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Программа развития «Развитие социальной компетентности как условие повышения 
качества образования, активной самореализации личности». 

Цель программы: Повышение эффективности управления образовательной системы школы 
и ее модернизация, направленная: 

 На обеспечение успешной социализации всех, без исключения, категорий детей 
и подростков с учетом сложившейся в ОУ образовательной политики, ее 
основных принципов и положений 

 На развитие единой школьной системы  оценки качества образования. 

Задачи программы развития: 



 

1. Обеспечить качество образовательно-воспитательного пространства школы 
2. Разработать эффективную систему внутришкольной оценки качества образования 

на всех ступенях обучения 
3. Повышение социальной значимости образовательных и воспитательных программ 

за счет совершенствования методов и средств их реализации 
4. Повышение качества образования на основе применения вариативных 

образовательных программ интегрированных курсов, адаптации форм и методов 
ведения образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуально-
личностными особенностями учащихся. 

5. Построение модели социального партнерства всех субъектов образовательного 
процесса школы, социокультурных учреждений и организаций, обеспечивающих 
обогащение жизненного опыта школьников. 

Режим работы: 

Учебный процесс в 1 классе осуществляется по пятидневной учебной неделе, а в 2-11 
классах - по шестидневной. Вход учеников в здание школы в 8 часов 30 минут, начало 
уроков в 09.00. Продолжительность уроков в 1 классах (1 полугодие) - 35 минут, 2 - 11 
классах - 45 минут. Учебный год в 1-9 классах делится на 4 учебные четверти, в 10-11 
классах – на 2 полугодия. 

Характеристика образовательных программ по ступеням образования  
 
Школа реализует следующие образовательные программы:  
1 ступень - начальное общее образование (1-4 классы);  
2 ступень - основное общее образование (5-9 классы);  
3 ступень - среднее общее  образование (10-11 классы).  
 
1 ступень.  
1 ступень призвана заложить основы развития личности школьника, его творческих 
способностей, интереса к учению, обеспечить усвоение системы знаний, умений и навыков, 
опыта осуществления разнообразных видов деятельности; обеспечить готовность к 
образованию и самообразованию в основном звене школы. С этой целью, согласно 
требованиям ФГОС, в 1-4-х классах осуществляется интеграция учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.  
 
2 ступень.  
ООП ООО разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре основной 
образовательной программы и определяет содержание, организацию образовательного 
процесса на ступени основного общего образования, направлена на информатизацию и 
индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

3 ступень.  

Образовательная программа 3 ступени образования направлена на достижение учащимися 
методологической компетентности в конкретной области, а также допрофессиональной 



 

компетентности в выбранной сфере наук, достаточных для решения актуальных для 
учащихся проблем, достижение учащимися уровня образованности, соответствующего их 
личностному потенциалу.  

Образовательные программы школы реализуются через учебный план. 

Реализация ФГОС.  
Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. 
Педагоги начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в каждом 
ребенке самостоятельную личность, способную к саморазвитию и 
самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы решения проблем, 
осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, 
коммуникацию. Согласно п. 8 ФГОС основными результатами образования в начальной 
школе являются:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 
оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе (т. 
е. индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
эмоциональной, познавательной, сфере саморегуляции);  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
 
Средняя школа. В соответствии с ФГОС ООО в основе реализации программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 
принцип обучения; 

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 
средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 
виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 
способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 
действия за счет разнообразия организационных форм работ, обеспечивающих учет 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося, роста творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 
сверстниками взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для 
всех его участников. 

 
Коллектив школы реализовывает ФГОС в 1-9-х классах начальной и основной школы.  
В школе переход на ФГОС осуществлен через:  

 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 
внедрению ФГОС;  



 

 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с 
требованиями к кадровым условиям реализации ООП;  

 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 
условий реализации ООП требованиям ФГОС;  

 информирование родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке 
к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 
начального и основного общего образования.  

 

Контингент обучающихся 

Ступень Классы Количество 
классов 

Статус Количество 
обучающихся 
на конец 2017-
2018 уч года 

Количество 
обучающихся 
на начало 
2018-2019 уч 
года 

I 1-4 4 Начальная 
школа 

96 89 

II 5-9 5 Основная 
школа 

86 87 

III 10-11 2 Средняя 
школа 

14 17 

ИТОГО  11  196 193 

 

Социально-педагогический   паспорт школы: 
 

№ Категория                         Сравнение  

2013-2014 
Учебный 
год 

2014-2015 
Учебный 

год 

   2015-2016 
 Учебный 
год  

 2016-2017  
Учебный год 

2017-2018 
Учебный год 
июнь 

1 Общая численность 
учащихся 

189 183 194 184 190 

2 Дети-сироты, полусироты 11 12 12 14 14 
3 Дети-инвалиды 4 5 5 3 6 
 Учащиеся, состоящие на 

учете в ПДН / КДНиЗП 
4 5 3 3 / 2 3 

5 Учащиеся, состоящие на 
ВШУ 

15 12 7 7 5 

6 Неполные семьи 64 42 57 62 70 
7  Социально-опасные семьи 14 14 9 9 10 

 
 

 
 

Социальный статус семей 
 



 

Год  Общее 
количеств

о 
учащихся 

матери-
одиночк

и 

родители 
безработн

ые 

Неблагополучн
ые семьи 

Малообеспеченн
ые семьи 

Многодетн
ые семьи 

2013
-

2014 

189 19 10 14 120 75 уч. 

2014
-

2015 

183 24 10 14 120 75 уч. 
43 семьи  

2015
-

2016 

194 17 6 9 115 74уч.  
42 семьи  

2016
-

2017 

184 12 7 9 85 71 уч. 
43 семьи 

2017
-

2018 

190 15 12 10 96 72 уч-ся 
42 семьи  

 
Образование родителей 

№ Образование  Количество  

2015-2016 

Количество  

2016-2017 

2017-2018 

1 Высшее 79 75 64 

2 Неоконченное высшее 7 6 2 

3 Среднее специальное 134 107 159 

4 Среднее  99 50 70 

 

Социальное положение родителей 

№ Социальное положение  Количество  

2015-2016 

Количество  

2016-2017 

2017-2018 

1 Служащие 111 128 134 

2 Рабочие  85 93 102 

3 Инвалиды  3 4 6 

4 Пенсионеры  9 10 17 

5 Безработные  8 7 20 

6 Уход за ребенком 7 5 11 



 

7 ИП 10 5 5 

 

Возраст родителей  

№ Возраст Количество  

2015-2016 

Количество  

2016-2017 

2017-2018 

1 25 - 35 лет 50 55 88 

2 36 – 45 лет  74 86 151 

3 46 – 60 лет  96 77 56 

 

Жилищные условия: 

№ Вид жилья Количество 

2015-2016 

Количество 

2016-2017 

2017-2018 

1 Имеют частные дома  - - - 

2 Проживают в 
приватизированных домах 

102 108 119 

3 Проживают в арендованных 
домах  

93 78 70 

4 Проживают в общежитиях  - - - 

 
 

 
Социальный состав обучающихся неоднороден: есть семьи материально обеспеченные, семьи 

со средним достатком и малообеспеченные.  В современных условиях серьезно обострились 
проблемы социальной дезадаптации детей и подростков ослабевает воспитательный и 
нравственный потенциал семьи, снижается ответственность родителей  за содержание и воспитание 
детей.  В связи этим обозначила проблему “Индивидуально-профилактическая работа с 
обучающимися, требующими повышенного контроля”. Основными причинами  являются: низкая 
мотивация к учению, отсутствие контроля со стороны родителей.   
 

Школа стремится создать условия для психологического комфорта и безопасности ребенка, 
удовлетворения его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 
медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в 
семье, школе, ближайшем окружении. 
  
 



 

 

 

2. Образовательная деятельность и организация учебного 
процесса 

 
Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки 
школьников, необходимой для продолжения образования; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и 
внеаудиторных занятиях в школе. 

Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой частью 
организационного раздела соответствующей основной образовательной программы и механизмом 
ее реализации. 

 

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся не превышает 
установленные требования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает не 
более 10 часов в неделю на внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется как во время урочной деятельности, так и во время 
внеурочной деятельности. 

 



 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю за счет урока физкультуры - 5 
уроков; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
 для обучающихся 5-7 классов - не более 6 уроков; 
 для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков. 
Продолжительность учебного года составляет: 

 продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели; 

 продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 недель. 
В 5, 6, 7, 8 и 10 классов - 35 учебных неделях, в 9, 11 классах – 34 учебные недели. 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 урока не должна превышать по 40 минут каждый). 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения; 
 

 

Учебный план определяет: 

- перечень образовательных областей: русский язык и литература, математика, 
обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, 
искусство, технология, физическая культура; 

- перечень учебных курсов; 
- перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в 

разных формах (кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных 
практиках) за пределами урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов 
(годов обучения) учащихся. 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью, формируемую в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, 
отведенного на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% от 
общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, которая 
предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей 
обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 
склонностей учащихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников, ФГОС ООО соотношение 70% к 30%; 

- индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Учебный план является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 
предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 - 11-х классов; 
- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями 

образования; 



 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 
базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов 
второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся 
школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного обучения, 
инновационного построения образовательного процесса; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению 
высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и практической 
деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 
индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов 
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образования, фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти дневной учебной 
неделе для 1 класса и 6 дневной учебной неделе для обучающихся 2-11 классов. 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана, их практических умений и навыков, а так же соотнесение этого уровня с 
требованиями стандарта, контроля выполнения учебных программ и КТП изучения учебных 
предметов обучающиеся проходят промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 
подразделяется на :  

– годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объема содержания 
учебного предмета за учебный год; 

– текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо 
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 
по результатам проверки (проверок).  

Текущий  контроль успеваемости: 

– Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года (четверти, 
полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения программ за 
оцениваемый период. 

– Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года и 2 
класса за первое полугодия осуществляется качественно, без фиксации достижений 
обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 
Допускается словесная объяснительная оценка.  

– Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежат текущему контролю в виде 
отметок по пятибалльной системе. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе 
использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В 
этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель. 



 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педагогами 
учреждения в кабинетах начальной школы, не задействованных в данный момент в учебном 
процессе. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 
действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности школьников. 

 

Начальное общее образование (ФГОС НОО) Образование в начальной школе является базой, 
фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 
учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х летний срок 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Учебный 
план для 1-4 класса составлен на основании 2 варианта Примерного учебного плана начального 
общего образования (06.10.2009г.) с учетом изменений, внесенных федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию 08.04.2015 года, с учетом рекомендаций 
Примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РС(Я), реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты; 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 
процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 
является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Перечень программ на 1-й ступени обучения 



 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных учебных 
курсов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Подходы к реализации нового стандарта: 

- деятельностный; 
- компетентностный; 
- личностно-ориентированный; 
- здоровьесберегающий. 
 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 
мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значение видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 
 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования и с учетом особенности и специфики деятельностного подхода. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и частью формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана образовательного учреждения выдержана и определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 
изучение по классам обучения. Обязательная часть представлена предметными областями: 
«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 
этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 



 

Часть формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки, использовано на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 2-3 классы - 3 часа; 4 
класс – 2,5 часа. 

 В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные 
предметы в 1-х классах: русский язык и литературное чтение, во 2, 3, 4- классах: русский язык, 
литературное чтение и английский язык. В результате изучения этой предметной области у 
обучающихся сформируются первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, произойдет 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Цель обучения 
иностранному языку - формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 
ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 
общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 
школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 
школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1-4 классах по 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 4 классах по 4 часа в неделю. 

В предметной области «Иностранный язык» изучается английский язык со 2 класса. Он 
формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 3 часа в 
неделю (102 часов в год): 2 часа из основной части и 1 час из части формируемой участниками 
образовательного процесса. Предусмотрено деление на подгруппы в 3-4 классах, т. к. 
наполняемость классов превышает более 25 человек. 

 

В предметной области «Математика и информатика» изучается «Математика». Учащиеся 
овладеют основа ми логического мышления, пространственного воображения и математической 
речи, приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 



 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых 
для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1 классе – 4 часа, во 2-4 классах по 5 часа в 
неделю: 4 из основной части и 1 час из части формируемой участниками образовательного процесса. 

В предметной области «Обществознание и естествознание» изучается учебный предмет 
«Окружающий мир», который формирует уважительное отношение к семье, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Правила дорожного движения и основы 
безопасности жизнедеятельности изучаются интегрировано в рамках этого учебного предмета. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему поселку, своей Родине; осмысление личного опыта общения 
ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 
нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 
безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

В предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 
выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучают модуль «Светская 
этика». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по 
1 часу в неделю. 

В области «Искусство» изучаются учебные предметы - музыка и изобразительное 
искусство. У обучающихся развиваются способности к художественно-образному, эмоционально- 
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются отдельно. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

В области «Технология» изучается учебный предмет - технология, в основе которого лежит 
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 
при изучении других предметов. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 



 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

В области «Физическая культура» изучается предмет физическая культура, целью 
которого является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному, 
социальному развитию обучающихся и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении в учебный план 
введено три часа физической культуры. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю. 

 

Учебный план включает внеурочную деятельность 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в неделю и 
учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет учащимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Внеурочная деятельность (1-4 классы) -  образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 
условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 
 спортивно-оздоровительное,  
 духовно-нравственное,  
 социальное,  
 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, хоровые 
занятия, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 
объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 
часов за 4 года обучения. С учетом возможностей школы, внеурочная деятельность 
осуществляется непосредственно в образовательной организации.  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 
пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 
единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 
образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 
организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 



 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя - предметники, 
социальные педагоги, педагоги - психологи и др.).  

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) в соответствии с 
ФГОС сформирован для 5 - 9 классов на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2012 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта основного 
общего образования», на основе 2 варианта Примерного учебного плана основного общего 
образования с учетом изменений, внесенных федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию 08.04.2015 года. 

Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по 
достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 
становления и развития личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 
включая направления внеурочной деятельности. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-и летний срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.  

Обязательная часть. 

Обязательная часть представлена предметными областями: «Русский язык и литература», 
«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 
предметы». «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой 
системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 
человека, должно обеспечить: 

– получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 
мировой культуры и достижениям цивилизации; 

– формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения 
к ним; 

– осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 
познавательному развитию; 

– формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков, c установкой на билингвизм; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 
результатов при изучении других учебных предметов. 

В предметной области «Русский язык и литература» изучаются учебные предметы в 5 - 9-х 
классах: русский язык, литература. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-6 классах по 6 часов в неделю (в 5 классе 5 часов 
из основной части и 1 час из части формируемой школой), в 7 классе - 6 часов (4 часа из основной 
части и 2 часа из части формируемой школой), в 8 классе 4 часа (3 часа из основной части и 1 час 



 

из части формируемой школой), в 9 классе 4 часа (3 часа из основной части и 1 час из части 
формируемой школой). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 5 и 6 классах по 3 часа в неделю, в 7 - 9 классах 2 
часа. 

языка в целом как основное средство коммуникации между людьми.  

В предметной области «Иностранный язык» изучается один иностранный язык - 
английский. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 5 - 9 классах по 3 часа в 
неделю. Не предусмотрено деление на подгруппы, т. к. наполняемость классов не составляет более 
25 человек. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 
моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
– понимание роли информационных процессов в современном мире; 
– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

Учебный предмет «Математика» изучается в в 5-6 классах по 6 часов в неделю (5 часов из 
основной части и 1 час из школьного компонента), в 7 - 9 классах по 5 часов в неделю (3 часа 
алгебры из основной части и 2 часа геометрии, а так же  1 час алгебры из школьного компонента).  

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7 - 9 классах по 1 часу в неделю. Изучение 
«Информатики и ИКТ» в основной школе способствует формированию у школьников системно-
информационного подхода к анализу окружающего мира. Учащиеся классов осваивают методы и 
средства получения, преобразования, передачи, хранения и использования информации, 
необходимые во всех областях практической деятельности человека.  

Не предусмотрено деление на подгруппы, т. к. наполняемость классов не составляет более 25 
человек. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 



 

мире; 

– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 
обучающихся является приоритетной. 

Учебный предмет «История» изучается в 5 - 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в 
неделю. В процессе изучения учебного предмета «История» в 5-9 классах формируется система 
знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, а также ценностные ориентации и 
убеждения школьников, развивается их гуманитарная культура. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6, 8 , 9 классах по 2 часа в неделю (один час 
из основной части, 1 час из части формируемой ОУ), в 7 классе 1 час. Курс «Обществознание» в 6-
9 классах позволяет создать условия для формирования первоначальных основ нравственной, 
правовой и экономической культуры. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю  и в 7 - 9 классах по 
2 часа в неделю. Курс «География» в основной школе - это первый этап систематического изучения 
географии. В этом курсе учащиеся осваивают основные географические понятия, а также 
обобщенные приемы ориентирования, учатся работать с простейшими инструментами и приборами, 
с географическими картами, осваивают наблюдение на местности, обработку материалов. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» должно обеспечить: 

– формирование целостной научной картины мира; 
– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 
научного сотрудничества; 

– овладение научным подходом к решению различных задач; 
– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 
– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды; 

– осознание значимости концепции устойчивого развития; 
– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 
на межпредметном анализе учебных задач. 

В предметной области естественно-научные предметы изучается: 

Учебный предмет «Биология» в 6-7 классах по 1 часу в неделю, в 5,8, 9 классах – 2 часа ( в 5 
классе 1 час из основой части, 1 из части формируемой ОУ). 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 - 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8, 9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебные предметы «Физика», «Химия» и «Биология» углубляют знания учащихся об 
окружающем мире, способствуют приобретению навыков применения достижений науки в 
практической деятельности. 



 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

– развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами; 

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

– формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 
народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

В предметной области «Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5 - 8 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5 - 8 классах по 1 часу в неделю. 

Особенностью реализации предметов данной образовательной области является интеграция 
знаний с целью эстетического развития учащихся, расширения сферы их познавательных интересов, 
самовыражения и саморазвития. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 

– активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 

– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

– формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 

– формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту;  

– демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Учебный предмет «Технология» в 5 - 7 классах по 2 часа в неделю. В 8 классе предмет изучается 

1 час в неделю. 

Предусмотрено деление на подгруппы (мальчики и девочки отдельно. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить: 

– физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 

– формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

– понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

– овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 
безопасности жизни; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения; 

– развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 



 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях; 

– установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5 - 9 классах по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» изучается в 5 - 9 классах по 1 
часу в неделю в 5 - 7 классе за счет школьного компонента. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся в каждом классе не 
превышает допустимую при 6-дневной учебной неделе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 
образовательного учреждения. 

Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано по разному. 

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение большинства предметов 
обязательной части.  

2. Введен предмет и курс, реализующий национально-региональный компонент, 
этнокультурные и другие особенности Республики Саха (Якутия).  В 5-8 классе «Культура 
народов РС (Я)» по 1 часу в неделю. 

Занятия в рамках этих курсов позволяют продолжить развитие способностей и интересов 
обучающихся, повысить общий культурный уровень. 

В Учебном плане школы на 2018-2019 учебный год количество часов, отведённое на 
освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки. 

Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволит достигнуть целей образовательной программы школы. 

Внеурочная деятельность ведется в каждом классе не более 10 часов в неделю. 

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития учащихся, их 
успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи: 

– развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности; 

– создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности; 

– формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
 

– развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
– создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
– развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
– расширение рамок общения в социуме. 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За 
счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 
образовательные программы, воспитательные программы. 



 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы 
(учителя предметники, педагог-психолог, учитель физической культуры). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 

В школе работают общественные объединения: 

– Школьное научное общество; 
– Совет старшеклассников 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) сформирован на основе Базисного 
учебного плана для общеобразовательных школ Республики Саха (Якутия), реализующих 
программы общего образования (2005 г.) с учетом введения третьего часа физической культуры 
согласно приказу Министерства образования РС (Я) № 01-16/2516 от 25.08.2011 г.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний срок освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 
направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план основан на идее профильного обучения, которое является системой 
специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, 
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

Профиль в 10-11 классах - социально - гуманитарный. Специализация профиля обучения – 
русский язык-обществознание. 

Учебные предметы федерального компонента, изучаемые на базовом уровне, направлены на 
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Введение профильного обучения позволяет расширить возможности старшеклассников при 
выборе жизненного пути, обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся. Решение о выборе профиля в 10 классе принято педагогическим Советом с учетом 
интересов, склонностей и способностей обучающихся, а также с учетом возможностей школы. 11 
класс продолжает обучение по заданному профилю.  

Эти профили предусматривает сочетание базовых и профильных учебных дисциплин, 
направленных на создание ориентации учащихся на выбор будущей профессии. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы в профильном классе представлены 
функционально-полным минимальным набором в соответствии с базисным учебным планом. 

Профильные учебные предметы - обязательные учебные предметы, определяющие 
специализацию профиля обучения. В связи с этим в учебный план в 10-11 классы введены: русский 
язык в объеме 3 часа в неделю, обществознание в объеме 3 часа в неделю. Право и экономика  
изучается по 1 часу в неделю за счет компонента ОУ.  



 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору учащихся. 
Выбор элективных курсов определен по желанию учащихся, родителей (законных представителей) 
и возможностей школы. 

Элективные учебные предметы поддерживают изучение учебных предметов на профильном 
и базовом уровне и позволяют получать дополнительную подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена. Кроме того, они удовлетворяют познавательные интересы 
обучающихся и способствуют подготовке к ЕГЭ по выбранным предметам. 

Региональный компонент дополнен предметами - в 10-11 классах «История Якутии» в 
объеме 1 часа в неделю. 

 «Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 
общего образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении 
и развитии личности ребенка. Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие создает условия для формирования общеучебных умений, способов деятельности. В 
процессе изучения русского языка и литературы совершенствуются и развиваются 
коммуникативные умения, обеспечивающие социализацию школьников. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отведено в учебном плане в 10-11 классах  
по  3 часа в неделю.   

  

На изучение предмета «Литература» из инвариантной части выделено в 10 классе -3 часа, 
в 11 классе- 3 часа. 

На изучение предмета «Мировая художественная культура» из вариативной  части на 
базовом уровне в 10-11 классах –по 1 часу. 

Учебный план школы предусматривает реализацию программы по иностранному языку в 
10-11 классах из расчета 3 часа в неделю (из инвариантной части). Особое внимание уделено 
развитию умений учащихся по всем видам речевой деятельности, познавательной и 
коммуникативной культуры личности. 

Значительное внимание в старшей школе уделяется построению и исследованию 
математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач смежных дисциплин.  
 Изучение учебного предмета «Математика» идет на базовом  уровне - 6 часов в неделю в 
10 и 11 классах (4 часа из инвариантной части и 2 часа из компонента ОУ). 

Учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах приобщает учащихся к гражданской 
культуре, освоению начал правовых, социологических, политологических, культурологических 
знаний, создающих возможность для освоения молодыми поколениями основных социальных 
отношений, умения отстаивать свои права, вести диалог, находить содержательные компромиссы, 
использовать возможность правовой системы государства.  

На изучение данного курса в 10-11 классах по 3 часа на профильном уровне. Расширение 
знаний базового курса происходит за счет внеаудиторной деятельности элективного курса 
«Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию» в 10-11 классах –по 2 часа. 

Критериями качества исторического образования выпускника средней школы являются: 
сформированность умений анализировать, объяснять, оценивать исторические явления и развитие 
коммуникативной сферы учащихся.  



 

Учебный предмет «История» изучается в объеме, предусмотренном базисным учебным 
планом: по 2 часа в неделю из инвариантной части.  

Учебный предмет «География» изучается в 10-11 классах в объеме 1 час в неделю из  
вариативной части базового уровня. 

Преподавание предметов: «Физика», «Химия», «Биология» в старшей школе предполагает 
знакомство с методами научного познания окружающего мира, постановку проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Учебный предмет «Биология» в 10 классе изучается в объеме - 3 часа в неделю (1 час  из 
вариативной  части базового уровня и 2 часа из компонента ОУ), в 11 классе 2 часа (1 час из 
вариативной части базового уровня и 1 часа из компонента ОУ). Курс «Химия» изучается в 10-11 
классах в объеме 2 часа (1 час  из вариативной  части базового уровня и 1 час из компонента ОУ), 
«Физика» -2 часа в неделю (в 11 классе  1 час из компонента ОУ отведен на изучение предмета 
«астрономия»). Учитывая социальный заказ родителей (законных представителей) введены 
элективные курсы «Избранные вопросы естествознания» в 10 и 11 классе по 2 часа в неделю 
способствуют удовлетворению познавательных интересов учащихся,  для получения 
дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

Основными целями курса «Информатика и ИКТ» в старшей школе является формирование 
системных знаний для обеспечения информационной культуры выпускников; приобретение 
учащимися опыта коллективной реализации информационных проектов, информационной 
деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. На изучение данного курса из 
вариативной  части базового уровня выделено по  1 часу в 10-11 классах.  

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесение 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 г №1312» преподавание предмета 
«Физическая культура» осуществляется в объеме 3-х часов инвариантной части учебного плана. 

Преподавание предмета «ОБЖ» в 10-11 классах ведется в объеме 1 час в неделю из 
инвариантной части учебного плана. 

Основным проектируемым результатом среднего общего образования является достижение 
выпускниками школы уровня обучения, достаточного для их самоопределения; психологической и 
функциональной подготовленности к продолжению образования в выбранной профессиональной 
области. Для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности во внеурочной деятельности введен элективный курс 
«Профессиональное самоопределение и профориентация» в 11 классе. 

 Для обеспечения качественной подготовки к итоговой аттестации, сдачи ЕГЭ 
и в соответствии с социальным заказом в 10-11 классах выделены часы на 
консультационные занятия.  

Инвариантная и вариативная части учебного плана МБОУ «ТСОШ №1» 
использованы полностью и в соответствии с Базисным учебным планом. Согласно данному 
учебному плану обязательная нагрузка обучающихся не превышает допустимую. 

  

Подведение итогов года 



 

Учебный план выполнен,  учебные программы по предметам учебного плана пройдены. 

          В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов  обучения русскому языку, математике в виде административных работ: 

          - стартовый контроль: определить степень устойчивости знаний учащихся, наметить 
меры по устранению выявления пробелов; 

          - итоговый контроль: определение уровня сформированности  ЗУН при переходе 
учащихся в следующий  класс; 

    - предварительный  контроль готовности к итоговой аттестации выпускников  в основной школе 
в виде репетиционных экзаменов по русскому языку и математике. 

           Мониторинг по другим предметам осуществляется по плану МО.  

Процент обученности и качества обученности  по  школе 

2017-2018 учебный год 

Класс Усп. На 5  На 4-
5 

На 3 С 1 
«4» 

С 2 
«4» 

С 1 
«3» 

С 2 
«3» 

Кач.% Усп.% СОУ 

2 26 1 7 18 1 2 2 1 30,77 100 46 

3 32 1 15 16 1 1 7 3 50 100 51,13 

4 17 2 6 9 - - 2 - 47,06 100 53,41 

 75 4 28 43 2 3 11 4 42,67 100 49,87 

5 16 2 7 7 - - 2 2 56,25 100 56,25 

6 18 - 5 13 - - 3 - 26,32 94,74 42,1 

7 16 1 1 14 - - 1 - 12,50 100 41,75 

8 19 2 4 13 - - - - 31,58 100 48,63 

9 15 - 7 8 - - - - 46,67 100 49,07 

10 9 - 2 7 - - 1 1 22,22 100 42,22 

11 5 1 2 2 - 1 1 - 60 100 60 

Итого за 2018-2019 уч. год 37,93 99,43 48,56 

В сравнении с предыдущими учебными годами: 

Итого за 2015-2016 учебный год 30,9 100 46,4 

Итого за 2016-2017 уч.глд 34,15 97,56 46,12 

 

Сравнительная таблица качества 



 

Год На «5» На «4-5» На «3» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2014-2015 11 5,9 40 21,7 109 59,2 

2015-2016 8 4,8 43 26 114 69 

2016-2017 5 3 51 28 104 56 

2018-2019 10 5,7 56 32,1 107 61,5 

Приведенные выше данные показывают, что в 2018-2019 учебном году общее количество 
учащихся, успевающих на «4-5», «5» значительно повысилось в сравнении с двумя предыдущими 
годами.  

Классные руководители и учителя–предметники всей школы пересмотреть свой подход к 
учебно-воспитательному процессу и направили все усилия на улучшение качества образования. Это 
подтверждается итогами года 

                «Резерв» учащихся, имеющих одну «3» за год, всего 19 учащихся. Это значительно 
больше чем в предыдущие годы. В новом учебном году следует уделить особое внимание этим 
ребятам.  

Приняв во внимание опыт прошлого года, педагогический коллектив продолжил работу по 
повышению успеваемости. Неоднократные профилактические беседы с учащимися, их родителями, 
приглашение на совет профилактики, проведение родительских собраний (в том числе, вместе с 
учащимся) в течение года дали существенные результаты.  Успеваемость по классам и всей школе 
составила 99,7%. Один обучающийся 6 класса по итогам года получил 3 «2» по основным предметам 
– русский язык, математика, литература. В 2016-2017 учебном году этот же обучающийся был 
переведен «условно», но в течение года не смог сдать задолженность. На основании заявления 
мамы, ребенок оставлен на повторное обучение.  

Итоги ГИА в 2017-2018 учебном году 

 

Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего  образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 
общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  
  Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной 
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного и 
среднего общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, 
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение 
которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного 
образовательного стандарта.  

Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой 
информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях 
развития общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим 
условием повышения качества процесса обучения является систематический анализ 
объективных данных о результатах подготовки обучающихся по предметам.  

Анализ результатов ГИА-2018 в проводился в целях определения:  
- уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебных предметов,  



 

-факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной (итоговой) 
аттестации выпускников общеобразовательного учреждения.  

Источниками сбора информации являются:  
- результаты ОГЭ выпускников 9 класса школы;  
- результаты ГВЭ выпускников 9 класса 
- результаты ЕГЭ выпускников 11 класса школы.  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 
и 11классов администрация школы руководствовалась нормативными документами:  
1. Приказом Министерства образования и науки России от 25.12.2013 г. № 1394  «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования».  
2. Приказом Министерства образования и науки России от 26.12.2013 г. № 1400  «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования».  
3. Приказ Министерства образования и науки России от 10.11.2017 г. № 1099  «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году».  
4. Приказ Министерства образования и науки России от 10.11.2017 г. № 1097  «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году».  
5. Планом работы школы по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации в 2017-2018 учебном году.  

 
Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 
базой, порядком проведения экзаменов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ). 

В школе была создана информационная среда по подготовке и проведению ГИА, оформлены 
стенды для родителей и обучающихся «ГИА- 2018» в коридоре на этажах. Информирование 
учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам ГИА происходило через систему  
общешкольных родительских собраний. Учащиеся и их родители (законные представители)  были 
ознакомлены с адресами сайтов, содержащими информацию о ГИА. Постоянно функционировала 
и обновлялась страница Интернет-сайта школы, посвященная государственной итоговой 
аттестации. Также проводились индивидуальные консультации учителей-предметников для 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА.  

Заместителем директора, учителями-предметниками, педагогом-психологом, 
классными руководителями проводилась систематические инструктажи выпускников по 
следующим направлениям:  
-информационная готовность;  
-предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 
демоверсиями);  
-психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность 
на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных 
действий в ситуации сдачи экзамена).  

В течение всего 2017-2018 учебного года регулярно осуществлялось 
консультирование обучающихся 9 и 11 классов (индивидуальное и групповое) по 
предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. Учителями-
предметниками проводился анализ ошибок, допущенных учащимися, реализовались планы 
ликвидации пробелов в знаниях, выявленных на диагностических работах в форме ЕГЭ и 
ОГЭ, корректировалось календарно-тематическое планирование рабочих программ.  



 

До сведений родителей классными руководителями 9 и 11 классов школы доводились 
результаты диагностических контрольных работ, тренировочного тестирования, срезов по 
предметам. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 
педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой 
аттестации и способствовала её организованному проведению. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной 
итоговой аттестации администрацией школы использовались таблицы для сбора и обработки 
следующих сведений: 

-итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 
-результаты обязательных  экзаменов ( русский язык и математика); 
-результаты предметов по выбору; 
-анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 
-сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатам экзаменов. 

 

Мониторинговая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 
 

1. Мониторинг уровня качества обученности учащихся выпускных классов осуществлялся 
посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 
тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ 
обсуждены на заседаниях методического объединения и административных совещаниях. 
Эти данные использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 
улучшению качества преподавания.  
2. Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 
внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 
тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны 
конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 
преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня знаний, умений и 
навыков учащихся.  
3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана, в том 
числе практической части рабочих программ учителей.  
 
В 2017-2018 учебном году выпускниками 9 и 11 классов были востребованы все предметы 
учебного плана, выносимые на государственную итоговую аттестацию.  

Государственная итоговая аттестация была проведена в установленные сроки согласно 
федеральным, региональным и локальным документам о государственной итоговой аттестации 
учащихся 9-х и 11-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 
экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) выпускников  9 классов за 

2017-2018 учебный год. 

В 2017-2018 учебном году согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования государственная итоговая аттестация 
проводилась в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по четырем предметам, из 
которых предметы русский язык и математика являлись обязательными для всех выпускников, а 
два предмета -по выбору и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум основным 
предметам: русский язык и математика.  



 

На конец 2017-2018 учебного года в 9 классах обучались 15 учащихся, 5 из класса 
проходили ГИА в форме ГВЭ, согласно рекомендациям РМПК г. Якутск. К 
государственной итоговой аттестации были допущены все учащихся. 7  выпускников 
основную школу окончили  без троек, это составляет  46,6%  всех выпускников.  
Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов в форме ОГЭ показала, что уровень  
знаний выпускников соответствует приведенным результатам: 

 
Результаты экзаменов по русскому языку и математике 

в 2017-2018 учебном году 
 

 Кол-
во 

сдава
вших 

Получили 
отметку на 

экзамене 

Под
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и 
годо
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на 

экзамене 
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экзамене 
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  5 4 3 2      
ОГЭ 

русски
й язык 

10 3 5 2 - 7 3 80 100 4,1 

ОГЭ 
матема

тика 

10 - 5 5 - 5 - 50 100 3,5 

ГВЭ 
русски
й язык 

5 - 2 3 - 3 1 40 100 3,4 

ГВЭ 
матема

тика 

5 - - 5 - 5 - 0 100 3 

 

     ГИА включает обязательные экзамены по математике и русскому языку, 
экзамены по другим двум учебным предметам выпускники сдавали по своему выбору. 
Анализ результатов выполнения работ по русскому языку показал, что учащиеся с работой 
справились успешно. Можно отметить, что уровень сформированности важнейших 
речевых умений и усвоение языковых норм соответствует минимуму обязательного 
содержания основного общего образования по русскому языку. 

Анализ результатов аттестационной работы в 9 классах по математике позволяет 
сделать вывод, что на уровне обязательной подготовки удовлетворительный результат 
получен практически по всем заданиям, включенным в экзаменационную работу. Андросов 
Николай получили «2» за экзамене, но успешно пересдали этот предмет в резервный день. 
 

Анализ результатов ГИА по основным предметам в 9-х классах за три года. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  

 
Предметы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
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сдававш
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экзаме
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Обязательные предметы 
Русский 
язык (ОГЭ) 

9 100 66,6 12 100 41,6 10 100 80 

Математика 
(ОГЭ) 

9 100 33,3 12 100 8,3 10 100 50 

Русский 
язык (ГВЭ) 

6 100 100 9 100 36,6 5 100 40 

Математика 
(ГВЭ) 

6 100 16,6 9 100 22,2 5 100 - 

Предметы по выбору 
Обществозн
ание 

3 100 33,3 10 100 0 6 100 16,6 

Физика 5 80 0 2 100 0 1 100 100 
История 7 57 0 3 100 33,3    
Биология 2 50 0 8 100 0 6 100 16,6 
Литература 1 100 100    1 100 100 
Английский 
язык 

         

Химия       1 100 0 
География    1 100 0 3 100 33,3 
Информатик
а и ИКТ 

      2 100 50 

 
           По предметам по выбору получил неудовлетворительный результат с последующей 
успешной пересдачей : 

-география (Андросов Н.) 

Выводы:   

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в соответствии с 
порядком, определенным федеральными и региональными нормативными правовыми актами.  

2. В 2017-2018 учебном году администрацией школы была проведена систематическая работа по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2018 г.  

3. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная 
безопасность в период проведения государственной итоговой аттестации.  

 

SWOT-анализ ГИА основного общего образования 

Сильные стороны Слабые стороны 



 

-эффективная работа методических 
объединений учителей русского языка, 
литературы и математики; 

-материально-техническая база позволяет 
использовать различные приемы и методы при 
обучении выпускников; 

-организация и проведение письменных работ в 
форме основного государственного экзамена с 
целью иметь реальную картину успеваемости и 
качества обученности выпускников, выявление 
"группы риска", составление плана работы с 
данной группой; 

- работа педагога-психолога по выявлению 
эмоциональной напряженности в период 
подготовки и в период прохождения ГИА; 

-прохождение курсовой подготовки учителей 
по подготовке к ГИА, по ФГОС; 

- участие учителей в проверках в качестве 
экспертов предметных комиссий. 

-низкий уровень мотивации выпускников на 
высокий балл при выполнении контрольных 
заданий;    

-низкая сформированность способности к 
самоанализу выполненной работы;  

- недостаточно высокий уровень тестовой 
культуры выпускников – работа с бланками, 
каллиграфия;  

-затруднения при использовании общеучебных 
умений и навыков (планирование своей 
деятельности, умение работать по времени, 
контролировать и корректировать свою 
деятельность, умение осознанно читать текст);   

 

Возможности 

- обеспечения неограниченного доступа к 
техническим средствам обучения и 
организации учебного процесса; 

-осуществление контроля и своевременного 
информирования родителей о проблемах в 
обучении; 

-обеспечения системной подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

 

Угрозы 

-снижение процента успеваемости и качества 
государственной итоговой аттестации по 
математике и русскому языку; 

-не прохождение государственной аттестации 
по предметам по выбору в связи с увеличением 
количества  сдаваемых предметов до 4-х и 
возможности пересдачи не более 2-х 
предметов, включая обязательные (русский 
язык и математику). 

Рекомендуется: 

1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   
по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-
воспитательного процесса. 
2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, 
систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех 
лет обучения. 
3. На заседаниях МО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных 
отметок с целью корректировки критериев их выставления.  

4.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам, особое 
внимание обратить на подготовку выпускников по предметам по выбору. 

 



 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена   (ЕГЭ) выпускников  11-х классов за 2017-2018 учебный год. 

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучалось всего 5 обучающихся.  Все 
выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и получили аттестат 
о среднем  общем  образовании. Горохова Айгылана, Зернин Иван получили аттестат с 
отличием и  были награждены медалью «За особые успехи в учении». 

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 13 
общеобразовательным предметам. Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в 
декабре 2017 года являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ; экзамен по математике разделен 
на два уровня –базовый и профильный; при проведении ЕГЭ по иностранным языкам в экзамен 
включен раздел «Говорение». Общее количество экзаменов в форме ЕГЭ каждым участником 
определяется самостоятельно, из них  – 2 экзамена по математике (любой уровень) и русскому языку 
являются обязательными, остальные по выбору выпускника.  

Все выпускники 11 класса получили «зачет» по итоговому сочинению (изложению),  и были 
допущены к государственной итоговой аттестации. 

 В 11 классе обучение велось по базовым и профильным учебным программам.              В 
среднем выпускники выбрали 1 или 2 предмета, то есть  те предметы, которые будут им необходимы 
при поступлении в ВУЗы. 

Высокий выбор экзаменов по такому предмету как обществознание обусловлен тем, что 
многим выпускникам этот предмет нужен для поступления в ВУЗ.  

Количество и процент учащихся, выбравших ЕГЭ  по предметам в 2018 году 

Предмет 
Кол-во учащихся, 

выбравших данных 
предмет 

Обществознание 4 
Математика (профильный 4 
Математика (базовый уровень)  
Информатика и ИКТ  
Физика  
Химия  
Биология  
Английский язык  
Литература  
География  
История 4 

      

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы. 

 

Предмет 2015-2016 уч.год 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 

Кол-во 
сдававши
х 

Средний 
балл по 
школе 

Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл по 
школе 

Кол-во 
сдававших 

Средний 
балл по 
школе 

Русский язык 11 60 9 60 5 64,6 



 

Математика(профи
льный уровень) 

4 34 3 20 4 48,75 

Математика 
(базовый уровень) 

11 3 9 3 5 4,8 

Обществознание 7 36 7 39 4 51,25 

Биология 4 32 4 36   

Физика 2 36     

Химия 1 36 1 23   

Английский язык 1 16+29     

История 1 47 4 32 4 41,25 

География       

Литература   1 40   

Информатика и 
ИКТ 

      

Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении государственной 
итоговой аттестации. Четкая организация подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, хорошая 
методическая база учителей русского языка и литературы и математике, наличие большого объема 
контрольно-измерительных материалов , системный подход к подготовке к экзамену позволили 
выпускникам 2018 года успешно сдать экзамен по русскому языку.  

Итоги ЕГЭ по основным предметам говорят об успешной работе педколлектива по созданию 
возможности для подготовки к экзаменам. Средний балл по математике двух уровней повысился, 
как по сравнению с прошлым годом. 

          Не выпускники нашей школы  преодолели установленный минимальный порог  по всем 
предметам. По предметам по выбору набрала меньше установленного минимального балла Павлова 
Наталья (История). 

При сравнении результатов школы в 2017 и 2018 году наблюдается положительная 
динамика по предметам: русский язык, математика (профильный уровень),математика (базовый 
уровень).   

Выводы: 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов соответствует государственным образовательным 
стандартам. 

2.Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

3.Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов , что позволило получить100% сдачу 
этих предметов в форме ЕГЭ. 

SWOT-анализ государственной итоговой аттестации среднего общего образования 

Сильные стороны 

-учителя русского языка и математики имеют 
хорошую методическую и дидактическую базу; 

Слабые стороны 

-недостаточный уровень работы по 
индивидуализации и дифференциации 



 

-стабильный коллектив учителей-
предметников, заинтересованных в успехах 
своих учеников; 

-хорошее материально-техническое 
обеспечение учебного процесса; 

- участие учителей в проверках в качестве 
экспертов предметных комиссий 

обучения учащихся, особенно по предметам по 
выбору; 

 -отсутствие положительной динамики 
среднего балла ЕГЭ по некоторым предметам 
по выбору;  

-низкий уровень мотивации к получению 
знаний у отдельных обучающихся;  

 

Возможности  

- 100% прохождение минимального порога по 
математике и русскому языку; 

- повысить средний балл по русскому языку и 
математике профильного уровня; 

-отметить медалью "За особые успехи в 
обучении" выпускников, имеющих итоговые 
отметки "отлично". 

Угрозы 

-отсутствие у выпускников навыков умения 
четко следовать инструкции; 

-неумение игнорировать избыточную 
информацию; 

-нестандартная ситуация проведения экзаменов 
может привести к стрессу. 

- не прохождение минимального порога по 
математике профильного уровня отдельных 
выпускников. 

 

В школе проводится работа учителей-предметников и классных руководителей с 
выпускниками, их родителями по вопросам выбора предметов и подготовки к их сдаче. 

Для того, чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ по предметам нужно 
пересмотреть отношение учителя-предметника к: 

- подходу в обучении, ориентированному  на  «среднего» ученика; 
-  уровню  работы по индивидуализации и дифференциации обучения; 

-  необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала учащимися. 
Можно проанализировать (и необходимо это сделать  на МО)  процент учащихся, выполнивших 

то или иное задание теста, из той или иной темы. Тестовая форма контроля удобна, но не дает  
возможности учителю увидеть допущенные ошибки и устранить пробелы в знаниях учащихся.  

Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на более осознанный выбор 
предметов выпускниками для итоговой аттестации, которые действительно необходимы 
выпускнику для поступления в то или иное учебное заведение, а не используются как запасной 
вариант.  И для выпускников, сделавших выбор, необходимо объединить все ресурсы для 
подготовки. В решении этого вопроса есть положительная практика: дополнительные занятия с 
учащимися по предметам, организованными в течение учебного года, консультации для учащихся, 
педагогов, родителей. Работа в данном направлении должна иметь системный характер.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2018 года позволяет определить 
следующие ключевые задачи на новый учебный год:  

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм организации 
образовательного процесса;   



 

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества образования, 
уровня знаний обучающихся;  

-обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования 
современных информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;   

-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения её 
результативности, инновационного характера, применения современных образовательных 
технологий;  

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом результатов ЕГЭ;   

- организовать работу по ранней диагностике  востребованности   предметов по выбору на ЕГЭ. 

На основе данного анализа можно сделать следующие выводы:   

1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса и выпускников 11 
класса свидетельствуют о том, что оценка знаний стала более объективной.  

2. Необходимо продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой 
аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной 
компетенции участников образовательного процесса.  

3. Одним из важных направлений в работе по подготовке к государственной итоговой аттестации  
является выявление тенденций успеваемости обучающихся, совершенствование системного 
мониторинга предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся. 

4. Необходимо совершенствовать  условия для организации самообразования и повышения 
квалификации педагогов школы, в том числе через систему курсовой подготовки, обобщение опыта, 
активизацию работы МО. 

3. Методическая работа 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в 
повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая тема, над которой работала школа в 2017-2018 учебном году: «Обновление 
педагогической деятельности в условиях введения ФГОС ООО» 

Перед методической службой  школы  были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: повышение уровня методического мастерства педагогических работников школы. 

Задачи: 

 Освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся 

 Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

 Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 
опыта 

 Развитие коллектива единомышленников. 

      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась 
по следующим направлениям деятельности: 



 

1.Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Кадровый состав МБОУ «ТСОШ №1»; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2. Работа методического совета и школьных  методических  объединений: 

— Тематические педагогические советы,  семинары. 

— Предметные недели; 

— Открытые уроки. 

3. Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 
4. Информационное обеспечение методической работы. 
5. Работа с вновь прибывшими учителями и молодыми специалистами. 
6. Работа с учащимися. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 
осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, 
обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических 
технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 
развивающие). 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 
— спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 
участников образовательного процесса; 
— анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 
результативности обученности учащихся; 
— выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 
соответствующая коррекция деятельности. 

1. Работа с педагогическими кадрами МБОУ «Тиксинская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

 Кадровый состав МБОУ «ТСОШ №1» 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 
способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 
педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 
педагогической системы. 

Численность  педагогического коллектива – 19  человека (18 человек – постоянные 
работники и 1 человек – по совместительству). 

Из них: 

— руководящие работники – 3 человека; 

— учителя – 12 человек; 

— другие педагогические работники: 

Социальный педагог  – 1 человек, 



 

Педагог-психолог – 1 человек, 

Педагог-библиотекарь – 1 человека. 

Средний возраст педагогических работников школы  составляет  39  лет.  Основную  группу 
сотрудников школы  составляют  педагоги от 30  до 50 лет: 

Педагогический стаж: 

— до 2-х лет – 2 человек 

— от 2 до 5 лет – 4 человек 

— от 5 до 10 лет –2 человека 

— от 10 до 20 – 3 человек 

-  выше 20 лет – 8человека  

Педагогические кадры Кол-во % 
Образование педагогов 
Педагогические работники  с  высшим педагогическим 
образованием 

16 84 

Педагогические работники  со средним специальным 
образованием 

3 15,7 

Квалификационная категория педагогов 
Педагогические работники, аттестованные на 
квалификационные категории (всего) 

16 84 

В том числе:   
Высшая категория 6 31,5 
Первая категория 8 42 
Имеют соответствие занимаемой должности 2 10,5 
Не аттестованы 3 15,7 
Своевременная курсовая подготовка 
Педагогические работники, своевременно  прошедшие 
курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

19 100 

Педагогические работники,   прошедшие курсы 
повышения квалификации по ФГОС 

19 100 

 

 Курсовая подготовка педагогических работников. 

Важнейшим направлением работы  методической службы школы  является постоянное 
совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 
повышения квалификации. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 
проходят курсы повышения квалификации.  В 2017-2018 учебном году педагогические 
работники нашей школы проявили большую активность по повышению своей 
квалификации. 

Учитель Название курсов Учреждение Вид документа 



 

Корякина Н.А. «Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике в форме ОГЭ, 

ЕГЭ в условиях реализации 

ФГОС» (март 2018) 

ИРО и ПК Свидетельство 

«Методика подготовки к 

итоговой аттестации по 

математике форме ОР, ЕР в 

условиях модернизации 

образования» (январь 2018) 

ИРО и ПК Свидетельство 

Рожин В.В. «Методическая практика 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (144 ч., 

октябрь 2017) 

ЦДО ИП 

«Образование» 

Удостоверение 

Попова О.С.  «Технология подготовки и 

методики оценивания 

заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку» 

(ноябрь-декабрь 2017, 

дистанционные) 

ИРО и ПК Удостоверение 

Хасанова Н.Г. «Методическая практика 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (144 ч., 

октябрь 2017) 

ЦДО ИП 

«Образование» 

Удостоверение 

«Нормативно-правовое 

регулирование и 

документационное 

обеспечение 

образовательной 

организации» 

ИРО и ПК  

Протасова 

С.Ю. 

Профессиональная 

переподготовка «История: 

теория и методика 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

 



 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Андросов А.В. Проектное управление 
образование 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

профессионального 
образования 

«Центр 
инновационного 

развития 
образования» 

 

Баишева А.В. Методическая практика 
обучения и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

ЦДО ИП 
«Образование 

Плюс» 

 

Копылова В.В. Методическая практика 
обучения и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

ЦДО ИП 
«Образование 

Плюс» 

 

Дистанционные курсы по подготовке организаторов в ППЭ во время проведения ЕГЭ 
прошли: Протасова С.Ю., Егорова Т.А., Хасанова Н.Г., Копылова В.В., Зернина Н.М., 
Андросов А.В., Рожин В.В., Иванова Е.В., Баишева А.В.. 

 

В 2017-2018 учебном году  курсовую подготовку прошли 10 педагогических работников. 

 Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 
деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 
образования. 

В 2017 -2018 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 
3  педагогических работников  МБОУ «ТСОШ №1», из них: 

—  3 человека  аттестовались на первую квалификационную категорию  (Кривчикова Е.А., 
Баишева А.В., Иванова Е.В.). 

В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 
своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 
аттестации для каждого аттестуемого, проведены  индивидуальные консультации,  по плану 
ВШК. На сайте школы размещены документы  по аттестации педагогических работников: 
на квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в которых 
помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 
педагогическим  работникам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 
работников школы  и положительно сказалась на результатах их труда. 



 

Выводы: 

— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 
и первую квалификационные категории; 

— увеличивается количество педагогических работников, имеющих первую 
квалификационную категорию; 

—  в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую 
переподготовку своевременно в течение 5 лет; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 
образования. 

Рекомендации на следующий учебный год: 

— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в 
начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 
дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через 
курсы в ИРОиПК; 

— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по 
прохождению процедуры аттестации  на 1 и высшую квалификационную категорию. 

2. Работа ШМС и ШМО. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому 
совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу 
учителей, создает условия для развития их творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 
коллектива школы  и методических объединений в отдельности. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с необходимостью 
создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как 
индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях 
с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и творчески 
использовать новые технологии обучения, современных методик, приемов и форм 
обучения. 

В 2017-2018 учебном году методическая работа в   школе велась в разрезе оптимизации 
учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, 
применения здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного 
процесса, интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-
ориентированную направленность. Работа методического совета проходила в соответствии 
с Положением о методическом совете и Положением о методическом объединении, а также 
в соответствии с планом методической работы школы  на 2017-2018 учебный год. 

Всего за год прошло 5  заседаний методического совета: 

Сентябрь 

Заседание МС №1: 



 

1. Анализ учебной и методической работы за 2016-2017 учебный год. Результаты итоговой 
аттестации. Планирование работы по подготовке к ГИА 2017-2018. 

2. Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции 
требований ФГОС ООО.. 

3. Утверждение плана работы МС на 2017-2018 учебный год. Утверждение планов работы 
МО. 

4. Утверждение графиков проведения предметных недель, школьных олимпиад. 
5. Рассмотрение кандидатур на участие в конкурсе «Учитель года» 
6. Разработка системы учета индивидуального прогресса учащихся.. 

Декабрь 

Заседание МС №2: 

1. Анализ существующих организационных условий деятельности ОУ по введению ФГОС 
ООО. 

2. Анализ результатов проведения мониторинга уровня воспитанности учащихся 5-9 
классов за первое полугодие. 

3. Работа с одаренными детьми. Итоги участие в муниципальном этапе ВОШ. Подготовка 
обучающихся в научно-исследовательских конференциях, конкурсах. 

Январь 

Заседание МС №3: 

1. Проблемный анализ учебно-воспитательного процесса за первое полугодие. 
2. Пути повышения мотивации к обучению у учащихся. 
3. Диагностическая карта учителя как один из способов оценки качества труда учителя. 

Апрель 

Заседание МС №4: 

1. Анализ и коррекция подготовки к ГИА на основе данных мониторинга, диагностических 
работ. 

2. Анализ работы учителей по пополнению портфолио. 
3. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня и направленности. 

Май  

Заседание МС №5: 

1. Обобщение опыта работы педагогов с различными категориями учащихся . 
2. Анализ подготовки выпускников к ГИА. 
3. Итоги проведения предметных недель. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 
следующим направлениям деятельности: 

 Обеспечение управления методической работой 
 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя 
 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 



 

 Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одаренными детьми 
 Информационной обеспечение образовательного процесса 
 Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью 
осуществлялась реализация образовательных программ и  учебного плана школы, 
обновление содержания образования через  использование актуальных педагогических 
технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 
развивающие). 

В течение 2017-2018 учебного года проведены следующие семинары: 

1. «Развитие социальной компетентности как условие повышения качества образования, 
активной самореализации личности» (декабрь, 2017 г.) 

2.  «Мониторинг готовности младших школьников к обучению  средствами комплекта 
«Школьный старт» (сентябрь, 2017г.) 

3. «Формы работы с детьми разного уровня мотивацией: как не потерять интерес к 
изучению предмета» (апрель, 2018г.) 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 
педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 
коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 
использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

В 2017-2018 учебном году было проведено четыре  тематических педсоветов. 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, 
выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно корректировать 
учебно-воспитательный процесс. 

Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: 
педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной технологии. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 
разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 
являются методические объединения. 

В школе действуют   2  методических объединения: 

— МО учителей начальных классов – руководитель Зернина Н.М. 

— МО учителей –предметников «Альянс»  – руководитель Протасова С.Ю.. 

Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям 
в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение 
имеет  свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы 
школы.  Вопросы, рассматриваемые на МО,  имеют непосредственное отношение к 
повышению мастерства педагогов и направлены на совершенствование образовательного 
процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно – 
воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей учеников, 
новых информационных технологий,  непосредственно направленных на оптимизацию 
образовательного процесса, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 



 

обучающихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 
учебно-методические материалы. 

Каждый педагог работает над темой  самообразования  и большинство педагогических 
работников  выступают с отчётами на предметных школьных МО. 

В течение 2017-2018 учебного года  запланированы и проведены 3 предметные недели: 

1 – начальные классы, ОБЖ, физическая культура; руководитель Зернина Н.М. 

2 – неделя предметов гуманитарного цикла; руководитель Протасова  С.Ю. 

3 – неделя предметов естественно-математического цикла; руководитель Рожин В.В. 

  В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки 
рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам. Мероприятия были четко 
спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. При 
проведении мероприятий использовались разнообразные формы работы с обучающимися: 
олимпиады, творческие конкурсы сочинений, поделок,  кроссвордов, спортивные эстафеты, 
флэш-мобы. 

Выводы: 

1. Учителя МО в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, 
умение создавать праздничную атмосферу. 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 
различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 
интерес учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт по проведению 
предметных недель или декад. Не объединять в одной предметной недели несколько 
предметов. Увеличить количество предметных недель.      

Выводы: 

 Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 
методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений 
соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями. 

2. Организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 
инновационных и опытно-экспериментальных процессах. 

3. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов 
с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями 
учителей. 

4. Разнообразить формы проведения заседаний МО. 
5. При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на год 

учитывать методическую тему, над которой работает школа. 
 



 

 
3. Работа по выявлению, обобщению   и распространению педагогического опыта. 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий 
в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении 
открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

Активно в этом направлении сработало МО учителей-предметников «Альянс». 

В течение года 7 учителей показали 20 открытых уроков и мероприятий: 

Ф.И.О. Дата Тема Мероприятие Уровень 
Рожин В.В. 04.10.2017 «Формы 

естественного 
отбора» 

Урок биологии 
в 9 классе 

Школьный 

07.10.2017 «Массовая доля 
примесей в 

образце 
исходного 
вещества» 

Урок химии в 8 
классе 

Школьный 

09.10.2017 «Подгруппа 
кислорода» 

Урок химии в 
10 классе 

Школьный 

10.10.2017 «Вещества и 
явления в 

окружающем 
мире» 

Урок биологии 
в 5 классе 

Школьный 

11.10.2017 «Методы 
географических 
исследований» 

Урок 
географии в 5 

классе 

Школьный 

12.10.2017 «Деление 
клетки» 

Урок биологии 
в 6 классе 

Школьный 

13.10.2017 «Типы 
кристаллических 

решёток» 

Урок химии в 
11 классе 

Школьный 

Попова О.С. Март 2018 «Бесплатные 
способы 
изучения 

иностранного 
языка в 

англоязычных 
странах» 

Урок 
английского 

языка в 9 
классе 

Муниципальный 



 

Хасанова Н.Г. 04.10.2017 «Чередующиеся 
гласные в корне» 

Урок русского 
языка в 7 

классе 

Школьный 

05.10.2017 «Звуки речи и 
фонема» 

Урок русского 
языка в 10 

классе 

Школьный 

07.10.2017 «Разряды 
прилагательных» 

Урок русского 
языка в 6 

классе 

Школьный 

13.10.2017 «Интонационные 
особенности 

русской речи» 

Урок русского 
языка  

Школьный 

Копылова 
В.В. 

08.10.17 Подвижные игры 
на развитие 

скорости 

Урок 
физкультуры в 

1 классе 

Школьный 

14.10.17 Подвижные игры 
с мячом 

Урок 
физкультуры в 

1 классе 

Школьный 

24.10.17 Метание мяча  Урок 
физкультуры в 

2 классе 

Школьный 

20.10.17 Метание мяча с 
утяжелением 

Урок 
физкультуры в 

3 классе 

Школьный 

Зернина Н.М. 21.09.17 Считаем 
группами 

Математика. 1 
класс 

Школьный 

Хлебникова 
Н.В. 

23.01.18 Безударные 
гласные в корне. 

Способы 
проверки 

Русский язык в 
3 классе 

Школьный 

Ачикасова 
Я.М. 

10.04.18 Символы 
Российской 
Федерации 

Окружающий 
мир в 4 классе 

Школьный 

 

  На педагогических советах в 2017-2018 учебном году представили свой опыт работы по 
разным темам и направлениям учителя: Кривчикова Е.А., Баишева А.В., Иванова Е.В., 
Зернина Н.М. 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 
семинарах, конференциях, публиковали свои разработки на сайте школы. 

Мониторинг участия педагогов в обобщении и распространении педагогического 
опыта 

Публикации: 

Учитель Название публикации Уровень Где опубликована 



 

Горохова Н.С. «Дари добро!» Интернет Сайт школы 

«Волонтёрское 

движение» 

Муниципальный «Маяк Арктики» 

Кривчикова Е.А. Публикация Интернет almanahpedagoga.ru 

Публикация Интернет Сайт школы 

Егорова Т.А. «Языковая ситуация с 

средней 

образовательной 

школе» 

  

Зернина Н.М. «Это здорово!» 

Сценарий выпускного 

вечера в начальной 

школе 

Интернет https://multiurok.ru/files/eto-

zdorovo-stsienarii-

vypusknogho-viechiera-v-

nac.html 

    
 

Распространение опыта (выступления, доклады, участие в семинарах) 

Учитель Название 

мероприятия 

Тема выступления Уровень/документ 

Корякина Н.А. Методический 

десант МАШ 

Распространение опыта Республиканский 

Кривчикова 

Е.А. 

Педсовет Выступление «Дистанционные 

конкурсы и олимпиады» 

Школьный 

Участие в 

семинаре 

Распространение опыта 

«Методика построения 

образовательного 

пространства» 

Республиканский 

Методический 

десант МАШ 

Мастер-класс 

«Конструирование теста в MS 

Excel» 

Республиканский 



 

Рожин В.В. Участие в 

семинаре 

Распространение опыта 

«Методика построения 

образовательного 

пространства» 

Республиканский 

Егорова Т.А. Участие в 

семинаре 

«Возможности 

образовательных ресурсов и 

сервисов корпорации 

«Российский учебник как 

фактор повышения качества 

образования» 

Сертификат 

Попова О.С. Методический 

десант МАШ 

«Сравнительный подход к 

обучению чтению на 

английском языке» 

Республиканский, 

сертификат 

Ачикасова Я.М. Методический 

десант МАШ 

«Проектная деятельность в 

начальной школе» 

Республиканский, 

сертификат 

Баишева А.В. Педсовет Республиканский проект 

«Рисуем все» 

Школьный 

Методический 

десант МАШ 

«Нетрадиционное рисование: 

дудлинг» 

Республиканский, 

сертификат 

Иванова Е.В. Методический 

десант МАШ 

«Развитие детской 

одаренности в начальной 

школе» 

Республиканский, 

сертификат 

Зернина Н.М. Педсовет Школьный старт. Мониторинг 

уровня готовности обучения 

первоклассников 

Школьный 

Методический 

десант МАШ 
Особенности работы над 

проектом в начальной школе 
 

Республиканский, 

сертификат 

Вебинар 

videouroki.net 
Управление учебной 

деятельностью учащихся 

Участник 

 

Работа в составе предметных, экспертных аттестационных комиссий, конкурсных 

жюри: 



 

Протасова С.Ю. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по русскому 

языку и литературе, член экспертной комиссии  по проверке итогового сочинения по 

русскому языку, эксперт аттестационной комиссии 

Горохова Н.И. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по якутскому 

языку 

Корякина Н.А. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по математике, 

эксперт аттестационной комиссии 

Горохова Н.С. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по физике, эксперт 

аттестационной комиссии 

Рожин В.В. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по химии, биологии, 

географии 

Зернина Н.М. член предметной комиссии муниципальной олимпиады младших 

школьников по русскому языку, математике, окружающему миру, эксперт аттестационной 

комиссии 

Ачикасова Я.М.—член предметной комиссии муниципальной олимпиады младших 

школьников по русскому языку, математике, окружающему миру 

Хлебникова Н.В. эксперт аттестационной комиссии 

Баишева А.В.-- член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по черчению 

Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны 
профессиональные конкурсы, потому что: 
– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 
дальнейшему творческому развитию; 
–создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального 
общения; 
–выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической и 
административной работой; 
– повышают престиж учительской профессии. 

В 2017-2018 учебном году отмечается увеличение  количества учителей, принявших 
участие в профессиональных конкурсах. Это объясняется тем, что в школе созданы условия 
для повышения квалификации, профессионального роста, руководители МО уделяют 
особое внимание инициативе педагогов.  

Так , в традиционном муниципальный конкурс «Учитель года» приняла участие Попова 
О.С., учитель английского языка. Она стала победителем в номинации «Учитель новатор».. 

Участие  педагогических работников МБОУ «ТСОШ №1» в профессиональных 
конкурсах 

Муниципальный уровень: 



 

Улусный конкурс "Лучший цифровой образовательный ресурс педагога" - Зернина Н.М. , 
Кривчикова Е.А.- участник; Горохова Н.С. - призер, Корякина Н.А. – победитель. 
 
Республиканский уровень: 
В виртуальном этапе республиканского конкурса "Учитель-Профи" приняли участие 6 
учителей, что составляет 31,5%.: 
Кривчикова Е.А. – 56,6 баллов 
Попова О.С. – 66,6 баллов 
Хасанова Н.Г. – 76 баллов 
Баишева А.В. – 48 баллов 
Иванова Е.В.- 56 баллов 
 
 
Международный уровень: 
Проект videouroki.net олимпиада "ИКТ - компетентность современного учителя 
(дистанционно) - Зернина Н.М., Корякина Н.А., Хлебникова Н.В.- 1 место; Баишева А.В. - 
2 место, Иванова Е.В - участник, Кривчикова Е.А. - участник:;  
 

     Выводы: анализируя динамику участия учителей школы в конкурсах разного уровня, 
следует признать, что в 2017-2018учебном году его количество повысилось. 

Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе 
ведется целенаправленно, системно и вышла на более высокий уровень. Педагоги стали 
чаще и активнее распространять и обобщать свой опыт  работы не только на уровне школы, 
но и на муниципальном  уровне.  

4. Работа с учащимися. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является  создание системы 
поддержки талантливых детей. Учащиеся школы приняли  активное участие в различных 
конкурсах, олимпиадах и стали победителями и лауреатами. 

МОНИТОРИНГ  УЧАСТИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Работа со способными учащимися 
а) Предметные олимпиады 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 
 
Олимпиада Учитель Результат 

Русский язык Протасова С.Ю. Кондаков А., 8 класс - победитель 

Гуркалова В., 9 класс - призёр 

Фёдорова В., Горохова А., 11 класс - 

призёры 

Литература Протасова С.Ю. Киселёв М., Кондаков А., 8 класс - призёры 

Гуркалова В., 9 класс - призёр 

Якутский язык как 

государственный 

Горохова Н.И. Новгородова В., 8 класс – призёр 

Винокурова А., 9 класс – призёр 



 

Бетюнская Л., 10 класс - призёр 

Химия Рожин В.В. Винокуров С., 8 класс – призёр 

 

Горохова А., 11 класс,  Гуркалова В., 8 класс (Протасова С.Ю.) – приглашение на 

региональный этап в Якутск 

 
Муниципальная олимпиада обучающихся начальных классов 2017-2018 уч.г.: 
Олимпиада 

(предмет) 

Учитель Результат 

 Русский язык 

  

  

  

Зернина Н.М.  Бурцева Алина, 1 класс —победитель,  

Иванова Е.В.  Спиридонова Сардана, 2 класс—призер  

 Хлебникова Н.В.  Кузьменко Елизавета, 3 класс—призер  

 Ачикасова Я.М. Игнатенко Дамир, 4 класс—победитель   

Математика  Зернина Н.М.  Челбердирова Туйаара, 1 класс—призер  

 Хлебникова Н.В.  Кузьменко Елизавета, 3 класс—призер  

 Ачикасова Я.М. Игнатенко Дамир, 4 класс—победитель   

Окружающий мир Иванова Е.В. Попова Ангелина, 2 класс—победитель  

 Ачикасова Я.М. Игнатенко Дамир, 4 класс—победитель, 

Ходячих Федор, 4 класс—призер, 

Эргешов Бекболот, 4 класс—призер   

 
 

б) Дистанционные олимпиады 
 
Республиканский уровень: 

«ДОМ»: Кузьменко Е., 3 класс—II место (Хлебникова Н.В.); Игнатенко, Д., Петрищев Я, 

Ходячих Ф., 4 класс—III место ) (Ачикасова Я.М.);  Слепцов А., 5 класс - II место, 

Корякина С., Данилова Н., 5 класс, Сергеев Д., 9 класс, Горохова А., 11 класс – III место 

(Корякина Н.А.) 

Участие (Кривчикова Е.А.) 

VIIIМежулусный дистанционный марафон по предметам естественно-математического 

цикла: Ачикасова Д., 9 класс – III место (Корякина Н.А.) 

 

Всероссийский уровень: 

- Участие учащихся в конкурсе-игре «Кенгуру» (Кривчикова Е.А., Корякина Н.А.) 

- Участие учащихся в олимпиадах по математике «Слон», «Логика», ВКМ (Кривчикова 

Е.А.) 



 

-Участие учащихся в чемпионате начальной школы «Вундеркинд» (осенний сезон): 

Ачикасова Я.М.—5 участников, Зернина Н.М.—10 участников, Иванова Е.В.—3 

участника, Хлебникова Н.В.—6 участников, из них 1—лауреат  

-Участие учащихся в чемпионате начальной школы «Вундеркинд» (зимний сезон): 

Ачикасова Я.М.—10 участников, Зернина Н.М.—11 участников, Хлебникова Н.В.—5 

участников 

-Участие в международном конкурсе-игре по математике «Слон»: 

Ачикасова Я.М. —7 участников, Зернина Н.М.—12 участников, Иванова Е.В.—10 

участников, Хлебникова Н.В.—5 участников  

Участие в международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа—

2018»: 

Ачикасова Я.М. —6 участников, Зернина Н.М.—5 участников, Иванова Е.В.—3 

участника, Хлебникова Н.В.—1 участник 

 Участие в международном игровом конкурсе по естествознанию «КИТ—2017»: 

Иванова Е.В.—4 участников 

Конкурс «Лисёнок»: победитель (Хлебникова Н.В.) Кузьменко Е., Кузьмин Е.призеры—

Захаров Н., Данилова О., Ачикасов Д., Кузьменко Е. Лебединская П., Апросимова А.; 

призеры (Иванова Е.В.) Ачикасов Д., Кондаков В.; участие (Рожин В.В., Корякина Н.А.), 

Копылова О., Апросимова М., 6 класс – I место (Хасанова Н.Г.) 

Олимпиада «Пегас»: участие 5 учащихся (Хасанова Н.Г.) 

Всероссийская олимпиада по литературе «Пушкин в Лицее» (ИПК и ПП СПб): участие 

(Хасанова Н.Г.) 

Участие в дистанционной «Олимпиаде по математике 1 класс» проекта «Videouroki.net» 

Бурцева Алина—победитель, Петрова Кия, Стручков Данил, Иванова Арюна—призеры II 

степени, Атиев Нурислам, Дьяконова Ольга—призеры III степени (Зернина Н.М.) 

в) творческие конкурсы, проекты учащихся 
 
Муниципальный уровень: 

Районный конкурс «Лучший детский проект в области информационных технологий»: 7 

класс - Меженьков А., Корякин Е. – I место, Соловьёв А., Сысолятин Г., II место, Стрижов 

И., III место (Кривчикова Е.А.) 



 

Муниципальный конкурс «Два языка, два родника» - участие (Егорова Т.А.) 

Конкурс, посвящённый юбилею М. Горького (февраль 2018) – учащиеся 7 класса - III место 

(Хасанова Н.Г.) 

Участие в проекте «Videouroki.net» «Викторина для учащихся 1-2 классов «Земля в 

иллюминаторе»: 

Бурцева Алина, Челбердирова Туйаара, Атиев Нурислам—победители, Гуляева Дарина, 

Андросов Клим, Петрова Кия—призеры III степени (Зернина Н.М.) 

Участие в проекте «Videouroki.net» «Викторина для учащихся 1-2 классов «История 

Великой Победы»: 

Челбердирова Туйаара—призер II степени, Гуляева Дарина—призер III степени (Зернина 

Н.М.) 

 

Научно-практическая конференция учащихся:  

Муниципальный уровень: 

Корякина С., 5 класс, Винокуров С., 8 класс – победители, приглашены на республиканскую 

НПК «Шаг в будущее» (Рожин В.В.) 

Республиканский уровень: 

НПК «Шаг в будущее»: Мартынова Е., 7 класс, Кондаков А., 8 класс – участие 

(Кривчикова Е.А.) 

II муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

проектов младших школьников «Я—ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»  

Игнатенко Д., 4 класс—победитель (Ачикасова Я.М), Кондаков В., 2 класс—победитель 

(Иванова Е.В.), Попов Г., 4 класс—лауреат (Ачикасова Я.М.) 

 
г) Четвертый год согласно ОП ООО в школе ведется работа по защите Итогового проекта 
учащихся средней школы. В 2017-2018 учебном году обязательным испытанием слала 
подготовка и защита итогового проекта для учащихся 5-8 классов. По Положению об ИП 
школьников освобождаются учащиеся принявшие участие в улусной НПК, а так же 
учащиеся с ОВЗ. Однако, ребята  сОВЗ не захотели воспользоваться освобождением и 
приняли участие в защите своих проекта на общих основаниях. Это говорит о том, что в 
школе на хорошем уровне ведется работа по проектной деятельности.  
 
В 2017-2018 учебном году в рамках Дней МАШ в Булунском районе (международная 
арктическая школа) была проведена НПК школьников Булунского района. Экспертами 
выступили не только педагоги района, но эксперты республиканской НПК «Шаг в 
будущее». На НПК были представлены работы следующих учащихся: 

 Федорова В., Горохова А., 11 класс, рук. Гуков А.Ю. – лауреаты НПК; 



 

 Ачикасова Д., Гуркалова В., 9 класс, рук. Гуков А.Ю. – лауреаты НПК; 
 Сергеев Д., Ачикасов А., 9 класс, рук. Гуков А.Ю. – лауреаты НПК; 
 Мухоплев В., 9 класс, рук. Гуков А.Ю. – участник НПК; 
 Корякина С., 5 класс, рук. Рожин В.В. – победитель НПК, приглашена на 

республиканскую НПК «Шаг в будущее»; 
 Винокуров С., 8 класс, рук. Рожин В.В. – победитель НПК, приглашен на 

республиканскую НПК «Шаг в будущее» 
 
 

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам работы 
педагогов с одаренными  детьми. 

Это обусловлено рядом причин: 

—личной заинтересованность педагогов; 

— коллектив достаточно молодой, в школе работают творческие педагоги. 

       Рекомендации на следующий учебный год: руководителям МО необходимо обсудить 
на заседаниях результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины 
низкой результативности. В связи с большим количеством участников защиты итогового 
проекта, рассмотреть другие формы защиты.  

Выводы. 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 
основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     Главное в 
методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе 
за этот учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая 
работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, 
сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными семинарами и конференциями, 
профессиональными конкурсами различного уровня. 

Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую 
систему школы. Тематика заседаний методического совета, школьных методических 
объединений и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 
стремится решать педагогический коллектив школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 
учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 
распространению  педагогического опыта, возросло желание поделиться 
педагогическими и методическими находками; 

 выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, 
работающих в Интернете (публикация собственных материалов); 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 
 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной 

деятельности; 
 пополняются методические копилки учителей; 

В основном поставленные задачи методической работы на 2017-2018  учебный год 
выполнены. 

 



 

 

4. Особенности образовательного процесса. 
Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность. Воспитание в школе – это процесс совместной 
деятельности детей и взрослых, детей друг с другом. Воспитание охватывает и пронизывает 
собой учебную и внеурочную деятельность.  

Личностный подход – признание личности развивающегося человека, его 
нравственных качеств – высшая ценность и главный критерий эффективности работы 
школы. Основной целью воспитательной деятельности в нашей школе является развитие 
детско-взрослого коллектива с совокупностью определенных ценностей, отношений и 
принципов, способствующей нравственному, духовному и интеллектуальному развитию 
личности ребенка и педагога. В школе разработана система воспитательной работы, 
основанная на формировании социально-активной личности, сочетающей в себе высокие 
нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к 
миру. Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 
учебные занятия и внеурочную жизнь детей. В воспитательной работе школа 
ориентируется на теорию развития воспитательных систем, уделяя особое внимание 
приобщению учащихся к нравственным ценностям в процессе духовного, культурного 
развития, формированию гражданского самосознания у каждого школьника. 
Отличительной особенностью школы является то, что она создает воспитательное 
пространство в социуме, способное корректировать негативные влияния внешней среды. 
Воспитательные результаты и эффекты достигаются в нашей школе через основные виды 
внеурочной деятельности: систему КТД, систему ДО, систему самоуправления. 

Тема воспитательной работы школы: «Гуманно-личностный подход к воспитанию: технологии 
и показатели успешности» 

Цель воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году – подготовка ответственного 
гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь 
и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов и требований 
окружающих его людей и общества в целом. 

Развитие воспитания в школе предполагает решение следующих задач: 

- повышение роли психолого-педагогической службы, обеспечение профилактики школьной и 
социальной дезадаптации детей; 

- определение содержания воспитания, его форм и методов на основе возрастных индивидуально – 
психологических особенностей; 

- воспитание учащихся в духе демократии, свободы, законопослушания; 

- укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта; 

- создание условий для участия учащихся и их семей в воспитательном процессе. 

Воспитательная работа в школе ведется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 



 

- работа по ведению здорового образа жизни; 

- коллективные творческие дела; 

- работа с девиатными детьми: 

- работа по организации самоуправления и соуправления в школе; 

- психолого-педагогическая работа. 

- безопасная образовательная среда 

Формы социально-воспитательной, профориентационной работы: 

- связь с семьей; 

- работа с учреждениями культуры и искусства; 

- работа с учреждениями дополнительного образования; 

- связь с общественными организациями поселка; 

- отражение воспитательной работы школы в СМИ и на сайте школы. 

 

Мониторинг уровня воспитанности обучающихся  

 

Класс Классные 
руководители 

Кол-во 

детей 

Высокий  Средний Низкий 

1 Зернина Н.М. 21 13 5 3 

2 Иванова Е.В. 26 16 8 2 

3 Хлебникова Н.В. 32 20 7 5 

4 Ачикасова Я.М. 17 14 2 1 

5 Баишева А.В. 16 13 3 0 

6 Кривчикова Е.А. 17 10 5 2 

7 Андросов А.В. 16 12 3 1 

8 Попова О.С. 20 12 5 1 

9 Протасова С.Ю. 15 10 3 2 

10 Горохова Н.С. 9 5 4  

11 Баишева А.В. 5 5   

 итого 196 130(66%) 45 (23%) 21(11%) 

 



 

Мониторинг личностного развития и поведения учащихся 

 
 
Воспитание и развитие личности в школе осуществляется через ученический коллектив, учебную 
деятельность, семью, педагогический коллектив, социально-психологическую службу. 

       За последние три года наблюдается повышение уровня  личностного развития и поведения 
школьников. В большинстве учащиеся ТСОШ №1 имеют удовлетворительный и хороший уровень 
воспитанности, благодаря системной работе классных руководителей с привлечением родительских 
комитетов. 

Основными  формы  работы:  
-классные  часы;   
-проектная деятельность в учебной и во внеучебной   деятельности; 
-дополнительное образование; 
-конкурсы, викторины, смотры, 
-   соревнования, дни здоровья 
- беседы, дискуссии, дебаты 
-встречи с интересными людьми 
 
     Для успешной реализации воспитательной работы в школе осуществляются следующие 
виды деятельности: 
- методическая работа с классными руководителями; 
-организация дополнительного образования; 
- внутришкольный контроль; 
- работа по развитию школьного самоуправления; 
- работа с родителями; 
- работа с общественными организациями и учреждениями дополнительного образования, 
культуры и искусства. 
 

Работа по патриотическому воспитанию. 

Цель: воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, родному краю 

Задачи: 

- подготовка молодого поколения к участию в экономической, общественно-политической жизни, 
государственной деятельности;  

- пропаганда отечественной истории, культуры, государственной символики РС (Я), РФ. 

С 1 февраля по 28 февраля   прошел месячник патриотического воспитания школьников.  



 

Из года в год уровень  и качество проведения  мероприятий месячника повышается. 2 

февраля состоялась торжественная линейка открытия месячника. На торжественной линейке, 

посвященной 75-летию Сталинградского сражения, учащиеся 4 класса(кл Ачикасова Я.М.) в 

хронологическом порядке рассказали о событиях великого сражения, показали в цифрах потери и 

победы Советской Армии. Школьники почтили память погибших воинов. Перед учащимися 

выступил учитель истории Милославский В.Г.. Владимир Германович рассказал о значении этой 

битвы в исходе Второй мировой войны, призвал обучающихся беречь, знать историю Родины, 

помнить и гордиться подвигом Советского народа в годы войны.  В течение месячника были 

проведены классные часы, посвященные Дням боевой славы, по темам «Битва под Москвой», « 

Блокада Ленинграда», «Курское сражение». Педагог –библиотекарь Егорова Т.А. организовала 

книжные выставки «Герои-якутяне», «Мой родной край», «Юные антифашисты», провела 

библиотечные уроки для учащихся начальной школы «Дети-герои в ВОВ». 

 Учащиеся старших классов и среднего звена состязались в национальных видах спорта по 

прыжкам через нарты, северному  тройному прыжку,масреслингу. Северный тройной 

прыжок(ср.гр): 1 место- Корякин Е(7кл), Данилова Н(5кл);2 место- Бетюнский В(6кл), Копылова 

О(6кл);3 место- Ачикасов П(5кл), Корякина А(6кл);Северный тройной прыжок(ст.гр): 1место -

Горохов А(10кл), Гуркалова В(9кл); 2 место- Матвеев А(10кл), Винокурова А(9кл); Прыжки через 

нарты (ср.гр): 1 место- Ачикасов П(5кл), Данилова Н(5кл);2 место- Корякин Е(7кл), Ачикасова 

А(5кл), Копылова О(6 кл);3 место- Меженьков А(7кл), Бурцева Е(6кл)Прыжки через нарты (ст.гр): 

1место -Горохов А(10кл), Винокурова А(9кл); 2 место- Матвеев А(10кл), Гуркалова В.(9кл);  

Мас-реслинг: До 40 кг 1м-Ачикасов Д(3кл), 2м-Сысолятин Т(5кл),Ачикасов П(5кл); Свыше 40кг: 

1м-Соловьев А(7 кл), 2м-Сысолятин Г(7кл),3м-Старостин А(6кл); До 55кг: 1м-Матвеев А(10кл), 

Чукров И(9кл), Ярлыков А(8кл); Свыше 55кг: 1м-Черкашин З(10кл), 2м-Клейменов-Чиров С(9кл), 

3м- Ачикасов А(9кл). 

В конкурсе «Макет военной техники» активно приняли учащиеся начальных классов. Члены 

жюри были приятно удивлены творческим подходом, смекалкой участников. После спорных 

обсуждений места были  распределены следующим образом: 1 место: Петрова К(1 кл),Ачикасов 

Д(2кл), Ачикасов Д (3кл),Игнатенко Д(4кл), Корякина С(5кл),Громова Т(6кл); 2 место: Дьяконова 

Н(2кл), Иванов И(2кл),Дьяконов В(3кл), Кузьмин Е(3кл),Гуляев Н(4кл), Федоров М(5кл), 

Харитонов Р(6кл),Меженькова Ж(6кл); 3 место: Попова Вероника(2кл), Скрябин Б(3кл), Старостин 

В(4кл),Стрижов И(6кл) 

В ежегодном конкурсе «Открытка ко Дню защитника Отечества» было выставлено 24 работ. 

Победителями и призерами стали:1 место заняли Петрова К(1 кл), Дьяконова Н(2кл), Захаров Н 

(3кл), Корякина Е (4кл); 2 место заняли Гуляева Д(1кл), Корякин В(2кл), Дьяконов В(3кл), 

Игнатенко Д(4кл); 3 местозаняли Тыртыков К(2кл),Бурцева Алина(1кл), Ачикасов Д(3кл), 

Старостин В(4кл),Назаренко Л(4кл). 



 

В конкурсе проектов «Неизвестный герой» лучшими работами стали проекты Захарова 

Н(3кл), 2 место: Старостина В(4кл). 

 Самым ярким мероприятием месячника патриотического воспитания является  участие в 

муниципальном этапе республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс- 2018». Команда 

нашей школы второй раз становится победителем, благодаря совместной работе с шефами-

пограничниками. Большую помощь  оказал прапорщик пограничного отдела поселка Кортелев Э.В.. 

Планово и грамотно проведенные практические занятия по сборке и разборке АК, по стрельбе из 

пневматической  винтовки, по строевой подготовке Эдуардом Витальевичем дали возможность 

участникам выиграть призовые места и стать победителем в общекомандном счете. 

Горохова Айгылана (11кл) -1 место по стрельбе, 2 место по разборке и сборке автомата; 

Кондаков Айсен(8 кл) – 1 место  по разборке и сборке автомата; 

Чукров Иван(9кл),  

Федорова Виктория (11кл) – 1 место по бегу на 1000м 

Винокурова Александра 

Гуркалова Валентина 

Черкашин Захар 

В общекомандном 1 место заняли 1 место в соревнованиях «Неполная разборка и сборка АК-74», 

по пулевой стрельбе; 2 место заняли в конкурсе строевой подготовки, в соревновании «Комплекс 

силовых упражнений», по бегу  на 1000м. 

Месячник завершили зрелищными конкурсами «Смотр строя и песни» для 5-11классов, 

«Военно-патриотическая песня» для 1-4 кл. На конкурс были приглашены жюри в составе 

Гуркаловой П.И., председатель ОРК, Соколова О.А., старший помощник начальника отдела 

подготовки и призыва граждан на военную службу. работник военного комиссариата, Кортелев 

Э.В., прапорщик,  Моторин А.А., старший прапорщик, Меденций А.В., майор отдела пограничной 

комендатуры в п.Тикси.  Победителями конкурсов стали учащиеся 1 класса среди начальной школы, 

5 класс среди  среднего звена, сборная команда 10,11 классов среди старшеклассников. 

Во исполнения приказа Министерства образования и науки Республики Саха(Якутия)№01-

09/476 от03 апреля 2017г «О развитии Всероссийского детско-юношестского военно-

патриотического движения «Юнармия», в целях формирования у детей и молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите и сохранению патриотических традиций в МБОУ «Тиксинская средняя 

общеобразовательная школа №1»  приказом №59 от 14 марта 2018года « О создании отряда 

Юнармии в МБОУ «Тиксинская СОШ №1» создан  Юнармейский отряд в количестве 16 учащихся 



 

и командира Андросова Афанасия Васильевича, учитель ОБЖ. В состав отряда зачислены учащиеся 

8-10 классов. 

В конце учебного года, в мае были организованы и проведены занятия по  военным сборам. 

Сборы прошли 7 учащихся 10 класса. Неоценимую помощь по начально-военной подготовке 

оказали сотрудники ПОГК п.Тикси. 

Работа по ведению здорового образа жизни 

    Цель: 

      – уменьшение количества новых вовлечений школьников в зависимость от вредных 
привычек и повышение внимания к проблеме их профилактики среди учащихся и 
персонала образовательного учреждения.  

  -   повышение восприимчивости учащихся к негативным последствиям вредных привычек. 

-   воспитание психически здорового, личностно развитого человека, способного 
самостоятельно справляться с собственными психическими затруднениями и жизненными 
проблемами, не нуждающегося в приеме  ПАВ. 

Задачи:  

1. Предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о 
табаке, алкоголе, наркотиках. 

2. Способствовать увеличению знаний учащихся путем обсуждения проблем, 
связанных с наркоманией. 

3. Лучше понимать собственные проблемы и критически относиться к поведению в 
обществе; способствовать стремлению детей понимать окружающих и 
анализировать свои отношения с ними. 

4. Создать условия для формирования у детей культуры выбора, научить их принимать 
ответственные решения. 

5. Обеспечить взаимодействие школы с семьей и внешкольными организациями 

Согласно календарному плану поста мероприятия выполнены на 100 %. 
Наблюдается повышение уровня совместных мероприятий с общественностью. 

В январе  были организованы спортивные соревнования по национальным видам спорта с 1-
11 класс, по результатам которого была составлена сборная школы для участия в улусных 
спортивных мероприятиях «Игры детей Севера». С 20 по 25 января медицинским работником 
школы Темдекова А.Н.. была проведена цикл бесед « Курить – здоровью вредить» для обучающихся 
5-8 классов. 

            В феврале, в рамках Недели нравственности,  были организованы беседы для 
старшеклассников на тему  «Здоровый генофонд». Классные руководители провели 
профилактические беседы с обучающимися, состоящими на учете поста, с целью выявления 
склонностей к употреблению алкогольных напитков. Также были проведены классные часы на тему 
«Компьютер: друг или враг». 



 

   12 марта Совет старшеклассников была проведена акция « Нет вредным привычкам!». 
Учащиеся 9-11 классов выступали перед учащимися 1-8 классов с докладами о вреде курения, 
наркомании и алкоголя.  

После просмотра антинаркоточеского  видеоурока  «Предупрежден, значит вооружен»  
обучающиеся 5-11 классов провели обсуждение с классными руководителями, после заполнили 
анкетирование «Мое отношение к наркомании». Анкетирование показало: негативное отношение – 
92%, безразличное отношение -5%, любопытное отношение – 3%. 

В мае и феврале учащиеся сдавали нормативы физического комплекса « ГТО». Малый процент 
участия обучающихся, объясняется недостаточной регистрацией родителями детей для получения 
УИН. 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

участники 

 

Дата 

 

 

 

Ответственный 

 

Охват  

1.Работа с обучающимися 

1.  

Беседа “Здоровое питание” 

 

День здоровья: 

Кросс 

Веселые старты 

Велогонка 

 

 

1-11 кл 

 

 

5-11 

1-4 

8-11 

 

6.09.17 

 

9.09.17 

 

Классные руководители 

 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

 

96% 

 

 

67% 

95% 

35% 

2. Классный час «Подростковый 
алкоголизм» 

 

5-11 13.10.17 соцпедагог 

Классные руководители. 

89% 

3. Профилактическая беседа 

 «Модно быть здоровым» 

Всемирный день отказа от 
курения: 

 Беседа о вреде курения 

 

8-11 

 

 

           

15.11 

Замдиректора по ВР,  

 

Учитель биологии. 

Классные руководители 

97% 

 

 

84% 

4. День «Полезные и вредные 
привычки» 

    



 

Профилактическая неделя по 
борьбе с наркоманией. 

Классные часы «Здоровье 
глазами детей» 

 «Про это…» 

« Лицо наркомана» 

 

День борьбы против СПИДа: 

Вич-инфекция и СПИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 

 

8-9 

10-11 

 

5-11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 

 

 

 

 

6.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора по ВР, 

Классные руководители, 

 

 

 

Зав. отделом  
профилактики  

Кононов  Евгений   
Александрович, ГБУ 
РС (Я) «Якутский 
республиканский центр  

по профилактике и 
борьбе со СПИД» 

 

 

 

85% 

 

 

 

 

89% 

5.  «Здоровый организм»  

турнир по баскетболу 

соревнования по 
национальным видам спорта 

8-11 кл 

 

5-11кл 

22-27.01 Учитель физкультуры 45% 

 

75% 

6. “Здоровый генофонд” 

Сдача ГТО 

1-11 кл 

10-11кл 

15-28.02 

 

Классные руководители 

учитель ОБЖ, 
физкультуры 

93% 

59% 

7. Антинаркоточеский урок 

 «Предупрежден, значит 
вооружен» Просмотр фильма 

5-11 кл 16-17.03 Классные руководители 95% 

8.  “Причина одна, последствий - 
множество” 

5-11 кл 13.04 Медработник школы  

  

78% 

9. Сдача ГТО 

 

«Безопасный интернет» 

 

1-4кл 

 

5-11 кл 

23-25.05 

 

14.05 

Учитель физкультуры 

психолог,  

ответственный по 
информационной 
безопасности в ОУ 

25% 

 

96% 

2.Работа с обучающимися «группы риска» 



 

1 Корректировка списка 
учащихся состоящих на учете. 

 В течение 
полугода 

Председатель, 

Исполнительный 
директор 

2 

2 Коррекция поведения 
учащихся с особыми 
потребностями. 

 

2-11 В течение 
полугода 

Психолог, 

соцпедагог 

100% 

3 Посещение учащихся на дому 1-11 кл В течение 
полугода 

Соцпедагог,  классные 
руководители 

16 

4 Диагностика и тестирование  
детей ГР 

1-11 кл В течение 
полугода 

Психолог, классные 
руководители 

100% 

5 Профилактическая беседа 
работников 
правоохранительных органов 

5-11 кл В течение 
полугода 

Участковый ,  
инспектор ИДН 

4 

6 Индивидуальная беседа 

Инспектора ПДН 

5-11  кл В течение 
полугода 

Инспектор ИДН 10 

7 Мониторинг посещения 
школьных, дополнительных 
занятий. 

1-11 кл В течение 
полугода 

Соцпедагог, классные 
руководители 

100% 

8 Работа предметников по 
успеваемости детей ГР 

1-11  кл В течение 
года 

Замдиректора по ВР, 
Предметники 

100% 

9 Мониторинг занятости детей 
ГР во внеурочное время. 

1-11 кл В течение 
года 

Замдиректора по ВР, 
Психолог, классные 
руководители 

100% 

10 Организация летнего отдыха. 1-11 кл май Замдиректора по ВР, 
соцпедагог 

86% 

3. Работа с родителями обучающихся «группы риска» 

1 Посещение семьи учащихся 
«группы риска», знакомство с 
родителями, выявление 
условия жизни детей. 

1-11 кл в течение 
года 

Соц. педагог Кл. 
руководитель 

 

2 Оказание помощи семье в 
развитии ее воспитательных 
возможностей и 
положительного влияния на 
ребенка. 

1-11 кл По 
выявлени
ю 

Соц. педагог, зам.дир по 
в/р. род, комитет 

 



 

3 Беседа с родителями по 
коррекции  поведения  детей 
ГР 

1-11 кл В течение 
года 

Психолог, классные 
руководители 

100% 

4 Психолого-педагогическая 
диагностика уч-ся и родителей 
с целью выявления 
возможностей, интересов, 
способностей, пожеланий в 
вопросах в совершенствования 
воспитательной работе в 
школе. 

1-11 кл В теч. года Психолог, соц. педагог 100% 

5  Профилактика нормального 
поведения в период каникул. 

1-11 кл каждую 
четверть 
перед 
каникулам
и 

Соц. педагог кл. 
руководитеть 

100% 

6  Комплексная помощь семьям в 
кризисных ситуациях 

1-11 кл По 
необходим
ости 

Психолог, соцпедагог, 
Кл.рук. 

 

7  «Ответственность лиц, 
допускающих жестокое 
обращение с ребенком» 

родсобран
ие 

октябрь Классные руководители 89% 

9 Рейд родительского патруля  Члены 
совета 
родительск
ого 
комитета 

1 
полугодие 

Соцпедагог 17 

4. Работа с родителями 

 Привлечение родителей в 
проведении совместных 
школьных праздников  

1-11 кл в течение 
года 

кл.руководитель,  
зам.дир. по в/р, 
психолог, соц. педагог 

65% 

 «Формирование 
положительной самооценки у 
несовершеннолетних» 

«Как преодолеть конфликты с 
одноклассниками» 

«Психологический смысл 
аутоагрессивного поведения 
подростков» 

Родительс
кие 
собрания 

 кл.руководитель,  
зам.дир. по в/р, 
психолог, соц. педагог 

87% 

 Родительский всеобуч 

«Подросток» 

5-11кл В течение 
года 

Психолог,  76% 



 

соцпедагогклассные 
руководители 

5.  Работа с педагогами 

1 1. Проблемы вредных 
привычек учащихся 

 

Совещание 
классных 
руководит
елей по 

15.09 Замдиректора по ВР, 100% 

2 Введение. Права человека. 
Права ребенка. Пед. 
Деятельность и обучение 
правам человека. ( Положение 
об уполномоченном по правам 
участников ОУ 

Семинар 
по 
обучению 
правам 
человека: 

14.10 Замдиректора по ВР, 100% 

3 1. Обзор методического 
обеспечения для 
профилактической работы с 
учащимися 

Книжная 
выставка 

в течение 
1 
полугодмя 

Замдиректора по ВР, 
библиотекарь 

4 
выстав
ки 

6. Социальное партнерство. 

1  Проблемы курения, 
алкоголизации и наркомании 
среди несовершеннолетних 

Профилакт
ическая 
беседа 

В течение 
года 

Специалисты ЦУБ 2 
беседы 

 Правонарушения и 
безнадзорность подростков 

Профилакт
ическая 
беседа 

В течение 
года 

Работники органов 
правопорядка 

4 
беседы 

3 

Социальное явление: 

опекунство и сиротство 

Профилакт
ическая 
беседа, 

консульта
ция 
Утренники 

В течение 
года 

Работники ЦСПСиД 4 
беседы 

4 Организация летнего отдыха 
детей из неблагополучных, 
многодетных, 
малообеспеченных детей 

 В течение 
года 

Работники ЦСПСиД  

5 Выявление и профилактика 
асоциальных семей. 

Выявление и профилактика 
родителей 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение 
и безнадзорных  подростков 

Посещени
е на дому, 
беседа, 
консульта
ция 

В течение 
года 

КДН иЗП 2 



 

 

6 Планирование, координация и 
проведение профилактической 
работы  по аддитивному 
поведению обучающихся 

Консульта
ции, 
беседа, 

Семинары, 

курсы 

В течение 
года 

Управление 
образования 

систем
атичес
ки 

 

Отчет о проведении Дня здоровья в МБОУ «Тиксинская СОШ №1 

№ Название мероприятия дата участники охват 

1 Родительский всеобуч 
«Профилактика табакокурения» 

16.05 родители 5-11 
классы 

65% 

2 Конкурс рисунков и плакатов 
«Вредные привычки» 

16.05 1-10 клл 38% 

3 Книжная выставка «О вреде 
курения» 

17.05 5 67% 

4 Круглый стол «Мифы о курении» 17.05 7-11 78% 

5 Спортивный флешмоб 
«Движение – жизнь» 

18.05 1-4 95% 

6 День бегуна 500 м 18.05 5-11 кл 78% 

7 Раздача буклетов «Модно ли 
курить?» 

16.05 5-11 25% 

 

Отчет о проведении первого этапа  Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

№ Мероприятие дата  Участники, охват Ответственные 

1 Размещение социальной 

рекламы  на уголке 

объявлений 

12.03.18 Совет 

старшеклассников 

Педагог -

организатор 

2 Классные часы 

«Наркотическая 

зависимость» 

15.03.18 7-11 кл, 

87% 

Классные 

руководители 

 



 

3 Показ видеороликов 

«Опасные увлечения» 

12-23.03.18 5-11кл, 93% школьный 

библиотекарь 

4 Акция «Мы за ЗОЖ» 16.03.18 5-11 кл, 78% Учитель 

физкультуры 

 

 Совместная деятельность школы и родителей учащихся. 

Цель: создание условий для формирования партнерского взаимоотношения школы и семьи. 

Задачи: привлечь к деятельности соуправления наибольшее количество  родителей; повышать роль 
семьи в воспитании детей; 

Формы взаимодействия педагогов и родителей: 

 тематические родительские собрания; 
 традиционные праздники; 
 дни открытых дверей; 
 выставки семейного творчества 
 фотоконкурсы  
 ярмарки 
 индивидуальные и групповые консультации для детей и родителей 
 лектории для родителей. 
 Диагностика семьи. 

В течении учебного года проведено 4 общешкольных, 60 классных родительских собраний, 
8 родительского всеобуча, 2 лектория. На собраниях приняли  сотрудники полиции работники 
ЦСПСиД  Аргунова В.И., Сим Т.Ю., Поисеева А.П., специалист УО, соцпедагог и преподаватель 
ПУ-33 Горохова Т.Н., специалист опеки и попечительства Попова З.А., сотрудник ФСБ,  главный 
специалист УО Попова А.И… 

 Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость 
классных собраний составляет  от 67  до 100%, что по сравнению с прошлым годом показывает 
положительную динамику. На высоком организационном уровне проводятся родительские 
собрания в начальных классах. Низкий уровень посещаемости дают родители среднего звена.   
Наблюдается небольшой рост посещаемости общешкольных родительских собраний, что 
показывает повышение заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания.    

В рамках месячника психологического здоровья социально-педагогической службой школы 
проведено 20 визитов по семьям с целью профилактики безнадзорности и предупреждения 
правонарушений среди школьников. Родительским  патрулем  проведены  вечерние  рейды, во время 
которых были посещены  общественные места, магазины «Винни+», «Визит». 

 На высоком уровне прошли совместные мероприятия с участием родителей   «Осенняя 
ярмарка», «День матери», Смотр строя и песни, «Новый год», «8 марта», «Последний звонок», 
«День выбора».       Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 
комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов.  В начальных классах 
родители оказывают помощь в организации  классных мероприятий «День именинника», «Праздник 
букваря», «Осенняя ярмарка», «Выпускной начальной школы». 



 

Наиболее яркое мероприятие, организованное Родительской общественностью и Советом 

старшеклассников состоялась 18.03 -  ярмарка «Кулинарные сказки». МО «Поселок Тикси» стал 

учредителем суперприза (телевизор). Жюри в составе  Гуркаловой П.И., председателя 

Общешкольного совета родителей, Гороховой Н.С., замдиректора по ВР, Старостиной А.С., 

соцпедагога школы, оценили конкурс лавок ярмарки по 4 критериям: Оформление лавки; 

Массовость участников; Разнообразие продукции;Наличие атрибутики. 

Номинацию «Лучшее оформление» присудили 2классу, номинация «Массовое участие» -6,3 

кл, номинация «Самая богатая лавка» -6кл, номинация «Патриотическая атрибутика» -2,4,5 кл. 

Суперприз присужден коллективу 5 класса. Всего приняли учащихся 89, родителей-43, 

педагогов-24. Мероприятие сопровождалась музыкальным оформлением, выпущена стенгазета. 

Развитие творческих способностей. Дополнительное образование 

Предметом особого внимания  становится формирование системы дополнительного 
образования учащихся. 

    Для развития творческих способностей учащихся, их интеллекта, для физического совершенства 
в школе работают  23 различных кружка, секции, элективных курсов, которыми руководят 
специалисты, учителя-предметники, представители общественности. 

Всего- 23. 

 

 

№ Количество 
обучающихся в 
ОУ 

Из них посещающих кружки  

(%) 

Из них, 
состоящие в 
ВШУ 

 

Из них, 
состоящие на 
учете КДН и ЗП, 
ПДН 

2017 – 

2018 

 

196 

I ступень – 96/95 (99%) 

II ступень – 86/80 (93%) 

III ступень – 14/14 (100%) 

Общее по школе – 196/189 
(96%) 

1(1%) 

4 (5%) 

0  

5 (3%) 

На начало 
учебного года: 

КДН – 4 

ПДН – 4 

ВШК -7 

 

на конец 4 
четверти 

КДН– 2 

ПДН –2 

ВШК-5 



 

 

 

 

 

Занятость  обучающихся в школьных кружках и секциях 
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1 
Зернина 
Н.М. 

8 8 6 15 14 0 9 0 6                 

2 
Иванова 
Е.В. 

15 12 9 12 9 26 12 0 18                 

3 
Хлебников
а Н.В. 

13 12 8 10 8 10 4 0 10           31     

4 
Ачикасова 
Я.М. 

13 8 7   8 12 16 6 11     9           

5 
Баишева 
А.В. 

14   9         0         16 14 16 0 14 

6 
Кривчиков
а Е.А. 

              0         16 15   0 18 

7 
Андросов 
А.В. 

              0   16 15   16   16 0   

8 
Попова 
О.С. 

              16   10 17   17   17 10   

  итого 63 40 39 37 39 48 41 22 45 26 32 9 65 29 49 10 32 

 

Занятость  школьников в кружках и секциях в дополнительных образовательных 
учреждениях поселка. 

 



 

КСК ЦВР ДЮСШ ТШИ ЭКЦ «Айхал» 

14(7%) 26 (13%) 33 (17%) 54 (28%) 17 (9%) 

 

          В МБОУ «ТСОШ №1»  реализуется республиканский  Проект « Музыка для всех». 

В рамках проекта работают кружки «Хор» (1-4кл) , «Вокал» (5-8кл) , «Оркестр» (1-4кл), в них 

привлечены 89 учащихся.  

 

 

 

 

 

Республиканский проект «Рисуем все» реализуется в школе с 2017-2018 учебного года. 
 В мероприятиях проекта задействованы учащиеся  с  1 – 9 классы. Учащиеся 1-3 классов 
занимаются в кружке « Изобразительное искусство», в внеурочных занятиях.  Охват 100%.  

 

 

№ Мероприятия Уровень Класс Количество 
участников 

(победители и 
призеры) 

1 Конкурс рисунков 
противопожарной 
безопасности 

Районный 1 – 4 7 учащихся  

2 Конкурс «Край мой 
родной». 

Школьный 1 – 6 14 учащихся  

3 Конкурс рисунков 
«Родной край» 

Российский 
(дистанционный) 

1 – 6 5 учащихся  

 
3 Конкурс рисунков 

«Музыка в изображении» 
Российский 
(дистанционный) 

5  2 учащихся  

 

4 Викторина «Сюжет в 
картине» 

Школьный  7  14 учащихся  

5 Викторина «Палитра» Школьный  8 16 учащихся  
6 Конкурс «Азбука 

Арктики» 
Республиканский  1 – 9  19 учащихся  

Ачикасова 
Дайаана 9 кл – 

призер 
Шахурдина 
Алена 8 кл – 

призер  



 

Сергеев Дмитрий 
9 кл – призер  

Андросова 
Аэлита 7 кл – 

призер  

№ Мероприятие  Месяц  уровень Результат 

1 Заочный конкурс вокалистов Ноябрь  муниципальны
й 

1. Бумажкин 
Владислав (3 
место) 

2. Спиридонова 
Сардана (1 место) 

3. Харитонов Рассул 
(3 место) 

2 25 лет детской организации  Декабрь  муниципальны
й 

участие  

ансамбля 5 класс, 
школьного хора 

3 Рождественская елка главы 
Булунского улуса  

Декабрь  муниципальны
й 

Дуэт - Бумажкин 
Владислав,  

Павлова Наташа. 

4 Новый год  Декабрь  школьный  Соло Винокурова 
Василина,   

хор 4 класс,   

хор 5 класс.  

ансамбль мальчиков 8 кл 

5 Конкурс патриотической 
песни 

февраль школьный хор 1кл 1 место 

хор 2 кл  3 место 

хор 3кл   3 место 

хор 4 кл 2 место 

хор 5кл 1место 

хор 6кл 2 место 

хор 7 кл 3 место 

6 Фестиваль «Поют и танцуют 
дети Севера» 

март муниципальны
й 

ансамбль девочек 2 кл, 

хор 2 кл, 

Дуэт Бумажкин 
Владислав,  



 

Васильева 
Степанида 7 кл – 

призер  
7 Викторина «Разноцветная 

клякса». 
Школьный  4 15 учащихся  

8 Конкурс рисунков 
«Зимние забавы» 

Российский 
(дистанционный) 

4 1 ребенок  
Назаренко Елена 

– победитель 
9 Выставка «Рисуют дети 

Арктики» 
Школьный  1 – 9  20 детей 

10 Выставка рисунков 
«Олонхо глазами детей» 

Районный  6 – 7  3 участника  

11 Конкурс плакатов 
«Охрана труда» 

Районный  5 – 8  7 участников  
Данилова 

Надежда 5 кл – 
призер  

 

 

  Достижения обучающихся за 2017-2018 учебный год. 

 

 № ФИО учащегося Кл Наименование Уровень Результат ФИО учителя, 
руководителя 

1 Кузьменко 
Елизавета 

3 Чемпионат начальной 
школы"Бундеркинд" 

международный лауреат,  

3 место 

Хлебникова Н.В. 

2 Ачикасова Даяна 9 Межулусный онлайн 
интеллектуальный марафон 

региональный 3 место Корякина Н.А. 

Павлова Наташа (лауреат 
3 степени) 

Спиридонова Сардана 
(«Дебют года»), 

ансамбль девочек 1 
класса («Самые 
маленькие участники») 

7  конкурс Мини мисс «Весна -
2018» 

март муниципальны
й 

Победители номинации 

Андросова Ангелина, 

Кузьмина Лиза, 

Попова Вероника 

8 Благотворительный концерт май муниципальны
й 

участие Бумажкин 
Владислав,  

Павлова Наташа 



 

3 Кондаков Айсен 8 международная 
дистанционная олимпиада 
"эрудит" 

международный 3 место Кривчикова Е.А. 

4 Мартынова Елена 7 международная 
дистанционная олимпиада 
"эрудит" 

международный 2 место Кривчикова Е.А. 

5 Меженькова 
Жанна 

6 международная 
дистанционная олимпиада 
"эрудит" 

международный 2 место Кривчикова Е.А. 

6 Мухоплев 
Владимир 

9 международная 
дистанционная олимпиада 
"эрудит" 

международный 3 место Кривчикова Е.А. 

7 Гуркалова 
Валентина 

9 ВОШ муниципальный призер Протасова С.Ю 

8 Кондаков Айсен 8 ВОШ муниципальный призер Протасова С.Ю 

9 Горохова 
Айгылана 

11 ВОШ муниципальный призер Протасова С.Ю 

10 Федорова виктория 11 ВОШ муниципальный призер Протасова С.Ю 

11 Кондаков Айсен 8 ВОШ муниципальный призер Протасова С.Ю 

12 Киселев Михаил 8 ВОШ муниципальный призер Протасова С.Ю 

13 Гуркалова 
Валентина 

9 ВОШ муниципальный призер Протасова С.Ю 

14 Новгородова 
Валерия 

8 ВОШ муниципальный призер Горохова Н.И. 

15 Винокурова 
Александра 

9 ВОШ муниципальный призер Горохова Н.И. 

16 Черкашин Захар 10 ВОШ муниципальный победитель Горохова Н.И. 

17 Бетюнская Лолита 10 ВОШ муниципальный призер Горохова Н.И. 

18 Горохова 
Айгылана 

11 ВОШ муниципальный победитель Никанорова 
Ю.И. 

19 Федорова виктория 11 ВОШ муниципальный победитель Никанорова 
Ю.И. 

20 Зернин Иван 11 ВОШ муниципальный победитель Никанорова 
Ю.И. 

21 Павлова Наталья 11 ВОШ муниципальный победитель Никанорова 
Ю.И. 

22 Сергеев Дмитрий 9 ВОШ муниципальный призер Никанорова 
Ю.И. 

23 Винокуров Савва 8 ВОШ муниципальный призер Рожин В.В. 

24 Федорова виктория 11 ВОШ муниципальный призер Копылова В.В. 

25 Кондаков Айсен 8 шаг в будущее региональный участие Кривчикова Е.А. 



 

26 Мартынова Елена 7 шаг в будущее региональный участие Кривчикова Е.А. 

27 Чукров Иван 9 Кросс наций муниципальный 1 место Копылова В.В. 

28 Горохов Антон 10 Кросс наций муниципальный 2 место Копылова В.В. 

29 Бетюнский 
Василий 

6 Кросс наций муниципальный 3 место Копылова В.В. 

30 Спиридонова 
Сардана 

2 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация Андросов А.В. 

31 Спиридонова 
Сардана 

2 музыка для всех муниципальный 1 место Андросов А.В. 

32 Кондаков Вадим 2 НПК муниципальный победитель Иванова Е.В. 

33 Плотников Руслвн 2 конкурс Азбука Арктики региональный победитель Баишева А.В. 

34 Попова Ангелина 2 олимпиада  муниципальный победитель Иванова Е.В. 

35 Спиридонова 
Сардана 

2 олимпиада  муниципальный призер Иванова Е.В. 

36 Мартынова Елена 7 выставка  муниципальный призер Баишева А.В. 

37 Андросова Аэлита 7 выставка  муниципальный призер Баишева А.В. 

38 Меженькова 
Жанна 

6 выставка  муниципальный призер Баишева А.В. 

39 Ачикасова евдокия  6 выставка  муниципальный призер Баишева А.В. 

40 Громова Туйаара 6 выставка  муниципальный призер Баишева А.В. 

41 Апросимова 
Мария 

6 выставка  муниципальный призер Баишева А.В. 

42 Стрижов 
Иннокентий 

6 Конкурс электронные 
детские проекты 

 призер Кривчикова Е.А. 

43 Челбирдирова 
Туйаара 

1 олимпиада  муниципальный призер Зернина Н.М. 

44 Бурцева Алина 1 олимпиада  муниципальный победитель Зернина Н.М. 

45 Петрова Кия 1 дистанционная олимпиада 
по математике "Проект 
видеоуроки. Нет" 

федеральный призер Зернина Н.М. 

46 Стручков Данил 1 дистанционная олимпиада 
по математике "Проект 
видеоуроки. Нет" 

федеральный призер Зернина Н.М. 

47 Иванова Арюна 1 дистанционная олимпиада 
по математике "Проект 
видеоуроки. Нет" 

федеральный призер Зернина Н.М. 

48 Атиев Нурислан 1 дистанционная олимпиада 
по математике "Проект 
видеоуроки. Нет" 

федеральный призер Зернина Н.М. 



 

49 Дьяконова Ольга 1 дистанционная олимпиада 
по математике "Проект 
видеоуроки. Нет" 

федеральный призер Зернина Н.М. 

50 Бурцева Алина 1 дистанционная олимпиада 
по математике "Проект 
видеоуроки. Нет" 

федеральный победитель Зернина Н.М. 

51 Бурцева Алина 1 дистанционная викторина 
"Проект видеоуроки. Нет" 
Земля в илюминаторе 

федеральный победитель Зернина Н.М. 

52 Челбирдирова 
Туйаара 

1 дистанционная викторина 
"Проект видеоуроки. Нет" 
Земля в илюминаторе 

федеральный победитель Зернина Н.М. 

53 Гуляева Дарина 1 дистанционная викторина 
"Проект видеоуроки. Нет" 
Земля в илюминаторе 

федеральный призер Зернина Н.М. 

54 Андросов Клим 1 дистанционная викторина 
"Проект видеоуроки. Нет" 
Земля в илюминаторе 

федеральный призер Зернина Н.М. 

55 Петрова Кия 1 дистанционная викторина 
"Проект видеоуроки. Нет" 
История Великой Победы 

федеральный призер Зернина Н.М. 

56 Челбирдирова 
Туйаара 

1 дистанционная викторина 
"Проект видеоуроки. Нет" 
История Великой Победы 

федеральный призер Зернина Н.М. 

57 Гуляева Дарина 1 дистанционная викторина 
"Проект видеоуроки. Нет" 
История Великой Победы 

федеральный призер Зернина Н.М. 

58 Федорова виктория 11 НПК муниципальный лауреат,  Гуков А.Ю. 

59 Горохова 
Айгылана 

11 НПК муниципальный лауреат,  Гуков А.Ю. 

60 Иванова Арюна 1 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация 
"Самый 
юный 
участник" 

Зернина Н.М. 

61 Дьяконова Ольга 1 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация 
"Самый 
юный 
участник" 

Зернина Н.М. 

62 Бурцева Алина 1 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация 
"Самый 
юный 
участник" 

Зернина Н.М. 

63 Петрова Кия 1 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация 
"Самый 
юный 
участник" 

Зернина Н.М. 

64 Челбирдирова 
Туйаара 

1 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация 
"Самый 

Зернина Н.М. 



 

юный 
участник" 

65 Павлова Наталья 11 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный лауреат Соловьева С.И. 

66 Апросимов 
Алексей 

11 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация Дорофеев 
Елисей 

67 Дорофеев Едисей 10 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация Дорофеев 
Елисей 

68 Черкашин Захар 10 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный номинация Дорофеев 
Елисей 

69 Апросимов 
Алексей 

11 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

70 Горохова 
Айгылана 

11 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

71 Федорова виктория 11 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

72 Горохов Антон 10 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

73 Черкашин Захар 10 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

74 Чукров Иван 9 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

75 Гуркалова 
Валентина 

9 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

76 Винокурова 
Александра 

9 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

77 Сергеев Дмитрий 9 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

78 Бумажкин 
Владислав 

8 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

79 Кондаков Айсен 8 Снежный барс- 2018 муниципальный победитель Копылова В.В., 
Андросов А.В., 
Кортелев Э.В. 

80 Игнатенко Дамир 4 НПК муниципальный победитель Ачикасова Я.М. 

81 Попов Герман 4 НПК муниципальный победитель Ачикасова Я.М. 



 

 Корякина Сардана 5 НПК Муниципальный, 
приглашение на 
республиканский тур 

победитель Рожин В.В. 

 Винокуров Савва 8 НПК Муниципальный, 
приглашение на 
республиканский тур 

победитель Рожин В,В. 

82 Гуркалова 
Валентина 

10 НПК муниципальный лауреаты Гуков А.Ю. 

83 Ачикасова Даяна 10 НПК муниципальный лауреаты Гуков А.Ю. 

84 Ачикасов Андреан 10 НПК муниципальный лауреаты Гуков А.Ю. 

85 Сергеев Дмитрий 10 НПК муниципальный лауреаты Гуков А.Ю. 

86 Мухоплев 
Владимир 

10 НПК муниципальный   Гуков А.Ю. 

87 Гуркалова 
Валентина 

10  Всероссийская НПК "Шаги 
в будущее" 

федеральный лауреаты Гуков А.Ю. 

88 Ачикасова Даяна 10  Всероссийская НПК "Шаги 
в будущее" 

федеральный лауреаты Гуков А.Ю. 

89 Ачикасов Андреан 10  Всероссийская НПК "Шаги 
в будущее" 

федеральный лауреаты Гуков А.Ю. 

90 Сергеев Дмитрий 10  Всероссийская НПК "Шаги 
в будущее" 

федеральный лауреаты Гуков А.Ю. 

91 Мухоплев 
Владимир 

10  Всероссийская НПК "Шаги 
в будущее" 

федеральный лауреат Гуков А.Ю. 

92 Корякин Егор 7 лучший детский проект в 
области ИТ 

муниципальный 1 место Кривчикова Е.А. 

93 Меженьков Антон 7 лучший детский проект в 
области ИТ 

муниципальный 1 место Кривчикова Е.А. 

94 Соловьев 
Афанасий  

7 лучший детский проект в 
области ИТ 

муниципальный 2 место Кривчикова Е.А. 

95 Сысолятин Глеб 7 лучший детский проект в 
области ИТ 

муниципальный 2 место Кривчикова Е.А. 

96 Назаренко Елена 4  Всероссийский конкурс 
"Рисуем зиму" 

федеральный дипломант 
1 степени 

Баишева А.В. 

97 Корякина Сардана 5 декоротивно-прикладная 
выставка 

муниципальный 1 место Баишева А.В. 

98 Гуркалова 
Валентина 

9 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный лауреат 3 
степени 

Гуркалова В.Н. 

99 Ачикасов 
Александр  

9 Фестиваль "Поют и танцуют 
дети Севера" 

муниципальный лауреат 3 
степени 

Гуркалова В.Н. 

100 Ачикасова Дайана 9 Республиканский конкурс 
рисунков «Азбука навыков 
жизни в Арктике» 

региональный победитель Баишева А.В. 



 

101 Сергеев Дмитрий 9 Республиканский конкурс 
рисунков «Азбука навыков 
жизни в Арктике» 

региональный победитель Баишева А.В. 

102 Васильева 
Степанида 

7 Республиканский конкурс 
рисунков «Азбука навыков 
жизни в Арктике» 

региональный победитель Баишева А.В. 

 

Взаимодействие с общественностью поселка. 

          Совместная работа школы, семьи, учреждений дополнительного образования поселка и 
органов системы профилактики направлена на формирование базовой культуры личности и 
обеспечение каждому ребенку условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.   

Большую помощь в работе с подростками с особыми потребностями  и неблагополучными 
семьями оказывают работники  ЦСПСиД: посещали семьи, проводили индивидуальные беседы, 
организовывали досуг таких подростков, тестирование и анкетирование. Провели семинары и 
родительские всеобучи с привлечением представителей органов системы профилактики. 
Оказывают помощь в трудоустройстве и летнему отдыху детей из неблагополучных семей. 98 
учащихся приняли участие в мероприятиях, праздниках, организованными работниками ЦСПСиД.  

   В пропаганде здорового образа жизни активно принимали участие  тренер ДЮСШ Гуков 
А.Ю.    В течение года 25 учащихся, из них 8 подростков, состоящих на различных учетах 
профилактики,   занимались в секции мини-футбола.   

                    Большую помощь оказывают  по гражданско-патриотическому воспитанию и 
образованию провели работники читального зала ЦРБ. В этом учебном году наши дети приняли 
участие в 10  мероприятиях этого учреждения. 

 
 
 
 

Мероприятия, проведенные учреждениями поселка. 
 

№ дата Мероприятие  класс охват 
1 09.09.18 День финансовой грамотности. 

Сотрудники пенсионного отдела 
администрации ознакомили учащихся с 
понятиями пенсионного страхования 

8-11 97% 

2 30.09.17 Экскурсия в пожарной части. 
Первоклассники посетили пожарную часть. 
Ребятам показали пожарные снаряжения и 
обмундирования. Детям было интересно, 
задали много вопросов.  

1 100% 

3 11.11.18 Встреча с врачом-наркологом Якутского 
наркодиспансера Профилактика ЗОЖ. 

9-11 кл 97% 

4 9.10.17 Беседа госинспектора ГИМС Слепцова П.В. 

«Правила поведения на водных объектах в 
зимний период» 

5-11кл 86% 



 

5 14.12.18  «Первые шаги в предпринимательстве» В 
декабрь 2018г состоялась  встреча с молодыми 
предпринимателями г.Тикси. 

8-11 кл 89% 

6 15.10.17 Посещение краеведческого музея 1-5кл 79% 

7 21.05.18 Сотрудники ОАО «Сахаэнерго» провели уроки 
электробезопасности. 

1-7 кл 78% 

     

Работа социально-психологической службы 

Цель – создать условия для психологического комфорта и безопасности ребенка, 
удовлетворения его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 
медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в 
семье, школе, ближайшем окружении. 
         Задачи: 

 принять меры по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и 
свобод личности; 

 содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде; 

 проводить профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 
здоровья; 

 проводить профилактическую работу по пропаганде здорового образа жизни среди 
подростков, педагогов и родителей; 

 
Социально-педагогические  технологии,  разделяю на блоки: 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 
проблем детей всех возрастов 

 проведение социальной паспортизации классов.  
 изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся. 
 социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, 

семьи. 
2. Социально-педагогическая защита прав ребенка 

 выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, 
одаренные дети), опеке, попечительстве; 

 защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Совет по профилактике 
правонарушений и преступлений, Комиссия по делам несовершеннолетних, суд, прокуратура 
и т. д.); 
3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося 
 раннее выявление неблагополучных семей. 
 создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития, опекунским семьям, семьям с приемными детьми и т. д.. 
 пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков. 
 психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для 

взаимопонимания в семье. 
 содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс; 

4. Социально-педагогическое консультирование 
 организация и проведение индивидуальных консультаций для учащихся, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях; 
 консультирование и специализированная помощь учащимся в профессиональном 

определении; 



 

 консультирование родителей, педагогов, администрации, классных руководителей по 
разрешению социально-педагогических проблем. 
5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация 

 раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся; 
 обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками, 

состоящими на различных видах учета (“группа риска”, ВШК, ПДН). 
 способствование пропаганде здорового образа жизни; 
 повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики 

девиантного поведения; 
 организация реабилитации детей испытывающих различные затруднения в системе 

разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь, инвалидность, стресс 
и пр.). 
 
Для  реализации  цели деятельности изучала развитие и среду, в которой развиваются 

обучающиеся, выявляю факторы, негативно влияющие на ребенка, чтобы помочь им, использую 
различные диагностические методики (психологические, педагогические, социологические). 
Сотрудничаю со всеми службами: ПДН ОВД, КДН и ЗП, ЦСПСиД   и др. 

Чтобы добиться поставленной цели, надо хорошо знать своих учеников и их родителей, их 
здоровье, интересы, отношения с семьёй и товарищами. Такое знание помогает мне понять истоки 
трудностей, которые возникают в воспитании детей, помогает следить за ростом детей в 
нравственном плане, вносить коррективы в уровень их воспитанности. 

Реализуя эту цель через психолого-педагогические исследования, которые проводим 
совместно с классными руководителями и школьным психологом. 
 

№ Методика Классы 
1 Диагностика коллектива 5 – 11  
2 Определение уровня воспитанности. 1 – 11  
3 Определение уровня тревожности. 1, 5 , 9, 11 
4 Диагностика познавательных интересов, потребностей, 

склонностей подростков. 
5 – 11  

5 “Самооценка”. 7 – 10  
 
Социально-психологической службой школы составлен банк данных детей и семей, 

находящихся в социально – опасном положении, созданы условия для нормального воспитания и 
развития личности ребенка: ведется работа по выявлению и учету детей с девиантным поведением, 
семей и детей “группы риска”, составлены социальные паспорта школы и классов, сформированы 
информационные банки данных о детях с ОВЗ, также состоящих на учете в ПДН, КДН,  ВШУ и 
“группа риска”. 

На обучающихся ВШК составлены карты индивидуального сопровождения, проведено 
психолого-педагогическое обследование данной категории, обследование жилищно-бытовых 
условий, оформляется картотека, банк данных корректируется. С данной категорией детей и 
родителей администрацией школы, классными руководителями, психологом, социальным 
педагогом  проводится индивидуальная работа: профилактические беседы, посещение на дому, 
коррекционные тренинговые занятия, психолого-педагогическое консультирование родителей, 
вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность. 

Ежедневно ведется  контроль за посещаемостью обучающихся занятий, выявляю причины 
отсутствия на занятиях, принимаются своевременные меры,  выясняю причину отсутствия на 
занятиях. Деятельность педагогического коллектива школы  по предупреждению пропусков 
учебных занятий без уважительной причины планируется на учебный год. Данную деятельность 
осуществляют: заместители директора по учебно-воспитательной работе, социальный педагог, 
педагог-психолог, классные руководители. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении, строится в тесном контакте со специалистами КДН, инспекторами  ПДН ОВД, 
родительской общественностью и др. 

Классный руководитель:  Ежедневно учитывает пропуски обучающихся в классном журнале, 
заполняет журнал мониторинга пропусков и ежемесячно сводную ведомость по классу.  
Сообщает  родителям обучающихся обо всех  любых случаях пропусков уроков. Сообщает 
заместителю директора по УВР о пропусках уроков без уважительных причин, превышающих 3 



 

учебных дня. Принимает профилактические меры  для предотвращения пропусков уроков без 
уважительных причин. Предупреждает в письменной форме родителей, не принимающих 
надлежащих мер для возвращения ребенка в школу, об административной ответственности за 
уклонение от своих основных обязанностей по воспитанию и получению детьми образования (ч. 2 
ст. 63 Семейного кодекса РФ, ст. 44 п.1 Закона РФ "Об образовании в РФ").  Несет ответственность 
за своевременное оформление документов для постановки обучающегося на внутришкольный учет, 
другие органы. 

Социальный педагог:  Ведет контроль посещаемости всех обучающихся. Проводит 
индивидуальную работу с обучающимися и их родителями, направленную на предотвращение 
пропусков уроков без уважительных причин. По запросу классного руководителя организует 
посещение пропускающего уроки обучающегося  на дому совместно с инспектором ПДН или 
соцработниками ЦСПСиД.   Готовит документы на обучающихся, систематически пропускающих 
уроки без уважительных причин,  для постановки их на внутришкольный учет, учет в  ОВД , для 
установления нахождения обучающегося и его родителей, в том числе в отношении родителей , не 
уделяющих должного внимания воспитанию и обучению ребенка. 

Педагог-психолог:  Проводит индивидуальную работу с обучающимися и их родителями , 
направленную выявление причин пропусков, на предотвращение пропусков уроков без 
уважительных причин.  Оказывает педагогическому коллективу консультативную помощь по 
организации работы с обучающимися, пропускающими уроки без уважительных причин, на 
основе  изучения личности ребенка, его жизненных обстоятельств, социального статуса семьи, 
состояния здоровья.  Соблюдает условие конфиденциальности информации. 

Учителя-предметники:  Принимают меры по ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, 
для предотвращения психологического дискомфорта школьников на уроках, успешной аттестации 
обучающегося за отчетный период 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, реализуется комплекс мер, направленных на предупреждение безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетними, обеспечение прав граждан на получение основного 
общего образования. И все же, остается актуальной задача повышения эффективности 
профилактической работы с обучающимися, усиления роли социально – психолого-педагогической 
службы школы.   
 

ОУ Количество обучающихся, 
пропускающих учебные 
занятия без уважительной 
причины 

Количест- 

во 
обучающихся
, 
пропускающ
их учебные 
занятия без 
уважитель-
ной причины 
в % 
соотноше-
нии от 
общего 
количества 
обучающихся 

 

Текущий 
период 

2017-2018 
уч.г. 

АППГ 

2016-2017 

МБОУ  

ТСОШ №1 

0 0 0  



 

Мониторинг отчет  о проводимой работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период  сентября по май  2017- 2018 у.г. 
                                       
                                  
Основная задача деятельности социально-психологической службы школы заключается в 

оказании помощи учащемуся в его развитии, воспитании, образовании, профессиональном 
становлении иными словами – помощи в социализации ребёнка. 

Главной целью деятельности социально-психологической службы школы  является создание 
условий для психологического комфорта и безопасности учащихся, удовлетворение их 
потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 
механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем 
окружении и других социумах. 
        Задачи социально-психологической службы школы: 

1. Своевременное выявление и предупреждение возможных трудностей в личностном 
развитии обучающихся. 

2. Выявление закономерностей, обеспечивающих сохранение и укрепление социально-
психологического здоровья участников образовательного процесса. 

3.  Социально-психологическая профилактика профессиональных деформаций и синдрома 
эмоционального выгорания в педагогическом коллективе. 

4.  Повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в создании 
оптимальных условий развития учащегося. 

 
Формы и методы работы: 

1. Констатирующие: 

а) изучение личных дел, медицинских карт, классного журнала 

б) наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, посещение «трудных» на дому 

в) рейды в неблагополучные семьи 

2. Обследование подростков врачом-специалистом и психологом, коррекционная работа с ними. В 
апреле 28 учащихся с родителями проходили обследование выездной республиканской  комиссией 
(РМПК). 

3. Советы по профилактике правонарушений – 1 раз в месяц. 

4. День профилактики правонарушений – 1 раз в четверть. 

5. КДН – по мере необходимости 

6. Психолого-педагогический консилиум – 1 раз в четверть 

7. Консультации для родителей и учителей – по мере необходимости 

8. Встречи со специалистами в период Месячника психологического здоровья (нарколог, венеролог, 
инспектор ОДН, следователь УВД, работник прокуратуры) 

9. Малые педагогические советы. 

10. Наблюдение за  занятостью  «трудных подростков» во внеурочное время с целью вовлечения их 
в кружки, секции, общественную работу. 

11. Усиленная  работы с детьми, уклоняющимися от учѐбы и склонными к правонарушениям. В 4 
четверти ежедневно Матвеевых приводили на занятия с утра. 



 

12.  Совместная работа с инспектором  по делам несовершеннолетних Кондаковой И.Н.   по 
своевременному выявлению злостно уклоняющихся от учѐбы и совершающих другие 
правонарушения. 

13. В течение  учебного года социальным педагогом, классными руководителями и ро-дительскими 
комитетами классов посещено 77  семей с целью выяснения неблагополучия в семье. 

14. Проведено 27 Административных Советов.  Было приглашено – учащихся с родителями. 

Основные причины приглашения обучающихся на Административный Совет профилактики: 

1) неуспеваемость; 

2) пропуски уроков без уважительной причины; 

3) нарушение правил внутреннего распорядка школы: драки, курение. 

4) рассмотрение и исполнение решений КДН. 

В результате работы Совета профилактики на ВШУ в течение года было поставлено  - 14 человек. 
Снято с ВШУ по причине  выбытия -7  человека, по исправлению – 9 человек.  

15) В рамках проведения Дней профилактики  прошли мероприятия с охватом 93 учащихся среднего 
и старшего звена. Инспектор ПДН ОВД г. Кондакова И.Н.  провела тематические классные часы - 
по вопросам Уголовного и Административного права «За опасной чертой»;  о правилах поведения 
в общественных местах; индивидуальные и групповые беседы с учащимися по предупреждению 
прогулов, правонарушений, устранению конфликтных ситуаций. 

16) Проведены доклады на родительских собраниях на темы: 

«Подростковый возраст и его особенности» 

«Об ответственности родителей за воспитание детей» 

17) Посещение уроков с целью наблюдения за «трудными» ( раз в четверть). 

Информация о проделанной профилактической работе:  
 

 
 
 

Администрат. 
Совет с 

приглашением 
родителей. 

Направлено 
информаций в 

органы 
профилактики 

Профилакт. 
Беседы с 

учащимися 

Посещений 
на дому 

Профилакт. 
Беседы с 

родителями 

Сентябрь-май  
2014-2015  

30   47 87 100 35 

Сентябрь-май 
2015-2016 

16   51 92 105 26 

Сенябрьт-май  
2016-2017 

11 32 85 85 40 

Сентябрь-май  
2017-2018 

27 26 83 77 78 

 
Направлено в органы профилактики информаций:  

 
 ЦСПСи

Д 
УФСИН УУО Центр 

занято
сти  

КДН ПДН Опека  ОВД прокур
атура 

Всего 

2014-2015 
 

3 
 
 

0 16 1 12 1 10 1 3 
 

47 



 

2015-2016 
 

1 2 27 1 8 6 4 1 1 51 

2016-2017 
 

0 2 24 1 0 0 2 2 1 32 

2017-2018 0 0 21 0 1 2 2 0 0 26 
 
 
Статистика 

Учебные 
года 

ВШУ Неблагоп 
семьи 

ПДН 
Кдн 

Направлено 
информаций 

Колич-во 
уч-ся по 
школе 

2013-2014 15 14 4 50 189 

2014-2015 12 14 5 47 183 
2015-2016 7 9 3 51 194 
2016-2017 7 9 3 32 184 
2017-2018 5 10 3 26 190 

 
Социально-психологическая служба направлена  на сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса в школе, на профилактику возникновения социальной дезадаптации. 
Оказание социальной, психологической, коррекционной помощи обучающимся и другим 
участникам образовательного процесса (педагогам и родителям). 

Особенности социально-психологической службы школы направлены на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и 
обучения.  

На протяжении учебного года социально-психологическая служба школы, опираясь на 
достижения в области педагогической, социальной и психологической наук, возрастной психологии 
и школьной гигиены, а также современных информационных технологий, проводит диагностику, 
коррекционно-развивающие, профилактические (индивидуальные и групповые) занятия, 
реабилитационную, консультативную работу с педагогов, учащихся и родителями.  

Психодиагностика учащихся направлена на выявления:  развития познавательных процессов, 
уровня адаптации, тревожности и агрессии, индивидуальных особенностей личности учащегося. На 
основании результатов полученных входе диагностического обследования  с учащимися проводятся 
коррекционно – развивающие занятия с учетом  индивидуальных особенностей личности.  

После проведения диагностики педагоги и родители знакомятся с полученными данными и 
получают  соответствующие рекомендации. 

   В стремительно развивающемся мире для успешной социализации учащихся у педагогов 
возникла потребность в самосовершенствовании, саморазвитии, самореализации. Только активное 
взаимодействие друг с другом, родителями и трансляция накопленного опыта, через проведение 
семинаров, круглых столов может содействовать успешной работе. В соответствии с этим 
психологическая служба школы принимает участие в проведение различных семинаров.  

Выбор профессии — сложный и длительный процесс. Попытки родителей ускорить, 
форсировать его путем прямого психологического нажима, как правило, дают отрицательные 
результаты, вызывая у подростка рост тревожности, а иногда и отказ от самоопределения. Таким 
образом, основной задачей по профориентации учащихся на всем протяжении учебы является 
расширение кругозора и интересов ребенка, ознакомление его с разными видами деятельности и 
практическое приобщение к труду. 

На уроках психологии и технологии учащиеся 9-х классов прошли тестирование и получили 
рекомендации по выбору профессии. Выпускники и родители информировались о ярмарке 
вакансий, проводимой Центром занятости населения. Регулярно обновлялся стенд с информацией 
об учебных заведениях как высших, средних, так и средне-специальных. 

 
                 

Работа педагога-психолога 

Цель:    создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, 
позволяющих                 учащимся успешно обучаться и развиваться в условиях сельской школы. 



 

Задачи:         

Психологическое сопровождение учащихся 1и 5 классов в период адаптации к новым условиям; 

Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся в процессе школьного 
обучения;  

Психологическая помощь учащимся в начальной профессиональной ориентации и способствование 
процессу жизненного самоопределения; 

Психологическая помощь учащимся 9 и 11 классов в подготовке к выпускным экзаменам; 

Сохранение психического здоровья учащихся и учителей школы; 

Психологическое просвещение и помощь учителям, родителям, администрации школы. 

Направления деятельности: 

        В 2017-18 учебном году работа велась по плану со следующими группами: 

 Работа с учащимися 
 Работа с родителями 
 Работа с классными руководителями 
 Работа с педагогическим коллективом и коллективом школы 

        Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с «Положением о 
службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» и 
МО РС (Я), а также запросами администрации школы, касающимися основных направлений 
деятельности психологической службы:  

- психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные 
периоды; 

- школьная психодиагностика; 

- развивающая и психокоррекционная деятельность; 

- психолого - педагогическое сопровождение профессиональной самоопределении  подготовки 
учащихся 9-х классов,10-х,  11- классов. 

- психолого – педагогическое сопровождение подростков «группы риска»; 

- консультирование и просвещение участников образовательного процесса;  

- организационно-методическая работа. 

- Содержание направлений работы социально – психологического кабинета школы 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в  переходные периоды 

                                                                  Работа с учащимися.  

В октябре проводилось исследование периода адаптации учащихся 5 классов к обучению в средней 
школе; психологическая готовность первоклассников к школьному обучению.  

         В октябре и в ноябре для первых классов проводились коррекционно-развивающие занятия, 
для пятых классов с октября по декабрь месяцы. 



 

        В текущем учебном году проводилась работа со всеми группами (учащиеся, педагогический 
коллектив, родители и лица, заменяющие их) по годовому плану. 

Школьная психодиагностика 

классы Методика  Результат  

1 «Лесенка» (изучение самооценки); 54,5%-успешно прошли 
адаптацию; 

2 Методика «Память на образы» (наглядно-
образная память); 

 

33,3%-проходят адаптацию 
средне, 

3 Методика исследования мотивации учения 
первоклассников  «Мотивы учения» (по М. Р. 
Гинзбург); 

12,2%-испытывает трудности 
школьной адаптации. 

 

4 Диагностика уровня эмоционального стресса 
(уровень тревожности); 

 

Успешная степень адаптации у 
43,3%; 56,7%-имеют среднюю 
степень. 

5 Цвето-рисуночный тест (диагностика 
психических состояний младших школьников) 

 

6 Тест «Самое непохожее» (оценка развития 
наглядно-образного мышления); 

 

7 Изучение межличностных отношений в 
детском коллективе 

 

8 Проективная методика «Школа зверей»;  

9 Методика Нежновой «Беседа о школе»  

10 Проективная методика «Школа зверей» 90 % детей не испытывают 
трудностей, у 10% имеются 
некоторые трудности 

11 Методика «Определение типа памяти у 
младших школьников»; 

Показатель наглядно-образной 
памяти по классу 8,8 б.-
норма.(100%). 

12 Методика «Понимание рассказов: содержания, 
смысла, морали» (вербально-логическое 
мышление); 

Ведущим тип памяти по 
классу- зрительная память – 
0,5 б. (70%), 

 

13 Методика «Заучивание 10 слов» 
(кратковременная память); 

 

- слуховая – 0,48 б. по классу 
(30%),мот.-слух -0,48 б., 
комбинир- 0,4 б. 



 

15 Методика по изучению способности понимать 
и воспроизводить содержание; 

Верб.-логич.мышление -
высокое у 20%, среднее – у 
80%. 

16 Методика по изучению наглядно-образной 
памяти учащихся; 

Кратковремен.память: среднее 
– 70%,  ниже среднего – 30% . 

17 Методика «Психологический климат классного 
коллектива»; 

Показатель психолог. климата 
по классу средний – 2,2 б. 

18 Анкета для определения школьной мотивации 
учащихся начальных классов (Лускановой). 

 

19 Методика «Психологический климат классного 
коллектива»  

 

Психолог.климат по классу 
среднее – 3,6 б. (среднее у 77,8 
% и 22,2 % – высокие) 

20 Методика «Изучение самооценки личности 
младшего школьника»; 

Уровень самооценки 
учащихся класса: средняя у 
66,7 %, завышенная – у 33,3 
%. 

21 Методика «Изучение логической и 
механической памяти у младших 
школьников»; 

 

22 Методика «Определение типа памяти у 
младших школьников»; 

 

23 Методика «Заучивание 10 слов» 
(кратковременная память); 

 

24 Методика «Понимание рассказов: содержания, 
смысла, морали» (вербально-логическое 
мышление); 

 

 

25 Методика по изучению способности понимать 
и воспроизводить 

Логическая память: 

Высок.-55,6%; выше средн.–
22,2%; средний –22,2 %. 
Механическая память:  высок-
11,1 % ; выше средн.-11,1%; 
средн. - 33,3%; ниже средн. -
42,4 %; низкий – 33,3 % . 

Ведущ.тип памяти по классу: 
слух.память -64,4 %, зрит. – 
25,6 %, мот.-слухов.–7,8%, 
комбиниров.–2,2%. 
Кратковремен.память: средн-
55,6 %, ниже среднего - 44,4 %   



 

Верб.-логич.мышл-е: высокое 
у 33,3 %, выше средн.-33,3 

% и средний у 33,3 %. 

26 Методика оценки уровня школьной мотивации 
по Лускановой 

Тест школьной тревожности Филлипса 

Изучение самооценки учащегося 

Адаптационный период 
проходят средне – 77,8% , 
испытывают трудности – 22,2 
%  учащихся класса. 

27 Методика изучения направленности на 
приобретение знаний 

Анкетирование «Отношение к учебным п 

предметам» 

 

28 Методика «Социометрия» (определение 
межличностных отношений в классе) 

 

 Дифференциально-диагностический опросник 
– ДДО «Я предпочту» для выявления типов 
профессий по классификации Е. А. Климова 

Человек –чел.= 20,1 % 

Чел.- природа= 31,6 % 

Чел.-техника = 5,6 % 

Чел.-худ.образ = 11,1 % Чел.-
знак.система = 31,6 %. 

29 Проективная методика «Несуществующ. 
животное» 

Опросник «Идеальный учитель глазами 
учащихся» 

Равно хор. относится к 
каждому ученику; Доходчиво 
и понятно объясняет 
изучаемый материал – 100% 

30 Методика «Уровень сплоченности класса» 

Методика «Шкала психологической 
атмосферы» (адаптация Ю.Л.Ханин) 

Уровень сплоченности –
34,2%, низкая 

Климат в классном коллективе 
благопр-й – 71,4 %  ( 
неблагопр-м считают 2 уч-хся 
– 28,6 %). 

31 Дифференциально-диагностический опросник 
– ДДО (для выявления типов профессий по 
классификации Е. А. Климова). 

Человек –чел.= 16,7 % 

Чел.- природа= 5,4% 

Чел.-техника = 33,7 % 

Чел.-худ.образ = 38,8 % Чел-
знак.система = 5,4 %. 



 

32 Методика для выявления уровня 
эмоциональности учащихся; 

Общая эмоциональн-ть по 
классу – 93,5 % (норма), в том 
числе: 

33 Социометрия (наглядная картина 
взаимоотношений учащихся класса) 

Коммуникативная – средняя 
(25,1%); 

Интеллектуальная – средняя 
(31,3 %); 

Психо-моторная – средняя 
(32,8 %). 

34 Методика самооценки психических состояний 
учащихся (Г. Айзенк) 

Тревожность- 7,4 б. – средняя, 
Фрустрация- 8,6 б. – средняя.  

Агрессивность- 9,9 б. – 
средняя. Ригидность = 9,3 б. – 
средняя. 

35 Дифференциально-диагностический опросник 
– ДДО (для выявления типов профессий по 
классификации Е. А. Климова). 

Человек –чел.= 25 % 

Чел.- природа= 20,8% 

Чел.-техника = 12,6 % 

Чел.-худ.образ = 20,8 % Чел-
знак.сист= 20,8 %. 

В классе преобладает 
склонность к типу Чел.-
природа – 19,7% и 20,1% 

36 Опросник профессиональных предпочтений 
(ОПП) по Л. Н. Кабардовой 

«Теппинг-тест» Ильиной для определения 
свойств нервной системы (темп и 
работоспособность); 

 

37 Проективная методика «Дерево» (выявление 
личностных особенностей обучающихся); 

 

38 Методика «Психологический климат классного 
коллектива» (В. С. Ивашкин, В. В. Онуфриева) 
– оценка психологической атмосферы в классе; 

(Общая тревожность по классу 
составляет 63,4% (норма). 
Средняя сила нервной 
системы – 62,8  %; 

Средне-слабая – 21,4  %; 

Психологический климат 
класса средний – 3.8 б.         

39 Методика Социометрия (наглядная картина 
взаимоотношений учащихся класса) 

 



 

40 Методика диагностики уровня тревожности 
подростков (по Кондашу) 

Школьная тревожность – 
норма (15,6%); 
Самооценочная– норма 
(11,2%); Межличностная – 
норма (19,2 %). 

41 Дифференциально-диагностический опросник 
– ДДО, для выявления типов профессий по 
классификации Е. А. Климова 

Человек –чел.= 20 % 

Чел.- природа= 25 % 

Чел.-техника = 0 % 

Чел.-худ.образ = 15 % Чел-
знак.система= 40%. 

42 Методика  «Опросник Басса-Дарки» для 
исследования уровня агрессивности учащихся. 

Общий уровень агрессии по 
классу - 17,8 балла (среднее).  
Враждебность – 10, 2 балла 
(среднее) 

43 Методика самооценки психических состояний 
учащихся (Г. Айзенк) 

Тревожность = 9,5 б. – 
средняя, Фрустрация = 8,6 б. – 
средняя. 

44 Диагностика типа личности (по Дж.Голланду) Агрессивность = 9,3 б. – 
средняя.  Ригидность = 10,9 б. 
– средняя. 

Реалистичный тип – 10 %; 
Интеллектуал-й тип – 13,3%; 
Социал-й тип – 20 %; 
Конвенциаль-й тип – 23,3 %; 

Предприимчивый тип – 26,7 
%; Артистичный тип – 6,7 %. 

45 Методика «Выявление суицидального риска у 
детей» (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) 

 

46 Методика «Шкала психологической 
атмосферы» (адаптация Ю.Л.Ханин) 

Психологическая атмосфера 
класса благоприятная – 48,4 
балла. 

47 Методика «Диагностика уровня самооценки 
подростка»; Проективная методика 
«Автопортрет» 

Показатель уровня 
самооценки в классе 
составляет 45,2 б. (средн.) 

48 Методика «Выявление суицидального риска у 
детей» (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич) 

Методика «Диагностика уровня самооценки» 
(методика Ковалева) 

Самооценка учащихся по 
классу составляет 48,7б 



 

49 «Теппинг-тест» Ильиной (темп и 
работоспособность) 

Проективная методика «Дерево 

Средняя сила нервной 
системы – 50  % ; Средне-
слабая – 7,2  % ; Слабая – 42,8  
% . 

50 «Опросник суицидального риска» 
(модификация Т.Н. Разуваевой) 

 

 

51 «Анкета профнаправленности 
старшеклассника» 

«Методика К.О.С.» (В. В. Синявский и В. А. 
Федорошин) 

Экономич.направл-сть – 18,7 
% ; Медицина – 18,7 %; 
Гуман. науки – 18,7 %; 

Технич.направл-сть –  31,3 % ; 
Прочие – 12,6 %. 

Способности по классу: 
Коммуникативные – 2,65 % 
(высокий). Организаторские –  

1, 63 % (средний) 

 52 Анкета «Удовлетворенность работой школы» 
для участников образовательного процесса     
4,  7  10 Родители 

Справка-анализ 

53 Экспресс диагностики: 

Тест «Какой Вы родитель» 

Выявление особенностей мышления «Точки» 

Во время родсобрания 

                       

        Работа с педагогами, с коллективом школы 

№ Форма и тема мероприятия Кол-во участников 

1 Выступление на педсовете «Адаптационный период 5-
классников» 

   18 

2 Выступление на педсовете «Внимание – первоклассник»     15 

3 
Собрание коллектива школы «На досуге»  (упражнения 
для снятия напряжения)  15 

4 
Практикум для учителей начальных классов «Методики, 
которые используют классные руководители» 4 

5 
МО классных руководителей «Формы индивидуальной 
работы с учащимися и родителями» 8 

6 
Выступление  на педсовете  
«Профилактика  аддиктивного поведения 
несовершеннолетних в ОУ» 

18 



 

7 
Выступление на педсовете «По итогам проведенной 
работы» 18 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  профессионального самоопределения учащихся 

      *  Младшее звено (1-4 классы).  

        Цель профориентационной работы на ступени начальной школы – ознакомление с профессиями 
в разных сферах деятельности. 

        Проблемы профориентационной работы на данной ступени: мало используется красочных и 
качественно выполненных материалов для бесед и классных часов с детьми.         

        Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем: больше использовать 
интерактивные методы, оформить папки по разным тематикам профориентационной работы в 
электронном виде. 

      *  Среднее звено (5-8 классы) 

        Цель профориентационной работы на ступени основной школы - определение и обсуждение с 
учащимися сложностей и проблем, связанных с внутренними и внешними обстоятельствами жизни 
учащегося, которые могут встречаться на пути реализации планов и возможных путей разрешения 
выявленных проблем; помощь личностному росту учащегося, работа с самооценкой, умение 
принимать решения и брать на себя ответственность за свои действия. 

        Проблемы профориентационной работы на данной ступени: нет возможности посещения 
производственных  объектов, ведомств с экскурсиями, многое узнается лишь теоретически. 

        Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем: Необходимо использовать 
проектную деятельность, создавать тематические профориентационные проекты. 

    * Старшее звено  (9-11 классы) 

        Цель профориентационной работы на ступени старших классов оказание психолого-
педагогической поддержки учащимся, помощь в выявлении профессиональных интересов, 
склонностей, определение реальных способностей и возможностей в освоении той или иной 
профессии. 

        Проблемы профориентационной работы на данной ступени: Больше внимания уделять 
индивидуальной работе, построению профессионального прогноза с учетом интересов, здоровья, 
склонностей учащихся 

        Рекомендации и предложения (себе) по устранению проблем: вести мониторинг изменений 
профпредпочтений учащихся старшей ступени. 

Наиболее важные мероприятия по повышению эффективности профориентационной работы 

1.  Включить в план воспитательной работы каждого класса раздел по профориентации. 

2. Привлекать родителей учащихся для проведения классных часов с профориентационной 
тематикой, проведения кружковой работы. 

                                                       Профилактическая работа 



 

        С 5-11 классы проводились беседы и классные часы по проблемам профилактики негативных 
привычек, развитию навыков общения, правах и обязанностях учащихся .  Принимала участие на 
родительских собраниях – 6. Количество бесед проведенных с участием врачей и специалиста 
администрации – 2 беседы.  

Групповая профилактическая и консультативная деятельность: 

№ Тема Класс Кол-во 
учащихся 

1 Классный час: «Правила школьника средней школы» 5 15 

2 Классный час: «Отношение со сверстниками» 8 18 

3 Классный час: «Профилактика вредных привычек» 6 16 

4 Классный час: «В дружбе сила» 7 15 

5 Классный час: «Права учащихся и ответственность» 9 14 

6 Выступление на Правовом всеобуче «Как сказать «Нет» 
(презентация) 9-11 28 

7 
Классный час с ИКТ: «Как противостоять давлению 
сверстников» 9 12 

8 
Классный час с  ИКТ: «Берегите и улучшайте свое 
окружение» 10 8 

 

        Системно проводилась работа по профилактике аутоагрессивного поведения учащихся. Целью 
работы была снижение стрессовых состояний у обучающихся, способствование полноценному 
психическому и личностному развитию, снижение эмоциональной напряженности у обучающихся. 
Традиционно 2 раза за учебный год проводился «Месячник психологического здоровья 
обучающихся». В рамках МПЗ были реализованы новые формы работ 

Число обучающихся охваченных тестированиями, диагностированиями: 
 
Название 
исследования 

цель методики дата Участники, 

количество, 

охват 

Проективный 
цветовой тест 
Люшера 

(Федорова М.Н, 
психолог ЦСПСиД) 

 Характеристика общего настроения; 
стремления, мотивированные 
самопониманием; эмоциональное 
отношение к высокозначимым лицам; 
характеристика воли и самооценка; 
возбудимость и импульсивность; 
ожидания и отношение к окружению. 

14.03.18г. 

16 уч. 

5 класс 

15 чел  

 



 

Методика 
выявления 
суицидального 
риска у детей 
(А.А.Кучер, В.П. 
Костюкевич) 
(Федорова М.Н, 
психолог ЦСПСиД) 

 Исследование аутоагрессивных тенденций 
и факторов, формирующих суицидальные 
намерения. 

 

 

14.03.18г. 

19 уч. 

6 класс  

11 чел. 

Диагностика 
школьной 
тревожности 

(Федорова М.Н, 
психолог ЦСПСиД) 

Исследование аутоагрессивных тенденций 
и факторов, формирующих суицидальные 
намерения 

14.03.2017  

16 уч. 

 

7 класс 

 

15чел 100% 

16.03.2018 

20 уч. 

8 класс 

18чел 86% 

тест Айзенга 

(Горохова Т.А., 
психолог УО)  

Самооценка психических состояний 14.03.18 

15 уч. 

9 класс, 

14чел 93% 

тест Айзенга 

(Горохова Т.А., 
психолог УО)  

Самооценка психических состояний 14.03.18 

9 уч. 

10 класс, 

8чел 89% 

тест Айзенга 

(Горохова Т.А., 
психолог УО)  

Самооценка психических состояний 14.03.18 

5 уч. 

11 класс, 

5 чел  100% 

 
Принятые меры: 
 Усиление работу по оказанию подросткам поддержки и помощи в его полноценной социализации 
и реализации его личностных возможностей.  
Создание условий для включенности подростка в позитивные социальные отношения, 
предоставление подростку возможности социального взаимодействия. 
  Проведение нравственного просвещение (развивающие занятия по этике, нравственные беседы, 
индивидуальные консультации); 
 Активизация всех источников нравственного опыта учащихся (учебная и внеклассная 
деятельность, общественно-полезный труд, взаимоотношения в классе, в семье, стиль работы 
педколлектива и пр.) 
                В течение года, по учебным четвертям менялась информация на стендах «Правовой уголок», 
«СПКабинет». Работал «Ящик доверия» в начальной школе и в средней, поступило и рассмотрено 
4 письма.  

                                       Развивающая и психокоррекционная деятельность 

Класс Тематика занятий Количество 
детей 

1 КРЗ «Веселые звуки, прибаутки» 15 



 

3 РЗ «Сказка про Ежика, который все время требовал внимания 
окружающих» 

23 

1 КРЗ «Мир веселых человечков» 18 

5 КРЗ «Я – это Я и это здорово!» 14 

1 КРЗ «Веселые человечки в стране Детства» 17 

5 КРЗ «Скоро праздник Новый год» 8 

5 РЗ Час «Занимательной психологии» 12 

10 Практическое занятие «Приемы саморегуляции и аутотренинга в 
жизни» 

9 

4 РЗ Час психологической игры 9 

5-11 Конференция с презентацией «Жизнь замечательных людей» 92 

7 Классный час с коррекционными приемами – упражнениями 
«Взаимоотношения в классе» 

13 

11 Практические занятия по психологической подготовке к ЕГЭ: «Память 
и приемы запоминания. Методы запоминания текстов». «Приемы 
мобилизации, релаксации и снятия напряжения» 

5 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» 

1.        Создается и обновляется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. 

2.        В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы подростков, 
поставленных на внутришкольный учет. 

3.        Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации для 
обучающихся указанной группы и их родителей. 

4.        По запросам (как со стороны классных руководителей, так и администрации школы) 
проводились классные часы, диагностические срезы по нормализации психологического климата в 
проблемных классах (6, 7,  8, 9, 10). 

5.        Проведены общешкольные родительские собрания на темы:  «Профилактика аддиктивного 
поведения среди несовершеннолетних», «Что Вы должны знать о своем ребенке». Рассмотрены 
темы на классных родительских собраниях «Подростковый суицид. Как уберечь своих детей», 
«Телефон доверия», «О вопросах воспитания» и т.д. 

Охрана прав детей. 

        Осенью проведено плановое обследование жилищно-бытовых условий и воспитания опекаемых 
детей (составлены акты ЖБУ). По результатам проверки выявлено: дети имеют хорошие условия 
для занятий,  сна и отдыха.  Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, 
обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 
рекомендации педагогов. 



 

         В течение учебного года ведется контроль за обучением опекаемых детей. Опекаемые дети все 
успевают.   В марте 2018 года дети прошли медицинский осмотр врачей , подготовили к выездной 
комиссии врачей. 

 
Консультирование и просвещение участников образовательного процесса 

        Консультационно-просветительская деятельность психолога  предназначена для всех 
участников образовательного процесса. 

        Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. Индивидуальные 
консультации проводились по запросам. Групповые консультации для родителей – на 
родительских собраниях согласно плану работы, для обучающихся – на  классных часах.  Ведутся 
журналы учета  индивидуальных и групповых консультаций.   

                                                Работа с родителями.  

 За консультацией к психологу обратилось   -- 3 человека (родители и педагоги).  Основные 
проблемы: конфликт с ребенком, непослушание ребенка, низкая учебная мотивация, конфликт в 
семье и в школе со сверстниками, личные проблемы. 

 

№ Тема Кол-во 
родителей 

1 «Ваш ребенок перешел в 5-й класс» 9 

2 «Внимание, первоклассник» 8 

3 «Что Вы должны знать о своем ребенке» с ИКТ 22 

4 Общешкольное родсобрание с привлечением акушерки СУБ «Половое 
воспитание детей» 

43 

5 Круглый стол для опекунов и попечителей «Безусловно принимать 
ребенка – значить любить его» с ИКТ 

10 

6 Круглый стол для родителей детей-инвалидов «Мой ребенок – 
особенный»  

4 

8 Детско-родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ» (розданы памятки с 
советами) с ИКТ  

11 класс: 

5 уч-ся 

+ родит 

9 Детско-родительская Игра-викторина «Профессия» с ИКТ. Рассмотрены 
вопросы детского суицида, психологической подготовки к экзаменам 
(розданы памятки, буклеты по темам) 

9 класс: 

15 уч-ся  

+ родит 

10 Общешкольное родительское собрание «Профилактика аддиктивного 
поведения среди несовершеннолетних» с ИКТ 

 

                                   



 

  Организационно-методическая работа 

        За год были решены такие задачи, как: 

        1. Подборка диагностических методик, заполнение папки «Диагностический 
инструментарий» тестами, опросниками для младших, средних и старших классов, направленных 
на изучение интеллекта, эмоционально-нравственного развития, потребностно – мотивационной и 
волевой сфер личности, социального взаимодействия 

        2.  Подготовка и наполнение папки «Сценарии лекториев, игр и занятий»: 

- стадии развития личности подростка, 

- особенности характера и темперамента, 

- подростковая агрессия, 

- детское воровство, 

- советы психолога,  

- детская одаренность, 

- подростковый суицид, 

- коррекционно-развивающие занятия 

        3. Разработана  методическое пособие «Индивидуальная социально-ориентированная 
программа абилитационного домашнего обучения «Я Могу» для детей младшего школьного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья» 

        4. Подготовка материалов к педагогическому консилиуму по адаптации первоклассников, 
пятиклассников и КОК в 7 классе: заключения и рекомендации по результатам диагностического 
обследования. 

        5. Разработаны памятки и советы для классных  руководителей по организации 
профилактической работы  обучающимися и  их родителями. 

 
  Анализ работы по организации питания учащихся 
 
        На основании Приказа  «Об организации питания  обучающихся в ОУ» в школе было 

организовано: 
• льготное  одноразовое питание обучающихся на основании предоставленной справки от 

Управления социальной защиты населения Булунского района. 
Были охвачены бесплатным питанием дети из  многодетных, малообеспеченных семей.   
Дети, как правило, много двигаются, следовательно, им нужно получать много 

дополнительной энергии. На это затрачивается жизненная энергия. Эту энергию человеческий 
организм получает из еды, питья, воздуха и солнца. Пища — основной источник жизненной 
энергии. Человек ест для того, чтобы жить, расти, работать и учиться.              
Питание в школьной столовой осуществляет  ИП «Кузнецова». Продукты поставлялись вовремя и 
качественные. Сбоев в приготовлении пищи не было. 

 Режим питания 
 Школьная столовая рассчитана на 60 посадочных мест. 
За каждым классом  закреплены определенные столы. На переменах столы накрывали 

дежурные учащиеся. Они же следили за порядком в столовой. 
Отпуск учащимся питания в столовой был организован в соответствии с графиком. 



 

Питание учащихся находится под постоянным контролем  медицинской сестры и 
периодически контролируется специалистами СЭС. Ежедневно проверялось качество 
приготовления пищи. Результаты фиксировались в бракеражном журнале.  

Санитарное состояние пищеблока соответствовало санитарно-гигиеническим нормам. 
Замечаний со стороны СЭС и родителей  не было. Режим питания соблюдался, вес соответствовал 
нормам. Питание в столовой проходит организованно. В 2017-2018 учебном году осенью 70 
учащихся из малоимущих-многодетных семей питались беплатно,  также 26 учащихся из  
малообеспеченных семей питались льготно с оплатой 50%.  Все они предоставили справку от 
Управления социальной защиты. 

 
Классы  Общее 

количество уч-ся 
октябрь 2017г. 

Колич-во 
бесплатно 
питающ 

Колич-во льготно 50% 
питающихся  

Всего предоставлено 
справок от 
Упр.Соц.Защ. 

1 класс  19 12 4 16 
2 класс  25 11 4 15 
3 класс  31 6 5 11 
4 класс 17 2 3 5 
5 класс 16 8 3 11 
6 класс  17 9 4 13 
7 класс  15 9 1 10 
8 класс  21 3 1 4 
9 класс  15 3 0 3 
10 класс 9 5 1 6 
11 5 2 0 2 
 191         70 уч-ся             26 уч-ся            96 уч-ся 

 
Медицинское обеспечение учащихся: 

Организация медицинского обслуживания. 

Сегодня благодаря хорошо оснащенному кабинету медсестра в школе может оказать 
первую медицинскую помощь, следить за состоянием здоровья детей, находящихся на 
медицинском учете, контролировать организацию горячего питания в школе. Присутствие 
в школе медиков, наличие необходимых инструментов, медикаментов и оборудования – все 
это дает уверенность в безопасности детей во время всего учебного процесса. В 
соответствии с требованиями СанПиН, школьный медпункт оснащен необходимой 
мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания первой 
медицинской помощи. Теперь в медицинском и процедурном кабинете можно делать 
прививки и проводить ежегодный медосмотр, не срывая учебный процесс отправкой целых 
классов в поликлинику.  

За школой закреплен медработник Арина Николаевна Темдекова,   которая ведет  учет и 
осмотр учащихся, и проводит все необходимые профилактические мероприятия для учащихся (по 
специальному графику). 

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей и подростков имеет 
исключительное значение для современной общеобразовательной школы. Здоровье школьников во 
многом зависит от условий жизни детей в школе. Постоянно проводятся беседы по профилактике 
различных заболеваний. 

В школе следим за систематическими посещениями детей занятий физкультурой. 
Преподаватели, учитывая все заболевания учащихся, создают наиболее благоприятные условия для 
сохранения здоровья и работоспособности ребенка. 
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Летний отдых: 
14 учащихся начали работать Волонтерами по линии Администрации МО» Поселок Тикси», 

с 4 июня по 4 июля 2018г. время работы с 12ч дня до 16ч дня.  
 

 

 Список  учащихся  отдыхающих в лагерях РС (Я)  по путевкам: 

 

№ ФИО  класс Лагеря  

                          По линии Отдела Опеки  

1 Томский Егор  3 2 сезон Чэбдик  

2 Данилов Николай  4 2 сезон Сосновый бор  

3 Ачикасов Данил  3 3 сезон Чэбдик  

4 Ачикасов Денис  2 3 сезон Чэбдик  

5 Бурцева Екатерина  6 2 сезон Сосновый бор  

                         По линии Управления образования  

1 Бетюнский Василий Васильевич  6 С 29 июня Чэчир  

2 Томская Лилия Викторовна  8 С 29 июня Смена  

 
Трудоустройство:  в школу    на  время  ремонтных  работ   с 1июля по 25 августа 2018г. в период 
летних каникул трудоустроены:                                  

Бумажкин   Владислав  Юрьевич,  05.06.2003г.р. и Клейменов – Чиров  Сергей Павлович, 
02.10.2002г.р. 

 
                      

5.Кадровое обеспечение 
 



 

АУП Образован
ие 

Педагог
ический 
стаж 

Стаж 
работы 
в 
данном 
учрежде
нии 

Квалификаци
онная 
категория 

Награждены 

Директор Высшее 24 24 Соответствие Знак «Почётный 
работник общего 
образования РФ», 
знак «Отличники 
образования 
РС(Я)» 

Зам.директора 
по УВР 

Высшее 25 25 Соответствие 

Зам. 
директора по 
ВР 

Высшее 23 14 Соответствие Знак «Отличник 
образования 
РС(Я)» 

Социальный 
педагог 

Высшее 30 12 Первая Почетная грамота 
МО РС(Я) 

Педагог-
организатор 

Среднее-
специально
е 

16 10 Первая Благодарственное 
письмо МО РС(Я) 

Библиотекарь Высшее 28 7 Соответствие Отличник 
образования 
РС(Я) 

Педагог-
психолог 

Высшее 4 4 Соответствие  Знак «Надежда 
Якутии» 

 

 

Педагогические кадры Кол-во % 
Образование педагогов 
Педагогические работники  с  высшим педагогическим 
образованием 

16 84 

Педагогические работники  со средним специальным 
образованием 

3 16 

Квалификационная категория педагогов 
Педагогические работники, аттестованные на 
квалификационные категории (всего) 

14 74 

В том числе:   
Высшая категория 6 32 
Первая категория 7 37 
Имеют соответствие занимаемой должности 1 5 



 

Не аттестованы 5 26 
Своевременная курсовая подготовка 
Педагогические работники, своевременно  прошедшие 
курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

19 100 

Педагогические работники,   прошедшие курсы 
повышения квалификации по ФГОС 

19 100 

 

Средний возраст штатных педагогических работников 
школы  составляет  38   лет.  Основную  группу сотрудников школы  составляют  педагоги 
от 30  до 45 лет: 

Педагогический стаж: 

— до 2-х лет – 2 человека 

— от 2 до 5 лет – 2 человека 

— от 5 до 10 лет –5 человек 

— от 10 до 20 – 3 человека 

-  свыше 20 лет – 7 человек  

6. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
Основная цель информатизации школы – создание информационно-образовательной 
среды, ориентированной на повышение качества образования, реализацию ФГОС, 
программ дополнительного образования, поиск внутренних источников развития, 
рационального использования накопленного инновационного потенциала образования и 
возможностей его социальных партнеров; предоставление условий для обеспечения равных 
возможностей всем учащимся на получение образования всех уровней и ступеней.  
На сегодняшний день 100% педагогов школы являются ИКТ - грамотными специалистами. 
Уровень владения ПК у педагогов разный, но, тем не менее каждый из них владеет 
навыками работы с необходимыми в профессиональной деятельности программами.  
В кабинете информатики  создана полная локальная сеть.  
Тип подключения к Интернету – ADSL Скорость подключения – 600 кБит/с. Доступ к сети 
Интернет обеспечен провайдером – ОАО «Ростелеком». Вид доступа – по лимиту. Все 
учебные кабинеты и библиотека подключены к интернету. 
 
Библиотека: площадь 84,5 кв.м., количество посадочных мест – 12. Библиотекарь Егорова 
Т.А. – имеет высшее педагогическое образование, стаж работы по должности – 6 год. 
Обеспеченность учебниками – 97,2 % в соответствии с требованиями к образовательным 
учреждениям, в части минимальной оснащенности учебного процесса учебной, учебно-
методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами.  

Общий фонд –20194 +экз., из них: учебники – 10457 экз., художественный фонд – 8366 экз., 
методическая литература – 1234 экз., справочная литература (словари, энциклопедии) – 437 экз. За 
2014-2017 годы всего приобретено 4781 учебник: 

Учебные предметы Количество, приобретенных учебников по 
годам 

 



 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Технология 76 80 86 25 

Математика  40 160 176 45 

Окружающий  - 150 154  

Букварь - 30 30  

Русский язык 50 220 254  

Литературное чтение - 180 200  

История  155 80 80  

Английский язык - 380 380  

Обществознание 50 100 100  

Физика    50 

Черчение - 20 20  

Химия - 20 20  

География 145 40 46  

Биология 90 40 44  

МХК - 40 40  

Геометрия - 20 20  

ИЗО 150 - -  

Музыка 115 - - 25 

Информатика     

Физическая культура 25 166 - 125 

ОРКСЭ 24 10 -  

КНРС(Я) - 75 -  

Якутский язык, как 
государственный 

- 100 -  

Всего за 3 года 920 1911 1650 300 

Подписка (количество наименований): в 2016 – 1-е полугодие - 31, 2-е полугодие – 24, в 
2017 – 1-е полугодие – 32, 2-е полугодие – 32. ! полугодие 2018 года – не оформлена 
подписка, в связи с отсутствием финансовых средств. Наличие электронного 



 

библиотечного каталога – да, медиатеки – нет, пособий на электронных носителях – 176 , 
выход в Интернет – да. 

В 2018 году сделан заказ на приобретение учебников: 

Начальная школа 140 экземпляров Учебники закуплены 

 ИП «Важдалова» (ожидается 
привоз) 

Основное и среднее общее 
образование 

350 экземпляров 

 

Сделана заявка в МОиН РС(Я) для приобретения учебников и учебных пособий национально-
регионального компонента. 

Обеспеченность учебниками: 

Классы 

Всего 
обучающихс

я га 2018-
2019 уч год 
(предварите

льно). 

Всего 
предметов 

Всего 
используемых 

учебников 

Не хватает 
учебников 

% нехватки 
учебников 

1 20 8 160 0 0,0% 

2 21 10 201 9 4% 

3 26 10 260 0 0,0% 

4 32 11 352 0 0,0% 

5 17 13 221 0 0,0% 

6 16 14 224 0 0,0% 

7 19 17 306 17 5,2% 

8 16 18 288 0 0,0% 

9 20 15 285 15 5% 

10 8 17 136 0 0,0% 

11 9 18 162 0 0% 

Итого: 204  2895 41 1,4% 

Нет в достаточном количестве следующих учебных пособий: 

 



 

Класс Учебный 
предмет 

Учебники 

(автор и название, выходные 
данные) 

Всего 

обуч-ся 
Не хватает учебников 

2 КН РС(Я) Винокурова Е.И., Федорова 
В.Т. Обугэ угэЬэ. 21 9 42,8% 

7 КН РС(Я) Васильева М.С. Утум 19 17 89,4% 

9 КН РС(Я) Никитина Р.С, Кривошапкина 
А.В. Хотугу норуоттар 
культуралара 

20 15 75% 

 
 
Работа с библиотечным фондом один из основных видов внутри библиотечной работы. От 
ее качества зависит наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки.  В этом 
направлении проводилась следующая работа: 
- Изучение состава фонда и анализ его использования (в течение года); 
- Формирование фонда библиотеки: 
- Изъятие устаревшей литературы 
- Пополнение фонда библиотеки периодическими изданиями: газетами и журналами, 
пополнение учебного фонда по линии МО и за счет выделенных средств. 
Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, 
систематизации, ставится на библиотечный учет. Эта работа проводится по мере 
поступления новых книг; 
Еще одно основное направление библиотечной работы –заполнение формуляра читателя 
(ежедневно); 
Ежедневно заполняется в библиотеке «Дневник библиотеки»  
Ведется работа по сохранности фонда: проводится контроль над своевременным возвратом 
в библиотеку выданных изданий, работа по мелкому ремонту ветхих книг. К этой 
работе привлекаю ребят. 
В библиотеке работает читальный зал на 12 мест. Учащиеся пользуются читальным залом 
постоянно для работы со справочниками, энциклопедиями, периодикой. Здесь же 
проводятся библиотечные мероприятия, книжные выставки, беседы, учащиеся готовят 
рефераты, доклады, домашние задания. 
  
 Традиционно проводятся библиотечные уроки с применением компьютерных технологий 
(презентаций) на темы: 
1.  «Правила обращения с книгой»-начальные классы (сент.) 
2. «Из чего состоит книга» -2 класс 
3. «Структура книги», «Первые энциклопедии, словари, справочники»  -3 класс 
4. «Зарождение книгопечатания в России», Знакомимся с историей книги»- 4 класс 
5. «Как работать с книгой»,  «Как писать отзывы о прочитанной книге» - 5 класс 
В помощь читателям была создана тематическая папка с информацией и рекомендательными и 
библиографическими списками литературы: «Что читать летом»,  «Родом из военного детства 
(Журнальный вариант)», «Списки,  рекомендательной  литературы.  5-11 классы», «Памятки» 
Материально-техническая база библиотеки  с каждым годом улучшается. В этом году провели 
капитальный ремонт библиотеки. Стало тепло и светло. но этого все-таки не достаточно для 
полноценного функционирования библиотеки как информационного центра.  Нужны книжные 
стеллажи, новые детские книги для чтения для совершенствования предоставляемых библиотекой 
услуг на основе внедрения новых информационных технологий . 
 



 

Все массовые мероприятия согласовываются с планом воспитательной работы школы. Проводятся 
совместные классные часы, беседы с классными руководителями. 
Проведены  следующие массовые мероприятия: 
Месячник «Внимание, дети!»  
1.По страницам газеты «Добрая Дорога Детства »(обзор) 
2.С целью закрепления знаний по Правилам дорожного движения на дорогах и в транспорте провели 
интерактивную виктарину на основе телевизионного шоу «Своя игра» 
3 Чтение книги С.Михалкова  «Дядя Степа – милиционер» 
 Декада Олонхо в школе  

1. Ученики 4 класса рассказывали отрывки из олонхо «Детство Нюргун Ботура», «Эрчимэн 
Бэргэн», Битва с богатырями Нижнего мира 

2.Презентация  олонхо П.А.Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный» 
 3.«Могучий эр соготох». Сокращенный вариант олонхо В.О. Каратаева (громкая читка) 
4.Культ  коня у народа Саха беседа с презентацией 
5. Выставка  книг на якутском, русском языках «Олонхо алыптаах эйгэтэ» 
6.Выставка методической литературы по изучении олонхо в школе 
7. Конкурс рисунков по сюжетам олонхо «Нюргун Боотур Стремительный», «Кулун Куллустуур», 
«Подвиги богатырей среднего мира» 
 
Провели час поэзии «Он воспевал родную Родину, он ей дарил бессмертные стихи». Дети читали 
стихи Н.Рубцова, С.Есенина , А.Пушкина и якутских поэтов  С.Данилова, А Софронова,К. Шубина,  
Т.Чурсиной,Т. Миронец,Г.Зотовой,Е.Чирвы. 
8.Книжная выставка «Покорители Сибири» , чтение комикса Семен Дежнем и Абакаяда Сючу. 
  
Выставка книг «Время читать А.П. Чехова», стенд о жизни и творчестве писателя.  Литературная 
викторина «По рассказам А.П.Чехова» . 
Выставка книг и сказок Г.Х. Андерсена. Викторина по сказке Андерсена «Снежная королева» 
1.Громкая читка и обсуждение рассказов на тему «Страницы истории нашей Родины»: 

 Александр Невский 
 На поле куликовом 
 Герои Бородина 
 Секретный отряд 
 Застава Алексея Лопатина 
 Застава героев 

 
2.Выставка одной книги  «Навечно в памяти народной». Якутия в годы ВО войны 1941-1945г.г. 
3.Библиотечный урок «Дневник Анны Френкель» в 9 классе 
4.Книжные выставки «Герои Советского Союза», «Венок Славы», «Рассказы о войне», «Щедевр 
народного творчества якутского народа», «Мой край,Якутия моя,…», «Мой заснеженный 
край»(выставка произведений о Булунском улусе) «Они были первыми»(Максим Аммосов, Исидор 
Барахов, Платон Ойунский ), «Сын народа – П.А.Ойунский», «Волшебный мир сказок», 
«Космическая азбука», «Герои космонавты», «Краски Заполярья» картины Н.Гуковой,  
А так же массовые мероприятия в виде бесед, устных журналов, библиотечных уроков: 
«Основные правила пользования библиотекой. Правила умения обращаться с книгой»,  «Структура 
книги. Кто и как создает книги. Из чего состоит книга. Внешнее оформление книги: обложка, 
переплёт, корешок».. 
«Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист (фамилия автора, 
заглавие, предисловие, послесловие) 
«Твои первые словари, энциклопедии, справочники. 
«История книги».  
«Волшебное путешествие» 
Компьютерные – презентации стали одной из  форм  массовой работы библиотеки. Такой вид 
мероприятия по душе учащимся. Они внимательно следят за происходящим на экране, и в то же 
время им лучше раскрывается текст, озвученный мной.  
Все мероприятия библиотеки призваны формировать читательский интерес у учащихся, развивать 
знания о культуре нашей Родины, патриотизм. 



 

Особое внимание в школьной библиотеке уделяется читальному залу. Помощь в подготовке 
докладов и рефератов после уроков осуществляется ежедневно. Ребята  приходят в читальный зал 
и библиотекарь старается помочь в поиске нужного материала.   
Проводится в библиотеке так же индивидуальная работа с читателями: беседы на выдаче книг, 
советы по подбору литературы, консультации по работе с текстом, с книгой. 
Следует отметить, что работа школьной библиотеки всегда опирается на план школьных 
мероприятий и ведется в сотрудничестве с классными руководителями. Особенно хотелось бы 
отметить сотрудничество с учителями начальных классов, языковедов.     Информационное 
обслуживание родителей заключается в индивидуальной работе по подбору дополнительного 
материала для обучающихся начальных классов. 
 
В течении года оказывалась помощь учителям предметникам, классным руководителям в подборе 
нужной литературы для проведения открытых уроков, классных часов, мероприятий. Производился 
подбор литературы, составление сценариев, стихов, книжной выставки. 
Классные часы по темам :«Никотиновый замок», «О вреде курения» (презентации) – 3-9 кл, 
«Развитие парламентаризма в России», «Политические партии современной России», «Зачем надо 
выбирать», «Участие якутских казаков в географических экспедициях» 
Великая Отечественная Война –«Дети-герои»,  «900 дней и ночей», «Якутия в годы войны», 
«Кыайыы саллаата»,  обзор художественной литературы  о В.О. войне «Защитники Земли Русской», 
викторины « Это должен знать каждый школьник»(о ВОВ),  «Планета в опасности!», «Вопросы на 
засыпку (экологическая викторина)», «Лексическая дуэль», «Полет на машине времени». По мере 
поступления литературы в библиотеку, проводится индивидуальная информационная работа с 
педагогическим коллективом школы (Обзоры новинок, прессы) 
6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
Как библиотекарь по мере возможности стараюсь  повышать свою квалификацию: 

  работа по самообразованию (чтение ж. «Библиотека», «Школьная библиотека», «Читаем, 
учимся, играем», «Библиотека школы!») 

 Консультации со школьными библиотекарями района и республики 
  Расширение библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе 

использования  компьютера. 
Информационно-библиографическое обслуживание учебно-воспитательного процесса и 
самообразования обеспечивалось за счет пополнения фонда. Следует уделить внимание 
составлению библиографических рекомендательных списков литературы. Рекомендательные 
списки  привлекают внимание учащихся к библиотечным фондам и существенно  ускорят поиск 
нужной литературы. 
 
Анализируя работу школьной библиотеки можно сделать следующие выводы: 
Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в 
проведении мероприятий, классных часов. Оформлялись книжные выставки. Библиотека 
пропагандировала чтение, старалась добиться систематического чтения, прививала интерес к 
периодической печати. Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом и планом 
работы школы. Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 
 

7.Материально-техническая база 

Здание 3хэтажное типовое, 1963 года постройки. На 1м этаже находятся – библиотека, 
книгохранилище, медицинский кабинет, буфет, раздевалки, матстерская, 2 кабинета 
начальных классов. 

На 2м этаже находятся – 2 кабинета начальных классов, кабинеты химии, физики, 
информатики, спортзал. 

На 3м этаже находятся - кабинеты психолога, русского языка, математики, географии, 
истории, английского языка, технологии.  



 

Учебно-материальная база: 

№ Наименование Количество 

1 Персональные компьютеры 30 

2 Ноутбук 7 

3 Интерактивная доска 8 

4 Документ-камера 5 

5 МФУ 5 

6 Принтер 12 

7 Мультипроектор 12 

8 Экран 5 

9 Телевизор (плазменный) 5 

10 Кабинет физики 1 

11 Кабинет биологии 1 

12 Кабинет химии 1 

13 Кабинет ВТ 1 

14 Кабинет якутского языка 1 

15 Учебно-производственный комплект(для 
мастерских мальчиков) 

7 

16 Кабинет русского языка 1 

17 Лингафон 1 

18 Кабинет начальных классов 4 

19 Кабинет географии 1 

 

Кроме того, в школе имеются:  

1 спортивный зал;  

1 буфет на 60 посадочных мест;  

1 библиотека с читальным залом и персональными компьютерами с выходом в интернет; 

 1 медицинский кабинет;  

1 кабинет педагога-психолога;  



 

1 мастерская; 

 
Организация охраны. 
 
  Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и 
педагогического коллектива. Поэтому в целях обеспечения безопасного режима 
функционирования школы, создания необходимых условий для проведения учебно-
воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей проводилась целенаправленная 
работы по следующим направлениям:  
- общие организационно-распорядительные мероприятия;  
- организация антитеррористической защищенности;  
- обеспечение пожарной безопасности;  
- обеспечение электробезопасности;  
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;  
- обеспечение безопасности на дорогах;  
- взаимодействие с родителями, правоохранительными, поселковыми  структурами.  
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:  
- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы;  
- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;  
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 
окружающих.  
Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя:  
- организацию физической охраны (ночью);  
- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 
Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории): ОВО по Булунскому району-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РС(Я)» 
Отделение МВД России по Булунскому району; 
 
Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории): ППКОП «Гранит -16», ППКОП «Приток-4», РИП «СКАД-1200Д», БРО «РОКОТ», 
акустическая система, Табло «Выход», извещатели пожарные «ДИП-212-70 и 95», извещатели 
пожарные ручные «ИПР-513», кнопка тревожной сигнализации вызова полиции (Астра – 321). 
Охрану объекта  осуществляет ОВО по Булунскому району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Республике Саха (Якутия». Система оповещения обеспечивает оперативное информирование 
людей об угрозе и является автономной. Сигнал о тревоге автоматически выходит на ПЧ п. Тикси. 
внутри здания 5 камер и 3 наружных видеокамеры. Система видеонаблюдения обеспечивает 
непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории учреждения, 
архивирование и хранение данных в течение 30 дней.  

Имеются стенды на 1 этаже «Противодействие антитеррору», «Пожарная безопасность», 
«Электробезопасность», «Дорожная безопасность», «Охрана труда». 
По вопросам безопасности, профилактики правонарушений, администрация 
школы  взаимодействует с правоохранительными органами. При обеспечении безопасности 
школы особое внимание уделяется осуществлению мероприятий, направленных на 
противодействие терроризму и чрезвычайным ситуациям: 

 разработан и утвержден в соответствующих органах паспорт безопасности 
образовательного учреждения; 

 планы эвакуации из здания в случае чрезвычайной ситуации. 
 

8.Заключение. Перспективы и планы развития.  



 

Основные направления развития ОУ 
 
Образ школы: 

 Школа, где реализуют и развивают свои способности. 
 Школа, где дети учатся жить активно и достойно. 

Приоритетные направления работы школы 
 Усиление личностной направленности и обеспечение возможности 

индивидуализации образования. 
 Обеспечение равных возможностей все участников образовательного процесса. 
 Создание стройной системы всех направлений развивающего обучения и 

воспитания. 
 Успешность и преемственность обучения и воспитания. 
 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 
 Проектная деятельность – основа реализации образовательных программ. 
 Продолжить работу по осуществлению перехода на ФГОС ООО в 5-7-х классах  
 Повышать уровень образованности и информационной культуры для обеспечения 

качества учебного процесса и профессиональной деятельности педагогов  
 Продолжить работу по расширению образовательного пространства (организация 

участия учащихся в конкурсах, олимпиадах, включение мотивированных и 
одаренных учащихся в систему дистанционного обучения и т.п.)  

 Совершенствовать систему внеклассной, внеурочной деятельности, 
соответствующую интересам учащихся  

Ожидаемые результаты  
1.Удовлетворение социального запроса населения в обучении, образовании и воспитании 
детей. 
2.Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет 
оптимизации образовательного процесса, использования здоровье сберегающих 
технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 
стремления к здоровому образу жизни. 
3.Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 
4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся 
группы «риска». 
5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и 
принятию решения, усиление ответственности за последствия своих поступков. 

 

Директор      Корякина Н.А. 

Сентябрь 2018 года. 


