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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. 

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 

количество 

обручающихся 



 

на конец 2018-

2019 уч года 

на конец 2019-

2020 уч года 

I 1-4 4 Начальная 

школа 

88 98 

II 5-9 5 Основная 

школа 

87 98 

III 10-11 2 Средняя 

школа 

17 22 

ИТОГО  11  192 218 

 

Социальный паспорт школы 

№ Категория                         Сравнение  

2013 

2014 

Уч/г 

2014 

2015 

Уч/г 

 2015 

2016 

 Уч/г 

 2016 

2017  

Уч/г 

2017 

2018 

Уч/г 

2018-

2019  

уч.г. 

 2019 – 

2020 

уч.г. 

1 Общая численность 

учащихся 

189 183 194 184   192 192 218 

2 Дети-сироты, полусироты 11 12 12 14    14 14 16 

3 Дети-инвалиды 4 5 5 3     6 7 6 

 Учащиеся, состоящие на 

учете в ПДН / КДНиЗП 

4 5 3 3 / 2     2 1 1 

4 Учащиеся, состоящие на 

ВШУ 

15 12 7 7     5 5 4 

5 Многодетные семьи 75 75уч-ся 

43 семьи 

74 уч-ся 

42 семьи 

43 семьи 

71 уч-ся 

42 семьи 

72 уч-ся 

43 сем  

79 уч-ся 

 

45сем   

84 уч 

 

6   Малоимущие семьи 120 120 115 85    96 110 87 

7    Социально-опасные 

семьи 

14 14 9 9    10 9 8 

 

 

Образование родителей 

№ Образование  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Высшее 64 78 68 

2 Неоконченное высшее 2 2 0 

3 Среднее специальное 159 139 158 

4 Среднее  70 50 75 



 

 

 

 

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; 

 продолжить работу по подготовке коллектива к переходу на ФГОС СОО. 



 

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%; ФГОС СОО соотношение 60% к 40%. 

- индивидуальные и групповые внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

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. 

 

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. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

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. 

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. 



 

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: 

 спортивнооздоровительное,  

 духовнонравственное,  

 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.  

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  

В 2019-2020 учебном году обучение в 10 классе осуществляется по ФГОС СОО. Учебный 

план строится с учетом результатов анкетирования выпускников 9 класса, их родителей (законных 

представителей), намерений и предпочтений учеников 9 класса.  Учебный план направлен на 

обеспечение реализации Универсального профиля. Включающий два предмета на углубленной 

уровне: «Математика: алгебра и начала математического анализа», «Русский язык», курсы по 

выбору: элективные курсы, факультативные курсы. Количество часов на углубленном уровне 

складывается из: часов обязательной части; часов по выбору обучающихся из обязательных 

предметных областей (профильной части); часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: обязательной части, 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  



 

Учебный план 11 класса 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 основан на идее профильного обучения, которое является системой 

специализированной подготовки в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

Профиль в 11 классе - 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 после 9 класса (2017-2018 уч.г.) принято педагогическим 

Советом с учетом интересов, склонностей и способностей обучающихся, а также с учетом 

возможностей школы. Поэтому 11 класс продолжает обучение по заданному профилю. 

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; 

 - ВПР, ТТ; 

    - 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 

2019-2020  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 21 2 8 11 1 0 1 0 47,62 100 52,76 

3 17 2 5 10 0 1 4 0 41,18 100 51,76 

4 27 3 3 21 0 0 4 3 22,22 100 46,22 



 

 65 7 16 42 1 1 9 3 35,38 100 49,78 

5 28 2 14 12 0 1 3 5 57,14 100 54,57 

6 17 1 8 8 1 0 1 3 52,94 100 52,94 

7 19 1 5 13 0 1 0 0 30 95 45,1 

8 18 0 4 14 0 0 0 2 22,22 100 42,22 

9 16 0 4 12 0 0 2 1 25 100 43 

 98 4 35 59 1 2 6 11 39,39 98,99 48,26 

10 12 2 3 7 0 0 1 0 38,46 92,31 50,62 

11 10 0 6 4 0 0 0 1 60 100 52,8 

 22 2 9 11 0 0 1 1 39,13 95,65 44,43 

 185 13 60 112 2 3 16 15 37,97 98,93 48,32 

ИТОГО ЗА 2019-2020 УЧ. ГОД 37,97 98,93 48,32 

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 

Итого за 2017-2018 уч. год 37,93 99,43 48,56 

Итого за 2018-2019 учебный год 39,41 100% 49,15 

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 5,8 57 33,5 103 60,5 

2019-2020 13 6,9 60 32 112 59,8 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

(диагностический контроль) 



 

Участие общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) в 

проведении ВПР в 2019-2020 учебном году не состоялось. Все запланированные 

мероприятия перенесены на сентябрь-октябрь 2020 года 

Несмотря на это, педагогический коллектив продолжит работать над повышением 

качества и успеваемости учитывая рекомендации прошлого учебного года. 

4 класс Рекомендации: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями 

и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определёнными как «дефицитные» 

.- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО. начальных 

классов; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе.  

-учителям, работающим в 4 классах в 2018-2019 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах 

работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся 

в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать электронные ресурсы при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ). 

- на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР 

учащихся 4 классов. 

5 класс Рекомендации: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями 

и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 



 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определёнными как «дефицитные». 

.- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных 

МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, биологии, истории в основной школе.  

-учителям, работающим в 5-6 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах 

работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам.. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся 

в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР учащихся 5-6 классов 

6 класс Рекомендации: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми знаниями 

и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определёнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, истории, географии в основной школе.  

-учителям, работающим в 6 классе в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах 

работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам.. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать учащихся 

в выполнении подобных заданий. 



 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

- на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по подготовке к ВПР 

учащихся 6 классов  

Общие рекомендации:  

 

1. Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленную на освоение 

определѐнных способов действий в области языкознания.  

2. Использовать в образовательной практике различные методы и приѐмы развития навыков 

синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа.  

3. Внедрить в образовательную практику различные методы и приѐмы освоения 

математического материала для решения практических задач, задач на проценты, 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Развивать пространственные представления учащихся.  

4. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, направленную 

на исследование ошибки, на поиски еѐ причины.  

5. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся для подготовки к ВПР. 

 
Итоги ГИА в 2019-2020  учебном году 

 

В 2019-2020 учебном году на основании Постановления Правительства РФ от 10 июня 2020 

года №842 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным программам ОО и СОО 

и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», Приказа Министерства просвещения РФ от 11 

июня №295 «Об особенностях заполнения и выдаче аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании в 2020 году» обучающимся 9,11 классов выданы аттестаты об 

основном общем и среднем общем образовании на основании итоговых отметок: 9 класс – 

14 обучающихся, 2 обучающихся получили свидетельство об обучении, 11 класс – 10 

обучающихся. Выпускники 11 класса, пожелавшие поступить в высшие учебные заведения 

сдали ГИА в форме ЕГЭ. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена   (ЕГЭ) выпускников  11-х классов за 2019-2020 учебный год. 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе обучалось всего 10 обучающихся.   

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 11 

общеобразовательным предметам. Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось 

в декабре 2019 года являлось обязательным условием допуска к ЕГЭ; Общее количество 

экзаменов в форме ЕГЭ каждым участником определяется самостоятельно:  



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы. 

   

Предмет 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч год 

Кол-

во 

сдавав

ших 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

сдавав

ших 

Средни

й балл 

по 

школе 

Кол-во 

сдававш

их 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

сдававши

х 

Средний 

балл по 

школе 

Русский язык 9 60 5 64,6 7 49 6 60,7 

Математика(про

фильный 

уровень) 

3 20 4 48,75 - - 4 44,5 

Математика 

(базовый 

уровень) 

9 3 5 4,8 7 4 - - 

Обществознани

е 

7 39 4 51,25 2 37 3 53,3 

Биология 4 36   1 27   

Физика       2 41 

Химия 1 23     - - 

Английский 

язык 

      - - 

История 4 32 4 41,25 1 54 - - 

География       - - 

Предмет 

Кол-во учащихся, 

выбравших 

данных предмет 

2019г 

 

Кол-во учащихся, 

выбравших 

данных предмет 

2020г 

 Обществознание 2 3 

Математика (профильный 

уровень) 

 4 

Информатика и ИКТ  2 

Физика  2 

Химия   

Биология 1  

Английский язык   

Литература  2 

География   

История 1  

Русский язык  6 

   



 

Литература 1 40     2 57 

Информатика и 

ИКТ 

      2 35,5 

 

Все выпускники, сдавшие ЕГЭ  поступили по направлениям, которые они выбрали.  

Сергеев Д.А. СВФУ физико-технический институт Физика 

(Фундаментальная 

физика) 

Стручков Д.Н. Санкт-

Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Факультет 

информационных 

систем и 

технологий (ИС и Т) 

Мухоплев В.И. СВФУ СПО КИТ информационные 

системы и 

программирование 

Ачикасов А.А. ДВФУ экономический 

факультет 

Гуркалова В.Н. АГИКИ хореографический 

факультет 

 

ИТОГИ ВСОШ 

ФИО 

участника 

Класс Предмет Достижение ФИО 

ответственного 

лица 

Кондаков 

Айсен 

Николаевич 

10 Русский язык Победитель Протасова С.Ю. 

Обществознание Призер Кочетов И.С. 

Ачикасова 

Дайана 

Николаевна 

11 Русский язык Призер Протасова С.Ю. 

Литература Призер Протасова С.Ю. 

Корякина 

Сардана 

Егоровна 

7 Биология Призер  Рожин В.В 

Горохова 

Ангелина 

Николаевна 

10 Обществознание Призер Кочетов И.С. 

Физическая 

культура 

Призер Копылова В.В. 

https://www.sut.ru/index.php/teaching/ft/fakultetisit
https://www.sut.ru/index.php/teaching/ft/fakultetisit
https://www.sut.ru/index.php/teaching/ft/fakultetisit
https://www.sut.ru/index.php/teaching/ft/fakultetisit
https://www.sut.ru/index.php/teaching/ft/fakultetisit
https://www.sut.ru/index.php/teaching/ft/fakultetisit
https://www.sut.ru/index.php/teaching/ft/fakultetisit


 

Мухоплева 

Любовь  

9 Физическая 

культура 

Призер Копылова В.В. 

Тымчук 

Виктория   

Васильевна 

9 Физическая 

культура 

Призер Копылова В.В. 

Стручков Иван 

Федорович 

9 Физическая 

культура 

Призер Шамаев С.М. 

Сысолятин 

Глеб 

Тимофеевич 

9 Физическая 

культура 

Призер Шамаев С.М. 

Корякин Егор 

Геннадьевич 

9 Физическая 

культура 

Призер Шамаев С.М. 

Ярлыков 

Алексей 

Юрьевич 

10 Физическая 

культура 

Победитель Шамаев С.М. 

Дорофеев 

Федот 

Романович 

10 Физическая 

культура 

Призер Шамаев С.М. 

Гуркалова 

Валентина 

Николаевна 

11 Физическая 

культура 

Победитель Копылова В.В. 

Антонова 

Оксана 

Уотовна 

11 Физическая 

культура 

Призер  Копылова В.В. 

Винокурова 

Александра 

Святославовна 

11 Физическая 

культура 

Победитель Копылова В.В. 

Сергеев 

Дмитрий 

Альбертович 

11 Физическая 

культура 

Призер Шамаев С.М. 

Романов 

Евгений 

Альбертович 

11 Физическая 

культура 

Победитель Шамаев С.М. 

Данилова 

Ольга 

Игоревна 

5 Математика Призер Корякина Н.А. 

 



 

3. Методическая работа 
 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Школа продолжает работать над методической темой «Обновление педагогической 

деятельности в условиях введения ФГОС ООО» 

Перед методической службой  школы  были поставлены следующие цели и задачи: 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Задачи: 

 Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО), ФГОС 

основного общего образования (ООО) и для поэтапного введения ФГОС среднего 

общего образования (СОО) 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

 Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

1. Организационное обеспечение 

2. Технологическое обеспечение 

3. Информационное обеспечение 

4. Создание условий для развития личности ребенка 

5. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 

 



 

Методические объединения 
         Основные направления работы 

1. Приоритетные задачи МР в 2019 – 2020 учебном году и отражение их в планах 

методических объединений 

2. Темы самообразования 

3. Итоги ЕГЭ и ГИА 

4. Взаимопосещение уроков и их анализ 

5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет)  

6. Новинки научно-методической литературы 

7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения. 

8. Предметные недели 

9. Школьные конкурсы 

10. Муниципальные и региональные конкурсы 

11. ГИА-9, ЕГЭ 

12. Участие в международных интеллектуальных играх и конкурсах 

13. Проведение школьного тура ВОШ 

14. Результативность деятельности МО 

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» 

 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 2019-2020 учебном году педагогические 

работники нашей школы проявили большую активность по повышению своей 

квалификации. 

Учитель Название курсов Учреждение 

Протасова С.Ю. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 11 

классе 

ПУ «Первое 

сентября» 

Кривчикова Е.А. Методика подготовки к ОГЭ по 

математике 

ООО «Мультиурок» 

(обучение до 28 

августа 2020) 



 

 Внедрение системы компьютерной 

математики в процесс обучения 

математике в старших классах в рамках 

реализации ФГОС 

ООО «ИНФОУРОК» 

(обучение до 

2.06.2020) 

Кривчиков В.Б. Обучение в Колледже современного 

управления по специальности 

«Прикладная информатика» 

диплом ожидается в 

2023 году 

Горохова Н.И. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

Удостоверение 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» 

 «Педагогическое образование. Педагог-

библиотекарь в современном 

образовательном пространстве» 

Диплом Автономное 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» г. Пермь 

Кочетов И. С. Подготовка старшеклассников к ЕГЭ по 

обществознанию: методические 

рекомендации  

 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», с 

27.03.2020 по 

25.04.2020 

Ачикасова Я.М. Психолого – педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса». 2019 г. Удоств. № ППС/2019/01 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» 

Ершова Е.В. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

АНО ДПО «Центр 

профессиональной 

подготовки и 

образования» 

Хлебникова Н.В. Дистанционное обучение по учебному 

курсу : Подготовка членов ГЭК 

 

Копылова В.В. Охрана труда  



 

Андросов А.В. Охрана труда  

 

 Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

В 2019 -2020 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 

2  педагогических работников  МБОУ «ТСОШ №1», из них: Ачикасова Я.М., учитель 

начальных классов; Горохова Н.И., учитель якутского языка как государственного – 

высшая квалификационная категория. 

Плановая аттестация в связи с пандемией была перенесена на более поздний период и 

продлены категории до 31.12.2020 г. у следующих учителей: Зернина Н.М., Хлебникова 

Н.В., Корякина Н.А., Протасова С.Ю., Рожин В.В. (Информационное письмо МОиН РС (Я) 

от 06.05.2020 г. №б/н).  

Кочетов И.С., учитель истории и обществознания прошел аттестацию на СЗД. 

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 высшую 

квалификационную категорию; 

—  в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую 

переподготовку своевременно в течение 5 лет; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий; 

- необходимо продолжить работу над повышением квалификации учителям, сроки 

аттестации которых  были перенесены на 31.12.2020 г. 

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, СЗД 

для молодого специалиста. 

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 2019-2020 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 2019-2020 учебный год. 

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 

 Обеспечение условий для дистанционного образования школьников 

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 2019-2020 учебного года проведены следующие семинары: 

Октябрь: «Эффективные формы работы по повышению качества обучения и подготовки 

к ГИА» 

 



 

Декабрь: «Технология оценивания учебных достижений обучающихся как средство 

развития УУД» 

 

Запланированный семинар на апрель   по теме: ««Единство учебной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования как основа реализации права каждого 

ребенка на творческое развитие» не был проведен. Перенесен на следующий учебный год. 

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 2019-2020 учебном году было проведено шесть  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 Кривчикова Е.А.. 

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 2019-2020 учебного года  запланированы и проведены 5 предметных недель: 

1 – начальные классы; руководитель Зернина Н.М. 

2 – неделя физкультуры и спорта; ответственная Копылова В.В., учитель физкультуры 

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



 

4 – неделя компьютерной грамотности; ответственный Кривчиков В.Б. учитель 

информатики 

 

  В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, выставки 

рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам, защита проектов, эстафеты, 

соревнования, военно-спортивная игра «Зарница». 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, 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. Разбить неделю предметов гуманитарного и 

естественно-математического цикла на недели отдельных предметов. 

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; 

 Деятельность методических объединений была направлена так же на повышение 

квалификации молодых специалистов; 

 Благодаря слаженной работе методических объединений прошли аттестацию на СЗД 

педагоги, работающие в школе два года. 

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. 

Учителя МО «Альянс»  

Учитель Тема 

самообразовани

я 

Название 

публикации, 

методической 

разработки 

Ресурс   Результат 

Корякина 

Н.А. 

Подготовка к 

ГИА по 

математике в 

условиях ФГОС 

Контроль и 

диагностика 

уровня 

сформированност

и УУД 

Фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок», сертификат 

свидетельство 

Учебно-

методический 

материал «План 

конспект урока по 

математике 5 

класс по теме 

«Уравнения» 

Всероссийское 

образовательное 

издание 

«Педпроспект. 

Ру», свидетельство 

о публикации 

сертификат о 

публикации 

Интеллектуальны

й марафон по 

математике для 

учащихся 5-6 

классов 

Академия 

интеллектуального 

развития, 

свидетельство 

сертификат о 

публикации 

Моя профессия IT http://xn--1-

otbahvqbd4d.xn--

p1ai/news-

events/moya-

professiya/ 

сайт школы, 

статья 

Опыт работы в 

условиях Арктики 

Республиканский 

образовательный 

десант АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий РС 

(Я)» и 

Международной 

Арктической 

школы МОиН РС 

(Я) «Образование в 

Сертификат о 

распространен

ии 

педагогическо

го опыта  



 

Арктике для 

будущего» 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования для 

детей с ОВЗ 

МБОУ 

«Тиксинская 

СОШ №1» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Нормативно-

правовые основы 

образовательной 

деятельности на 

основе ФЗ – 273 

«Об образовании в 

РФ»  

Сертификат о 

распространен

ии опыта  

Проектная 

мощность МБУ 

«ТСОШ №1» 

Августовское 

совещание 

работников 

образования 

 

Протасова 

С.Ю. 

Формирование 

метапредметны

х результатов 

обучения на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

Сценарий 

литературно-

музыкальной 

композиции 

«Война и мир», 

посвященной 75-

летию Великой 

Победы 

Всероссийский 

фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» 

диплом, 

сертификат 

Статья: 

«Использование 

технологий, 

методов и 

приемов на 

уроках русского 

языка и 

литературы» 

сайт Инфоурок,  

публикация в 

сборнике 

методических 

метериалов 

«Лучшие 

материалы 

«Инфоурок-2020 

(III часть)» 

свидетельство

, 

свидетельство 

и 

благодарность 

 

 

Технологическая 

карта урока: 

«Духовная жизнь 

Инфоурок, 

публикация в 

сборнике 

методических 

свидетельство

, 



 

Серебрянного 

века» 

метериалов 

«Лучшие 

материалы 

«Инфоурок-2020 

(III часть)» 

свидетельство 

и 

благодарность 

 

 

«Развитие 

речевых 

компетенций на 

уроках русского 

языка» 

Инфоурок свидетельство 

Методические 

разработки по 

русскому языку, 

литературе, МХК 

(конспекты 

уроков, виды 

контроля, 

презентации) 

личный сайт 

педагога 

http://1991143.mya

5.ru/ 

 

Кривчико

ва Е.А. 

Развитие 

логической 

компетентности 

на уроках 

математики для 

успешной сдачи 

ГИА. 

Методическая 

разработка: 

«Формирование 

логической 

компетентности 

учащихся на 

уроках 

математики для 

успешной сдачи 

ОГЭ.» 

Личный сайт 

педагога 

http://1941571.mya

5.ru/ 

Сайт «Инфоурок» 

 

 

свидетельство 

 

 

Примеры 

творческих 

заданий для 6 

класса по 

математике 

"Рисование по 

координатам" 

Личный сайт 

педагога 

http://1941571.mya

5.ru/ 

Сайт «Инфоурок» 

 

 

свидетельство 

 

Кривчико

в В.Б. 

Отработка 

навыков 

решения 

сложных задач 

- - - 

http://1941571.mya5.ru/
http://1941571.mya5.ru/
https://infourok.ru/primery-tvorcheskih-zadanij-dlya-6-klassa-po-matematike-risovanie-po-koordinatam-4288730.html
https://infourok.ru/primery-tvorcheskih-zadanij-dlya-6-klassa-po-matematike-risovanie-po-koordinatam-4288730.html
https://infourok.ru/primery-tvorcheskih-zadanij-dlya-6-klassa-po-matematike-risovanie-po-koordinatam-4288730.html
https://infourok.ru/primery-tvorcheskih-zadanij-dlya-6-klassa-po-matematike-risovanie-po-koordinatam-4288730.html
https://infourok.ru/primery-tvorcheskih-zadanij-dlya-6-klassa-po-matematike-risovanie-po-koordinatam-4288730.html
https://infourok.ru/primery-tvorcheskih-zadanij-dlya-6-klassa-po-matematike-risovanie-po-koordinatam-4288730.html
https://infourok.ru/primery-tvorcheskih-zadanij-dlya-6-klassa-po-matematike-risovanie-po-koordinatam-4288730.html
http://1941571.mya5.ru/
http://1941571.mya5.ru/


 

по информатике 

для успешной 

сдачи ГИА 

Хасанова 

Н.Г. 

Развитие 

орфографическ

их навыков и 

умений в 

условиях ФГОС 

Публикация 

урока: «Учимся 

создавать образ» 

6.05.20 

ИД «Первое 

сентября» 

свидетельство 

Горохова 

Н.И. 

Якутский 

разговорный 

язык диалог в 

обучающих 

играх 

- - - 

Горохова 

Н.С. 

Развитие 

интеллектуальн

ого потенциала 

школьников на 

уроках и 

внеурочных 

занятиях по 

физике 

   

Попова 

О.С. 

Методы 

дистанционного 

обучения в 

труднодоступн

ых регионах 

Электронный 

сборник: 

«Современные 

образовательные 

технологии на 

уроках 

английского 

языка в начальной 

школе»  

Электронное 

издание НБ РС(Я) 

 

Методич. 

разработка: 

«Ускоренное 

обучение чтению 

в начальных 

- - 



 

классах (для 2-3 

кл.)» 

Кочетов 

И. С. 

Подготовка к 

ЕГЭ по 

обществознани

ю 

- - - 

Каждый педагог работает над темой самообразования и большинство педагогических 

работников выступают с отчётами на предметных школьных МО. 

 

  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 

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. 

Ф.И.О. Дата Тема Мероприятие Уровень 

Кривчикова 

Е.А. 

октябрь 2019 

«Решение задач по 

математике для 

развития 

логической 

компетентности 

учащихся» 

Выступление на 

родительском 

собрании 4 класс 

МБОУ 

«Арктическая 

гимназия» с 

элементами 

мастер-класса 

Муниципальный 

январь 2020  «Эффективное 

использование 

ресурсов 

современного 

урока, 

обеспечивающих 

освоение ФГОС» 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

Школьный  

февраль 2020  «Сталинград» Открытый 

классный час в 

8 классе 

Школьный 



 

Хасанова Н.Г. февраль 2020 «Добро и зло» Открытый 

классный час в 

6 классе 

Школьный 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

семинарах, конференциях, публиковали свои разработки на личных сайтах и сайте школы. 

 

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, эксперт муниципального этапа 

конкурса «Живая классика». Эксперт школьного смотра проектов 

Хасанова Н.Г. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по русскому 

языку и литературе. Эксперт школьного смотра проектов 

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

языку, эксперт муниципальной НПК. Эксперт школьного смотра проектов 

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

эксперт аттестационной комиссии. Эксперт школьного смотра проектов 

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

эксперт аттестационной комиссии. Эксперт школьного смотра проектов 

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

биологии, географии. Эксперт школьного смотра проектов 

Кочетов И.С. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по истории и 

обществознанию. Член жюри НПК начальных классов муниципального уровня. Волонтер 

(с 20.03.20 по 1.06.20). Эксперт школьного смотра проектов 

Попова О.С. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по английскому 

языку, Профсоюзная работа, член КДН по Булунскому району. Эксперт школьного смотра 

проектов 

Кривчикова Е.А. - член предметной комиссии муниципального этапа ВОШ по 

математике. Член жюри НПК начальных классов муниципального уровня. Школьный 

координатор всероссийских и международных дистанционных олимпиад и конкурсов. Эксперт 

школьного смотра проектов 



 

Конкурсы для педагогов 

№ ФИО педагога Название конкурса Уровень  Результат 

1 Протасова 

С.Ю. 

«Мы мир храним, пока мы 

помним о войне» в рамках 

фестиваля « Открытый 

урок» ПУ «Первое 

сентября» 

Всероссийский сертификат 

участника 

2 Кривчикова 

Е.А. 

«II Дистанционная 

олимпиада для учителей 

математики. 

Методика преподавания и 

теория предмета» Центр 

дополнительного 

образования СНЕЙЛ 

Международный сертификат 

участника 

Конкурс на получение 

премии лучших учителей. 

Республиканский Муниципальный 

этап-1место 

Республиканский 

этап-ждем 

результат 

3 Кривчиков 

В.Б. 

Наставник участников «It-

хакатон» конкурс по It-

технологиям для 

школьников 

Муниципальный 

и 

республиканские 

этапы 

благодарность 

4 Рожин В.В. Наставник участников «It-

хакатон» конкурс по It-

технологиям для 

школьников 

Муниципальный 

и 

республиканские 

этапы 

благодарность 

5 Хасанова Н.Г. Всероссийский конкурс 

педагогов, учителей, 

воспитателей с 

международным участием 

Академия 

интеллектуального 

развития 

Международный  Диплом I степени 



 

6 Корякина Н.А. Всероссийский конкурс 

педагогов 

Конспект урока «Способы 

решения простых 

уравнений» 

Всероссийский Диплом 1 степени 

МО учителей начальных классов 

ФИО Копылов

а 

Валентин

а 

Владими

ровна 

Баишева 

Анастаси

я 

Викторов

на 

Ачикасов

а Яна 

Михайло

вна 

Ершова 

Екатерин

а 

Викторов

на 

Андросов 

Афанаси

й 

Васильев

ич 

Хлебнико

ва 

Наталья 

Владими

ровна 

Зернина 

Наталья 

Михайло

вна 

Методич

еская 

тема 

Индивиду

альный 

подход на 

уроках 

физическо

й 

культуры 

Развитие 

творчески

х 

способнос

тей 

младших 

школьник

ов на 

основе 

визуально

го 

мышления 

Речевое 

развитие 

младших 

школьник

ов на 

уроках 

литератур

ного 

чтения 

Развитие 

проектны

х навыков 

у 

младших 

школьник

ов 

Формиров

ание 

навыков 

здорового 

образа 

жизни у 

школьник

ов 

 Методы и 

формы 

работы со 

слабоуспе

вающими 

детьми на 

индивидуа

льно-

коррекцио

нных 

занятиях  

Участие 

в 

деятельн

ости 

метод. 

объедин

ения 

Участие в 

предметно

й неделе  

Участие в 

предметно

й неделе  

Участие в 

предметно

й неделе.  

 

Участие в 

предметно

й неделе  

Участие в 

предметно

й неделе  

Участие в 

предметно

й неделе 

Участие в 

консилиу

ме по 

адаптации 

первоклас

сников 

Участие в 

предметно

й неделе 

Выступле

ние на 

педсовете 

школы 

Проведе

ние 

открыты

х уроков 

Открытый 

урок по 

физкульту

ре, в 

рамках 

предметно

й недели 

Открытый 

урок в 

рамках 

конкурса 

«Ярмарка 

педагогич

еских 

идей». 

Открытый 

урок по 

изо, в 

рамках 

Открытый 

урок по 

обучению 

грамоте 

(букварь), 

в рамках 

предметно

й недели 

Открытый 

урок по 

окружаю

щему 

миру, в 

рамках 

предметно

й недели 

Открытый 

урок по 

ОБЖ, в 

рамках 

предметно

й недели 

Открытый 

урок по 

математик

е, в 

рамках 

предметно

й недели 

Открытый 

урок по 

русскому 

языку,  в 

рамках 

предметно

й недели 



 

предметно

й недели 

Участие 

в 

професс

иональн

ых 

конкурс

ах 

     Педагогич

еский 

конкурс 

учителей, 

педагогов, 

воспитате

лей с 

междунар

одным 

участием  

Номинаци

я 

«Педагог 

– 2020»  

Родительс

кое 

собрание 

«Что 

должен 

делать 

родитель, 

чтобы 

воспитать 

самостоят

ельного 

ребенка» 

Диплом 

победител

я  1 

степени 

 

Диплом 

победите

ля 

Всероссий

ского 

тестирова

ния 

«Росконку

рс 

«Организа

ция 

проектной 

деятельно

сти в 

школе как 

способ 

достижен

ия 

метапредм

етных 

образоват

ельных 

результат

ов 

учащихся

»; 

Победите

ль 

Междунар

одный 

проект 

«Videouro

ki.net» 

Олимпиад

а «ИКТ-

компетент

ность 

современн

ого 

учителя»; 

Участник 

«II 

Дистанци

онная 

олимпиад

а для 



 

учителей 

начальной 

школы. 

Методика 

преподава

ния и 

теория 

предмета» 

Публика

ция 

педагоги

ческого  

     Всероссий

ский 

фестиваль 

педагогич

еских 

идей 

«Первое 

сентября» 

Мастер-

класс 

«Контрол

ь и 

диагности

ка уровня 

сформиро

ванности 

УУД»; 

Академия 

интеллект

уального 

развития 

«Всеросси

йский 

конкурс» 

Тест по 

окружаю

щему 

миру в 4 

классе 

«Древний 

мир: 

далекий и 

близкий» 

Всероссий

ский 

фестиваль 

педагогич

еских 

идей 

«Первое 

сентября» 

Мастер-

класс 

«Контрол

ь и 

диагности

ка уровня 

сформиро

ванности 

УУД»; 

Тест по 

окружаю

щему 

миру 

«Кожа. 

Скелет. 

Мышцы» 

https://mul

tiurok.ru/te

sts/kozha-

skelet-

myshtsy.ht

ml; 

Рабочая 

программ

а по 

математик

е 3 класс 

УМК 

Планета 

знаний 

https://intel

https://multiurok.ru/tests/kozha-skelet-myshtsy.html
https://multiurok.ru/tests/kozha-skelet-myshtsy.html
https://multiurok.ru/tests/kozha-skelet-myshtsy.html
https://multiurok.ru/tests/kozha-skelet-myshtsy.html
https://multiurok.ru/tests/kozha-skelet-myshtsy.html
https://multiurok.ru/tests/kozha-skelet-myshtsy.html
https://intel-academy.ru/
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4. Работа с учащимися МО «Альянс». 

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 

 

Участие учащихся 5-11 классов 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Олимпиада Учитель Результат 

Русский язык Протасова С.Ю. Кондаков А. 10 кл., Ачикасова Д. 11кл. – 

призёры муницип. этапа 

Литература Протасова С.Ю. Ачикасова Д. 11 кл. – призёр муницип. 

этапа 

История Кочетов И.С. Кондаков А. 10 кл. - призёр муницип. 

этапа 

 

б) Дистанционные олимпиады 

Республиканский уровень: 

 «ДОМ»: 33 участника (Корякина Н.А., Кривчикова Е.А.),  

 «It – хакатон»: 9 участников из них (Ярлыков Алексей 10 кл.– «Лучший дизайнер», 

Сысолятин Герман 9 кл. – «Лучший разработчик», Корякина Сардана 7 кл. -«Лучший 

менеджер»). 3 команды по 3 человека места – 1, 2,3. 

Всероссийский уровень: 

 Участие учащихся в конкурсе-игре «Кенгуру МатСтарт» - 15участников (Кривчикова 

Е.А., Корякина Н.А.) 

Международный уровень: 

 Чемпионат начальной школы «Вундеркинд» (осенний сезон) с 1 по 4 кл. – 16 

участников 

 Международный тест по Логике. Осень с 1 по 11 кл.- 73 участника 

https://intel-academy.ru/
https://intel-academy.ru/
https://intel-academy.ru/


 

 Олимпиада по математике «Слон» с 1 по 11 кл.: 50 участников из них: Кузьменко 

Елизавета 5 кл. – грамота победителя по региону (Корякина Н.А.),  Сысолятин 

Герман 9 кл – грамота победителя по региону (Кривчикова Е.А.). 

 Международный тест по Логике. Зима 7 кл.- 9 участников (Баишева А.В.) 

 Олимпиада по русскому языку "Ёж" с 1 по 11 кл.– 40 участников, из них: Атиев 

Нурислам 3 кл – победитель в стране-2место и в регионе-1 место (Зернина Н.М.), 

Кузьменко Елизавета-5кл. победитель в стране-2место и в регионе-1 место 

(Протасова С.Ю.)  

 Олимпиада по информатике «Инфознайка» с 1по11кл. - 55 участников из них 12 

победителей. 

в) Творческие конкурсы, проекты учащихся 

Муниципальный уровень: 

 Муниципальный этап Республиканского конкурса "Будущий дипломат": Кондаков 

А., 10 класс – призер (Кочетов И.С.) 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика": Киселёв 

М., 10 класс – участие  (Протасова С.Ю.) 

 Муниципальный КВН школьников - III место (Горохова Н.С., Хасанова Н.Г.) 

 Муниципальный уровень Республиканского конкурса электронных проектов «It-

хакатон» - 3 команды по 3 ученика (команда 1-Кондаков А, Ярлыков А., 

Меженьков А.; 2 команда -Сысолятин Герман, Стручков И., Корякин Е. 

(руководитель Кривчиков В.Б.), 3 команда - Корякина С., Копылова О., Иванова 

Э. (руководитель Рожин В.В.) 

Республиканский уровень: 

 Республиканский уровень Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика": 

Киселёв М., 10 класс – участие  (Протасова С.Ю.) 

 «Будущий журналист»-Ачикасов А. 11кл. участие (Протасова С.Ю.) 

 «Борогонская СОШ» Горбуновские чтения посвященные 75-летию в победе в 

Великой отечественной войне. Призеры занявшие 2 место  Корякина Сардана и 

Горохова Лейла 7_класс,тема: «Ветеран Великой Отечественной войны Старостина 

Мария Игнатьевна» (Кочетов И.С.) 

 Детский литературно-художественный конкурс «Колодец сказок»-участники 

(Хасанова Н.Г.) 

 «It-хакатон» - 3 команды по 3 ученика (1 место - 3 команда - Корякина С., 

Копылова О., Иванова Э. (руководитель Рожин В.В.), 2 место команда 1-Кондаков 

А, Ярлыков А., Меженьков А.; 3 место 2 команда -Сысолятин Герман, Стручков 

И., Корякин Е. (руководитель Кривчиков В.Б.)). 



 

 

Научно-практическая конференция учащихся: Не состоялась из-за пандемии. 

 

г) Шестой год согласно ОП ООО в школе ведется работа по защите Итогового проекта 

учащихся средней школы. В 2019-2020 учебном году обязательным испытанием слала 

подготовка и защита итогового проекта для учащихся 5-10 классов. По Положению об ИП 

школьников освобождаются учащиеся принявшие участие в улусной НПК, а так же 

учащиеся с ОВЗ. В январе 2020г. состоялась защита ИП в 9 класса, в которой приняли 

участие 14 учащихся 9 классов. Проекты были разных уровней подготовленности, но в 

целом ребята и их преподаватели защитили проекты «хорошо». Были рекомендованы 

участие в Муниципальном этапе НПК школьников: Сысолятину Глебу и Мухоплевой Л., 

Гороховой А. 

 

5.Работа с учащимися МО учителей начальных классов 

а) Предметные олимпиады: 

Учителя МО подготовили участников различных предметных конкурсов и 

олимпиад, результаты которых можно представить в таблице: 

 

Название 

конкурса 

Уровень Учитель  Участники Класс Результат 

Международный 

тест по Логике. 

Осень 

Междуна

родный  

Ершова Е.В. Ачикасов Денис 

Дьяконова Надежда 

Иванов Иннокентий 

Кондаков Вадим 

Корякин Марк 

Плотников Руслан 

Спиридонова Сардана 

Павлов Павел 

Тыртыков Константин 

3 Сертификат 

участия 

 

Хлебникова 

Н.В. 

Баланов Арсен 

Дьяконов Владислав 

Иванова Надежда 

Сысолятина Анисия 

Захаров Никита 

Стручков Петр 

Ачикасов Данил 

Кузьменко Елизавета 

4 Сертификат 

участия 

 



 

Кузмин Ефрем 

Ачикасова 

Я.М. 

Сысолятин Лев 

Попов Эрхан 

Местников  Святослав 

Охотина Нелли 

Наумова Алина 

Кривошапкина 

Нарыйа 

Баланова Лейла 

1 Сертификат 

участия 

 

  Зернина Н.М 5 участников. Атиев 

Нурислам— Лучший 

результат 80% 

выполнения 

3 Сертификат 

участия 

 

Международный 

Конкурс-игра по 

математике 

«Слон» 

Междуна

родный  

Ачикасова 

Я.М. 

Охотина Нелли 

Бурцев Евгений 

Кыймина Камила 

Корякин Владимир 

Кулаков Артур 

Баланова Лейла 

2 Сертификат 

участия 

 

Ершова Е.В. Горохов Ренат 

Кондаков Вадим 

4 Сертификат 

участия 

 

Хлебникова 

Н.В. 

20 участников 1 Сертификат 

участия 

 

Зернина Н.М. Челбердирова Т. 

Бурцева А. 

Атиев Н. 

Дьяконова О. 

Сергеева В. 

3 Сертификат 

участия 

 

Международный 

конкурс-игра по 

русскому языку 

«Ёж» 

Междуна

родный  

Ачикасова 

Я.М. 

Сысолятин Лев 

Местников  Святослав 

Баланова Лейла 

Бурцев Евгений 

Корякина Селена 

Павлова Анита 

2 Сертификат 

участия 

 



 

Бурцев Евгений 

Зернина Н.М. Атиев Нурислам 

Бурцева Алина 

 

3 Лауреат 

Участник 

 

Ершова Е.В. Дьяконова Надежда 

Иванов Иннокентий 

Кондаков Вадим 

Корякин Марк 

Плотников Руслан 

Тыртыков Константин 

4 Сертификат 

участия 

 

Хлебникова 

Н.В. 

9 участников 

 

1 Участие  

Конкурс- игра 

«Инфознайка» по 

информатике  

 

Междуна

родный 

Хлебникова 

Н.В. 

15 участников 1 Участие  

 Ачикасова 

Я.М. 

Бурцев Евгений 

Сысолятин Лев 

2 Призеры 

 Зернина Н.М. Челбердирова Т 

Атиев Н. 

Сергеева В. 

Бурцева А. 

3 Победитель 

Участники 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике  

Республи

канский 

Ачикасова 

Я.М. 

Бурцев Евгений 

Сысолятин Лев 

Корякина Селена 

Местников Святослав  

 

2 Победитель 

Призеры 

 

Ершова Е.В. Корякин Марк 

Дьяконова Надежда 

Иванов Иннокентии 

Неустроев Алексей 

4 Участие  

Зернина Н.М. Атиев Нурислам 

Бурцева Алина 

 

3 Призер 

Участник 

Ершова Е.В. Иванов Иннокентий 

Корякин Марк 

3  



 

Плотников Руслан 

Соревнования по 

мас-рестлингу 

Муницип

альный 

Копылова 

В.В. 

Романов Е. 

Белолюбский Айгыл 

11 

5 

Победитель 

Победитель 

 

Стоит отметить, что в этом учебном году, как в прошлом не были проведены 

предметные олимпиады на муниципальном уровне. Таким образом не была предоставлена 

возможность проявить себя ученикам младшей школы. 

 б) Внеурочная деятельность  

По утвержденному расписанию проводятся внеаудиторные занятия, задачей 

которых является развитие особых способностей обучающихся, а также работа с 

учащимися с ОВЗ. Кроме того, проводились занятия по музыке и ИЗО в рамках проектов 

«Музыка для всех» и «Рисуем все». Проводились занятия и подготовка НОУ младших 

школьников, с целью подготовки к школьной конференции обучающихся начальных 

классов, по итогам которой победители стали участниками IV муниципального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов младших школьников 

«Я — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».  

 

Название конкурса Урове

нь 

Учитель  Участники Класс Результат 

IV 

муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских и 

творческих проектов 

младших 

школьников «Я — 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Муни

ципал

ьный  

Ершова Е.В. Кондаков Вадим 4 

 

Победитель 

Корякин Марк Победитель 

Иванов Иннокентий Победитель 

Хлебникова 

Н.В. 

Алексеева А.,  1 Победитель 

Матвийчук К  Победитель 

Ачикасова 

Я.М. 

Сысолятин Лев 2 

 

Победитель 

Бурцев Евгений Победитель 

Международного 

онлайн-конкурса по 

авиации 

«Взлётная полоса» 

(3-4 классы) 

Межд

унаро

дный 

Зернина 

Н.М. 

Атиев Нурислам 

 

3 Лауреат 

VI Международный 

конкурс по биологии 

для детей с ОВЗ 

«Анатомия 

природы» 

Межд

унаро

дный 

Зернина 

Н.М. 

Стручков Евгений 3 Лауреат 

Так же, проводились занятия по поддержанию здорового образы жизни на всех ступенях 

обучения.  

 в) Творческо-прикладные конкурсы 

Традиционного очного   участия в творческих конкурсах улусного уровня в этом году не 

получилось, так как сроки проведения совпали с пандемией. Поэтому школьники приняли 

участие в дистанционных творческих конкурсах. 



 

Название 

конкурса 

Уровень Учитель  Участники Класс Результат 

Конкурс 

декаротивно-

прикладного 

творчества 

креативных 

новогодних 

игрушек  

Муниципальн

ый  

Ачикасова Я.М. Попов Эрхан 

 

2 Грамота за 

лучшую 

работу в 

номинации Зернина Н.М. Петрова Кия 3 

Ершова Е.В. Дьяконова 

Надежда 

Попова Вероника 

4 

Андросов А.В. Харитонов Рассул 7 Грамота за 

лучшую 

работу 

 

Баишева А.В. Корякина Сардана 6 

Зернина Н.М. Гуляева Дарина 2 

Всероссийский 

конкурс 

детского 

художественно

го творчества 

«Ларец сказок» 

Федеральный Зернина Н.М. Бурцева Алина 3 2 место 

 

       Рекомендации на следующий учебный год: руководителям МО необходимо 

обсудить на заседаниях результаты дистанционного обучения. Распространить 

положительный опыт учителей МО среди коллег.  Работать над качеством проектов и 

исследовательских работ. 

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; 

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной 

деятельности; 

 пополняются методические копилки учителей; 



 

В основном поставленные задачи методической работы на 2019-2020  учебный год 

выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются недостатки: 

— недостаточно налажена система взаимопосещений внутри МО; 

— недостаточный уровень работы по  обобщению  передового педагогического опыта на 

республиканском и федеральном  уровнях; 

— не все учителя готовы  к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, 

поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного содержания методической работы и 

т.п. 

  

4. Воспитательная работа 

 
 

Тема воспитательной работы школы: 

«Гуманно-личностный подход к воспитанию: технологии и показатели успешности» 

Цель воспитательной работы школы: 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. 

 

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 

 

Программы воспитательной деятельности школы 

 

 Программа «Здоровье» (2014г); 

 Программа «Патриот» (2016г); 

 Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних» муниципального бюджетного общеобразовательного 



 

учреждения «Тиксинская средняя общеобразовательная школа №1»на 2019-2023 

г.г;  

 Программа деятельности  родительской  общественности «Надежда» на 2016-2020 

уч.гг;  

 Программа педагогического всеобуча для родителей  «Родительский всеобуч» на 

2016-2025 уч.гг; 

 Программа развития детской общественной организации «СПЕКТР» 

 

     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. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям 

интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

 Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это  

встречи с ветеранами тыла, классные часы, библиотечные уроки. 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 

изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся 

и родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура 

поведения, культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий 

«права и обязанности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», 

«порядочность». 

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание реализуется в 

процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих способностей, 

наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, в 

их воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим 

коллективом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации 

повседневной жизни своего коллектива. 

Совместная воспитательная работа школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной 

системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для 



 

сплочения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий 

для свободного развития духовно богатой личности.  

 

Деятельность методического объединения классных руководителей «Содружество» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства классного 

руководителя, их эрудиции и компетентности в области воспитания обучающихся. 

 

Задачи: - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

- профессиональное становление молодых классных руководителей; 

- внедрение в воспитательный процесс инновационных форм и методов работы; 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

- содействие развитию воспитательной системы школы. 

Основные направления деятельности классных руководителей: 

1. Изучение личности учащихся; 

2. Индивидуальная работа с учащимися; 

3. Организация внеурочной деятельности учащихся; 

4. Сотрудничество с родителями; 

5. Учет координация влияния окружающей среды; 

6. Функции координации воспитательных влияний. 

 

Учет опыта классных руководителей и реальных их возможностей его дальнейшего 

совершенствования на научной основе делают задачи деятельности МО реальными, 

позволяют наметить последовательные этапы роста отдельных классных руководителей. 

Сосредоточения внимания классных руководителей, прежде всего на необходимости 

теоретической подготовки помогают  в поиске новых путей и методик успешного 

практического решения проблем воспитания.     

 

Самообразование классных руководителей  по проблеме воспитания учащихся  

включает следующие этапы: изучение методической литературы, знакомство и изучение  

передового опыта, собственная опытно- экспериментальная новаторская работа.   

Класс 
ФИО Кл. 

руководителя 
Тема 

 

Выход 

1 Хлебникова Н.В. 

Воспитание культуры 

поведения у младших 

школьников. 

Семинар классных 

руководителей 



 

2 Ачикасова Я.М. 
Взаимодействие класса 

и родителей.  

Семинар классных 

руководителей 

3 Зернина Н.М. 

Развитие творческих 

способностей учащихся 

во внеурочное работе 

Улусный уровень 

фестиваль «Поют и 

танцуют Дети Севера» 

4 Иванова Е.В. 
Воспитание детского 

коллектива 

Семинар классных 

руководителей 

5 Копылова В.В. 

Внеурочная занятость 

как средство развития 

способностей учащихся. 

Семинар классных 

руководителей 

6 Хасанова Н.Г. 

Воспитание у учащихся 

активной гражданской 

позиции 

Улусный семинар 

классных руководителей 

7 Баишева А.В. 

«Развитие склонностей 

и способностей 

школьников средней 

ступени средствами 

дополнительного 

образования» 

МО  классных 

руководителей 

8 
Кривчикова Е.А. 

 

Формирование у 

учащихся принципов 

ЗОЖ 

 

Семинар классных 

руководителей 

 

9 Андросов А.В. 

Духовно-нравственное 

воспитание учащихся 

 

Семинар классных 

руководителей 

МО  классных 

руководителей 

10 Горохова Н.И. 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

как  условие 

успешности обучения 

учащихся. 

 

 

 

МО  классных 

руководителей 

11 Горохова Н.И. 
Профориентация 

выпускников 

МО  классных 

руководителей 



 

 

Классные руководители успешно повышают уровень профессионального 

мастерства. Участвуют в различных профессиональных конкурсах, распространяют 

педагогический опыт, публикуют сценарии классных часов, внеурочных занятий на  СМИ, 

на сайтах педагогических порталов. 

 

Уч.год Уровни Распространение 

педагогического 

опыта 

Профессиональные 

конкурсы 

Публикации 

2017-

2018 

Муниципальный 4 4 4 

Региональный 9 5 1 

Международный 1 5 1 

2018-

2019 

Муниципальный 2 2 4 

 Региональный 4 3 5 

 Международный 3 1 3 

2019-

2020 

Муниципальный 0 0 0 

 Региональный 3 0 1 

 Международный 5 2 4 

 

 

Классные руководители принимают активное участие в улусных общественных 

мероприятиях: 

 

1. Участие в улусной женской спартакиаде. 

2. Участие на круглом столе Совета женщин улуса. 

3. Участие в работе секции по профилактике употребления наркотиков и алкоголя 

подростками в рамках женской конференции 

4. Форум Молодежи улуса. 

5. Улусный семинар классных руководителей. 



 

 

Уровни качества деятельности классных руководителей. 

 

Основные направления  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья учащихся 

9 2 0 

Обеспечение позитивных 

межличностных отношений 

7 4 0 

Содействие освоению школьниками 

образовательных программ 

9 2 0 

Осуществление патриотического, 

гражданско- эстетического воспитания 

11 0 0 

Осуществление нравственно-

эстетического воспитания 

7 3 0 

Профилактическая работа 9 2 0 

 

         Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач.     Классные руководители работают над 

занятостью учащихся во внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; 

проводят профилактическую работу с учащимися и родителям.   В традиционных 

школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень активности классов в 

жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного 

коллектива, отношения между учениками в классе.  

Дополнительное образование 

 

    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. 

Интеграция основного и дополнительного образования как один из приоритетных 

пунктов воспитательного процесса в средней общеобразовательной школе. 

Такая постановка вопроса не случайна. Это требование времени. Социальные 

условия таковы, что вокруг ребенка возникают коммуникативные пустоты, которые 



 

нередко заполняются воздействием негативных факторов, а отсюда и рост детской 

безнадзорности и правонарушений.  

 Образование должно быть направлено на то, чтобы наш выпускник сумел пережить 

все трудности, найти себя и свое место в жизни. Одно из направлений, по которому 

необходимо идти для достижения намеченной цели, - интеграция основного и 

дополнительного образования, которая является одним из приоритетных пунктов 

воспитательного процесса в средней школе. 

Целью работы нашей школы является обеспечение оптимальных для каждого 

ребенка условий для развития индивидуальных способностей. Поэтому в школе мы провели 

анкетирование среди учащихся и родителей с целью определить запросы на 

дополнительное образование, изучили спектр услуг, которые оказывают учреждения ДО 

(ТШИ, ЦВР, ДЮСШ, КСК), продумали варианты совместной работы. Далее мы изучили 

нормативно-правовые документы по ДО и получили представление о социальном заказе на 

дополнительное образование. 

Мониторинг внеурочной занятости обучающихся за 5 лет 

Учебный год Кол-

во 

учащи

хся 

ТСОШ  

№1 

ДЮСШ ТШИ ЦВР КСК «Айхал» ЦСПСи

Д 

2017-2018 191 183(96%) 42(22%) 45(24%) 13(7%) 21(11%) 2(1%) 6(3%) 

2018-2019 193 172(89%) 33(17%) 60(31%) 32(17%) 22(11%) 12(6%) 0 

2019-2020 195 189(97%) 40(21%) 50(26%) 8(4%) 24(12%) 7(4%) 0 

итого   > на 26% >На 14%  >На 12%   < на 7% > На 4%   

 

В настоящее время  дополнительное образование в нашей школе организовано по 

направлениям: 

 

 

Направление Количество 

кружков 

Направление Количество 

Общеинтеллектуальное 6 Социальное 1 

Общекультурное 4 Спортивно-

оздоровительное 

4 

Духовно-нравственное 2 итого 17 



 

В школе создан Отряд юнармейцев, деятельность которого ведется совместно с 

Пограничным отделом п.Тикси.  Встречаемся со множеством трудностей, самая главная из 

которых – финансовое и материальное обеспечение), планируем также создать клуб «Юный 

друг милиции». 

Большое внимание в нашей школе уделяется спортивно- оздоровительному 

воспитанию. В школе совместно с ДЮСШ (директор Гуков А.Ю.) работают различные 

спортивные секции: баскетбола (рук. Иванов А.В.), национальные виды спорта(рук. ), уроки 

здоровья  (Копылова В.В.), шашек и шахмат (Рожин В.В.),  

Всего в школе работае 17 кружков и 6 предметных консультаций для старшеклассников,  в 

которых занимаются около 187 детей, включая учащихся «группы риска». 

Получая программные знания, умения и навыки в урочное время, наши учащиеся 

углубляют и расширяют их на занятиях проектной деятельности  у учителей- предметников. 

Системно работает научное общество учащихся «Эврика» (рук. Гуков А.Ю.), члены 

которого успешно выступают с докладами на НПК и занимают призовые места.  

          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  года. 

 В мероприятиях проекта задействованы учащиеся  с  1 – 9 классы. Учащиеся 1-3 классов 

занимаются в кружке « Изобразительное искусство», во 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  

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 

 

 
ФИО 

учащегося Класс Наименование Уровень Результат 

ФИО учителя, 

руководителя 

Григорьев 

Семен 

Иванович 7 Кросс Наций поселковый победитель 

Шамаев Сим 

Михайлович 

Антонова 

Оксана 

Уотовна 11 Кросс Наций поселковый победитель 

Копылова Валентина 

Владимировна 

Гуркалова 

Валентина 

Николаевна 11 Кросс Наций поселковый призер 

Копылова Валентина 

Владимировна 

Кондаков 

Айсен 

Петрович 10 Кросс Наций поселковый победитель 

Шамаев Сим 

Михайлович 

Ярлыков 

Алексей 

Юрьевич 10 Кросс Наций поселковый призер 

Шамаев Сим 

Михайлович 

Сысолятин 

Глеб 

Тимофеевич 9 Кросс Наций поселковый призер 

Шамаев Сим 

Михайлович 

Ксенофонтов 

Антон 

Николаевич  2 

Турнир по 

вольной борьбе муниципальный победитель 

Копылова Валентина 

Владимировна 

Бурцев Даниил 

Александрович  2 

Турнир по 

вольной борьбе муниципальный призер 

Копылова Валентина 

Владимировна 

Стручков   

Петр 

Николаевич   5 

Турнир по 

вольной борьбе муниципальный призер 

Копылова Валентина 

Владимировна 

Козлов 

Василий 

Анатольевич 5 

Турнир по 

вольной борьбе муниципальный призер 

Копылова Валентина 

Владимировна 

Белолюбский 

Айгыл 5 

Турнир по 

вольной борьбе муниципальный призер 

Копылова Валентина 

Владимировна 

Корякин 

Владимир 

Васильевич 4 

Турнир по 

вольной борьбе муниципальный призер 

Копылова Валентина 

Владимировна 

Рукавицин  

Петр  

Сергеевич 7 

Турнир по 

вольной борьбе муниципальный  победитель 

Шамаев Сим 

Михайлович 

Винокуров  

Всеволод 

Сергеевич  7 

Турнир по 

вольной борьбе муниципальный  победитель 

Шамаев Сим 

Михайлович 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 



 

 

Классные часы. Единые уроки 

 

№ Мероприятие Дата 

поведения 

Ответственные лица 

1 Политинформация «Терроризм: трагедия 

Сирийского народа» 

8.09 Учитель истории 

 

2 Библиотечный урок «Что такое современный 

терроризм» 

7.09 Библиотекарь  

 

3 Классные часы:  

«Люби и сохраняй свой родной край» 

«Путешествие по Якутии» 

«Арктика – моя Родина» 

26.09  

Классные 

руководители 

4 Единый  классный час «Возрождение и 

развитие Арктики» 

 

27.09 Замдиректора по  

ВР, организатор ДОО. 

5 Урок «Культурное наследие северных 

народов» 

25-28.09 Учитель ЯНК 

6 Единый урок « Ноябрьский парад 1941» 25.11 Учитель истории 

7 Единый урок «Непокоренный Ленинград» 

 

27.01  

Классные 

руководители 

8 Викторина «Город-герой Ленинград» 28.01 библиотекарь  

9 Единый урок «Сталинградская битва» 

 

      2.02  

Классные 

руководители 

10 Библиотечный урок  

«Герои Сталинграда» 

      3.02 библиотекарь  

11 Урок истории «На Мамаевом кургане 

тишина» (беседа о Сталинградской битва и о 

ее героях)  

3.02 

 

учитель истории 



 

12 Классные часы, посвященные Российской 

Армии и Флоту,  встреча  с работниками 

военкомата и пограничной части. 

15- 23.02  

Классные 

руководители 

13 Классные часы:  

«Суверенитет Крымской Республики» 

18.03  

Классные 

руководители 

14 Уроки истории 

«Воссоединение Крыма к России» 

  

20.03  

Классные 

руководители 

15 

Классные часы. «Помним, чтим и гордимся » 

4-8.05 

 

 

классные 

руководители. 

 

 

Практические занятия: 

 

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание 

Мероприятия для учащихся  

Месяц мероприятияе Ответственные 

сентябрь Анкетирование «Психологический климат в классе» 

 

классные руководители, 

психолог 

Мероприятие  Сроки проведения Ответственные 

Уроки военной подготовки 1-19.02 Андросов А.В. 

Конкурс военно- патриотической 

песни 

20 февраля   Классные руководители 

Жюри конкурса: 

Служащие ПО 

Смотр строя и песни 22 февраля  Замдиректора по ВР, 

Служащие погранзаставы 

 

Турнир «Меткий стрелок» 

16 февраля   

Учитель физкультуры, 

ОБЖ 

 



 

Октябрь  Конкурс плакатов и сочинений «Разноцветная  жизнь» 

(1-11 кл) 

Учителя русского языка, 

ИЗО 

Ноябрь «День ценностей жизни» Психолог 

Декабрь Оформление стенда «Жизнь прекрасна…»  Совет старшеклассников 

Январь  Анкетирование «Близкие ребенку люди» Психолог, соцпедагог 

Февраль Организация и проведение тренинговых упражнений Психолог 

апрель Занятие, направленное на развитие эмоциональной 

саморегуляции, умение преодоления стресса в период 

подготовки, сдачи экзаменов 

классные руководители, 

психолог 

 

Мероприятия для родителей 

 

№ Мероприятие Участники Срок 

проведения 

Ответственные 

1. 

Родительские собрания по 

классам 

 «Формирование положительной 

самооценки у 

несовершеннолетних» 

«Как преодолеть конфликты с 

одноклассниками» 

«Психологический смысл 

суицидального поведения 

подростков» 

Родители  5-11 

класса 

 

 

 

10-14 

октября 

 

 

 

Классные 

руководители,  

психолог 

 

 

 

 

2. 

Анкетирование «Хорошо ли вы 

знаете своего ребенка» 
Родители 1-11 

классов 
декабрь 

психолог,  

классные 

руководители 

3. 

Индивидуальные консультации 

психолога (комплексная помощь 

семьям в кризисных ситуациях) 

Проблемные 

родители 
Весь период 

Взаимодействие с 

ЦСПСиД, 

Психолог школы 

4. 

Беседа  «Ответственность лиц, 

допускающих жестокое 

обращение с ребенком» 

Родители из 

неблагополучных 

семей 

январь 

Зам. директора по 

ВР 

Инспектор ПДН, 

Отв. Секретарь 

КДН 



 

5. 

Беседа «Роль опекунов в 

формировании волевой 

саморегуляции 

несовершеннолетних» 

Опекуны ноябрь 

 спец-т по опеке 

Мероприятия для учителей 

1. 

Совещание классных 

руководителей «Как выявить 

факты жестокого обращения с 

ребенком» 

Педагогический 

коллектив 
декабрь 

 Психолог школы 

2 

Круглый стол  для классных 

руководителей «Помощь 

учащимся, находящимся в 

самоизоляции» 

Классные 

руководители 
март 

 

3. 
Практическое занятие с 

элементами тренинга 
педколлектив 

В течение 

года  

Психолог, Зам. 

директора по ВР 

 

Охват мероприятиями  обучающихся  составляет 98%, педагогов -100%, родителей -68%  

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 

Физкультурно-оздоровительные занятия в режиме учебного дня общеобразовательной 

школы включают:  

– уроки физической культуры и здоровья;  

- физкультурные минуты во время уроков;  

- игра в настольный теннис и подвижные игры на удлиненных переменах; 

Факультативное обучение включает:  

а) спортивную тренировку: кружки физической культуры; спортивные секции (баскетбол, 

волейбол); группы общей физической подготовки;  

б) общешкольные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия: ежемесячные «дни 

здоровья и спорта»; внутришкольные соревнования, (национальные виды спорта, «веселые старты», 

спортивные игры, кросс и др.);  

Медицинский работник школы совместно с руководителем или его заместителем 

систематически, не реже 1 раза в месяц, осуществляют контроль за организацией и проведением 

всех форм физического обучения и воспитания учащихся.  

Медицинский контроль за физическим воспитанием в школе   



 

Должностные обязанности медицинских работников общеобразовательных учреждений 

предусматривают контроль за физическим воспитанием и включают: 

 1) медицинское освидетельствование детей и подростков с целью определения групп 

здоровья и физических нагрузок и группы (основной, подготовительной, специальной, ЛФК) 

занятий физкультурой;  

2) оформление медицинской документации (запись в медицинскую карту учащегося, 

назначение физкультрецептов, заполнение листка здоровья класса; 

3) профилактику травматизма; врачебно-консультативную работу; санитарно-

просветительную работу, пропаганду оздоровительного влияния физической культуры, одного из 

важнейших компонентов здорового образа жизни.  

Медицинское освидетельствование состояния здоровья осуществляется при углубленных 

осмотрах детей, подростков в декретивные сроки. Обследование выполняет не только педиатр, но 

и бригада врачей из поликлиники – невропатолог, отоларинголог, окулист, хирург-ортопед, 

стоматолог, логопед, по показаниям – психиатр и другие специалисты. Кроме того, ежегодно врачом 

педиатром проводится комплексная оценка здоровья с применением функциональных проб, что 

позволяет выявить реакцию сердечно-сосудистой системы и дыхательной систем на физическую 

нагрузку. В заключение по итогам обследования каждому учащемуся должны быть определены: 

группа здоровья; группа для занятий физической культуры; рекомендации педагогу по 

двигательному режиму, противопоказания и назначения обследуемому. С учетом комплексной 

оценки здоровья, проводимой  ежегодно дети и подростки распределяются на группы для занятий 

физкультурой:  

1) основную (ОГ);  

II)  подготовительную (ПГ);  

III) специальную медицинскую (СМГ); 

 IV) лечебной физкультуры (ЛФК)  

Основная группа включает детей I и частично II группы здоровья – с небольшими 

функциональными отклонениями со стороны сердечно-сосудистой системы при общем хорошем 

самочувствии. Им разрешены все виды физического воспитания, предусмотренные учебно-

воспитательной программой, как в режиме дня, так и в режиме недели. Школьники основной 

группы могут заниматься в спортивных секциях. 

По утвержденной учебной программе, с1-11 классы уроки физкультуры проводятся  3 часа 

в неделю. Дополнительно для детей, ориентированных на спортивные занятия, проводятся 

следующие секции: общефизическая подготовка (7-11  кл), волейбол (5-11кл), баскетбол(8-11 кл), 

уроки здоровья (1-4кл). 



 

Традиционные спортивные мероприятия 

 

№ Мероприятие  сроки  участники 

1 День здоровья сентябрь 1-11 кл 

2 Кросс Нации сентябрь 5-11 кл 

3 Неделя спортивных игр 

Соревнования по пионерболу 

 

Соревнования по баскетболу 

 

Шашечный турнир  

 

 

октябрь 

 

5-8 

9-11 

1-4 

4  

Соревнования по национальным 

видам спорта 

 

ноябрь 

 

1-11  

5 Соревнования по пулевой 

стрельбе 

январь 7-11 кл 

6 Соревнования по национальным 

видам спорта 

февраль 1-4кл 

 

Охват обучающихся занятых в спортивных секциях школы – 55%  

В спортивных секциях КСК заняты -10% 

В ДЮСШ поселка занимаются -35% 

Деятельность  общественного поста формирования ЗОЖ  в МБОУ «Тиксинская СОШ 

№1» 

    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 

 

 За отчетный период на учета Поста состоят 2 учащихся по употреблению алкоголя.  

Классными руководителями  Кривчиковой Е.А.(8кл) и Гороховой Н.И. (10 кл), социальным 

педагогом Старостиной А.С. составлены ИПР. С родителями учащихся проведена 

разъяснительная работа. Систематически с учащимися проводятся беседа, контроль внеурочной 

занятости и участие на школьных мероприятиях профилактического направления. 

Согласно календарному плану поста мероприятия выполнены на 100 %. Наблюдается 

повышение уровня совместных мероприятий с общественностью. 

 

  

Содержание работы 

 

Виды и формы 

деятельности 

 

Срок  

 

 

 

Ответственный 

 

Охват 

1.Работа с обучающимися 

1.  

“Опасные удовольствия” 

 

 

 

 

Беседа  

 

12.09.19 

 

врача-нарколог 

ЦУБ 

Таркрашева  

7-9 кл 

95% 

2. “Давайте задумаемся о 

проблеме алкоголизма…» 

Классный час 12.10.19 соцпедагог 5-6, 87% 



 

 

 

Классные 

руководители. 

 

 

 

3. “Лучше горькая, правда, 

чем сладкая ложь” 

Всемирный день отказа от 

курения: 

 Беседа о вреде курения 

Профилактическ

ая беседа 

 

Классные часы 

       15.11.19 

 

Замдиректора 

по ВР,  

Учитель 

биологии. 

Классные 

руководители 

5-11кл 

95% 

4. День «Полезные и вредные 

привычки» 

Профилактическая неделя 

по борьбе с наркоманией. 

«Здоровье глазами детей» 

 «Про это…» 

« Лицо наркомана» 

 

День борьбы против 

СПИДа 

 

 

 

 

Конкурс рисунка 

Книжная 

выставка  

 

Классные часы 

 

5.12.19 Замдиректора 

по ВР, 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Педагог-

библиотекарь 

 

Врач нарколог 

 

 

 

 

1-6 кл, 15 

 

 

9-11 кл, 

100% 

5.  «Влияние табака и 

алкоголя  на здоровье 

человека»  

 

беседа январь 2020 Замдиректора 

по ВР, Классные 

руководители 

5-9кл ,98% 

6. “Курить – здоровью 

вредить!” 

Цикл бесед 

 

февраль 2020 Классные 

руководители 

8-11 кл 

7. Антинаркоточеский урок 

 «Имею право знать» 

Просмотр 

фильма 

март 2020 Организатор 7-

10кл,100% 

8.  “Причина одна, 

последствий - множество” 

Лекция-офлайн апрелъ 2020 Врач-нарколог 

  

9-11 

кл,100% 

9. Тестирование на 

депрессию 

Тестирование   май 2020 психолог 5-

11кл,98% 



 

 

 

Проведены спортивные соревнования. Результаты спортивных соревнований:  

спортивная эстафета между 5 и 6 классами (победитель- 6 класс), в соревнованиях по пионерболу 

между 7 и 8 классами победителем стал 8 класс, на соревнованиях по волейболу между 9-11 

классами 1 место занял 10 класс, 2 место занял 9 класс и 3 место занял 11 класс; 

личное первенство по теннису 1 место занял Стручков Иван (9 класс), 2 место занял Сысолятин 

Герман (9класс) и 3 место занял Соловьев Афанасий (9 класс). 

 

В школе по плану проводится разъяснительная работа  среди несовершеннолетних и их 

законных представителей.  По профилактике токсикомании в подростковой среде, о вреде 

курения и алкоголя на родительских собраниях  выступили  медицинский работник 

школы, психолог, представители  КДНиЗП.  Во время Месячника психологического 

здоровья врачом наркологом ЦРБ Таркрашевой А.П.  проведена лекция с просмотром 

видеоматериалов о вреде токсического отравления на организм человека.  

18.10.2019 врачом- наркологом  ЦРБ Таркрашевой А.П. и медицинским работником 

школы Певниковой М.Н. проведен медицинский осмотр учащихся, направленный на ранее 

выявление немедецинского потребления наркотических и психотропных веществ. Всего 

осмотрено 65 учащихся с 7-11 классы в возрасте с 13 до 17 лет. С согласия родителей среди 

обучающихся школ с 7-11 кл проведено социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. Учащиеся, принимающие токсичные  и психотропные вещества, не 

выявлены. Охват составил 100% (65 учащихся). Также учащиеся 7 -11 классов прошли  

онлайн - социально-психологическое тестирование в кабинете  информатики. Приняли 

участие 68 респондентов, в том числе 30 детей 13-14 лет, 38 детей 15-18 лет. 

      

2.Диагностическая работа. 

 

За отчетный период проведена   диагностика  учащихся 

№ Тест-опросник Класс, 

классный 

руководитель, 

количество 

опрошенных 

 

Результат 



 

1 «Оценка школьной 

мотивации» 

1класс 

Хлебникова 

Н.В., 28 

высокий уровень школьной мотивации –10(36%) 

хорошая школьная мотивация – 8 (29%) 

положительное отношение к школе – 7(25%) 

низкая школьная мотивация – 3(10%) 

2 Тест на 

определение 

устойчивости 

внимания «Поиграй 

с фламинго» 

1класс 

Хлебникова 

Н.В., 28 

хороший уровень внимания – 6 (22%),  

средний уровень внимания – 16(57%) 

плохое внимание – 6(21%) 

3 Уровень школьной 

мотивации» 

5 класс 

Копылова В.В., 

23 

хорошая школьная мотивация -15(65%) 

положительное отношение к школе – 6(26%) , 

 низкая школьная мотивация -2 (9%)  

 

4 Тест школьной 

тревожности  

5 класс 

Копылова В.В., 

23 

Высокий уровень тревожности в школе – 2 (9%) 

Повышенный уровень тревожности в школе – 

4(17%) 

Нормальный уровень тревожности в школе – 

16(69%). 

 

5 Тест школьной 

тревожности  

6 класс, 

Хасанова Н.Г., 

13 

Высокий уровень тревожности в школе – 0, 

Повышенный уровень тревожности в школе – 

1(8%), 

Нормальный уровень тревожности в школе – 12(92). 

 

6 Тест школьной 

тревожности  

7 класс, 

Баишева А.В., 

17 

Высокий уровень тревожности в школе – 0, 

Повышенный уровень тревожности в школе – 

2(12%) 

Нормальный уровень тревожности в школе – 

15(88%) 

 

2 класс:  Занятие  «Дерево здоровья» цель – формирование у младших школьников 

эмоционально – ценностного отношения к своему здоровью, внутренней потребности 

быть здоровым. В конце задания все деревья собираются в лес. «Маска - талисман» 

занятие на снятие психоэмоционального и физического напряжения и восстановления сил, 

обучения приёмам саморегуляции, через арт – терапевтические средства. В ходе занятия 

дети прослушали сказку «Маленькая Луна», выполняли упражнения «Здравствуй 



 

Вселенная», «Черепашка», «Стоим дом», и в конце разукрасили маску – талисман, 

произнесли заклинание. Участвовал весь класс – 20 учеников. 

3 класс: Интегрированное занятие «Путешествие в страну Красивой речи», главными 

задачами занятия были: Развитие слуховой памяти, внимания, развитие связной 

речи.  Приняли участие – 16 учеников. 

4 класс: Классный час «Дружба дороже богатства» целью: воспитания чувства 

толерантности в классном коллективе. В ходе мероприятия зачитали стихотворение 

«Монолог о дружбе», пословицы о дружбе, прочитали притчу. Ознакомились с законами 

дружбы. Из бумаги и ножниц сделали и оформили плакат «Хоровод дружбы». К конце 

мероприятия дети по одному брали лепестки, зачитывали вслух и лепестки  с 

положительными качествами вывешивается на доску форме Ромашки. Охват: 28 

учеников. 

  

Диагностика  в 5 – 11 классах. 

5 класс:  Диалог – тренинг  «Улыбка, в чем её секрет». Ознакомились с секретами 

улыбки. Рассматривали картины художников. Сравнили улыбку, смех и юмор.  В конце 

нарисовали улыбку Земли. Приняли участие – 23 ученика. 

6 классы: Тест школьной тревожности Филипса – 17 учеников. Проективная методика 

«Дом, дерево, человек» - 17 учеников. 

7 классы: Тест школьной тревожности Филипса – 20 учеников. Проективная методика 

«Дом, дерево, человек» - 20 учеников. 

8 классы: Тест школьной тревожности Филипса – 18 учеников. Проективная методика 

«Дом, дерево, человек» - 18 учеников. 

9 классы: «Тест на профессиональную ориентацию», «Опросник выявления 

профессиональных склонностей Йовайши».  Профориентационное занятие. Охват – 16 

учеников 

10 классы: Тест школьной тревожности Филипса – 20 учеников. Проективная методика 

«Дом, дерево, человек». Охват – 13 учеников. 

11 классы: «Тест на профессиональную ориентацию», «Опросник выявления 

профессиональных склонностей Йовайши». Охват – 11 учеников. 

В  рамках мероприятий  «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет» в 

классах проведены тематические классные часы. Для учащихся и их родителей проведено 

анкетирование, с целью изучения отношения к компьютеру, вопросам информационной 

безопасности детей. Дата проведения 26.10-28.10.19г.  Опрошено 62 учащихся (74%). 6кл-13(77%), 

7 кл-18(90%), 8кл-11(61%), 9кл-10(56%),10кл-10(78%) 

  

Учащиеяся ответили таким образом: 

    



 

2. Пользуешься ли ты Интернетом в школе да-3(5%) нет-53(85%) редко-8(13%) 

3. Установлены ли в твоей школе на 

компьютерах программы, ограничивающие 

доступ на какие - либо сайты?  

Да-10 (16%) 

 

нет-22 (35%) 

 

не знаю-29(47%) 

4. Есть ли у тебя дома компьютер, 

подключенный к сети интернет? 

Да-7(11%) 

 

нет-44(71%) 

 

есть только у родителей-

11(18%) 

5Сколько времени в день ты проводишь за 

компьютером? 

менее часа-28(45%) 

 

1-3 часа-21(34%) 

 

более3ч- 9( 15%) 

6. Как ты думаешь, сколько по времени может 

продолжаться непрерывная работа за 

компьютером? 

15мин-5(8%) 

 

20мин-5(8%) 

 

30мин-16(26%) 

 

 

 

7. В Интернете ты обычно:  а) ищешь информацию 

для учебы, обучаешься 

дистанционно, 

готовишься к экзаменам 

-22(35%) 

е) узнаешь последние 

новости в стране и мире-

12(19%) 

л) принимаешь участие в 

интернет - акциях, -

голосовании, др.-1(2%) 

 

б) пользуешься 

электронной почтой-

7(11%) 

з) «качаешь» музыку, 

фильмы, фото-

29(47%) 

м) совершаешь 

покупки, 

оплачиваешь услуги 

(телефон, интернет, 

др.)-10(16%) 

в) участвуешь в 

Интернет -олимпиадах, 

конкурсах-4(6%) 

ж) ведешь виртуальный 

дневник (блог), свой 

сайт-1(2%) 

н) просматриваешь 

сайты, которые родители 

запретили бы смотреть-

1(2%) 

8. Знаешь ли ты, что такое «Гогуль»? 

 

а) да, это браузер для 

детей -4(6%) 

 

 

б) да, это игра-2(3%) 

 

в) да, это социальная 

сеть-9(15%) 

 

9. При регистрации в социальных сетях ты 

пользуешься настоящим или вымышленным 

именем; называешь личные данные? 

 

а) да, подлинные данные 

-7(11%) 

 

б) нет, имя и данные 

вымышленные -

30(48%) 

 

в) когда как-25(40%) 

 

10. Делишься ли ты в Интернете с 

малознакомыми людьми информацией? 

а) о своей семье -1(2%) 

 

 

б) о своей школе-

2(3%) 

в) о своем адресе и 

телефоне -1(2%) 

 

11.Что ты делаешь, когда приходит предложение 

зарегистрироваться в «друзьях» от незнакомых 

людей? 

 

а) удаляю информацию-

30(48%) 

  

 

 

б) добавляю в 

«друзья»-4(6%) 

в) пытаюсь сначала что-

либо узнать о них -

10(16%) 

12. Как ты реагируешь на получение спамов, 

рекламных роликов, различных сообщений, 

содержащих неприятную информацию, 

а) сразу удаляю-25(40%) 

  

б) пытаюсь найти 

для себя что-то 

интересное-5(8%) 

в) мне это неинтересно-

23 

(37%) 



 

оскорбления, запугивания и др.; приглашений на 

участие в лотереях, конкурсах, азартных играх? 

 

 

 

 

13. Знаком ли ты с правилами безопасного 

поведения в Интернете? 

 

а) да, знакомили в школе 

-49(79%) 

 

 

 

 

б) да, рассказали 

родители -17(27%) 

 

в) да, прочитал(а) на 

специальных сайтах в 

Интернете-6 (10%) 

14. Контролируют ли родители твою 

деятельность в Интернете? 

а) да, разрешают 

выходить в Интернет 

только в их присутствии  

-14(23%) 

б) да, установили 

специальные 

программы -4 

(6%) 

в) да, проверяют журнал 

посещений и загрузок -6 

(6%) 

 

Проведенные мероприятия за 2 полугодие 2020 года: 

 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Виды и формы 

деятельности 

 

Срок  

 

 

 

Ответственный 

Охват 

1.Работа с обучающимися 

1.  «Влияние табака и 

алкоголя  на здоровье 

человека»  

 

беседа с детьми, 

состоящими на 

посту ЗОЖ 

январь Замдиректора 

по ВР, Классные 

руководители, 

соцпедагог 

100% 

2. “Курить – здоровью 

вредить!” 

Цикл бесед 

 

февраль Классные 

руководители 

5-8кл, 96% 

3. Антинаркоточеский урок 

 «Имею право знать» 

Просмотр 

фильма 

март педагог-

организатор 

9-11 кл, 

100% 

4.  “Причина одна, 

последствий - множество” 

офлайн-урок апрелъ классные 

руководители 

  

7-11кл, 

100% 

5. Тест по выявлению 

депрессивного состояния 

Тестирование   май психолог 5-11кл, 



 

89% 

6 Организация летнего 

отдыха. 

контроль май Замдиректора 

по ВР, 

соцпедагог 

 

3. Работа с родителями обучающихся «группы риска» 

1 Посещение семьи 

учащихся «группы риска», 

знакомство с родителями, 

выявление условия жизни 

детей. 

 4 четверть Соц. педагог Кл. 

руководитель 

 

2 Оказание помощи семье в 

развитии ее 

воспитательных 

возможностей и 

положительного влияния 

на ребенка. 

 По выявлению Соц. педагог, 

зам.дир по в/р. 

род, комитет 

Выдача 

сухого 

пайка 

малоимущ

им семьям 

3 Беседа с родителями по 

коррекции  поведения  

детей ГР 

консультация В течение года Психолог, 

классные 

руководители 

5 бесед 

5  Профилактика 

нормального поведения в 

период каникул. 

Индивидуальная 

беседа 

каждую 

четверть перед 

каникулами 

Соц. педагог кл. 

руководитеть 

 

6  Комплексная помощь 

семьям в кризисных 

ситуациях 

Индивидуальные 

консультации 

психолога 

По 

необходимости 

Психолог, 

соцпедагог, 

Кл.рук. 

 

4. Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей 

«Воспитание ребенка в 

семье» 

  

март 

Психолог, 

Кл.рук-ли 

 

 Привлечение родителей в 

проведении совместных 

школьных праздников  

агитация в течение года кл.руководитель

,  зам.дир. по 

в/р, психолог, 

соц. педагог 

 

 «Формирование 

положительной 

самооценки у 

несовершеннолетних» 

Родительские 

собрания 

 кл.руководитель

,  зам.дир. по 

в/р, психолог, 

соц. педагог 

 



 

«Как преодолеть 

конфликты с 

одноклассниками» 

«Психологический смысл 

аутоагрессивного 

поведения подростков» 

 Родительский всеобуч 

«Подросток» 

собрание В течение года Психолог,  

соцпедагогкласс

ные 

руководители 

 

5.  Работа с педагогами 

1 1. Проблемы вредных 

привычек учащихся 

 

Совещание 

классных 

руководителей 

по 

сентябрь Замдиректора 

по ВР, 

 

2 Введение. Права человека. 

Права ребенка. Пед. 

Деятельность и обучение 

правам человека. ( 

Положение об 

уполномоченном по 

правам участников ОУ 

Семинар по 

обучению правам 

человека: 

октябрь Замдиректора 

по ВР, 

 

3 1. Обзор методического 

обеспечения для 

профилактической работы 

с учащимися 

Книжная 

выставка 

ноябрь Замдиректора 

по ВР, 

библиотекарь 

 

4  «Развитие навыков 

самоконтроля, 

саморегуляции, 

самоограничения  у 

школьников» 

1. Семинар 

классных 

руководителей 

март Замдиректора 

по ВР, 

 

5 “Профилактика 

правонарушений, 

беспризорности. Ранняя 

профилактика семейного 

неблагополучия” 

Семинар для 

социальных 

педагогов и 

классных 

апрель Замдиректора 

по ВР, 

 

6. Социальное партнерство. 

1  Проблемы курения, 

алкоголизации и 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

Профилактическ

ая беседа 

В течение года Специалисты 

ЦУБ 

 



 

 Правонарушения и 

безнадзорность 

подростков 

Профилактическ

ая беседа 

В течение года Работники 

органов 

правопорядка 

 

3 

Социальное явление: 

опекунство и сиротство 

Профилактическ

ая беседа, 

консультация 

Утренники 

В течение года Работники 

ОСПСиД 

 

4 Организация летнего 

отдыха детей из 

неблагополучных, 

многодетных, 

малообеспеченных детей 

 В течение года Работники 

ОСПСиД 

 

5 Выявление и 

профилактика 

асоциальных семей. 

Выявление и 

профилактика родителей 

несовершеннолетних, 

совершивших 

правонарушение и 

безнадзорных  подростков 

 

Посещение на 

дому, беседа, 

консультация 

В течение года КДН иЗП  

6 Планирование, 

координация и проведение 

профилактической работы  

по аддитивному 

поведению обучающихся 

Консультации, 

беседа, 

Семинары, 

курсы 

В течение года Управление 

образования 

 

 

Просветительская работа. 

Родительские всеобучи посетили 78% законных представителей. Были освещены следующие 

вопросы:  

1. Обеспечение безопасности в Образовательных Учреждениях 

2. Профилактика суицидального поведения. 

3. Профилактика табакокурения. 

4.  Информационная безопасность в Интернете 

5. Предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних 

6. Профилактика аддиктивного поведения среди несовершеннолетних 

7. Профилактика  травматизма обучающихся во время  каникул. 



 

На всеобучах были приглашены специалисты ЦУБ, УО, ЦСПСиД, работники МВД и ФСБ, 

инспектор ПДН. 

Советом профилактики школы проведены 4 заседания поста ЗОЖ по плану. Работу поста ЗОЖ за 

отчетный период  оценена на «хорошо».   

  Выявленные проблемы: 

1.Снижение уровня профилактических бесед работниками здравоохранения за отчетный 

период. 

2. Повысить качество проведения классных часов с привлечением общественности. 

3.Своевременно разместить на сайте школы и в районной газете «Маяк Арктики» статьи 

о работе поста ЗОЖ. 

3.Вести работу по повышению количества сдающих ГТО, привлечь родителей по 

получению УИН в базе ГТО. 

4. Усилить качество мероприятий, пропагандирующих вред  табакокурения и 

алкоголизма. 

Ученическое самоуправление. 

 

Цель: повышать авторитет органов самоуправления в школе, создавать благоприятные условия для 

развития организаторских умений каждого ученика. 

 

Задачи: привлечь к деятельности соуправления наибольшее количество детей, родителей; 

повышать роль семьи в воспитании детей; выявлять неформальных лидеров. 

 Мероприятия, проведенные ученическим самоуправлением: выборы совета 

старшеклассников, рейды по выявлению курильщиков, беседа с нарушителями дисциплины, 

организация вечеров дружбы, рейды по контролю состояния учебников, соблюдения внешнего вида 

учащегося. Организация и проведение   викторин, конкурсов, КВН, праздников, встреч с 

интересными людьми. 

             Учащиеся  принимают активное участие в коллективных творческих делах школы, 

помогают младшим школьникам в решении различных проблем 

Формирование органов самоуправления проходит на классных собраниях и общешкольной 

конференции. Заседания органов самоуправления проходят не реже 1 раза в месяц.  

 Творческие группы, состав которых меняется в зависимости от направления КТД, 

собирается на совещания и разрабатывает планы проведения мероприятий. Также проводится 

систематический отчет секторов (учебный, спортивный, творческий, информационный) о 

проделанной работе и намечается план устранения недочетов. Очень ярко, творчески проходит в 

школе День самоуправления, когда ребята становятся «учителями» и «воспитателями». Стали 

традиционными рейды по проверке сохранности учебников, которые проводятся 1 раз в четверть и 

результаты отражаются в специальных выпусках бюллетеней.  

Работа  по профилактике правонарушений 



 

Были поставлены следующие задачи: 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся    школы; 

 Профилактика табакокурения, употребления спиртных напитков, ПАВ. 

 Формирование здорового образа жизни у школьников через профилактику социально-

негативных явлений в условиях образовательного процесса. 

 Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание им мер 

социальной поддержки. 

  

 В современных условиях серьезно обострились  проблемы социальной дезодаптации 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.   

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. 

 



 

Ведется  отслеживание   по организации внеурочной занятости обучающихся, состоящих на 

разных формах учета, занятость  составляет 100%.  

 

Список ОУ по организации дополнительного образования 

 Наименование 

ОУ 

Количество  

обучающихся 

количество 

кружков и 

секций 

0хват количество 

детей на 

учете КДН 

иЗП 

из них 

участвуют в 

кружках и 

секциях 

2016-

2017  

ТСОШ №1 184 21 94% 2 100% 

2017-

2018 

ТСОШ №1 192 16 90% 2 100% 

2018-

2019  

   ТСОШ №1 192 20 90% 1 100% 

2019-

2020 

ТСОШ №1 218 17 95% 1 100% 

 

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.   

 

В рамках реализации ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» с учащимися, родителями и учителями проводилась диагностическая и 

профилактическая работа. Из них:  

 На начало 

учебного 

года 

На конец 

учебного 

года 

На дому обучается: 4 4 

Детей-инвалидов: 6 6 

Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 16 16 

Детей, находящихся в социально-опасном положении –    (с 

отклонениями в поведении и неуспевающие): 

  

На учете в КДН: 1 1 

На учете ПДН: 1 1 

На ВШУ: 4 2 

Количество семей, находящихся в социально-опасном положении: 7 8 

 

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 внутришкольныйучет. 

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 своемребенке». Рассмотрены 

темы на классных родительских собраниях «Подростковый суицид. Как уберечь своих детей», 

«Телефон доверия», «О вопросах воспитания» и т.д. 

 

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 

декабре 2019 года 20 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.  

12.  Совместная работа с инспектором  по делам несовершеннолетних  ОВД. 

13.  Социальным педагогом, классными руководителями и родительскими комитетами классов 

посещения  семей с целью выяснения неблагополучия в семье. 

14.  Административные Советы. 

Основные причины приглашения обучающихся на Административный Совет профилактики: 

1) неуспеваемость; 

2) пропуски уроков без уважительной причины; 

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

15) Проведены доклады на родительских собраниях на темы: «Подростковый возраст и его 

особенности» 

               Вследствие положительной динамики с внутришкольного контроля были сняты в теч. 

учебного года по исправлению – 2учащихся. На внутришкольном контроле на конец года осталось  

– 5 человек.         

Статистика 

Учебные 

года 

ВШУ Неблагоп 

семьи 

ПДН 

Кдн 

Направлено 

информаций 

Колич-во 

уч-ся по 

школе 

2016-2017 7 9 3 32 184 

2017-2018 5 10 3 26 190 

2018-2019 5 9 1 59 192 

2019-2020 2 8 1 30 218 

 

 

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. 

 

                      

5.Кадровое обеспечение 

 
Педагогические кадры Кол-во % 

Образование педагогов 

Педагогические работники  с  высшим педагогическим 

образованием 

14 73,6 

Педагогические работники  со средним специальным 

образованием 

5 26,3 

Квалификационная категория педагогов 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

17 89,4 

В том числе:   

Высшая категория 6 31,5 

Первая категория 6 31,5 

Имеют соответствие занимаемой должности 6 31,5 

Не аттестованы 1 11,1 

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 

 

 

 
 



 

АУП Образован

ие 

Педагог

ический 

стаж 

Стаж 

работы 

в 

данном 

учрежде

нии 

Квалификаци

онная 

категория 

Награждены 

Директор Высшее 25 25 Соответствие Знак «Почётный 

работник общего 

образования РФ», 

знак «Отличники 

образования 

РС(Я)» 

Зам.директора 

по УВР 

Высшее 26 26 Соответствие 

Зам. 

директора по 

ВР 

Высшее 30 15 Соответствие Знак «Отличник 

образования 

РС(Я)» 

Социальный 

педагог 

Высшее 31 13 Первая Почетная грамота 

МО РС(Я) 

Педагог-

организатор 

Среднее-

специально

е 

17 11 Первая Благодарственное 

письмо МО РС(Я) 

Библиотекарь Высшее 15 1 Соответствие Отличник 

образования 

РС(Я) 

Педагог-

психолог 

Высшее 4 4 Соответствие  Знак «Надежда 

Якутии» 

 

Численность  педагогического коллектива – 19  человека (18 человек – постоянные 

работники и 1 человек – по совместительству). 

Из них: 

— руководящие работники – 1 директор; 

— учителя – 17 человек; 

— другие педагогические работники: 

Социальный педагог  – 1 человек, 

Педагог-психолог – 1 человек, 

Педагог-библиотекарь – 1 человека. 

Средний возраст педагогических работников 

школы  составляет  38  лет.  Основную  группу сотрудников школы  составляют  педагоги 

от 30  до 50 лет: 



 

Педагогический стаж: 

— до 2-х лет – 1 человек 

— от 2 до 5 лет – 5 человек 

— от 5 до 10 лет –2 человека 

— от 10 до 20 – 3 человек 

-  выше 20 лет – 8человека 
 

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 – безлимит. Кроме 

этого в этом учебном году по программе РФ подключены к бесплатному интернету «Дозор-

телепорт». Все учебные кабинеты и библиотека подключены к интернету. 
 

Библиотека: площадь 84,5 кв.м., количество посадочных мест – 12. Библиотекарь 

Обеспеченность учебниками – 100 % в соответствии с требованиями к образовательным 

учреждениям, в части минимальной оснащенности учебного процесса учебной, учебно-

методической литературой и иными библиотечно-информационными ресурсами.  

фонд библиотеки –     22683 экз. 

 Учебный фонд -  11792 экз. 

 Художественная литература  -   8411 экз. 

Справочная литература (словари, энциклопедии) –  445 экз.  

 

Учебные предметы Количество, приобретенных учебников по годам 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Технология (нач) 76 80 86 25                                                                      30 

Математика (нач) 40 160 176 45 64 30 

Окружающий мир 

(нач) 

- 150 154   30 



 

Букварь - 30 30   30 

Русский язык (нач) 50 220 254  42 30 

Литературное чтение 

(нач) 

- 180 200  126 30 

Музыка (нач)      30 

История  155 80 80   115 

Английский язык - 380 380  60 125 

Обществознание 50 100 100    

Физика    50 20  

Черчение - 20 20    

Химия - 20 20   45 

География 145 40 46  20 30 

Биология 90 40 44  60  

МХК - 40 40    

Русский язык     40 15 

Литература     60  

Астрономия     10  

Математика      30 

Алгебра     8  

Геометрия - 20 20  20  

ИЗО 150 - -  30  

Экономика     40  

Право     20  

Музыка 115 - - 25  15 

Информатика       

Технология     10  

Физическая культура 25 166 - 125   

ОРКСЭ 24 10 -    



 

КНРС(Я) - 75 -    

Якутский язык, как 

государственный 

- 100 -    

Учебники по АООП      6 

Всего за 3 года 920 1911 1650 300 630 591 

 

7.Материально-техническая база 

Здание 3хэтажное типовое, 1963 года постройки. На 1м этаже находятся – библиотека, 

книгохранилище, медицинский кабинет, буфет, раздевалки, мастерская, 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. 

 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. 

Октябрь  2020 года. 


