Отличники -  8 человек 
• Хорошисты – 165 человек 
• Кандидаты на получение именной стипендии губернатора Сахалинской области – 2 человека 

• Кандидаты на получение премии губернатора Сахалинской области – 4 человека  
• Участники летней школы «Эврика» – 1 человек 
• Победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад – 22 человека 
• Призеры регионального этапа предметных олимпиад – 2 человека 
• Победители конкурса «Десятка лучших выпускников 9 класса» - 10 человек 
• Победители конкурса «Десятка лучших выпускников 11 класса» - 10 человек 
• Награждены Почетным вымпелом «За старание и прилежание» - 10 человек  
• Победители конкурса «Спортсмен года» – 20 человек 
• Победители школьного конкурса «Ученик 2016 года» - 4 человека 
• Победители муниципального конкурса «Ученик 2016 года» - 3 человека 
• Победители VII школьной конференции «Первые шаги» - 13 человек 
• Победители и участники  IX областной конференции «Старт в будущее» - 3 человека 
• Победители, призеры, участники дистанционных всероссийских олимпиад – 77 человек 
• Победители и призеры всероссийского конкурса ученических рефератов «Кругозор» – 2 
человека 
• Призеры муниципального конкурса «Безопасное колесо» – 4 человека 
• Призеры областных соревнований «Президентские игры» – 12 человек 
• Областная школа ученического самоуправления «Лидер» – 8 человек 



Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

Школьный этап; 2013-
2014 уч.год; 169 

Школьный этап; 2014-
2015 уч.год; 183 

Школьный этап; 2015-
2016 уч.год; 157 

Школьный этап; ; 0 

Муниципальный этап; 
2013-2014 уч.год; 20 

Муниципальный этап; 
2014-2015 уч.год; 31 

Муниципальный этап; 
2015-2016 уч.год; 37 

Муниципальный этап; 
; 0 

Школьный этап Муниципальный этап 



Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

Победите
ли и 

призеры 
муниципа

льного 
этапа; 

2013-2014 
уч.год; 
13; 27% 

Победите
ли и 

призеры 
муниципа

льного 
этапа; 

2014-2015 
уч.год; 
13; 27% 

Победите
ли и 

призеры 
муниципа

льного 
этапа; 

2015-2016 
уч.год; 
22; 46% 

Название диаграммы 

2013-2014 уч.год 

2014-2015 уч.год 

2015-2016 уч.год 

Победите
ли и 

призеры 
регионал

ьного 
этапа; 

2013-2014 
уч.год; 1; 

20% 

Победите
ли и 

призеры 
регионал

ьного 
этапа; 

2014-2015 
уч.год; 2; 

40% 

Победите
ли и 

призеры 
регионал

ьного 
этапа; 

2015-2016 
уч.год; 2; 

40% 

Название диаграммы 

2013-2014 уч.год 

2014-2015 уч.год 

2015-2016 уч.год 

В 2015-2016 учебном году в десятку лучших результатов 
регионального уровня вошли 5 учеников. 



         Ежегодно наши учащиеся выезжают в 
областную летнюю физико-математическую школу 
«Эврика». В течение 12 лет в ней обучилось более 
60 человек.  
 
         Последние 5 лет образовательное учреждение 
сотрудничает со специализированным учебно-
научным центром физико-математического и 
биологического профиля Новосибирского 
государственного университета. Для обучения 
приглашены 5 человек. 
 

Областная физико-математическая школа «Эврика» 



Итоги участия в VII школьной научно-практической 
конференции «Первые шаги» 

Участники – 13 человек. Победители и призеры – 10 человек 



Итоги участия в IX научно-практической 
конференции школьников «Старт в будущее» 

Участники: 
Куницин Ян – 8А класс 

Победители: 
Блохин Дмитрий – 9Б класс 
Скоблик Евгения – 10А класс 



Участие в областной военно-спортивной игре «Победа» 



Итоги районного конкурса «Ученик года - 2016» 

Победители:  
Маховская Татьяна – 10А класс 
Черников Павел – 7Б класс 
Чеховская Евгения – 4Б класс 



Ежегодный конкурс «Спортсмен года» 



Ежегодный конкурс «Десятка лучших» 

11 класс 

9 класс 



Всероссийские олимпиады, конкурсы, викторины 

 В проектах «Инфоурок» и 
«Мультитест»  приняли участие 85 
человек (20 победителей и 
призеров); 

 

 В проекте «Видеоуроки» – 67 
человек (16 победителей);  

 

 В викторине «Знаем, помним, 
гордимся» - 91 участник (30 
победителей и призеров). 



Волонтерское движение 

Волонтерский отряд 
«Равный-равному» 



Областная очно-заочная школа ученического 
самоуправления«Лидер» 



Участие во Всероссийских акциях 







Районная спартакиада школьников 





Участие в зимнем фестивале ГТО  
в г. Южно-Сахалинске 



Участие в президентских спортивных играх 



Тел/факс: (42452) 42-5-95 
 

E-mail: smirnih_school@mail.ru 
 

Официальный сайт: http://soshsmirnykh.unosmirnih.ru 
 


