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Публичный доклад МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова» 

за 2016-2017 учебный год 

 

I. Общая характеристика муниципального общеобразовательного учреждения 

 

1. Наименование МОУ в соответствии с Уставом МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени А.П.Павлова» 

2. Статус ОУ -общеобразовательное учреждение 

3. Вид ОУ Средняя общеобразовательная школа 

4.  -Улусный ресурсный центр по внедрению ФГОС 

-опорная школа МО РС(Я) по преподаванию якутского 

языка и литературы 

-ресурсный центр ИПКРО 

5. Учредитель МО «Сунтарский улус (район)» РС(Я) 

6. руководитель Директор школы Матвеев Афанасий Спиридонович 

7. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) Серия СЯ №001282 (номер регистрации 868 17.01.12), 

Министерства образования РС(Я) 

8. Срок прохождения аттестации (дата и № приказа об итогах)  

9. Свидетельство о государственной аккредитации  (номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

Серия 14 №001127 (регистрация №446, 17.01.2012. МО 

РС(Я) 

10. Режим работы (пяти-шестидневная учебная неделя, наличие  второй 

смены, средняя наполняемость  классов, продолжительность 

перемен) 

Шестидневная учебная неделя, одна смена, 

наполняемость классов 20 учащихся, 

продолжительность перемен 10, 20 мин 

11. Органы самоуправления УСУ 

12. Тип ОУ Муниципальное образовательное учреждение-

Сунтарская средняя общеобразовательная школа 

им.А.П.Павлова 

Имеет лицензию на выполнение:  

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

(общеобразовательный уровень)  

3. Среднее (полное) общее образование 
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(общеобразовательный уровень) 

4. программа следующих направлений 

(дополнительный уровень): 

-художественно-прикладной 

-спортивно-оздоровительной 

-эстетической 

-интеллектуально-познавательной 

-экологической 

13. Год основания 17 ноября 1862 года 

14. Юридический адрес 678290, РС(Я), с Сунтар, ул Октябрьская 59 

15. Телефон 841135-22-495 

16. Е-mail ssosh1@mail.ru 

17. Адрес сайта в интернете http://ssosh1.clan.su/ 

18. ИНН/КПП 1424003286/142401001 

19. Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано 1021400835455 (26.03.2004 инспекцией МО РС(Я) по 

налогам и сборам по Сунтарскому улусу РС(Я) 

20. Формы государственно-общественного управления Управляющий совет школы с 2007 года 

21. Год постройки помещения Год постройки помещения 

22. Тип постройки Тип постройки 

23. Этажность здания Трехэтажное 

24. Общая площадь 4611,4 кв.м.     6204 кв.м. 

25. Полезная площадь 4388,8 кв.м. 

26. Площадь классных комнат Площадь классных комнат 

24.Наличие благоустройства: 

-холодное водоснабжение 

-горячее водоснабжение 

-канализация 

-теплый туалет 

 

+ 

- 

+ 

+ 

25. Количество учащихся на начало 2017-2018 учебного года 427 

26.Количество учащихся на конец 2017-2018 учебного года 424 

 

1.2. Социально-географическое положение ОУ 

mailto:ssosh1@mail.ru
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Школа находится в центре МР «Сунтарский улус (район)». Муниципальное образование «Сунтарский наслег» наделено статусом сельского 

поселения законом Республики Саха (Якутия) «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» от 30.11.2004 года З № 354-III статьей №1. 

Большим событием в истории села было открытие в 1862 г. при Сунтарской церкви народной школы. 

Социокультурный  фон школы представляют  Сунтарский политехнический лицей-интернат, Сунтарская начальная школа, Сунтарская 

гуманитарная гимназия, Центр детского творчества, Детская школа искусств, Сунтарская улусная библиотека, спортивный комплекс, улусный 

дом культуры, детско-спортивные школы, народный театр. 

Кроме того школа является ресурсным центром школ:  МБОУ школа №3, Хаданская СОШ, Илимнирская ОШ, Туойдахская ОШ, не теряет  

связи с сельской местностью,  т.е. сохраняет культурно - исторические традиции народа.  

Школа строит свои отношения  на основании  равноправного партнерства, сотрудничества с другими социокультурными центрами 

с.Сунтар, также создает   воспитывающую среду, где сохраняется родной язык, национальные традиции.   

Таким образом,  если исходить из представления типа  социокультурной ситуации как комбинации двух параметров: локальной культурно-

исторической традиции (КИТ) и уровня  развития современного   социокультурного  фона (СКФ), то  социокультурная ситуация школы 

относится  к  типу «Школа  в культурном  центре». 

 

1.3.Общие сведения о школе 

 

     МБОУ CСОШ №1 им. А.П.Павлова – старейшая школа не только в Сунтарском улусе, но в республике. Школа была основана в 1862 году в 

центре Сунтара. Новое здание школы построено в  1989  году. 

     Учреждение находится в самом центре села, где расположен административный, культурный и деловой центр улуса:  учреждения 

здравоохранения, администрация улуса и села, правоохранительные органы , банки,  стадион , детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва,  детская библиотека, музыкальная школа, лицей и начальная школа, торговые центры-все это расположено поблизости. 

     Школа удобно расположена. Здесь обучаются дети со всех микрорайонов села, из разных сел.      

     По проекту здание школы рассчитано на  700   учеников.  Средняя накопляемость классов – 22,3 ученика. Школа работает в 1 смену.  

Продолжительность урока в школе с 5 по 11 классы – 45 минут.  

Занятия  продолжаются с 8.30 до 15 часов. 

Последние 5 лет в среднем ежегодно в школе обучается не менее 420 учащихся.   

      Социальный состав школы неоднороден. По данным социальных паспортов классов и социального паспорта школы 

Социальный состав 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего учащихся 453 456 408 431-  466 428 427 

Количественный состав: 

- полных семей 

- неполных семей 

- опекаемых семей 

 

267 (59%) 

142(31%) 

11 (2,4%) 

 

309 (67,7%) 

137(30%) 

10 (2,2%) 

(377) 

240 (58,8) 

130 (31,8) 

7 (1,7) 

(428) 

259 (60,5) 

161( 37,6) 

8 (1,8) 

398 

(84,8%) 

167(35,6%) 

9 (1,9%) 

 

412(96%) 

125 (29%) 

12 (2,8%) 

 

442 

126 
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11 
Характеристика семей: 

- многодетных 

- малообеспеченных 

- неблагополучных 

 

88 (19,4%) 

353 (78%) 

10 (2,2%) 

 

105 (23%) 

295 (64,7%) 

12 (2,6%) 

 

215 (52,6) 

304 (74,5) 

7(1,7) 

 

285(66,5) 

357 (83,4) 

7(1,6) 

 

271(57,7%) 

271(57,7%) 

10 (2,1%) 

 

212 (42%) 

338 (79%) 

10 (2,3%) 

 

248 

314 

11 
Число детей: 

- дети из многодетных семей 

- дети из неполных семей 

- число детей, 

воспитываемых одинокими 

матерями 

- число детей, 

воспитываемых одинокими 

отцами 

- дети, находящиеся под 

опекой и попечительством 

- дети инвалиды 

 

103 

(22,7%) 

158 

(34,8%) 

 

54 (11,9%) 

 

10 (2.2%) 

 

13 (2,8%) 

14 (3%) 

 

117 (25,6%) 

158 (34,6) 

 

83 (18,2) 

 

4 (0,9%) 

 

11 (2,4%) 

17 (3,7%) 

 

246 (60,2) 

147 (36,0) 

144 (35,2) 

 

 

3 (0,7) 

 

9 (2,2) 

11 (2,6) 

 

314(72,8) 

144(33,4) 

 

141(32,7) 

 

3(0,69) 

 

8(1,8) 

 

7 (1,6) 

 

302(64,3%) 

451(96,1%) 

 

161(34,3%) 

 

4 (0,8%) 

 

12 (2,5%) 

 

8 (1,7%) 

 

345(69%) 

429 

 

302 (70%) 

 

 

4 (0,9%) 

 

 

12(2,8%) 

7(1,6%) 

 

248 

 

142 

 

135 
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15 
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Место работы родителей 

- гос. учреждения 

- частные предприниматели 

- индивидуальная 

деятельность 

- безработные 

 

480 

69 

49 

93 

 

468  

102 

53 

88 

 

349  

70  

- 

56  

 

      431 

90 

53 

77 

 

 

441(94,0%) 

103(21,9%) 

69 (14,7%) 

 

85 (18,1%) 

 

312(72%) 

100(23%) 

68(16%) 

 

55(13%) 

 

 

341 

79 

 

55 

 

104 
Образовательный уровень: 

- высшим образованием 

- со средним специальным 

 

175 

350 

 

170  

401  

 

146 

382 

 

169 

 402 

 

190(40,5%) 

388(82,7%) 

 

151(35%) 

291(67%) 

 

 

156 
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- со средним 183 167  114 119 162(34,5%) 133(30%)  

300 

123 
 

      Большинство учащихся воспитывается в малообеспеченных семьях (79% обучающихся). 70 % воспитывается в неполной семье. 

Материальное положение многих семей неблагополучное, так как доход семьи не отвечает прожиточному минимуму.  55 родителей 

безработные. В основном родители учащихся работают в госучреждениях.. Образовательный ценз преобладающей части родителей на среднем 

уровне.    Таким образом, из социокультурного анализа   следует:  

в семьях обучающихся существуют проблемы коммуникативного и социального характера (нехватка времени у родителей для общения  с 

детьми, воспитание в неполных семьях). 

 

Школа работает по программе развития школы  на 2012-2018 учебный год «Школа успеха в условиях реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа».. 

  Большинство учащихся воспитывается в неполных семьях. Материальное положение многих семей неблагополучное, так как доход семьи не 

отвечает прожиточному минимуму. В основном родители учащихся являются рабочими и трудятся на местных предприятиях. Образовательный 

ценз преобладающей части родителей на среднем уровне. 

В основном в школе обучаются выпускники Сунтарской начальной школы им В.Г.Павлова, ССОШ №3. Малый контингент обучающихся 

приезжает из наслегов и улусов республики.  

Этнический состав обучающихся (якуты) отличается постоянством на протяжении нескольких лет. Обучение ведётся на родном  и русском 

языках. Учащихся из семей других национальностей   очень мало. 

В течение 3 предыдущих лет наблюдается в основном  сохранение  контингента обучающихся. 

 

Год Кол-во уч-

ся на 

начало года 

выбыло прибыло Кол-во учащихся на конец 

отчетного года 

Сохранность % 

2010-2012 453 46 43 450 99,3% 

2012-2013 456 41 17 432 94,7% 

2013-2014 408 21 12 400 98% 

2014-2015 431 20 20 431 100 

2015-2016 466 22 5 449 96,3% 
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2016-2017 434 18 12 428 98,6% 

2017-2018 427 15 12 424 99,2% 

 

  

 В 5 классы в 2017-2018 учебном году было набрано 2 комплекта общим количеством 50 обучающихся, что является стабильным в течение 

последних двух лет количеством поступающих после начальной школы. На следующий  учебный  год осуществляется  набор в 3 пятых 

класса. В 2017-2018 году выбыло 15 учащихся, что меньше прошлогоднего показателя на 3 учащихся, прибыло 12 учащихся, что равно 

прошлогоднему показателю. Сохранность контингента выше прошлогоднего показателя на ).6%%. В следующем учебном году планируется 

набор в 1 класс. 

 

1.4. Организация образовательного процесса 

Обучение проводится в две смены. Режим работы школы – шестидневная учебная  неделя в 5-11 классах и пятидневная неделя в 1 классе. 

Учебный план  школы в 8б, 9б,в, 10б, 11а, 11б составлен на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений по 

Республике Саха (Якутия)  2005 года, утвержденном 30 июня 2005 года постановлением правительства республики Саха (Якутия) № 373. 

Базисный учебный план РС (Я) разработан на основе федерального базисного учебного плана Российской Федерации 2004 года, утвержденного 

Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 1178-02). 

Он является нормативно-правовой основой для разработки учебных планов образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы общего образования для образовательных учреждений с русским языком обучения, родным (нерусским) языком 

обучения. В остальных классах учебный план составлен на основе ФГОС. 

 Продолжительность учебного года с 5-8, 10 классах не менее 35 учебных недель, в 9, 11 классах 34 недели, в первом классе 33 недели. 

Учебный год начинается с  1   сентября. Продолжительность учебного года 35 учебных недель. Начало уроков  в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен составляет 10 мин, после 2 и 3 уроков предусматриваются 2 большие 

перемены продолжительностью по 20 минут.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия. 

Итоговая аттестация обучающихся 9-11 классов проводится в сроки, установленные МО РФ и МО РС(Я).   

 

1.4. Основные направления развития ОУ 

1. Совершенствование и обновление содержания образования 

2. Информатизация системы  образования ОУ 

3. Создание здоровьесберегающей среды 

4. Совершенствование воспитательной системы 
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5.Профессиоанльное развитие педагогического коллектива 

      6.Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

      7.Развитие творческих способностей учащихся и учителей  при помощи создания ситуации успеха  

      8.Формирование активной гражданской позиции участников образовательного процесса через диалог культур. 

      9.Развитие социального партнерства, участие общественного управления в деятельности школы. 

 По новой программе развития определены основные направления 

1.Поэтапный переход на новые образовательные стандарты с 2012 года 

2.Развитие системы  поддержки талантливых детей. 

3.Совершенствование учительского корпуса. 

4.Изменение школьной инфраструктуры. 

5.Сохранение и укрепление здоровья педагогов и учащихся 

6.Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

7.Развитие самостоятельности школ 

8.Формирование системы продуктивного использования информационно- коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном 

процессе 

9.Совершенствование системы воспитательной работы 

 

 

1.5.Структура управления ОУ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Матвеев Афанасий Спиридонович 

Главный бухгалтер Андросова Лариса Григорьевна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе Данилова Розалия Алексеевна 

Николаева Валентина Владимировна 

Заместители директора по воспитательной работе 

(указать вид деятельности) 
Тихонова Надежда Владимировна 

Васильева Лилиана Витальевна 

Заместитель директора по ИКТ Колодезников Владислав Петрович 

Организатор ДО Тотонова Елена Николаевна 

Заместители директора по АХЧ 

(указать вид деятельности) 
Алексеев Николай Иванович 

Руководитель НОУ  Тихонова Т.Д. 
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2.ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МБОУ НА ОСНОВЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

 

2.1. Реализация в школе предпрофильного, профильного и дуального обучения. Доля обучающихся в профильных классах от общего 

числа. 

В школе обучается всего 424  учащихся по состоянию на 31 мая  2018 года.  

  Предпрофильным обучением охвачены все учащиеся с  1 по 9 классы, Кроме этого в школе ведутся 138 часов элективных курсов различной 

направленности, где занимаются все учащиеся с 1 по 11 классы.   

В этом учебном году нет профильных классов. 

    

2.2. Внедрение новых технологий, инноваций, организация учебно-исследовательской работы обучающихся, привлечение к 

сотрудничеству общественности (родителей и лиц, их заменяющих), производственных структур, научных и социокультурных 

учреждений, учреждений профессионального и дополнительного образования. 

По данным мониторинга  всего 99%  учителей использует в своей работе современные технологии. Из них 80% использует технологии 

систематически и 20% эпизодически. Наиболее распространенными технологиями являются ИКТ, проектная технология, проблемное обучение.  

Инновационная работа: школа в 2009-2010 учебном году стала улусным ресурсным центром по гуманитарному образованию и защитилась на 

улусном экспертном совете. В апреле 2010 года школе присвоен статус РЦ ИПКРО (приказ №01-12/58), в 2011 году школа стала опорной 

площадкой Мо РС(Я) по преподаванию якутского языка и литературы. С 2012-2013 учебном  году    стала пилотной школой по  введению ФГОС 

. С    2017 года проводится апробация ФГБНУ «Институт национальных школ РС(Я)» по теме «Проектирование технологии билингвальноо 

обучения, реализуемой в общеобразовательных организациях в условиях функционирования двух государственных языков (государственного 

языка РФ и государственных языков республик)». Проведение апробации материалов исследования направлено на формирование 

математических понятий, развитие математической речи учащихся 5-9 классов на основе билингвального обучения. Апробацию проводит ИНШ. 

. Использование современных образовательных технологий педагогами школы 

№ Название технологии Количество и %  педагогов, использующих 

данную технологию 

Форма освоения Степень 

применения 

1 Формирование комфортной 

образовательной среды с использованием 

элементов здоровьесберегающих 

образовательных технологий на уроках  

36 (81,8%) самообразование частичное 

2 Построение урока  на коммуникативно-

деятельностной основе 

 18 (41%) самообразование частичное 

3 Игровые технологии 23 (52%) самообразование частичное 

4 Технология развивающего обучения  10 923%) самообразование частичное 
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5 ИКТ 41 (93%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, 

переподготовка 

постоянное 

6 Метод проектов 28 (64%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, 

переподготовка 

Постоянное, 

эпизодическое 

7 Компетентностно-ориентированные 

технологии 

11 (25%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, 

переподготовка 

постоянное 

8 Проблемное обучение 12 (27%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, 

переподготовка 

постоянное 

9 Развитие критического мышления через 

чтение и письмо 

6 (14%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение 

постоянное 

 Подход «Диалог» 2 (4,5%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение 

эпизодическое 

 Витагенная педагогика 4 (9%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение 

эпизодическое 

Выводы: Педагоги в основном используют современные технологии в обучении. Больше всего используют такие технологии, как ИКТ, метод 

проектов, здоровьесберегающие технологии, технологии, построенные на коммуникативно-деятельностной основе. Отрадно, что появляются 

учителя, разрабатывающие применение новых технологий (витагенная педагогика, диалог культур, развитие критического мышления), которые 

применяются как при введении ФГОС так и в ФГОСТ. 

Рекомендации: продолжить работу по применению новых технологий учителями. Запланировать работу по анализу и распространению опыта 

работы учителей по данному направлению. 

 

  Экспериментальная работа за 2017-2018 уч.г. (введение ФГОС ООО, пилотная школа, базовая площадка, опорная школа и др.): 

№ 

п/п 

Название эксперимента Сроки реализации Охват детей по 

классам 

Перечень проведенных работ за 

2017-2018 г.г. 

Результативность 

 Пилотная школа по 

введению ФГОС 

2012-2019 8а,в, 9а, 10а -Обновление локальных актов 

школы в  2016 году 

-разработка рабочих программ по 

предметам 

-обучение педагогов технологии 

Нормативно-правовая 

база по ФГОС 

обновляется в течение 

всего периода., 

разработана ООП 
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мониторинга по ФГОС 

-разработка механизмов 

формирования УУД по предметам. 

-обновляется МТБ школы по 

требованиям ФГОС 

Улусные семинары по ФГОС для 

учителей русского языка и 

литературы, учителей математики, 

физики, информатики, учителей 

биологии и химии-2017-2018 уч год 

 

 

ООО, СОО. 

Разработаны паспорта 

формирования УУД.  

 

 

 

  

 Опорная школа МО РС(Я) 

по преподаванию якутского 

языка и литературы 

С 2011 года 424 учащихся Улусный авторский семинар МО 

учителей якутского языка и 

литературы, учителей физической 

культуры 

Охват детей-100%. 

Рекомендации: Следует обратить внимание на разработку технологических карт по отдельным предметам, введение новых технологий, 

применяемых в ФГОС. Дальнейшее введение ФГОС требует постоянного обновления библиотечного фонда, МТБ школы. Затруднения вызывает 

и мониторинг УУД. 

Учебно-исследовательская работа учащихся ведется НОУ школы. Руководитель Тихонова Т.Д.  

Целью работы НОУ в этом учебном году было: создание условий для развития интеллектуально-творческих способностей учащихся 

через организацию исследовательской деятельности учащихся и педагогов.  

Перед НОУ были поставлены следующие задачи: 

1. Дальнейшая работа по освоению учащимися и учителями школы технологии исследовательской деятельности; 

  С начинающими учителями проведено:  

-ознакомление с теоретическими основами исследовательского подхода в обучении; 

– консультации по руководству исследовательской деятельностью учащихся. 
Учебно-исследовательская работа учащихся ведется НОУ школы. Руководителем в этом году назначена учитель истории и обществознания Тихонова Т.Д. 

Целью работы НОУ в этом учебном году было: создание условий для развития интеллектуально-творческих способностей учащихся через 

организацию исследовательской деятельности учащихся и педагогов.  

Перед НОУ были поставлены следующие задачи: 

 

1. Дальнейшая работа по освоению учащимися и учителями школы технологии исследовательской деятельности; 

  С начинающими учителями проведено:  
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-ознакомление с теоретическими основами исследовательского подхода в обучении; 

– консультации по руководству исследовательской деятельностью учащихся. 

  Консультации проведены с учителями - руководителями и начинающими учениками. 

2. Реализация социальных проектов, направленных на решение проблем школы и местного социума: начато исследование по актуальной для села проблеме 

– утилизации бытового мусора. Работа продолжится во время работы летнего лагеря. 

Приняли участие в улусном проекте «Альбом Победы» совместно с ЦДТ, СГГ, ТСОШ. 

3. Успешное участие в НПК и научных чтениях. 

4. Работа школьного (проект «Сунтаарым - мин дойдум») проекта НОУ в ССОШ №1. За время работы проекта ребята собрали документы, отсканировали 

фотографии, напечатали тексты, разобрали по папкам для книги –к 155-летию юбилея школы, работали в библиотеках, школьном музее по 

упорядочению данных, восстановлении данных о неизвестных фактах из истории школы. 

5. Участие в подготовке к конкурсам - "Эргиэн", "Коридоры власти". 

6. Привлечение к организации школьных мероприятий членов НОУ в качестве жюри на улусном НПК "История первой улусной школы" 

7. Организация улусного конкурса видео-роликов в рамках улусного НПК "История первой улусной школы" 

8. Участие в качестве эксперта в кустовых, улусных, региональной НПК «Шаг в будущее». 

9. Организация и проведение первого улусного "Чемпионата по всемирной истории" 

 

 

Достижение обучающихся в научно-практических конференциях 2017-18 учебном году 

Год  уровень Название  Ф.И.участника класс Руководитель Секция  Результат 

2017-18 уч. 

год 

кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Чойнова Вирута 

 Анатольевна  

6 "в"   Степанова Тамара 

Ивановна, учитель 

ИЗО ССОШ №1 

 Средовой дизайн Реком. На 

участие в 

улусной НПК 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

 Данилова Елизавета 

Васильевна 

 8 "а"  Андросова Наталия 

Самуиловна, учитель 

технологии ССОШ №1 

Мода и дизайн 1 место 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

 Алексеева Динара 

Ленгвардовна  

 6 "а"  Андросова Наталия 

Самуиловна, учитель 

технологии ССОШ №1 

Мода и дизайн Реком. На 

участие в 

улусной НПК 
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 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

 Крылова Валерия 

Владиславовна, Сивцева 

Айна Айсеновна  

 6 "в"  Степанова Тамара 

Ивановна, учитель 

ИЗО ССОШ №1 

 Средовой дизайн Реком. На 

участие в 

улусной НПК 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

 Саввинова Лилия 

Валерьевна  

 5 "б"  Андросова Наталия 

Самуиловна, учитель 

технологии ССОШ 

№1; Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1 

Мода и дизайн Реком. На 

участие в 

улусной НПК 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

 Андросова Кристина 

Константиновна 

 

 8 "а"  Андросова Наталия 

Самуиловна, учитель 

технологии ССОШ №1 

 Средовой дизайн Реком. На 

участие в 

улусной НПК 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Павлова Анна 

Александровна , Иванова 

Анита Дмитриевна   

 7 "б"  Андросова Наталия 

Самуиловна, учитель 

технологии ССОШ №1  

 Средовой дизайн Реком. На 

участие в 

улусной НПК 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

 Семенова Регина 

Александровна  

 5 "б" Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1; 

консультант - 

Михалева Айхана 

Максимовна ССОШ 

№1 

 Математические 

науки  

1 место  

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

 Петрова Анастасия 

Андреевна  

 7 "в"  Сидорова Маргарита 

Ионовна, учитель 

математики ССОШ №1 

 Математические 

науки  

2 место  

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Попов Юрий Егорович  7 "в"  Сидорова Маргарита 

Ионовна, учитель 

математики ССОШ №1 

 Математические 

науки  

Реком. На 

участие в 

улусной НПК  
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 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Мартынов Уйгулан 

Николаевич 

5 "б" Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1 

Исторические науки 2 место 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Христофорова Вилена 

Федотовна 

5 "б" Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1 

Общественные науки 2 место  

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Сергеева Анисия Георгиевна 5 "б" Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1, 

Прокопьева Е.Н., 

учитель английского 

языка ССОШ №1 

Исторические науки 1 место  

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Никифорова Анастасия 

Юрьевна 

8 "в" Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1 

Общественные науки 1 место 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Гуринов Ньургун Юрьевич  8 "в" Гуринова Ньургустана 

Владимировна, 

учитель химии ССОШ 

№1 

Туризм, спортивные 

науки, ОБЖ 

- 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Гуринова Галина Юрьевна  6 "в" Гуринова Ньургустана 

Владимировна, 

учитель химии ССОШ 

№1 

Медицина 2 место  

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Прокопьева Наталия 

Степановна  

8 "а" Гуринова Ньургустана 

Владимировна, 

учитель химии ССОШ 

№1 

Медицина Реком. 

 кустова

я   

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

- юниоры 

Софронова Надежда 

Ильинична, Саввинова 

Уйгууна Алексеевна  

8 "а" Гуринова Ньургустана 

Владимировна, 

учитель химии ССОШ 

Химические науки  1 место  
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№1 

 Кустова

я, 

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

Старшая группа 

Алексеева Алена 

Александровна   

 11 "б"  Степанова Тамара 

Ивановна   

 Средовой дизайн Реком. 

 Кустова

я, 

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

Старшая группа 

 Гаврильева Алина Игоревна   10 "б"  Иванова Анна 

Петровна, учитель 

математики 

 Математические 

науки  

Реком. 

 Кустова

я, 

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

Старшая группа 

Петров Мичил 

Владимирович  

10 "б"  Иванова Анна 

Петровна, учитель 

математики 

Технические науки  Сертификат 

 Кустова

я, 

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

Старшая группа 

Семенова Татьяна 

Артемовна 

11 "а" Лидочен Саргылана 

Николаевна, учитель 

истории 

Общественные науки 2 место  

 Кустова

я, 

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

Старшая группа 

 Гаврильева Алина  10 "а"  Гуляева Сталина 

Петровна  

Исторические науки 3 место  

 Кустова

я, 

НПК"Шаг в 

будущее – 

Инникигэ хардыы" 

Старшая группа 

Иванов Руслан, Михайлов 

Коля 

9 "а" Прокопьева Диана 

Майановна, учитель 

биологии ССОШ №1 

Экология 2 место 

2017-2018 Улусны

й 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Алексеева Динара 6а Андросова Н.С. Архитектура и дизайн 3 место 

 улусны

й 

НПК Уол о5о-

норуот кэскилэ 

Михайлов Айхал 

Дмитриевич 

10а Попова Л.П.  2 место 
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 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

Гаврильева Алина, петрова 

Илона 

 

10 "а" Габышева Н.А., 

Ларионова А.В.  

Секция:«Учителя 

первой школы» 

"Учителя английского 

языка" 

2 место  

 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

Гуринов Ньургун 7 «в» Гуляева С.П., Учитель 

якутского языка и 

литературы, ССОШ 

№1   

Секция «Выпускники 

первой школы» «Чол 

оло5у ыччакка 

тар5атааччы 

марафонец 

И.Архипов» 

3 место  

 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

Семенова Регина 5 "б" Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1; 

консультант - 

Михалева Айхана 

Максимовна ССОШ 

№1 

Секция «Школа: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

 «Данилов Д.Г. 

бойобуой оло5ун 

суолунан» 

 

 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

Сергеева Анисия 5 "б" Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1, 

Прокопьева Е.Н., 

учитель английского 

языка ССОШ №1 

Секция «Школа: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

"Моя школа в 

математических 

задачах" 

1 место 

 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

Мартынов Уйгулаан 5 "б" Тихонова Туяра 

Дмитриевна, учитель 

истории ССОШ №1 

Секция «Школа: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Удьуор утума - мин 

олохпор  

3 место 

 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

 Крылова Валерия 

Владиславовна, Сивцева 

Айна Айсеновна  

 6 "в"  Степанова Тамара 

Ивановна, учитель 

ИЗО ССОШ №1 

Секция «Школа: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Столовый набор в 

технике батик 

2 место  
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 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

Алексеева Алена 

Александровна   

 11 "б"  Степанова Тамара 

Ивановна, учитель 

ИЗО, ССОШ №1   

 Ландшафтный дизайн 1 место 

 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

Павлова Элеонора  8 "б" Гуляева С.П., Учитель 

якутского языка и 

литературы, ССОШ 

№1   

Секция «История 

семьи в истории 

школы» 

"Сунтаар бастакы 

нуемэрдээх оскуолата 

алгыстаах аартыкка 

ыцырар кыьата"" 

 

2 место 

 Улусны

й 

НПК «История 

первой улусной 

школы в событиях 

и лицах» 

 

Петров Владислав  6 «в» Гуринова Ньургустана 

Владимировна, 

учитель химии ССОШ 

№1 

Секция «История 

семьи в истории 

школы» 

 «Торообут торуччум 

«Анньыыьын а5а 

ууьа» 

2 место 

 Регион. НПК "Культура 

питания" 

Николаева Анна 10б  Традиция питания 

народа Саха и 

народов Якутии, 

трансформация 

традиций питания в 

современном 

обществе;  

 

Сертиф. 

 Регион. НПК "Культура 

питания" 

Алексеев Алеша 7а Фокинова Т.А. Продвижение идей  

здорового питания и 

экологии в сети 

агрошкол; 

 

Сертиф. 

 Регион. НПК "Культура 

питания" 

Федоров Артемий 7а Фокинова Т.А. Продвижение идей  

здорового питания и 

экологии в сети 

Сертиф. 
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агрошкол; 

 

 Республ

. 

Республиканские 

очно-заочные 

"Даниловские 

чтения" 

 

Михайлов Коля 9 "а" Прокопьева Д.М. Сельскохозяйственн

ые науки  

Сертиф. 

 Республ

. 

Республиканские 

очно-заочные 

"Даниловские 

чтения" 

 

Филиппов Айсен 9 "а" Прокопьева Д.М. Сельскохозяйственн

ые науки  

Сертиф. 

 Республ

. 

Республиканские 

очно-заочные 

"Даниловские 

чтения" 

 

Александров Данил  7 "в" Прокопьева Д.М. Экологические 

науки 

 

3 место 

 Республ

. 

Республиканские 

очно-заочные 

"Даниловские 

чтения" 

 

Алексеев Руслан 9 "а" Прокопьева Д.М.,  биологическое 

разнообразие 

Родного края 

 

2 место 

 Республ

. 

Республиканские 

очно-заочные 

"Даниловские 

чтения" 

 

Гуринова Галя 6 "в" Гуринова Н.В. 

 

Медицинские науки 3 место  

 Республ

. 

Республиканские 

очно-заочные 

"Даниловские 

Прокопьева Наташа 8 "а" Гуринова Н.В. 

 

Медицинские науки Сертиф. 
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чтения" 

 

 Республ

. 

Республиканские 

очно-заочные 

"Даниловские 

чтения" 

 

Николаева Анна 10 "б" Иванова А.П. Экологические 

науки 

1 место 

 Республ

. 
НПК «Билим-

2018» 

Гаврильева Алина, 

Петрова Илона10а 

10а Иваанова А.П. Математика 1 место 

 улусны

й 
НПК «Мой край 

родной»- 

Алексеев Арсений 7а Иванова А.П. Математич. поощрительн 

 улусны

й 
НПК «Мой край 

родной»- 

Гуринов Ньургун 7в Гуринова Н.В. Биологич. Поощрит. 

 

За учебный год всего участвовало в разного уровня НПК всего 36 обучающихся, написано 33 доклада, защитано 7 проектов. Призеров улусных НПК: 10 

республиканских-5, российских – 0, международных-0. Вывод: увеличилось  привлечение новых учащихся (в т.ч. учащихся, состоящих на учете) к 

исследовательской работе; участие и результат участия в республиканской НПК остаётся неизменной по сравнению с прошлым годом. 

Улучшилось участие учителей в качестве эксперта в кустовой, региональной НПК «Шаг в будущее», в улусных НПК.  

Продолжена работа по формированию интереса к научно-исследовательской работе  среди 5-6 классов. С этой же целью работал 

интеллектуальный клуб «Эрудит» для учащихся 5-7 кл. совместно с медиатекой.  

Активно работали с детьми научно-исследовательской работой учителя: Антонов Г.Г., Иванова А.П., Прокопьева Д.М., Гуляева С.П., 

Фокинова Т.А., Попова Л.П., Кузьмина Е.М., Данилова А.Н., Гуринова Нь.В., Андросова Н.С., Степанова Т.И., Тихонова Т.Д.   

 
 

 

Оснащенность компьютерной техникой: 
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Материально техническое оснащение: 

Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса еще не соответствует современным требованиям: на конец 2017-2018 

учебного года в нашей школе насчитывает всего 65 компьютеров разного поколения: 2 из них в  ДО, остальные в учебных кабинетах. 2 (ДО), 30 

 компьютеров имеют доступ в Интернет, установлена операционная система Windows 7, WindowsXP.  Имеется устройство тиражирования: 

принтер со сканером, ксероксом. 

На сегодняшний день, было приобретено: 

1. Арочный металлоискатель Блокпост PCZ 600– 1 шт.; 

2. Комплект для Робототехники MindstormsEV3 – 4 шт. + 2 ресурсных набора; 

3. КвадракоптерDJI Phantom 4 Advanced – 1 шт. 

Укомплектование кабинетов: 

Зав. кабинетом кабинеты Укомплектование 

Варламова Е.Н. кабинет 113 ПК+ проектор + 

интерактивная доска 

Данилова Н.В. кабинет 314 ПК+ проектор + экран 

Тихонова Т.Д. кабинет 317 Проектор+доска (требуется 

заменить ПК) 

Андреева Н.А. кабинет 231 проектор + доска (нужен ПК) 

Гуринова Н.В. кабинет 318 ПК+ проектор + экран 

(требуется интерактивная 

доска) 

Сергеева М.К. кабинет 323 Проектор + экран 

(нужен ПК) 

Фокинова Т.А. кабинет 227 Проектор+экран (нужен ПК) 

Иванова К.Е. кабинет 303 ПК+ проектор + 

интерактивная доска 

Прокопьева Е.М. кабинет 203 ПК+ проектор + 

интерактивная доска 

Андросова Н.С. кабинет 233 Укомплектован 
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Габышева Н.А. кабинет 226 Укомплектован 

Семенова М.С. кабинет 202 ПК+ проектор + 

интерактивная доска 

Прокопьева Д.М. кабинет 114 ПК +проектор + 

интерактивная доска 

Кузьмина Е.М. кабинет 103 ПК+проектор+ 

интерактивная доска 

Никифорова Н.Н. кабинет 302 ПК+проектор+экран 

Попова Л.П. кабинет 232 ПК + проектор + 

интерактивная доска 

Иванова А.П. кабинет 102 замена  компьютера (ремонт 

проектора) 

Михалева А.М. кабинет 322 Ноутбук + Проектор + 

интерактивная доска 

Сидорова В.В. кабинет 321 ПК+ проектор + экран 

Колодезников В.П. кабинет 216 11 

ПК+проектор+интерактивная 

доска (требуется обновить 

инт.доску) 

Сидорова  кабинет 209 10 ПК + проектор + 

интерактивная доска 

 

Компьютерная оснащенность: 

  

Запрашиваемая информация 2016-2017  2017-2018  

 Количество работающих 

компьютеров в учреждении по годам 

71    65 

 Наличие локальной сети в 

учреждении и количество 

объединённых в локальную сеть 

компьютеров 

32 30 
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Количество компьютеров, имеющих 

выход в Интернет 

32 30 

Подключение к Интернет Отведенная линия 

(ОАО Ростелеком) 

ADSLскорость до 

256 кб/с 

Отведенная линия 

(ОАО Ростелеком) 

ADSL 

скорость до 512 кб/с 

Качество связи плохая плохая 

Количество кабинетов информатики 

и работающих компьютеров  в 

каждом 

2/11 2/10 

Наличие оргтехники в кабинете 

информатики 

2/2 2/2 

Количество работающих 

компьютеров в других предметных 

кабинетах 

49 43 

Количество работающих проекторов в 

учреждении 

20 21 

Количество интерактивных досок в 

учреждении 

11 11 

Из числа компьютеров: ноутбуков 8 7 

Количество ПК в библиотеке 5 6 

Наличие орг. техники 9 МФУ 

5 принтеров 

2 ксерокс 

2 планшетных 

сканера 

11 МФУ 

5 принтеров 

2 ксерокс 

2 планшетных 

сканера 
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Для проведение ГИА Принтеры 20 шт. 

Сканеры 1 шт. 

20 ПАК 

Принтеры 28 шт 

5 сканеров (в том 

числе 1 скоростной 

сканер) 

20 ПАК 

  

Наряду с положительным опытом существуют некоторые проблемы: устарели модели компьютеров, их мощности не хватает на 

бесперебойную работу.  

В школе функционируют  локальные  сети, которая  объединяет  кабинет директора  и секретаря; заместителей директора и библиотеку, 

кабинет Информатики. 

В 2017-2018 учебном году был перезаключен договор с «Ростелеком» и увеличена скорость доступа в Интернет  с 256 кб/с на 512 кб/с. 

   

число компьютеров, используемых в образовательном 

процессе 65 

число компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, подключенных к Интернет 32 

число компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, подключенных к Интернет в % от общего 

числа комп. испол-ых в обр. процессе 20,8% 

 

общее число учебных кабинетов (в  которых ведется  

образовательный процесс), предусмотренных для установки 

компьютерной техники 

32 

число учебных кабинетов, в которых хотя бы 1 компьютер 

подключен к Интернет 

2 

число учебных кабинетов, подключенных к Интернет (% от общего 

числа учеб.каб.) 

0,64

% 

  

Вывод: 
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Использование  компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно 

поддерживает учителей в состоянии творческого поиска и совершенствования  профессионального мастерства. 

 

                                                    Задачи на следующий год: 

 обеспечить технологический и практический уровни ИКТ компетенции педагогов  и администрации школы; 

 обеспечить техническое оснащение рабочих мест  в кабинетах всех учителей-предметников; 

 совершенствовать систему  дистанционного обучения педагогов и школьников. 

 обеспечить информационно-техническую  поддержку педагогов 

 продолжить работу по повышению уровня ИКТ - компетенции учащихся. Усилить работу по целенаправленной подготовке учащихся к 

дистанционным олимпиадам и конкурсам. 

 

 

 

  

№ Наименования  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1. Число кабинетов информатики 2 2 2 2 

2 Рабочих мест с ЭВМ 22 22 22 22 

3 Число  персональных ЭВМ 75 77 79  

4 Из них  приобретенных за последний год 8 14 2  

5  Из них используются в учебных целях 66 70 71  

6 Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

38 43 44  

7 Из них используются в учебных целях 24 31 32  

8 Число переносных компьютеров ( ноутбуков) 13 13 13  

9 Из них используются в учебных целях 11 11 11  
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10 Подключено ли учреждение к сети Интернет да да да  

11 Тип  подключения к сети Интернет : модем, 

спутниковое 

да да да/да  

12 Число персональных ЭВМ , подключенных к 

сети Интернет 

52 52 53  

13 

 

Из них используются в учебных 

целях 

24 31 32  

14 Имеет ли учреждение адрес электронной почты да да да  

15 Ведется ли в учреждении электронный журнал - да да  

17  Мультимедийных проекторов 17 17 20 20 

18 Интерактивных проекторов 5 5 9 9 

19 Принтеры  для ЕГЭ  1 17 28 28 

20  Принтеры 3 в одном  7 7 7 

21 Скоростной сканер 1 1 2 2 

22 сплиттерь  4 4 4 

23 ксерокс 1 1 1 1 

24 Экраны 15 15  15 

25   Из них моноблоки в кабинете 209 10 10 10 10 

26 Из них моноблоки в кабинете 216 11 11 11 11 

27   Из моноблок в кабинете физики 1 1 1 1 

28 Из моноблок в кабинете русского язык (СМС) 1 1 1 1 

29  Из них моноблок в кабинете химии 1 1 1 1 

30  Из них моноблок в кабинете  ЕДД  -- 1 1 1 

31 Сканер для ЕГЭ  1 5 5 

32 Принтеры в школе 26 26 26 28 
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33 Экраны  15 15 19  

34 2  цифровых фотокамеры  2 2 2 2 

35 Компьютеры для заполнения  электронного  

журнала в учительской  

- 7 7 7 

36 квадрокоптер    1 

 

Показатели и индикаторы ресурсного обеспечения информатизации 

 

Наименование Единица 
измерения 

Данные по 
ОУ 

Первичные статистические данные для 
расчетов 

   

Количество классов-комплектов в ОУ (общее) кол-во 21 

Количество групп, изучающих информатику (как 
предмет) 

кол-во 24 

Общее количество часов информатики в неделю 
(на все группы) 

час. 28 

Количество групп, изучающих ин.язык (как 
предмет) 

кол-во 36 

Общее количество часов ин. яз. (на все группы) кол-во 108 

Количество этажей шт. 3 

Количество учебных кабинетов (без кабинетов 
информатики) 

шт. 33 

Количество обучающихся  чел. 466 

Количество учителей чел. 46 

Количество педагогических работников чел. 60 

Количество актовых (лекционных) залов шт. 1 

Количество зданий шт. 2 

Cумма на учебные расходы в год (706-01-ЗМО) млн. руб. 2,7 

Внебюджетные средства  млн. руб. 0,2 

Показатели ресурсного обеспечения     

ПК     
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Количество кабинетов информатики и ИКТ шт. 2 

Количество ученических рабочих мест в 
кабинетах информатики 

шт. 23 

Количество современных лингафонных 
кабинетов  

шт. 1 

в т.ч. мобильных лингафонных кабинетов шт. 0 

Количество мобильных компьютерных классов шт. 0 

Количество рабочих мест в мобильных классах шт. 0 

Общее количество ПК, включая ПК, сервера, 
портативные компьютеры и терминалы 

шт. 80 

Количество ПК, занятых в образовательном 
процессе 

шт. 66 

Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов 
информатики), имеющих 1 и более ПК 

шт. 25 

Количество ПК, установленных в библиотеке шт. 7 

Количество ПК в свободном доступе для всех 
учителей: в учительской, в библиотеке и т.д.) 

шт. 24 

Количество персональных компьютеров, 
используемых  стационарно  в актовом 
(лекционном) зале 

шт. 1 

Количество ПК, занятых в образовательном 
процессе, старше 5 лет 

шт. 28 

Количество ПК, занятых в образовательном 
процессе, старше 9 лет 

шт. 15 

Количество ЭЛТ-мониторов шт. 2 

Количество ЭЛТ-мониторов, занятых в 
образовательном процессе 

шт. 0 

ЛВС     

Наличие единой ЛВС, объединяющей все ПК ОУ да/нет да 
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Количество выделенных серверов  шт. 1 

Количество компьютеров, объединенных в 
единую ЛВС 

шт. 55 

Количество компьютеров, занятых в 
образовательном процессе и объединенных в 
единую ЛВС 

шт. 38 

Количество предметных кабинетов (с учетом 
кабинетов информатики), объединенных в 
единую ЛВС 

шт. 5 

Интернет     

Имеется доступ к сети Интернет на скорости 
выше 2 Мбит/с 

да/нет нет 

Количество компьютеров, имеющих доступ в 
интернет 

шт. 55 

в т.ч. занятых в учебном процессе шт. 38 

Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов 
информатики), имеющих доступ в интернет 

шт. 31 

Наличие специализированного оборудования 
видеоконференцсвязи (н-р, оборудование 
компании «Поликом Про») 

да/нет нет 

Наличие поливалентных залов (классов) да/нет нет 

Оргтехника и мультимедийное оборудование     

Количество мультимедийных комплектов  
(интерактивная доска или проекционный экран с 
проектором) 

шт. 34 

в т.ч. интерактивных досок шт. 12 

Количество мультимедиа-проекторов шт. 23 

Количество принтеров шт. 45 

Количество сканеров шт. 4 

Количество цифровых фотоаппаратов шт. 1 

Количество цифровых видеокамер шт. 2 

Количество цифровых лабораторий  шт. 0 

Количество веб-камер шт. 38 
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Количество цифровых микроскопов шт. 1 

Количество комплектов Лего - конструкторов шт. 3 

Количество графических планшетов шт. 3 

Количество документ-камер шт. 4 

Информационные ресурсы     

Наличие электронной библиотеки (фонд 
электронных книг, учебных и методических 
пособий, видеофильмов, звукозаписей, 
компьютерных учебных программ, ЦОР, ЭОР, 
стоящих на балансе ОУ и т.д.) 

да/нет да 

Подключена школа к электронным библиотекам 
различного уровня? 

да/нет нет 

Финансовые ресурсы     

Затраты ОУ на приобретение средств 
информатизации (компьютеры, оргтехника) за 
текущий финансовый год 

млн. руб. 0,2 

Планируемые затраты ОУ на приобретение 
средств 
информатизации (компьютеры, оргтехника) в 
следующем финансовом году 

млн. руб. 0,3 

Затраты ОУ на приобретение программного 
обеспечения и/или услуг по его разработке и 
внедрению в текущем финансовом году 

млн. руб. 0,05 

Планируемые затраты ОУ на приобретение 
программного обеспечения  в следующем 
финансовом году 

млн. руб. 0,05 

Кадровые ресурсы     

Количество заместителей директоров по УВР, 
курирующих вопросы информатизации 
образования  

чел. 1 

Количество учителей информатики чел. 3 

в т.ч. имеющих высшую квалификационную 
категорию 

чел. 2 
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в т.ч. имеющих первую квалификационную 
категорию 

чел. 0 

в т.ч. имеющих вторую квалификационную 
категорию или соответствующих занимаемой 

должности 

чел. 1 

Количество лаборантов (по информатике и ИКТ) ставки 0 

Количество техников ставки 2 

Количество инженеров, инженеров-электроников 
(электроников), инженеров-программистов 
(программистов 

ставки 0,0 

Количество педагогических работников ОУ, 
имеющих сертификат компьютерной грамотности 
и ИКТ-компетентности 

чел. 46,0 

Дистанционное обучение     

Реализует ли ОУ образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий 

да/нет нет 

Количество обучающихся, осваивающих 
образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий 

чел. 0,0 

Количество учителей, реализующих программы с  
использованием дистанционных 
образовательных технологий 

чел. 0,0 

Использует ли ОУ методы дистанционного 
обучения во внеурочной деятельности 

да/нет нет 

Количество обучающихся, охваченных 
дистанционным образованием во внеурочное 
время 

чел. 0,0 

Количество учителей, систематически 
использующих ИКТ в образовательном процессе 

чел. 46,0 

Количество педагогических работников, 
участвующих в работе профессиональных 
сетевых сообществ и регулярно получающих в 
них профессиональную помощь и поддержку 

чел. 46,0 
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Использование ИКТ и ИС     

Использует ОУ информационные системы 
управления деятельностью  

да/нет да 

 Ведется электронный дневник, электронный 
журнал успеваемости в ОУ   

да/нет да 

Использует ОУ в  образовательном процессе 
электронные образовательные ресурсы 

да/нет да 

Количество учителей, систематически 
использующих ИКТ в образовательном процессе 

чел. 46,0 

Индикаторы     

Среднее количество обучающихся на один 
современный ПК, используемых в 
образовательном процессе 

чел. 7 

Число ПК, используемых в образовательном 
процессе, на 100 обучающихся 

шт. 13,2 

Число ПК, используемых в образовательном 
процессе в составе ЛВС, на 100 обучающихся 

шт. 7,2 

Число ПК, используемых в образовательном 
процессе, подключенных к интернету, на 100 
обучающихся 

шт. 4,6 

Доля ПК, используемых в учебном процессе,  
имеющие доступ в интернет  

чел. 30,3 

Доля учебных кабинетов с компьютерами, 
включая компьютерные классы 

% 100 

Количество учительских компьютеров на 1 
учителя 

шт. 0,6 

Доля работников ОУ, имеющих базовые навыки 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

% 100 

 

 В ССОШ № 1 ведется активная работа по информатизации и технической поддержке учебного процесса. в школе 2 компьютерных 

кабинета, 1 медиатека. Все члены администрации, СПС, бухгалтерия включены в локальную школьную сеть, работает беспроводной интернет, 

интернет (скорость 512 кб/с). На начало 2015/2016 учебного года в школе имеется: 79 персональных компьютеров, из них на пользование 
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учащимися предоставлено 66 компьютеров, что составляет 6,8 учащихся на 1 компьютер, 23 мультимедийных проектора, 45 принтеров, 2 

цифровых фотокамеры, 3 телевизора, экранов на штативе, 34 интерактивных доски. В этом прошлом году приобретены 8 принтеров для ЕГЭ и 4 

сканера. 

Во многих учебных кабинетах учителями ведется работа по формированию медиатеки, содержащей различные программные продукты по 

предметам. 

Более 90% учебных кабинетов оснащены персональными компьютерами, ноутбуками. В январе 2011 года была проведена локальная сеть, 

обеспечивающая доступ к высокоскоростному Интернету. 

В 2014-2015 учебном году в школе введено заполнение электронного журнала, что позволит обеспечить обратную связь как с родителями, 

оперативно информируя их об успеваемости и посещаемости обучающихся, так и с учениками; дает возможность осуществлять дистанционное 

обучение.  

Ежемесячно обновляется сайт школы. 

Наличие информационно-технической базы обеспечивает доступность получения и обработки информации как учителю, так и 

обучающимся, позволяют осуществлять учебный процесс на новом, отвечающем современным требованиям уровне, расширяет образовательное 

пространство школы. 

Проблемы: 

-скорость интернета 

 

    

 

2.3. Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, смотрах, конкурсах районного, республиканского, 

общероссийского уровней. 

Улусный и кустовой  уровень: 60 призеров кустовых олимпиад по предмету, 70 призеров и победителей улусных, республиканских, 

региональных олимпиад, 2  призера Дальневосточной олимпиады СВФУ,  1 призер ВОШ республиканского уровня. 

 

Количество призеров улусных предметных олимпиад 

предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 1 2 1 1 

Русская 

литература 

1 1 1 1 

Математика 4 (1 региональный уровень) 1 3 1 

политехническая    3 

Информатика 1  0 0 

Черчение   0 0 

астрономия   0 1 
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психология 1  1 призер СВОШ 1 

технология 2 2 2,1-дипломант 1 степени на 

республиканском этапе ВОШ 

1 (1 уч регион 6м) 

Физика   2, 1 призер СВОШ 1 

Экология   1 2 

Биология 1  1 3 

Химия   0 2 

География 1  1 2 

Английский язык 1  0 3 

Якутский язык 1 1 2 1 

Якутская 

литература 

 1 0 0 

Нац культура  1 0 5 призеров первого этапа 

респ олимпиады 

КНРС(Я) 

История  1 0 3 

Обществознание 1 1 0 1 

экономика   0 4 

право 1  0 1 

физкультура  2 2 1 

Рисование и 

архитектура 

  0 3( 1призер 

республиканской 

олимпиады) 

Комплексная 

олимпиада 

 1 0 1 

ОБЖ 1  1 1 (1 уч регион) 

Региональная 

олимпиада 

центровузов 

2  17 2 

Олимпиада 

«Дьо5ур» 

3 2 4 2 (1 уч регион) 
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Республиканская 

олимпиада по 

туризму 

  - 1 

Юношеская 

олимпиада по 

русскому языку 

 1 1 7 

Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

химии 

  - 1 

Дистанционная 

олимп по 

математике 

  5  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике центра 

талантливой 

молодежи 

6  -  

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

5  -  

кенгуру 1 11 (1 в регионе)   

Дальневосточная 

олимпиада СВФУ 

1 этап-24 призера, 2 этап-1 призер 1 этап-49, призеры очного 

этапа-4 

1 этап-69 прошли на очный 

этап, призеры 2 этапа-2 

1призер второго этапа, 

48 призеров первого 

этапа  

Итого призеров 

улусных, 

республиканских 

47 70   
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олимпиад 

Из них призеров 

республиканского, 

всероссийского м 

международного 

уровней 

36 19 19 17 

Бизнес игра    10 победителей (10 уч 

республиканского этапа) 

Кустовая 

олимпиада 

59 61 60 67 
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2.4.Организация и проведение улусных семинаров, совещаний по вопросам повышения качества образования, участие в работе 

улусных методических объединений,Участие педагогов в улусных,  республиканских,  федеральных  

конкурсах, НПК, фестивалях, форумах, смотрах и др. 

 

Участие педагогов в улусных,  республиканских, федеральных конкурсах, НПК, фестивалях, форумах, смотрах и др. 

                            

№ 

Ф.И.О.  

(полностью) 

НПК / чтения (название, 

результат) 

Конкурсы (название, результат) Фестивали, смотры, форумы (название, 

результат) 

Феде

р 

Республ/ 

регион 

Улусн

ые 

Федер Республ/ 

регион 

Улусные Федер Республ/ 

регион 

Улусные 

 Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

З/о 

участи

е на 

между

народн

ом 

НПК 

«» 

Педагогическ

ая ярмарка. 

Защита 

метод.пособи

я «Саха 

тылын 

учууталыгар 

кеме » 

30.06.2017. 

 

Выступ

ление 

на 

улусно

м 

семина

ре 

молоды

х 

педагог

ов 

«орган

изация 

жизнед

еятельн

ости 

классно

го 

коллект

ива» (6-

9.02.20

18) 

 Победитель 

конкурса на 

премию 

Главы 

РС(Я) 

Открытый урок 

в 7в классе. 

Приуроченный 

к 155-летию 

ССОШ №1 

   

 Фокинова Т.А. 

Кузьмина Е.М. 

Данилова А.Н. 

 Педагогическ

ая ярмарка. 

З/о защита 

метод.пособи

я «Саха тыла. 
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Тургутуктар. 

5-7 кылаас» 

30.06.2017. 

 Гуляева Сталина 

Петровна 

Участи

е на 

между

народн

ом 

НПК 

«Үгэс 

буолбу

т 

Сунтаа

р 

хорчуо

ппалар

а» 

 Выступ

ление 

на сент. 

совеща

нии 

«Үгэс 

буолбу

т 

Сунтаа

р 

хорчуо

ппата 

дьиэ 

кэргэни 

иитииг

э 

суолтат

а» 

15.09.2

017. 
Участие 

в 

конкурс

е 

чтецов, 

посв. 

Л.А.Поп

ову. 

сертифи

кат.(авг

уст, 

2017 г.) 

  Открытый урок 

в 8б классе. 

Приуроченный 

к 155-летию 

ССОШ №1 

   

 Алексеев Петр 

Григорьевич 

 НПК 

ЧГИФКиС 

доклад 

«Совершенст
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вование 

специальной 

выносливости 

боксеров с 

применением 

круговой 

тренировки»; 

март, 2018 

 Гуринова Н.В.  Сертификат 

участника 

XXII 

республикан

ской 

научно-

практическо

й 

конференци

и 

посвященно

й памяти 

Народного 

учителя 

СССР М.А. 

Алексеева. 

       

 Прокопьева Д.М.    Диплом 

1 

степени 

в 

дистанц

ионном 

Всеросс

ийском  

конкурс

е 

 Сертификат 

участника 

улусной 

конференции 

«Лучший 

эколог 

Сунтарского 

улуса» в 

рамках года 

«Тружеников 

села в 
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«Айда» 

в 

направл

ении 

«ИКТ 

компете

нтность

». 

Сунтарском 

улусе» 

 Тихонова Т.Д.   Дипло

м II  

степен

и в IV 

улусн

ых 

истори

ко-

краеве

дчески

х 

Чтения

х по 

теме 

«Сунт

ар – их 

вторая 

родина

», 

посвя

щенны

х Году 

труже

ников 

села в 

Сунта
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рском 

улусе, 

385-

летию 

вхожд

ения 

Якути

и в 

состав 

России

. 

 Тихонова Т.Д.     Сертифика

т 

участника 

республик

анской 

НПК 

«Культура 

питания и 

проблема 

воспитани

я здоровой 

нации – 

основа  

общекульт

урных 

ценностей 

в 

социуме». 

    

 

6.2. Итоги участия в деловой игре «ПРОФИ-Учитель» за этот учебный год: 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Балл Рейтинг 
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 Гуринова Н.В. химия 71,1  

 Евсеев А.В. история 92  

 Лидочен С.Н. история 90  

 Прокопьева Д.М. биология 80  

 Семенова А.А. география 77,7  

 Федоров Ф.С. история 54  

     

     

 

 

6.3. Участие на улусных, республиканских семинарах и совещаниях работников образования (с указанием темы выступления или темы 

открытого урока или темы мастер-класса): 

№ 

 

Ф.И.О (полностью) Уровень 

семинара 

Предмет  Форма  (мастер-класс, урок,  

выступление) 

Тема выступления Результат  

 - Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

 

Республиканская 

педярмарка 

Якутский язык и 

литература 

Защита методического пособия 

(заочно) 

«Саха тылын 

учууталыгар 

кеме» 

Сертификат  

  Республиканская 

педярмарка 

Якутский язык и 

литература 

Защита методического пособия 

(заочно) 

«Саха тыла. 

Тургутуктар. 5-7 

кылаас» 

Сертификат  

  Международная 

НПК 

Якутский язык и 

литература 

Выступление  Защита проекта 

«Ступени успеха» 

Сертификат 

  Республиканский 

конкурс 

Участие в конкурсе на Премию Главы Республики Саха (Якутия) Победитель 

  Улусный  Распространение Сертификат    
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педагогического 

опыта на 

семинаре 

молодых 

педагогов 

08.02.2017. 

  Улус  Родная 

литература 

Урок  “Алаас ааттаах, 

дойду сурахтаах” 

 

  Улус  Классный час Классный час. Встреча 

выпускников 1961, 1984, 2005 г 

“Алтан чуораан 

ахтыл5ана” 

 

  Улус  Статья  Статья в газету «Сунтаар 

сонуннара» 

 Публикация  

 Гуляева Сталина 

Петровна 

Международная 

НПК 

Якутский язык и 

литература 

Выступление  «Үгэс буолбут 

Сунтаар 

хорчуоппалара» 

Сертификат  

 Гуляева Сталина 

Петровна 

Сентябрьское 

совещание 

работников 

образования 

 Выступление  «Үгэс буолбут 

Сунтаар хорчуоппата 

дьиэ кэргэни иитиигэ 

суолтата» 15.09.2017. 
 

Сертификат  

 Гуляева Сталина 

Петровна 

Улусный 

конкурс чтецов, 

посвященный 

Л.А.Попову 

Якутская 

литература 

Стих  Участие в конкурсе 

чтецов, посв. 

Л.А.Попову (август, 

2017 г.) 

Сертификат  

 Кузьмина Елена 

Михайловна 

Улус  Классный час Классный час. Встреча 

выпускников разных лет 

“Алтан чуораан 

ахтыл5ана” 

 

 Тотонова Елена 

николаевна 

Улус Семинар 

Нохсоровой 

Участие в семинаре 

руководителей фольклорных 

кружков 

 Сертификат  

 Прокопьева Д.М. улусный биология урок «Основы 

цитологии». 

Сертификат о 

распространении 

опыта. 08.12.2017 

 Егорова Л.В. улусный биология мастер-класс «Часто Сертификат о 
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допускаемые 

учащимися 

ошибки, при 

подготовке к 

ОГЭ». 

распространении 

опыта. 08.12.2017 

 Лидочен С.Н. республиканский история мастер - класс «Работа с 

интерактивной 

доской. 

Программа 

SMART 

Technoloqies» 

Сертификат о 

распространении 

опыта. 16.03.2018 

 

 

 

6.4. Методические публикации (статьи, тезисы докладов и др.) педагогов в изданиях разного у ровня, издание пособий за 2017 – 2018  

уч. год 

№ Ф.И.О. Тема №, дата журнала, газеты статьи 

 Фокинова Т.А., Данилова 

А.Н., Кузьмина Е.М., 

Попова Л.П. 

«Саха тыла. Тургутуктар. 

5-7 кылаас» 

Сунтар, 2017 

 Кузьмина Елена 

Михайловна 

Рабочая программа по 

КНРС(Я) 

www.sakha.gov.ru/depnarod;www/vikipedia.orgSakhaNews,www.identitey2010.ru 

 Лидочен С.Н. Презентации:  

1. «Великая 

Отечественная война»  

2. «Древние 

археологические 

культуры Якутии» 

3. «Золотой век русской 

культуры» 

4. «Культура Древнего 

Рима» 

https://proshkolu.ru 
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5. «Культура России с 

древнейших времён до 

княжения Ивана 

Великого». 

    

6.5. Изданные методические разработки и пособия педагогов или школы, включая электронные пособия за 2017-2018 уч.г.  

№ Разработчики, 

авторы 

Наименование 

разработки, пособия 

Дата и 

место 

издания 

тираж Размещение в Интернете (указать сайт) 

 Фокинова 

Т.А., 

Данилова 

А.Н., 

Кузьмина 

Е.М., Попова 

Л.П. 

«Саха тыла. 

Тургутуктар. 5-7 

кылаас» 

Сунтар, 

2017 

30 

шт. 

- 

 Кузьмина 

Елена 

Михайловна 

Рабочая программа 

по КНРС(Я) 

29/08/2018 

 

 Конспекты уроков. Международный каталог для учителей, преподавателей и 

студентов 

www.sakha.gov.ru/depnarod;www/vikipedia.orgSakhaNews,www.identitey2010.ru 

 Лидочен С.Н. Рабочая программа 

«История России. 10 

класс» по учебнику 

А.Н. Сахарова, В.И. 

Буганова, П.И. 

Зырянова «История 

России с древнейших 

времён до конца XVII 

века: Учебник для 10 

класса 

общеобразовательных 

заведений». И 

Февраль, 

март, 2018 

 https://proshkolu.ru 
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«История России. 

Конец XVII-XIX века: 

Учебник для 10 

класса 

общеобразовательных 

заведений». – М.: 

Просвещение, 2014. 

  Рабочая программа 

«История России. 11 

класс» по учебнику 

В.А. Шестакова 

«История России. XX 

– начало XXI века». – 

М.: Просвещение, 

2014.  

Февраль, 

март, 2018 

 https://proshkolu.ru 

  Рабочая программа 

“Обществознание. 9 

класс” по по 

учебнику Л.Н. 

Боголюбова, А.И. 

Матвеева, Е.И. 

Жильцова и др. 

«Обществознание. 9 

класс: Учебник для 9 

класса 

общеобразовательных 

заведений». – М.: 

Просвещение, 2014. 

Февраль, 

март, 2018 

 https://proshkolu.ru 

  Рабочая программа 

“Обществознание. 8 

класс” по по 

учебнику Л.Н. 

Февраль, 

март, 2018 

 https://proshkolu.ru 
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Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой и др. 

«Обществознание. 8 

класс: Учебник для 8 

класса 

общеобразовательных 

заведений». – М.: 

Просвещение, 2014. 

      

      

      

      

 

6.6. Методические мероприятия (семинары, конкурсы и др.), проведенные на базе вашей школы в этом учебном году: 

№ Название семинара, мероприятия Дата  

 Улусный семинар учителей биологии и химии по теме «Система работы учителей 

биологии и химии по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации». 

08 декабря 2017 

 Улусный чемпионат по Всемирной истории 02 марта 2018 

 Неделя биологии: 

1. Акция  «Мой маленький вклад в сохранении природы» (сбор использованных 

батареек). 

2. Зеленый конкурс – рассады цветковых растений, 5-10 классы 

Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ. 

16-21 апреля 2018 

 

6.7. Работа ресурсных центров за 2017-2018 уч.г.: 

№ Название мероприятия на базе РЦ Дата и место проведения Количество участников 

 Кустовая олимпиада по якутскому языку 16.10.2017. 19 

 Кустовая олимпиада по якутской 
литературе 

16.10.2017. 19 



 

47 

 

 Кустовая олимпиада по ОБЖ октябрь, 2016. МБОУ «ССОШ №1». 9-11 кл 21 

 Кустовая олимпиада по физической 
культуре 

октябрь, 2016. МБОУ «ССОШ №1». 9-11 кл  

 Улусная олимпиада по родному языку 16 ноября 2017 44 

 Улусная олимпиада по родной 
литературе 

17 ноября 2017 40 

 Улусная олимпиада по ОБЖ 25.11.2017 58 

 Улусная олимпиада по физической 
культуре 

24.11.2017 46 

 

2.6. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся на каждой ступени обучения, в том числе в форме ЕГЭ на 3-

ступени;  

снижение доли вторгодников; 

Анализ учебной работы  МБОУ « Сунтарская СОШ№1 имени А.П.Павлова « 

за 2017- 2018 учебный год 

 
1. В 2017-2018 учебном году школа работает  в режиме 5–дневной  учебной недели  

Для 1 классников, в режиме 6–дневной  учебной недели для 5-11 классов, в  одну смену.  В 1 классе – 25 учащихся,  5-11 классах в 2017-2018 

учебном году в  19  классах, обучались  399  обучающихся, по школе 424 обучающихся 

     В течение 2017-2018 учебного года  работа педагогического коллектива направлена на создание условий  для развития и саморазвития 

обучающихся, успешного освоения учебных программ, развития их индивидуальных способностей. 

Целью внутришкольного  контроля является 

 Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся, реализация их образовательного 

потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.  

В течение года администраций школы системно осуществлялся контроль и коррекция учебного процесса с целью устранения возможных  

препятствий к созданию ситуации успешного обучения, постоянно шёл отбор педагогических технологий для организации учебного 

процесса. 

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи на 2017-2018 учебный год решались через: 

- совершенствование методики проведения уроков; 

- индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими обучающимися; 
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- проектно-исследовательскую деятельность; 

- совершенствование работы с одарёнными обучающимися; 

- развитие способностей и природных задатков обучающихся на уроках и во внеурочное время; 

-повышение мотивации к обучению; 

- ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с требованиями новых образовательных стандартов. 

Для достижения поставленной цели в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты и положения.  

Учебный процесс строится в соответствии с учебным планом,  соответствует требованиям СанПиНа. 

 

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного процесса. Образовательные программы носят типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам и 

позволяет в полном объеме реализовать учебный план. 

 Рабочие программы  учителей разработано в соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам 

общеобразовательного цикла. 

В 2017-2018 учебном году школа  продолжает работу по внедрению ФГОС ООО (5а,5б, 6а,6б,б,в,7а,7б, 7в, 8а, 8в , 9а, 10а классы). В 
расписании учебных занятий  этих классов предусмотрено 10 часов в неделю внеурочной деятельности по 4 направлениям. 

Учителя, работающие по стандартам второго поколения в своей работе руководствуются основной идеей, заложенной в концепции 

модернизации образования: оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях 

специально организованной учебной деятельности.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по всем 

предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание в школе ведется по 

учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер  системности, открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения (с 2015 года  в школьном  образовательном  процессе действует  электронный  журнал). 

      При составлении учебного плана соблюдается сбалансированность между  предметными циклами, отдельными предметами, 

преемственность между уровнями обучения и классами.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение  выполнения программных задач,  определяемых 

требованиями государственного образовательного стандарта.   
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Среди множества  элементов  контроля учебно – воспитательного процесса  являются  изучение  состояния преподавания учебных 

предметов, качества ЗУН обучающихся,  качества  ведения школьной документации; выполнения учебных программ; индивидуальная 

работа со слабыми и одаренными обучающимися,  подготовка  и проведение итоговой аттестации ОГЭ – 9 в новой форме за курс основной,   

в форме тестирования в формате ЕГЭ  средней школы; выполнение решений педагогических советов и совещаний. Уроки учителей, 

находящихся на учебе, курсах, больничном систематически замещались. Благодаря такой работе   содержательный аспект учебной 

программы  выполняется полностью. 

  
2. Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. Качество образовательного процесса – один из показателей 

работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей.  
 

Сравнительный анализ успеваемости  

 

   

класс Кол 

учащихся  

 %  

обученности 

% 

Качества  

класс Кол 

учащихся  

 %  

обученности 

% 

Качества  

 Пониж, 

повыш 

    5а 24 100 33  

    5б 23 100 35  

5а 14 100 35,7 6а 16 100 31,3 Понижение  

5б 17 100 47 6б 17 100 35,2 Понижение 

5в 22 100 54 6в 21 100 53,3 Понижение 

6а 25 100 48 7а 24 100 33,3 Понижение 

6б 23 100 47,8 7б 21 100 42 Понижение 
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6в 26 100 42,3 7в 24 100 37,5 Понижение 

7а 25 100 48 8а 25 100 40 Понижение 

7б 23 100 39,1 8б 25 100 52  

Повышение  

7в 22 100 46 8в 23 100 52 Повышение 

8а 21 100 14,3 9а 21 100 19 Повышение 

8б 24 100 33 9б 22 100 50 Повышение 

8в 22 100 59 9в 22 100 59 стабильно 

9а 24 100 50 10а 23 100 65,2 Повышение 

9б 17 94,1 47,1 10б 24 100 54,1 Повышение 

9в 18 100 50      

10а 23 100 39 11а 22 100 68,2 Повышение 

10б 21 100 14 11б 22 100 18,2 Повышение 

10в 7 100 0 итого 399 100 43,8  

11а 21 100 38      

11б 15 100 60      

11г 18 100 44      
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итого 428 99,7 46,2      

 

Выводы: произошло понижение качества  успеваемости : 6а,6б,6в, 7а,, произошло повышение  качества успеваемости: 7б,7в,8а,8б, 9а,9б, 10а,10б, 

11а,11б стабильно 9в 

 

 

 

 

                                         2016-2017                    2017-2018  

Кла

ссы 

Кол-во 

обуч 

отли

ч 

Хор Остал

ся на 

второ

й год 

% 

успе

в 

% 

кач 

Кол-

во 

обуч 

отл

ич 

Хор

ош 

о

с

т

а

л 

% 

успев 

% 

кач 

 

5-

ые 

53 2 23    100 47,1 47 2 14  100 34 -13,1 

6-

ые 

74 1 33  100 45,9 54 3 20  100 42,5 -3,4 

7-

ые 

70 8 23  100 44,2 69 2 24  100 37,6 -6,6 

8-

ые 

67 4 20  100 35,8 73 8 27  100 47,9 +12,1 

9-

ые 

59 1 28 1  98,3 49,1 65 5 23  100 43,0 -6,1 

5-9 

ые 

клас

323 16 127 1 99,6 44,2 308 20 108  100 41,5 -2,7 
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сы 

 

Как видно из таблицы в этом учебном году ,    есть  понижение  с 5-9  классы на  2,7 % , повышение  в 8 классах   12,1 по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом.. 

 

2016-2017 уч.год   2017-2018 уч.год 

Класс

ы 

Кол-

во 

обуч 

отлич Хо

р 

% 

успев 

% 

кач 

Кл. Кол-

во  

обуч 

отл

ич 

Хоро

ш 

успе

в 

кач  

10-ые 51 3 9 100 23,5 10-ые 47 2 26 100 59,5 + 36 

11ые 54 3 22 100 46,2 11ые 44 4 15 100 43,1  -3,2 

10-

11ые 

105 6 31 100 35,2 10-

11ые 

91 6 41 100 51,6 +16,

4 

 По 

школе 

428 22 15

8 

99,7 42  По 

школ

е 

399 26 149 100 43,8 + 

1,8 

 

 

 

 

 

10-11 классы  повысили качество  на  16,4 %,  по школе повысили  качество успеваемости  на 1,8% по сравнению с 2016-2017 

учебным годом. 

 
 

Годы Количество 

выпускников 

успеваемость отличники хорошисты % 

качества 

Аттестат 

получили 

Окончили 

со 

справкой  
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2015-

2016 

53 100 4 19 43,3 49 4 

2016-

2017 

54 100 3 22 46,2 54 нет 

2017-

2018 

44 100 4 15 43,1   

 

Золотые медалисты : 

 

Годы Количество 

медалистов 

 Ф.И.О  медалистов  

2015-

2016 

4 Андреева Прасковья Алексеевна 

Данилова Алена  Петровна 

Пирожков Александр Романович 

Тимофеева Туйаара Алексеевна 

2016-

2017 

3 Семенов Алексей Алексеевич 

Иванова Анастасия Владимировна 

Назарова Нюргуяна Яновна 

2017-

2018 

4 Анисимов Александр Валерьевич  

Егорова Дарина Владимировна 

Пахомов Николай Николаевич 

Игнатьева Александра Николаевна 

 

 

 

Динамика поступления за 8 лет 
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2009-

10 

2010-

11 

2011-

12 2012-13 2013-14 2014-15 

2015-

2016 

2016-

2017 

колвовып 68 56 50 80 45 47 53 54 

ВУЗ 31 29 28 53 13 5 13 5 

СПО 33 25 20 26 30 37 34 45 

% поступления 94 96 96 98 95,5 89,3 88,6 92,5 

 

 

Показатели качества подготовки выпускников 

 

Количество 

выпускников 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

53 54 44 

Серебряные 

медалисты 

   

Золотые 

медалисты 

4 3 4 

Хорошисты 19 22 15 

Отличники 4 3 4 

% 

успеваемости 

100 100 100 

% качества 43,3 46,2 43,1 

Аттестат не 

получили 

4 нет  

Поступили в 

вуз 

13 (24,5%) 5 (9,2 %)  

ССУЗ  

 

34(64,1 %) 45( 83,3%)  

НПО    
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Итого 

поступило 

47 ( 88,6%) 50 (92,5%)  

Работают  2 1  

РА 1 2  

Сидит по 

уходу 

3 1  

 

 

Динамика  успеваемости и  качества  по предметам   2013-2016 

 

Динамика качества по английскому языку за  5 лет 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

итого по 

школе 

2013-2014 72 74 64 71 57 56 72 67 

2014-2015 70 68 69 68 67 59 65 67 

2015-2016 78 66 75 79 59 73 75 72 

2016-2017 88,6 82,4 74,2 79,1 89,8 88,2 87 83,8 

2017-2018 61,55 87,5 76,1 82,1 87,4 89,5 93,1 82,5 

 

 

Динамика качества по информатике за последние  5 лет 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 

11 

класс 

итого по 

школе 

2013-2014 100 86,49 89,06 75,41 72,31 59,57 71,11 78,55 

2014-2015 95,83 91,30 85,71 70,77 75,86 74,19 57,48 77,09 

2015-2016   69,23 85,51 90 74,6 88,89 81,48 82,82 
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2016-2017   97,1 88 84,7 88,2 94,4 90,7 

2017-2018   92,75 89 84,62 93,62 97,7 90,9 

 

Стабильные  показатели качества успеваемости  по информатике ( 90,7/90,9)  

 Динамика качества   по математике  за последние 3 года 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

итого 

по 

школе 

2015-

2016 

54,5 51,9 53,6 75 46 57,4 54,7 55 

2016-

2017 

64,1 52,7 54,2 52,2 66,1 37,2 64,8 55,8 

2017-

2018 

38,30 66,7 37,6 61,6 58,46 71,7 47,7 54,5 

 

Динамика качества   по геометрии  за последние 3 года 

 

уч.год 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

итого 

по 

школе 

2015-

2016 

47,8 71,7 36,5 47,1 58,5 53,7 

2016-

2017 

48,5 43,2 69,4 57,7 62,9 54,4 

2017-

31,8 52 55,3 66 50 48,7 



 

57 

 

2018 

 

 

 

Динамика качества по русскому языку за  5 лет 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

итого по 

школе 

2013-2014 55 72 52 46 48 51 62 55 

2014-2015 67 58 64 55 43 53 45 56 

2015-2016 61 61 59 62 46 61 62 59 

2016-2017 58 55 64 52,9 66 53 68 62 

2017-2018 60 65 64 62,5 55 73 64 63,3 

 Произошло повышение качества  успеваемости  по русскому языку( 62/63,3) 

 

 

Динамика качества по литературе за 5 лет 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

итого по 

школе 

2013-2014 86 85 75 62 52 56 63 69 

2014-2015 80 90 66 69 55 57 71 70 

2015-2016 78 75 80 54 59 52 66 66 

2016-2017 85 76 71 63 73 41 83 71 

2017-2018 62 74 67 79 72 83 72,7 81,3 

 

Произошло повышение качества  успеваемости  по русской литературе   ( 71/81,3) 

Динамика качества  по физике  за последние  5 лет 
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уч.год 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 

школе 

2013-2014 50 59,7 49 40,4 42,2 48,3 

2014-2015 74 68,2 65,5 47,4 29,6 53,9 

2015-2016 70,5 72 63 65 64 66,5 

2016-2017 62,2 56 57,3 52 68,9 59,5 

2017-2018 55,3 64,3 59,6 63,8 54,5 59,7 

 

       

 

 

 

Стабильные  показатели качества успеваемости   по физике  ( 59,5/59,7) 
 

 

Динамика качества по биологии за последние  5 лет 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс итого по школе 

2013-2014 96,7 96,6 79,7 68,9 72,3 53,2 73,3 78,0 

2014-2015 84,2 94 91,1 61,5 74,2 67,5 55,3 77,3 

2015-2016 92,0 84,0 95,7 85,0 55,6 75,9 84,9 82,4 

2016-2017 86,8 77 77,1 83,6 81,4 74,5 88,9 81,1 

2017-2018 66 85,2 68,1 78,1 80 87,2 86,4 78,2 

 

Произошло снижение  качества по биологии (81,1/ 78,2) 

 

 

Динамика качества по химии за последние  5 лет 

уч.год 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс итого по школе 
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2013-2014 54,1 41,5 31,9 51,1 45,0 

2014-2015 64,6 72,4 71 57,4 66,8 

2015-2016 76,7 58,7 75,9 88,7 74,3 

2016-2017 81,8 57,6 64,7 79,6 65,4 

2017-2018 64,4 58,5 80,9 72,7 67,7 

 

Произошло повышение качества  успеваемости   по химии ( 65,4/67,7) 

 

Динамика качества по географии за последние 5 лет 

 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

 

 

11 

класс 

итого 

по 

школе 

2013-

2014 95 93,1 78,1 83,6 78,5 66,0 

 

82,8 

2014-

2015 84,6 82,1 96,4 70,8 82,8 82,3 

 

82,8 

2015-
85,3 78,7 89,9 90 66 94,4  83,8 
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2016 

2016-

2017 88,7 73 78,6 82,1 86,4 86,3 

 

78,7 

2017-

2018 44,7 79,6 69,6 75,3 89,2 97,9 

 

93,2 

 

78,2 

 

Стабильные  показатели качества успеваемости    по географии ( 78,7/78,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика качества по истории за последние  5 лет 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс итого по школе 

2013-2014 98,3 91,4 85,9 83,6 58,5 48,9 80,0 78,8 

2014-2015 88,2 95,5 87,5 70,8 91,4 50,0 51,1 77,5 

2015-2016 74,7 88 95,7 90 65,1 88,9 69,8 82 

2016-2017 92,5 82,4 88,6 92,5 93,2 66,7 92,6 87,1 

2017-2018 76,6 74,1 65,2 82,2 86,2 87,2 68,2 77,2 
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Произошло снижение  качества по истории ( 87,1/77,2) 

 

Динамика качества по обществознании за последние  5 лет 

уч.год 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 класс 11 класс итого по школе 

2013-2014 100,0 98,3 90,6 83,6 60,0 51,1 80,0 79,2 

2014-2015 96,2 95,5 92,9 70,8 89,7 58,1 46,8 79,1 

2015-2016 77,3 93,3 94,2 93,3 61,9 88,9 73,6 83,5 

2016-2017  82,4 90 89,6 89,8 74,5 90,7 86,4 

2017-2018  81,5 73,9 80,8 84,6 93,6 68,2 80,4 

 

 

Произошло снижение  качества по обществознании ( 86,4/ 80,4) 

           Учителя школы в течение 2017-2018 учебного года планировали свою работу в целях развития познавательной активности 

слабоуспевающих обучающихся: каждый  педагог , имеющий неуспевающих учащихся по итогам четвертей, составлял план 

индивидуальной работы по ликвидации пробелов  в знаниях. 

 В школе  создаются  все необходимые предпосылки,  условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного,  

доступного образования. 

      Проведение  государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ – одно из основных направлений в создании 

независимой государственной системы оценки качества образования,  реальной  возможности совмещения итоговой аттестации и 

вступительных испытаний в учреждения высшего, среднего и начального  профессионального образования. 

В течение учебного года педагогическим коллективом школы проводилась большая планомерная работа по подготовке учащихся 9- 

11 классов к государственной (итоговой) аттестации. С сентября по май ежемесячно проводились тренировочные и диагностические работы 

по русскому языку, математике, биологии, истории, физике,  через систему  на платной и бесплатной основе. Также для учащихся  10-11 

классов были организованы элективные занятия по русскому языку («_Подготовка к ЕГЭ_»), математике (« Подготовка к ЕГЭ по 

математике»). Для обучающихся 9-ых классов были организованы занятия по математике  и по русскому языку. 

С ноября  по апрель с учащимися 11 класса  были организованы пробные платные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору. Анализ проведенных пробных экзаменов показал: учащиеся 11 класса недостаточно хорошо и 

ответственно относятся к предстоящей аттестации, потенциал их возможностей не реализован в полном объеме, а это в свою очередь дает 
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нам надежду предполагать, что экзамены в 11 классе учащимися будут сданы и минимальный порог по каждому предмету будет пройден. 

Учащиеся наберут необходимое количество баллов для дальнейшего поступления в ВУЗы.  

 

Выводы:   

 Произошло понижение качества  успеваемости : 6а,6б,6в, 7а,, произошло повышение  качества успеваемости: 7б,7в,8а,8б, 9а,9б, 

10а,10б, 11а,11б стабильно 9в. 

10-11 классы  повысили качество  на  16,4 %,  по школе повысили  качество успеваемости  на 1,8% по сравнению с 2016-2017 

учебным годом. 

 Отмечается стабильность успеваемости  и некоторое повышение  качества обученности в сравнении с предыдущим учебным годом. 

 Произошло снижение качества успеваемости по школе  по истории , обществознании, биологии.  

 

 

 

 

 

  2015-2016 
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б
ал

л
 

Ниже 

порога 

Выше 

порога 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский язык 53 53 49 93 2 3,8 50 94 

Математика  53 53 3 5 4 7,5 49 92,4 

Физика 53 8 42 52 1 13 7 87,5 

Химия 53 4 34 39 1 25 3 75 

Информатика 53 2 66 77 0 0 2 100 

Биология 53 10 42 55 2 20 8 80 

История 53 12 33 55 4 33 8 67 

География 53 0 0 0 0 0 0 0 
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Английский яз. 53 6 32 55 2 33 4 67 

Обществознание 53 19 33 48 13 73,6 6 31,5 

Литература 53 2 52 63 0 0 2 100 

Математика (П)  53 23 49 84 2 8,6 21 91,3 

 

 

  2016-2017 

к
о

л
-в

о
 

в
ы

п
у
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н

и
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о
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о

л
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о
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и
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С
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и
й
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М
ак

си
м
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ь
н

ы
й

 

б
ал

л
 

Ниже 

порога 

Выше 

порога 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский язык 54 54 50 70 0 0 54 100 

Математика  баз 54 54 4 5 0 0 54 100 

Физика 54 6 40 48 1 16,6 5 83,3 

Химия 54 3 26 36 2 66,6 1 33,3 

Информатика 
 

 Не 

сдали 
     

Биология 54 6 43 64 1 16,6 5 83,3 

История 54 6 31 47 3 50 3 50 

География 
 

 Не 

сдали 
     

Английский яз. 54 3 23 26 1 33,3 2 66,6 

Обществознание 54 18 34 49 14 77,7 4 22,2 

Литература 54 6 41 49 1 16,6 5 83,8 

Математика (П)  54 12 33 56 4 33,3 8 66,6 
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  2017-2018 
к
о

л
-в

о
 

в
ы

п
у
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о
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и
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М
ак

си
м
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ы
й

 

б
ал

л
 

Ниже 

порога 

Выше 

порога 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский язык         

Математика  44 44 4 5 0 0 44 100 

Физика 44        

Химия 44        

Информатика 44 5 44 61 1 20 4 80 

Биология 44        

История 44        

География 44        

Английский яз. 44 5       

Обществознание 44        

Литература 44        

Математика (П)  44 15 42,6 68 1  14  

 

В 2017-2018 учебном году  из 44 выпускников  по математике  ( базовая) оценку «5» получили  10 ( Алексеева Алена, Анисимов 

Саша, Павлова Динара, Пахомов Николай, Попов Николай, Семенова Катя, Игнатьева Александра ,Васильева Саина, Данилова Вера, 

Егорова Дарина,  успеваемость 100% ,  на «4» работали 22, на «3» работали 12 

 

   Математика ( базовая) 



 

65 

 

классы Ф.И.О 

учителей  

«5» «4» «3» успеваемость Качество  

11а Михалева 

А.М. 

6 14 2 100 90,9 

11б Сидорова 

М.И. 

4 8 10 100 54,5 

  10 22 12 100 72,7 

 

Математика (профильная) 

 

  

класс кол.уч выбрали 
проф. 
Уровень 

Выше 
порога 

Ниже 
порога 

Ср.балл 

Успеваемость 

Михалёва А.М. 11а 22 10 10 0 52,1 100 
Сидорова М.И. 11б 22 5 4 1 33 80 

по школе   44 15 14 1 42,5 93,3 
 

 

 

 

 Результаты ЕГЭ 2017 года 
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Предметы  Минимальный  

балл 

Средний  

Балл 

По 

предметам 

Максимальный 

Балл по 

предметам 

Численность 

выпускников 

, сдавших на 

100 баллов 

по 

предметам, 

чел 

Русский язык 36 50 70 - 

Математика 

проф 

9 33,4 56 - 

Математика 

базовая 

3 4 5 - 

биология 30 43 64 - 

химия 14 26 36 - 
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История  11 31 47 - 

обществознание 16 34 49 - 

литература 24 41 49 - 

Физика  28 40 48 - 

Литература 24 41 49  

Английский 

язык 

19 23 26  

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 2018 года 

Предметы  Минимальный  

балл 

Средний  

Балл 

По 

предметам 

Максимальный 

Балл по 

предметам 

Численность 

выпускников 

, сдавших на 

100 баллов 

по 
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предметам, 

чел 

Русский язык    - 

Математика 

проф 

9 46 68 - 

Математика 

базовая 

3 4 5 - 

биология    - 

химия    - 

История     - 

обществознание    - 

литература    - 

Физика     - 
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Информатика  27 44 61  

Английский 

язык 

    

 

 

Предметы  Минимальный  

балл 

Средний  

Балл 

По 

предметам 

Максимальный 

Балл по 

предметам 

Ф.И.О.обучающихся 

Русский язык     

Математика 

проф 

9  46 68 Анисимов 

Александр 

Математика 

базовая 

3 4 5  

биология     
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химия     

История      

обществознание     

литература     

Физика      

Информатика  27 44 61   Павлова Динара 

Английский язык     

 

 

 

 

 

 

 

Аттестат не получили 

Учебные года Ф.И.О. 

обучающихся 

  Русский 

язык 

математика  пересдали 

2013-2014 Власов Данил 2 2  -4,4% 2-4,4%   - 
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Петрова 

Марина 

2014-2015 Пахомов Айсен 

, Гуринова П., 

Николаев Р. 

Индеев Э 

Семенова 

Сайыына, 

Андреева 

Санаайа, 

Егоров 

Рональдо 

 

7 1 -2,2 7-15% 4 ( Пахомов А, 

Гуринова П, 

Андреева С, 

Егоров Р. 

Математику 

пересдали в 

2015-2016 году и 

получили 

аттестат. 

2015-2016 Павлова 4 2-3,7 3-5,6  3 - Павлова 



 

72 

 

Василина, 

Артемьева М, 

Спиридонова 

М., 

Бубякина А. 

Василина, 

Спиридонова М, 

Бубякина А) 

2016-2017  Аттестат 

все 

получили 

   

2017-2018       
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Предмет Баллы для получения аттестата Баллы для поступления в ВУЗ 

Русский язык 24 36 

Математика (профильная) 27 27 

Обществознание - 42 

Биология - 36 

Информатика - 40 

 

 

Заместитель директора по УВР:                                 Данилова Р.А. 

 

2.8.Наличие в школе различных форм получения образования (по уставу) по традиционной и иным, кроме очной формам, в том 

числе с отклонениями в развитии. 

Наличие в школе различных форм получения образования (по уставу) по традиционной и иным, кроме очной формам, в том числе с 

отклонениями в развитии. 

В школе всего 424  учащихся. Все обучаются по очной форме, кроме Кузьминой Айны (ученица 10а класса-домашнее обучение). 

 

2.14.Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав. 

Качественные характеристики педагогических кадров 

. Качественный и количественный состав педагогических и руководящих кадров (количество и %) указывается по основной 

деятельности, штату: 

2.1. Качественный и количественный состав педагогических и руководящих кадров (количество и %) указывается по основной 

деятельности, штату: 

№ 

п/п 

Категория участников образовательного 

процесса 

Всего  Образование УПД 

Высшая Первая Вторая Соотв. 

1 Директор 1 Высшее 100%    1 (100%) 

2 Заместитель директора по УВР  2 Высшее 2 

(100%) 

   2 (100%) 

3 Заместитель директора по НМР       
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4 Заместитель директора по ВР 2 Высшее 2 

(100%) 

   2 (100%) 

5 Учителя: 45 Высшее 45 

(100%) 

21 (47%) 15 (33%)  7 (16%) 

6 из них молодые специалисты до 35 лет  12 Высшее 12 

(100%) 

1 (8,3%) 5 (42%)  5 (42%) 

7 Психолог 1 Высшее 1 

(100%) 

   1 (100%) 

8 Социальный педагог  1 Высшее 1 

(100%) 

1 (100%)    

9 Педагог дополнит. образования 1 Высшее 1 

(100%) 

   1 (100%) 

10 Мастер производственного обучения 2 Среднее 

специальное 

   2 (100%) 

11 Библиотекарь 1 Высшее 1 

(100%) 

1(100%)    

12 Воспитатель 2 Высшее 2 

(100%) 

2 (100%)    

 ИТОГО: 58 Высшее 56 

(96%) 

Среднее 

специальное 2 

(4%) 

23 (40%) 20 (35%)  21 (35%) 

Выводы:  Всего из 57 педагогических работников с высшим образованием 56, что составляет 96%, СПО закончили 2 мастера. 

Педагогических работников с высшей и первой категорией 43, что составляет 75%. 

Рекомендации: Рекомендуется  некоторым учителям с СЗД пройти аттестацию на первую категорию в ближайшем будущем. 

 

 
 

 

 Обеспеченность специалистами  
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 Кол-во 

Логопед - 

Психолог 1 

Социальный педагог 1 

Дефектолог - 

другое (указать) - 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование Квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы 

общи

й 

в т.ч. 

пед. 

стаж 

административ-

ной работы 

общий в данном 

ОУ 

Директор  Матвеев 

Афанасий 

Спиридонович 

Высшее 

 

 

Высшая 

«руководите

ль» 

35 35 24 24 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Данилова 

Розалия 

Алексеевна 

Высшее 

 

 

СЗД «зам 

руководител

я», первая 

«учитель» 

33 33 23  21 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Николаева 

Валентина 

Владимировна 

Высшее 

 

 

Высшая 

«учитель» 

 СЗД «зам 

руководител

я» 

28 28 15 15 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Тихонова 

Надежда 

Вдадимировна 

Высшее 

 

Высшая 

«учитель», 

СЗД «зам 

руководител

я» 

9 9 7 7 

Заместитель Васильева высшее Первая 30 30 10 10 
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директора по 

ВР 

Лилиана 

Витальевна 

«учитель», 

СЗД «зам 

руководител

я» 

Зам директора 

по ИКТ 

Колодезников 

В.П. 

высшее СЗД   2 2 

 

 В 2017-2018 учебном году школа полностью укомплектована кадрами. В связи с открытием начальных классов  открыта вакансия 

логопеда-дефектолога, в связи с уходом учителя русского языка открыта вакансия учителя русского языка и литературы.. В связи с 

открытием начальных классов открыта вакансия учителя начальных классов Средняя  нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю.   

 

Возрастной состав педагогического состава 

 

Средний возраст учителей 43 года 

   Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и передавать школьные 

традиции, создает предпосылки для дальнейшего развития школы. 

Повышение квалификации учителей на курсах. Повышение квалификации в 2016 - 2017  учебном  году: 

5.1. Курсовая подготовка педагогов за 2017-2018 уч.год: 

№ ФИО педагога Должность  
Образова
ние, 
педстаж 

Категори
я  

Курсы повышения квалификации (указать вид курсов: 
фундаментальные, проблемные, краткосрочные, авторские, 
профессиональная переподготовка и др.,  название курсов, 
пройденные сроки)  

По какому 
направлению работы 
исполь-зовал знания, 
полученные на курсах 

ИРО и ПК ИНПО СВФУ 
За пределы РС 
(Я) 

Международ
ные курсы 

1 Фокинова Т.А. Учитель родного 

языка и лит-ры 
Высшее, 
24 

высшее «Научно-

психологическ

ое 

сопровождени

е процесса 

разработки и 

реализации 

ИОМ». 13-

16.03.2018 г. 

   Защита проекта ИОМ 
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72 ч. 

2 Кузьмина Е.М. Учитель родного 

языка и лит-ры 
Высшее, 
18  

высшее «Научно-

психологическ

ое 

сопровождени

е процесса 

разработки и 

реализации 

ИОМ». 13-

16.03.2018 г. 

72 ч. 

   Защита поекта ИОМ 

 Гуляева С.П. Учитель родного 

языка и лит-ры 
Высшее, 
29 

высшее «Научно-

психологическ

ое 

сопровождени

е процесса 

разработки и 

реализации 

ИОМ». 13-

16.03.2018 г. 

72 ч. 

   Защита поекта ИОМ 

 Лидочен С.Н. учитель 

истории и 

обществознани

я. 

«Иннова

ционные 

подходы 

к 

организа

ции 

учебной 

деятельн

ости и 

методика

м 

преподав

ания 

предмета 

«История

Всеросси

йский 

научно-

образова

тельный 

центр 

«Совреме

нные 

образова

тельные 

технолог

ии». 

удостоверен

ие 

№21/16545, 

19.02.18-

19.03.18 

(144ч). 
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» в 

основной 

и 

средней 

школе с 

учетом 

требован

ий ФГОС 

нового 

поколени

я». 

 Евсеев А.В. учитель 

истории и 

обществознани

я. 

«Использ

ование 

интеракт

ивной 

доски в 

учебном 

процессе

». 

ИРО и 

ПК. 

 

удостоверен

ие № 3535, 

13.03.18-

22.03.18 

(72ч). 

 

    

 Лидочен С.Н. учитель 

истории и 

обществознани

я. 

«Использ

ование 

интеракт

ивной 

доски в 

учебном 

процессе

». 

ИРО и 

ПК. 

 

удостоверен

ие № 3533, 

13.03.18-

22.03.18 

(72ч). 

 

    

 Федоров Ф.С. учитель 

истории и 

обществознани

я. 

«Использ

ование 

интеракт

ивной 

доски в 

учебном 

процессе

». 

ИРО и 

ПК. 

 

удостоверен

ие № 3508, 

13.03.18-

22.03.18 

(72ч). 
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В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова  - 19 класс-комплектов, на 01 июня 2018 года – 424 

обучающихся. 

Организация воспитательной работы школы с обучающимися в течение 2017-2018 учебного года осуществлялась на основании программы 

воспитания и социализации обучающихся, подпрограмм по направлениям, плана воспитательной работы, плана работы СПС, плана работы 

школьного библиотекаря, воспитательных планов классных руководителей, плана Совета профилактики, совместного плана работы с 

органами профилактики с. Сунтар. 

Школа 3-й год работает по программе «Я-гражданин мира». Программа способствует социализации школьников – формированию молодого 

человека, осознающего себя в мире, умеющего четко построить и определить свое будущее, адаптироваться к современным условиям, 

обрести уверенность в своих силах. Формированию всесторонне развитой, гармоничной личности, имеющей активную социальную 

позицию, обладающей необходимой системой знаний, умений, навыков;  

Целью воспитательной работы: 

-создание условий для адаптации и самореализации личности, воспитание у учащихся уважения к культуре и традициям других народов, 

гражданственности и любви к своей Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и 

религиозной терпимости; 

-создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка;  

-создание условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, 

умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

1. Направления воспитательной работы в школе 

Основными направлениями реализации воспитательной работы в школе являются следующие: 

 Интеллектуально-познавательное 
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 Гражданско-патриотическое, нравственное 

 Художественно-эстетическое  

 Спортивно-оздоровительное  

 Эколого-трудовое  

 Работа с родителяими 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная 

воспитательная деятельность осуществляется по тематическим модулям, которым соответствовали общешкольные и классные мероприятия:  

 Сентябрь месячник: «Внимание, дети». Адаптационный период 

 Октябрь месячник психологического здоровья 

 Ноябрь месячник здорового образа жизни  

 Декабрь месячник правового воспитания 

 Январь «Моя будущая профессия» 

 Февраль «Я –патриот» 

 Март «Формула успеха» 

 Апрель «Живи природа!» 

 Май «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и 

обсуждению как на заседаниях МО, так и на сборе школьного актива, где вносятся предложения и замечания по поводу каждого 

мероприятия.  

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы ОУ 

По  направлениям воспитания работали следующие школьные социальные  проекты: 

«Социум-школа-родитель» - д/г «Кубэйэ и 1 класс 

«Танцующая школа» с охватом 430 об-ся 

«Класс-хор» - 250 учащихся 

«Киноконцерт»-200 обуч-ся 

Проект «Урдэл»-200 обуч-ся 

Проект для девушек школы «Мы вместе»-221 обуч-ся 
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Твори добро -250 обуч-ся 

Традиционные дела школы: 

-Общешкольный туризм 

 -Осенняя ярмарка «Дары осени»  

-«Здравствуй, моя новая школа»-посвящение в 5-ки 

-КТД –День учителя 

-Акция «Делай добро» 

-Индивидуальное проектирование-«Я-успешный ученик» 

-День здоровья  

-Правовая неделя «Я и мои права» 

-Ёлка директора школы для хорошистов, отличников 

-Смотр песни и строя 

-Конкурс к 8 марта «Три звезды» 

-Неделя детской  книги 

-День Земли 

-Защита портфолио обучающихся по программе «Формула успеха» 

-Киноконцерт к Дню Победы 

-Творческий отчет выпускников школы 

-Итоговая торжественная линейка «Чыпчаал» 

 

3. Анализ работы по направлениям 

3.1. Гражданско– патриотическое, нравственное воспитание в школе ведется планово, системно  и является одним из приоритетных 

направлений в области воспитательной деятельности  школы.  

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых документов федерального, регионального и районного уровня в 

школе создана модель гражданско-патриотического воспитания и разработана программа “Я-гражданин России» и проект «Урдэл» 

Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по 

становлению и личностному развитию юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за 

свой личный выбор и за будущее России. 
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  Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание условий гражданско-патриотического воспитания с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

               Осуществление данной цели и задач проводилось как в урочное, так и внеурочное время через классные часы, кружки, МО 

учителей предметников.  

Администрацией школы было распределено шефство над учителями- ветеранами, проживающими в с. Сунтар. Классные коллективы 

оказывали  посильную  помощь учителям-ветеранам, принимали  участие в школьных, муниципальных акциях27 сентября с 5 по 11 классы 

прошли классные часы, посвященные «Дню гражданственности», 7 ноября в честь Дня народного единства проведены уроки истории в 

классах, уроки мужества к 9 мая. 

Много мероприятий проведено к 155-летнему юбилею школы. 

В ноябре-декабре 2017 г. прошли акции, в которых приняли участие учащиеся 1-11классов. Победители были награждены грамотами и 

сладкими призами, все участники получили сертификаты. 

Итоги акций к Юбилею школы: 

1. «Наши учебные достижения» - количество пятерок на 1 учащегося за 2 четверть 

2. «Пожелание школе»-открытки с юбилеем 

3. «Видеоролик о каждом классе»  

4. Конкурс газет, открыток, плакатов «С юбилеем, школа!» 

6. Конкурс сочинений «Школа будущего» 

15  декабря прошёлДень открытых дверей в честь Юбилея школы. Прошли классные часы с участием выпускников, открытые уроки 

учителей-предметников, КТД в каждом классе, выставка работ учащихся, учителей и родителей. 16 декабря в ТНЦ прошёл концерт 

коллектива учителей и учащихся школы в честь Юбилея школы.  

В мае прошел традиционный праздник «Чыпчаал», на котором были подведены итоги учебного года и награждены  учащиеся 1-11 классов 

за отличные успехи в учебе, активное участие в жизни класса и школы, активное участие в спортивной жизни школы и детской организации 

«Эрэл». 

№ НОМИНАЦИЯ  УЧЕНИК  КЛАСС 

1.  Ученик года 1 кл Гуринова Дианна 1 

2.  Ученик года 5 кл Сергеева Ася 5б 

3.  Ученик года 6 кл Семенов Вова 6в 

4.  Ученик года 7 кл Алексеев Алеша 7а 
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5.  Ученик года 8 кл Семенов Саша 8б 

6.  Ученик года 9 кл Федорова Алина 9в 

7.  Ученик года 10 кл Петрова Илона 10а 

8.  Ученик года 11 кл Анисимов Саша 11а 

9.  «Лучший читатель» Терентьев Кирилл. 6а  

10.  «Читатель-интеллектуал» Семёнов Саша 8б  

11.  «Творческий читатель» Филиппова Даша 6а  

12.  Талант года Кириллин Алеша 8а 

13.  Дизайнер года Павлова Юлия 8а 

14.  Художник года Тимофеева Настя 11а 

15.  Исследователь года Данилова Лиза 8а 

16.  Олимпиадник года ГассмаевАшман 10а 

17.  Спортсмен года Болуров Саша 8а 

18.  Дебют года Давыдова Майя 9в 

19.  Активист года Саввинова Уля 9в 

 

Среди коллективов по звеньям: 

 

№ НОМИНАЦИЯ  Коллектив, 

КЛАСС 

Рук, КЛ.РУК. 

1.  Лучший спортивный коллектив  Футбольная 

команда девушек 

«Сунтар» 

Михалев А.М. 

2.  Лучший творческий коллектив  Танцевальный 

ансамбль 

мальчиков 

«Чохчоохой» 

Слепцова В.А. 

3.  «Активный участник 

библиотечных мероприятий»  

6в Сергеева М.К. 

4.  «Активный участник 

библиотечных мероприятий» 

9б Кузьмина Е.М. 
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5.  «Активный участник 

библиотечных мероприятий»  

1кл Варламова Е.Н. 

6.  Лучший класс года 5б Тихонова Т.Д. 

7.  Лучший класс года 8в Семенова М.С. 

8.  Лучший класс года 10а Попова Л.П. 

9.  Спортивный класс года 5а Данилова Н.В. 

10.  Спортивный класс года 7в Прокопьева Е.М. 

11.  Спортивный класс года 10б Иванова А.П. 

12.  Лучший класс-кабинет 6в Сергеева М.К. 

 

Традиционный школьный Месячник военно – патриотического воспитания и оборонно – массовой работы в этом году посвящен 100-летию 

Красной Армии и проводился с 28 января по 28 февраля. 

Запланировано было немало мероприятий, но из-за карантина в период месячника, были некоторые коррективы в плане. В рамках месячника 

были проведены мероприятия, ориентированные на формирование гражданского самосознания учащихся, на получение знаний об истории 

своего Отечества, края, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине на примере подвигов и мужества героев 

Великой Отечественной войны, воинов вооруженных сил РФ. 

В течение месяца проведены: 

1. Прохождение военно-призывной комиссии юношей 2001 г.р. Всего прошли 21 юношей. 

2. С 19 по 24 февраля во всех классах прошли уроки мужества и классные часы, посвященные 100-летию Красной Армии с 

использованием интерактивных, музейных материалов и с приглашением в некоторых классах выпускника школы, послужившего по 

контракту в Сирии Петрова Дмитрия. Также, в 9а классе 22 февраля проведен открытый классный час, посвященный Дню 

Защитников Отечества. 

3. Проведены также библиотечные уроки, посвященные 74- летию снятия блокады Ленинграда, «День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» по заявке классных руководителей  в 5-8 классах. 

4. В фойе 1 этажа были выставлены рисунки обучающихся 5-6 классов на тему «Мой папа - армеец»  

5. В рамках всероссийской акции по линии РДШ организована выставка «Армейский чемодан», где самое активное участие приняли 

коллективы 8в,10а,10б и 9а классов. 
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6. 7 февраля 20 мальчиков и юношей приняли в улусном этапе конкурса-соревнования «Эр хоьуун». Лауреатами конкурса стали 

ансамбль мальчиков с танцем «Чохчоохой», вокалист Кириллин Алёша, ученик 8а класса.  

7. Смотр песни строя, посвященный Дню Защитников Отечества проведен поэтапно 21 и 22 февраля в спортивном зале школы. Все 

классы приняли, кроме 11-х классов активное участие. После строевого марша проведена военизированная эстафета. По итогам 

смотра и эстафеты подведен итог. 

8. Военно-патриотический литературно-художественный монтаж «Если бы парни всей земли…» проведен на хорошем уровне. 

Мальчики и юноши в военной форме выступали со стихами из произведений русских и якутских писателей. Победители награждены 

грамотами и сертификатами.  

9. 10 юношей из 10а класса и ученик 8а класса Кириллин Алёша с песней «ветераны» приняли активное участие 23 февраля в улусном 

юнармейском слёте, посвященном 100-летию рабоче-крестьянской Красной Армии 

10. Помимо вышеуказанных мероприятий в течение месяца учителем ОБЖ и учителями физкультуры проводились соревнования между 

классами по Гражданской обороне, по сборке и разборке автомата Калашникова, по стрельбе пневматической винтовки. Ученик 10 а 

класса ГассмаевАшман успешно участвовал во 2 туре олимпиады по ОБЖ в г. Якутске. 

11. 27 февраля юноши всех 9-х классов активно приняли участие в интеллектуальной игре, проведенной в улусной библиотеке в честь 

Дня Защитников отечества 

Также, одним из подарков в честь месячника стало участие команды футболистов, девушек школы на всероссийском турнире по мини-

футболу в г. Уссурийске, где заняли 3 место в ДФО.  

Все запланированные мероприятия прошли в срок.  Месячник проводился насыщенно, разнообразно.   В школьных мероприятиях все классы 

с 1 по 11 класс и воспитанники дошкольной группы «Кубэйэ» приняли активное участие. По итогам месячника 5 марта в актовом зале 

школы состоялась общешкольная линейка, где подведены итоги месячника и награждения лучших классных коллективов, обучающихся. 

Проведение данных мероприятий было направлено на укрепление в детской и подростковой среде таких понятий, как национальная 

гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм, повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу страны, 

за свою республику. Ярким и запоминающим событием стало проведение Уроков мужества, посвященных Дню Победы «Сыны Отечества», 

«Подвиг Ваш бессмертен». Организованы встречи с ветеранами тыла и педагогического труда, участие в «Минуте поэзии» на Площади  

Ленина, в Свече памяти и конечно маршировка на параде Победы. 
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И традиционно коллектив школы показал 3-й киноконцерт к 9 мая по новому проекту, что также очень понравилось населению Сунтара. 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется и через работу школьного музея  (руководитель Андреева Ф.И.). В течение года  в 

музее проводились классные часы, уроки мужества, где использовались музейные материалы. 

Также, с этого учебного года в целях формирования у детей и молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите и сохранению патриотических традиций наряду с военизированным 

отрядом «Снежный барс» создана группа юнармии во главе с учителем ОБЖ Спиридоновым В.К. отряд насчитывает 15 детей из 

обучающихся 8-10 классов. В период с 28 мая по 1 июня 2018 года на базе Устьинской СОШ состоялись пятидневные учебные сборы с 

обучающимися 10-х класса. Участники сбора прошли изучение по элементам тактической, огневой, строевой, физической, военно - 

медицинской подготовки, организации караульной и внутренней служб, основ безопасности военной службы, общевоинских уставов. 

Приняли участие в сборах 9 юношей. 

 Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является формирование и развитие у школьников социальной 

активности, которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. Основные задачи, 

поставленные на этот учебный год, выполнены.  

Тем не менее, классным руководителям необходимо в будущем активизировать следующие направления: 

- отражать работу по патриотическому воспитанию в классных уголках ( о героях нашего времени 

- шире использовать активные формы   внеурочной деятельности по патриотической работе, такие как поисковая работа, музейная 

экскурсия,             

- осуществлять тесное взаимодействие с родительской общественностью по патриотическому воспитанию обучающихся; 

- активизировать участие детей в общественно – значимой деятельности с целью  формирования их гражданской позиции с использованием 

новых технологий. 

 

3.2. Художественно-эстетическое воспитание обучающихся 

Формы работы по этому направлению: 

 

-организация выставок рисунков и поделок учащихся; 
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-проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 

-работа кружков художественно – прикладной направленности; 

 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне улуса. 

 

По реализации данного направления в течение учебного года работали школьные социальные  проекты: 

 «Танцующая школа» с охватом 430 об-ся 

 «Класс-хор» с охватом 250 учащихся 

 «Урдэл» с охватом 200 юношей и девушек 

  «Киноконцерт с охватом 200 обуч-ся и 80 социальных партнеров 

 Проект для девушек школы «Мы вместе» с охватом 221 обуч-ся 

 Твори добро с охватом 250 обуч-ся 

В школе работали кружки: 

 -Танцевальный кружок-рук. Слепцова В.А. 

-Роспись по стеклу-рук. Ларионова А.В. 

-Студия эстрадной песни «Фабрика звезд»-рук. Тихонова Н.В. 

-Студия моды Арт-дизайн-рук. Андросова Н.С. 

-Вокальная  студия «Уруччэ»-рук.Куприянова В.М. 

-Фольклорный кружок «Кылыьах»- рук. Тотонова Е.Н. 

Проведены тематические выставки рисунков: «Внимание, дети», «Ийэммичээрэ», «Мы за ЗОЖ», «Новый год шагает по планете», «Мой 

папа-армеец», «Мой любимый киногерой», «Берегите природу», «Спасибо за Победу». 

        Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы позволяют проводить педколлективом: 

       - праздник «День Знаний» – проходил традиционно во дворе школы, где на торжественной линейке присутствовали учащиеся всех 

классов. Праздник для первоклассников готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их творческих 

способностей. 

- -КТД «Конкурс осенних поделок», «Конкурс блюд из овощей и фруктов» во время осенней ярмарки «Дары осени»/сентябрь/ 

- концерт силами учащихся, посвященный Дню Учителя; 
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-на базе школы проведен твоческий конкурс юных поваров «Тарбаахаптыыастыахха», где приняли участие 7 обучающихся нашей школы, из 

них Кириллин Алексей, ученик 8а класса занял 1 место и принял участие в республиканском конкурсе юных поваров. 

      - ко Дню Матери учащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Также, с участием мам и детей проведен конкурс «Ийэммичээрэ». 

КТД «Открытки мамам» в День мам. 

КТД «С Днем рождения, школа»-изготовление стенгазет. Организация концерта силами детей и родителей в честь 155-летнего юбилея 

школы. 

      - Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние приключения ждали учащихся 1-11классов. В  канун Нового 

года была объявлена   выставка-конкурс поделок, газет и рисунков, аттракционов. 

-конкурс «Класс-хор» по проекту «Музыка для всех» 

-Организация киносьемок  «Кэмпэндээйиыаркистэлэнэ» по проекту «Киноконцерт» 

       - праздник Последнего звонка для 9 и 11 классов. 

Улусные,  республиканские конкурсы не обходятся без участия наших ребят. Достижений в этой области немало /смотри приложение 

Достижения обуч-ся/ 

Количество победителей и призеров в различных олимпиадах, конкурсах, НПК и соревнованиях  можно увидеть в таблице: 

 

Уровень  Интеллектуальные  Творческие  Спортивные  Всего  

Улусный  119 58 80 259 

Региональный  3 7 9 19 

Республиканский  30 67 39 136 

Всероссийский  8 9 9 26 

Международный  6 17 3 26 

 

3.3 Интеллектуально-познавательная деятельность 

К основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся: 

 

-олимпиадное движение; 
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-деятельность научного общества обучающихся; 

 

-участие в различных предметных конкурсах. 

 

 По первому направлению проведены олимпиады на школьном уровне и приняли участие в районном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Проводились предметные недели, классные часы по развитию интеллектуальных умений и навыков, работали предметные кружки. Работа 

по интеллектуальному направлению ведется и классными руководителями. Это работа с отстающими и одаренными учащимися, подготовка 

к предметным олимпиадам, классные часы согласно планам воспитательной работы. Основные цели – способствовать формированию 

учебной мотивации, создать условия для приобщения к ценности познания, прививать интерес к предмету, к поиску новых знаний. 

Дополнительным стимулом для повышения мотивации обучения является посещение ставшей традиционной Ёлки директора, где 

награждаются ударники и отличники учёбы.  На ёлку директора в этом году были приглашены 135  ударников и 21 отличников учёбы. 

         Ежегодно учащиеся школы принимают участие в региональных,  Всероссийских, Международных  интеллектуальных предметных 

конкурсах и олимпиадах, Интернет – викторинах, предметных чемпионатах.  Участие в дистанционных конкурсах дает возможность 

принять участие в конкурсах более высокого уровня, не выезжая за пределы школы. 

Достижения в области этого направления видны в приложении 1/Достижения обучающихся/ 

             Кроме того, значимую роль в культурном интеллектуальном и творческом воспитании учащихся поощрении, в развитии стремления 

детей к овладению знаниями играет деятельность школьной библиотеки. 

 В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению.  В рамках 

воспитательных модулей библиотекарем школы проведены тематические библиотечные уроки: День гражданственности, Юбилей школы, 

Дети-герои, Битва за Москву, сказки Шарля Перро, К юбилею якутских писателей и многое другое. 

         Библиотека оказывает поддержку педагогам школы в проведении уроков и классных часов. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. 

Итак, по плану ШБ проведены: 

• Квиз-игра «Оскуола, нэьилиэк, улуус, республика» для учащихся 9-11 классов. (1 место – 11а, 2 м. – 9в, 3 м. – 10а)  

• Интеллектуальная игра для учащихся 5-6 классов “Умники и умницы” (1 м - 6в, 2 м – 6а, 3 м. – 5а 

• Правовая игра «Имею право и не только» для 6-8 классов  1 м. – 8в, 2 м. – 6в, 3 м. – 8аб 

• Литературная викторина к 120-летию А. А. Иванова-Кµндэ 

• Б/у по профориентации для 9-10 классов в рамках месячника профориентации 
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• Б/у «Волшебный мир Шарля Перро» (1, 5-6 кл.)  

• Б/у «Ленинградский метроном» (7-8 кл.) 

• Литературная игра «Путешествие по сказкам Шарля Перро» для 5-6 классов 

• Участие в интеллектуальной игре «Битва умов» ко Дню Защитника Отечества в поселенческой библиотеке для юношей 9 классов 

• Литературная викторина по произведениям М. Пришвина, С. В. Михалкова 

для учащихся 1, 5-7 классов 

• Литературная викторина по произведению Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» для учащихся 8-9 классов 

• "Знаток избирательного права" для 10-11 классов (1 м. – 10а, 2 м. 11а, 3 м. – 11б) 

• Участие в конкурсе «Лоцманы книжных морей» в поселенческой библиотеке для учащихся 7 классов  

 

3.4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. В школе большое значение уделяется 

внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися.  

Для этого оборудован 1 спортивный зал, спортивная площадка, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. В течение 2017-

2018 учебного года в школе работал спортивно-оздоровительный клуб с 6 секциями: 

СЕКЦИЯ КОЛ 

ЧАСОВ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧИТЕЛЬ 

Мини-футбол 6ч Спортивный зал Михалев Асланбек Максимович 

Баскетбол 4ч Спортивный зал Алексеев Петр Григорьевич 

Национальные виды 

спорта 

4ч Спортивный зал Гермогенов Артур Эдуардович 

Волейбол 4ч Спортивный зал Васильев Вячеслав Валентинович 

Шашки и шахматы 2ч Кабинет ЕДД Иванова Анна Петровна 

Снежный барс 2ч Кабинет ОБЖ Спиридонов Владимир Кириллович 

 

Клуб посещают обучающиеся с 5 по 11 классы, для повышения занятости учащихся различными видами спорта активно привлекаются 

социальные партнёры: ДЮСШ, РДЮСШОР, СТК.В школе сложилась система традиционных, востребованных массовых спортивных 

мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это такие 
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традиционные мероприятия, как «День здоровья», военно-спортивное многоборье, подвижные игры «Веселые старты», «Пионербол», 

«Мини-футбол», «Весёлая эстафета», «Волейбол», «Баскетбол» которые проводятся в рамках школьной комплексной спартакиады. В 

течение учебного года было проведено более 20 мероприятий  с включением спортивных соревнований.  

Показателем значимости данных мероприятий для обучающихся является высокий процент участия школьников всех ступеней обучения в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. В течение года школьники принимали участие в наслежных, улусных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях.  

Наиболее успешно работают в школе секции «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол». Становится популярным проводить кружки 

спортивного характера как шахматы, шашки и настольный теннис. Проведены общешкольные соревнования по данным видам спорта, где 

приняли участие 20% от общего числа обучающихся. Охват спортивными секциями в школе в этом году составило 40%  от общего числа 

обучающихся. 

Достижения спортклуба в этом году: 

1.Улусное командное первенство по шахматам среди ОУ Сунтарского улуса в зачет комплексной спартакиады школьников, посвященного к 

VII спортивным играм народов РС/Я/- 1 место 

Участники игры: Семенов Вова, 6в кл. Стал кандидатом в мастера спорта по шашкам 

2.Кустовые соревнования по пожарной безопасности – 2 место 

Участники соревнований-7 учащихся из группы ДЮП 

3. Улусные соревнования по баскетболу среди юношей, 3 место, с.Тойбохой 

4. Республиканские соревнования по мини-футболу в рамках всероссийских соревнований по мини-футболу-2 место /команда девушек/ 

5. Всероссийские  соревнования по мини-футболу в г. Уссурийске -6 обучающихся школы /рук. Михалёв А.М./, 19-20 февраля 2018г.-3 

место /команда девушек/ 

6. -Республиканские соревнования по настольному теннису-Очосов Алёша -3 место /10б/ 

7. -Открытый республиканский турнир по лёгкой атлетике, посвященный VII играм народов РС/Я/-Семенов Саша /8б/-1место 

8. -Улусный турнир по шахматам на призы МКУ МОУО по всероссийскому проекту «Школа, играющая в шахматы»- команда щколы из 

8 обучающихся-3 место, призовой фонд 5 тр. 

9. -Республиканские соревнования по национальным прыжкам на призы мастеров спорта Вилюйского региона- Осипова Вера/9б/-2 

место по «кылыы» 

10. Республиканские соревнования по национальным прыжкам на призы мастеров спорта Вилюйского региона- Гуринова Сандара/11б/ -3 

место по «кылыы», «Ыстана», «Куобах» 
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Участие во всех улусных спортивных соревнованиях в зачёт комплексной спартакиады школьников активное, но если сравнить с прошлыми 

учебными годами, то в этом году мало призовых мест в комплексной спартакиаде школьников. Это говорит о слабой, без системной  работе  

учителей физической культуры по подготовке к тем или иным видам спорта.  В следующем учебном году необходимо проконтролировать 

работу учителей по подготовке детей с спортивными наклонностями к соревнованиям и занятия спортивных секций. Всё ещё остаётся 

динамика роста травматизма детей на уроках физкультуры и вне уроков. Отмечается частые ущибы и переломы конечностей у детей 

среднего школьного звена. Это также говорит о неподготовленности детей к физическим нагрузкам, об ослабленности здоровья, о нехватке 

витаминов, о недостаточном рационе питания. В решении проблемы состояния здоровья детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, необходим комплексный подход, включающий усилия как системы образования, так и здравоохранения. 

Также, в течение года в ходе реализации программы «Здоровье» в школе работал пост ЗОЖ. Привлекались медработники из ЦРБ, ЦССППМ 

для проведения профилактических мероприятий. В классах проводились классные часы на здоровьесберегающие темы, индивидуальные 

беседы с учащимися по профилактике вредных привычек, совместные мероприятия с родителями и медицинскими работниками.  

Во время месячника психологического здоровья проводились социально-психологические тестирования обучающихся, тренинги, 

инструктажи. Классными руководителями проводились экскурсии в музеи, библиотеки, в кино, походы на турбазу, собеседования с 

родителями детей с ОВЗ.  

Количество учащихся, состоящих на учете поста ЗОЖ за 3 года 

Учебные 

годы 

2015 – 2016 

учебный год  

2016 – 2017  

учебный год  

2017 – 2018 

учебный год 

(на май 

месяц) 

Общее 

количество 

детей в 

школе 

454 428 427 

Кол-во 

учащихся, 

состоящих на 

36 (7,9%) 30 (7,0%) 26 (6,0%) 
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ВШУ 

Кол – во 

учащихся, 

состоящих на 

учете поста 

ЗОЖ 

10 (2,2%) 13 (3,0%) 17 (3,0%) 

Увеличению количества, состоящих на учёте поста ЗОЖ способствовали употребление подростками алкоголесодержащих напитков и 

употребление никотиновой смеси «насвай». Слабой стороной работы по профилактике вредных привычек является работа с родителями. 

Доступность приобретения подростками сигарет, алкоголя, газовых баллончиков и слабый контроль надзорных органов за торговыми 

точками осуществляющими их продажу, недостаточный контроль родителей за детьми во внеурочное время. 

В школе обязательно продолжать работу кружков разной направленности, нужно активно привлекать учащихся к посещению кружков и 

секций и продолжать вести профилактическую работу с неблагополучными семьями, своевременно выявляя и оказывая помощь семьям, 

находящихся в СОП. 

 

3.5. Эколого-трудовое воспитание 

Цель работы в данном направлении - Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; воспитание экологической 

культуры и экологического сознания школьников, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Формирование у 

обучающихся положительного отношения к труду, подготовка к активной трудовой деятельности. Для достижения этой цели были 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

-традиционные природоохранительные акции«Мой зеленый двор»,«Чистый школьный двор». 

-Осенняя ярмарка «Дары осени» 

-Видеоуроки по биологии «Берегите планету» в 7-9 классах 

-Конкурс рисунков «Берегите природу» 

-Организация акций по посадке летних цветов в каждом классе. 

Организация субботников, экологических десантов по очистке закрепленных территорий, памятных мест с. Сунтар 

-Работа по благоустройству школы и ее территории. 
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Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной деятельности из года в год улучается.  Дети активно 

включились в природоохранную деятельность. Все классы работали в посадке цветов, в благоустройстве территории школы и села. Многие 

дети работали в благоустройстве своих микрорайонов, в тимуровских десантах. Работа летнего лагеря «Берёзка» направлена на трудовое 

воспитание детей. Дети будут работать на пришкольном участке по ухаживанию за картофелем, помогать фермерскому хозяйству убирать 

сено и в других волонтерских акциях по благоустройству села. 

          Экологическая деятельность осуществлялась и через беседы, экскурсии и прогулки на природу, заочные экологические путешествия.  

В классах запомнились такие мероприятия, как экскурсия на турбазу «Тёщин язык», майские прогулки в лес «Первые весенние цветы», 

викторина на уроках биологии «Удивительный мир птиц», «Природа – наш дом», экологические беседы, уход за комнатными растениями. 

В связи с нарастающей проблемой загрязнения окружающей среды в республике, улусе остаётся разнообразить формы работы по 

природоохране, воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Увеличить количество мероприятий, расширить сотрудничество с 

организациями реализующими экологические программы. Составлять совместные проекты по сохранению природы родного края. 

 3.5. Взаимодействие семьи и школы. 

Воспитательная работа в школе направлена на создание благоприятных условий для обеспечения взаимопонимания и однонаправленности 

стремлений школы и семьи в развитии личности ребенка, для самообразования родителей. 

Содержание сотрудничества каждого  классного руководителя с родителями включает три основных направления: 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в школе. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью следующих форм работы:  

• родительские собрания; 

• индивидуальные и тематические консультации; 

• тренинги. 

• Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом организуется с помощью следующих форм деятельности: 

• участие родителей класса в работе Управленческого Совета школы; 

• участие родителей класса в работе родительского комитета школы и класса. 

 Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью следующих форм деятельности: 

• дни творчества детей и их родителей; 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 
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• помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

• родительское общественное патрулирование; 

• акция помощи малоимущим. 

Темы общешкольных родительских собраний в 2017 – 2018 учебном году:  

1) -17октября 2017г. – проведено общее отчетно-выборное родительское собрание.  

2) В классных коллективах 5, 6, 11 –х проведены консультационные пункты индивидуального проектирования «Я-успешный ученик» с 

участием родителей, учащихся, учителей-предметников.  

3) Проведены педвсеобучи классными руководителями: 

 5-8 классы: «Роль семьи в формировании личности», «Ваш ребенок стал подростком. Проблемы воспитания», «Роль семьи в профилактике 

правонарушений», «Ответственность родителей в воспитании детей», «Что такое жестокое обращение в семье», «Гармония общения-залог 

психологического здоровья детей», «Профилактика правонарушений» и др. 

В 9-11 классах : «Подросток и закон, »«Помощь  семье в правильной профессиональной ориентации ребенка», «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», 

«Как помочь ребенку в подготовке к экзаменам» и др. 

Наиболее интересные формы работы с родителями: стартовые конференции «Я- успешный ученик» с родителями, ярмарка с участием 

родителей «Дары осени», концерт с участием родителей в День Матери «Ийэммичээрэ», День открытых дверей в день 155-летнего юбилея 

школы,  концерт с участием родителей выпускников 11а класса, совместные походы и экскурсии, совместные классные родительские 

собрания. 

На родительских собраниях были изготовлены и розданы 62 буклетов: «Ответственность родителей», «Дети в сети», «Что нужно 

знать о наркотиках», «Как успешно сдать ЕГЭ, ОГЭ». 

На таблице отражена тематика проведенных педвсеобучей социально-психологической службой и заместителями директора по УВР 

и ВР: 

Дата Класс Тема Охват 

родителей 

Форма 

проведения 

28.09.2017 1 кл. «Психологическая 

готовность к школе» 

12 - Беседа с 

показом слайдов 

- проведение 
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анкетирования 

- розданы 

буклеты «Как 

подготовить 

малыша к 

школе» 

11.10.2017  9а «Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних» 

11 -Беседа 

- «Как успешно 

сдать ОГЭ» - 

буклет 

13.10.2017 7а «Дети в сети» 16 - Ознакомление 

с результатами 

диагностических 

работ 

- беседа «Дети в 

сети» 

- розданы 

буклеты по теме 

30.11.2017 6в «Особенности 

подросткового 

возраста» 

10 - Беседа с 

показом слайдов 

- Ознакомление 

с результатами 
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диагностических 

работ 

- проведение 

анкетирования 

21.12.2017 8а «Особенности 

подросткового 

периода» 

10 - игра – 

разминка 

- беседа по теме 

- ознакомление с 

результатами 

диагностических 

работ 

22.12.2017 11б «Как успешно сдать 

ЕГЭ» 

10 - игра разминка 

- ознакомление с 

результатами 

диагностических 

работ 

- беседа по теме  

- розданы 

буклеты «Как 

успешно сдать 

ЕГЭ» 
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09.02.2018 5а «Адаптация 

пятиклассников» 

6 - беседа по теме 

- анкетирование 

«Родитель о 

своем ребенке» 

- розданы 

памятки 

20.03.2018 1 кл. «Кризис 7 лет» 10  - игра 

«Знакомство» 

- ознакомление с 

результатами 

диагностических 

работ 

- беседа «Кризис 

7 лет» с показом 

слайдов 

- игра 

20.04.2018 7а «Профилактика 

ПАВ» 

7  - беседа 

специалиста 

кабинета 

профилактики 

Рожина К. К, 

инструктора по 

гигиеническому 
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воспитанию 

Бугдасовой Е. Е. 

- розданы 

буклеты «Что 

нужно знать о 

наркотиках» 

25.04.2018 7а «Взаимоотношение 

полов» 

«Депрессия у 

подростков и детей» 

11 

родителей 

и 11 

девочек 

- беседа 

психолога 

Степановой О. 

А. «Выход из 

кризисных 

ситуаций» 

- ознакомление с 

результатами 

диагностических 

работ 

- беседа 

Федоровой 

«Депрессия у 

подростков и 

детей» 

23.05.2018 7а «Профилактика 

ПАВ» 

16 - показ слайда  

- беседа 
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25.05.2018 7в «Профилактика 

ПАВ» 

15 -  ознакомление 

с результатами 

диагностических 

работ 

- показ слайдов 

- беседа по теме 

 

В этом учебном году СПС рейдом охвачены – 43 семей. Операцией «Подворовыйобход»-401 семей. Классными руководителями-279 семей. 

Проведено индивидуальных бесед с родителями – 300. 

Ежегодно среди родителей проводится анкета по оценке качества работы школы.  

Так, из обработки данных видно, что 94% принявших участие в анкетировании родителей полностью удовлетворены условием 

образовательного учреждения.  

Проведенный мониторинг оценки образовательной организации показывает, что авторитет школы среди родителей достаточно высок. Но 

есть проблемы, на которые администрации школы надо обратить внимание. В основном по вопросам организации питания в школьной 

столовой, качества еды, благоустройства школьного двора. 

3.6 Профилактика правонарушений, безнадзорности, алкоголизма и наркомании  

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних ведется согласно плана 

работы школы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  

В школе в 2017-18 учебном году обучалось 427 детей. На учете в ПДН по состоянию на 31 мая 2018 года состоит 15 обучающихся.  На учёте 

КДН 11 учащихся. За учебный год с учёта ПДН сняты-11, с КДН-3.  

Сравнительная таблица за 3 года: 

 2015-16 уч. 

год 

2016-17 уч. 

год 

2017-18 уч. год 
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Количество учащихся в школе 466 431 427 

На внутришкольном учете 31 25 33 

Итого % соотношение 6,8% 6,8% 7,7% 

На учете ПДН 9 5 15 

Итого % соотношение 1,3% 1% 3,5% 

На учете КДН и ЗП 6 4 11 

Итого % соотношение 1,3% 0,8% 2,5 

На учёте наркопоста 15 12 17 

% соотношение 2,6% 2,6% 4% 

За учебный год проведено 9 заседаний Совета профилактики, где обсуждены вопросы по профилактике правонарушений среди школьников, 

рассмотрены дела обучающихся, совершивших правонарушения, Устав школы. В ОУ проводится профилактическая работа в соответствии с 

ФЗ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». С этой целью в школе работает 

программа по профилактике правонарушений, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся школы, расширение 

правового кругозора учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в 

работу объединений дополнительного образования, усиление контроля за учащимися «группы риска», учащимися, склонными к пропускам 

уроков, употреблению ПАВ, нарушающими общественный порядок. 

Ежедневно проводилось: 

 1. контроль несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учётах; 

2. контроль посещения учебных занятий и опозданий на уроки. 

3. Рейд по домам обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия, детей из семей, находящихся в СОП. 

4. Дисциплинарные 5-минутки по классам. 

5. Индивидуальные профилактические беседы, нарушающими общественный порядок, Устав школы. 

По плану воспитательной работы школы проведены мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения 

учащихся школы, расширение правового кругозора учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательного и нравственного 

содержания: 

- профилактические беседы по пожарной безопасности с участием сотрудников пожарной службы, электростанции, ГИБДД. 

-Ежечетвертная профилактическая беседа по теме «ответственность несовершеннолетних» сотрудниками ПДН Константинова С.А., 

Бурнашевой Н.В., Винокуровой А.В.Охватили с 1 по 11 классы. 
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-Профилактическая лекция заместителя руководителя СК по Сунтарскому улусу КутугутоваА.Л.«Закон и право» для обучающихся 9-х 

классов,  

-родительские классные собрания с участием социальных педагогов и психолога «Об ответственности родителей в воспитании детей» 

- Беседы по половому воспитанию среди девочек специалистами из СЦРБ в 9-х классах-охват 20 девочек 

-20.11.состоялось общее родительское собрание с участием инспектора ПДН Бурнашевой Н.В. 

В рамках правовой недели в ноябре для учащихся 6абв,7в,8а бв классов была проведена беседа «Твои права и обязанности» и правовая 

игра «Имею право и не только». Целью мероприятия является: формирование правовой культуры учащихся. В ходе мероприятия 

осуществлены следующие задачи: знакомство учащихся с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка; на 

примере сказочных героев показано как нарушаются права человека; помощь детям осознать, что нет прав без обязанностей, нет 

обязанностей без прав. 

По итогам игры победили: 1 м. – 8в, 2 м. – 6в, 3 м. – 8аб классы.  

Весной, 14.03.18 г. состоялся турнир «Знаток избирательного права» для 10-11 классов. Мероприятие проведено в форме игры.  Целью 

игры является: создание условий для развития правовой культуры будущих избирателей, формирование активной гражданской позиции. Были 

поставлены задачи: формирование и совершенствование знаний особенностей избирательных систем; закрепление понятийного аппарата 

избирательного права: право, политика, гражданин, избиратель, права избирателя, референдум, избирательная система; создание условий для 

расширения кругозора учащихся и их интеллекта; развитие коммуникативных  возможностей учащихся. 

По итогам турнира победили: 1 м. – 11б, 2 м. – 10а, 3 м. – 11а классы. Номинация «Знаток избирательного права» присуждена 

Анисимову Саше, ученику 11а класса. 

Заместителями директора по ВР проведена тематическая проверка «Организация работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений», осуществлялся анализ деятельности классных руководителей 1, 5-11 классов.  

Эффективной стороной профилактических работ было проведение для девушек и юношей мероприятий по проекту«Урдэл». По проекту 

«Урдэл» проведены для юношей 7,8,9,10,11 классов мероприятия «Визитка команд», «Игра на выживание», «Творческий турнир», 

«Ийэкунунэн э5эрдэ», турнир «достижений и побед», «Спортивный турнир», военно-спортивная игра «Зарница», тимуровские десанты с 

участием отцов.  Среди девочек также  мероприятия по развитию интеллектуальных, творческих способностей. Все команды приняли 

активное участие в проводимых турнирах по проекту.  

Проект «Урдэл» выиграл сертификат на 3 т. рублей в улусном конкурсе социальных проектов на Грант Главы улуса.  
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6-го февраля учащиеся 10-11 классов - победители первого этапа внутришкольного гражданско-патриотического проекта «Урдэл» съездили 

с экскурсионной программой в город Мирный. В первую очередь, в профориентационных целях, посетили Мирнинскийполитехнический 

институт, встретились с преподавателями и студентами, провели экскурсию в Трубку мира. 

Администрацией школы, Советом профилактики, классными руководителями используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: – посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий, а 

также каникулярное время, подготовкой к урокам; – посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; –

консультирование родителей, учителей- предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; – 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; – вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность 

школы; - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время. 

Несмотря на эти усилия некоторые наши учащиеся совершают повторные правонарушения. Так, из 15 детей, состоящих в ПДН вновь 

совершили правонарушение 3. 

Сравнительная таблица за 3 года: 

 2015-16 уч. 

год 

2016-17 уч. 

год 

2017-18 уч. год 

Количество учащихся в школе 466 431 427 

На внутришкольном учете 31 25 33 

Итого % соотношение 6,8% 6,8% 7,7% 

На учете ПДН 9 5 15 

Итого % соотношение 1,3% 1% 3,5% 

На учете КДН и ЗП 6 4 11 

Итого % соотношение 1,3% 0,8% 2,5 

На учёте наркопоста 15 12 17 

% соотношение 2,6% 2,6% 4% 
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По динамике правонарушений можно видеть, что постановка на профучёт детей, склонных к правонарушению возрос. Хотя преступления, 

совершаемые подростками идёт к снижению, употребляющих  алкоголесодержащие напитки и никотиносодержащего вещества под 

названием «насвай» возросло. Таким образом, работа школьного поста ЗОЖ и отдельных классных руководителей недостаточна.  

Из этого следует, что в следующем учебном году необходимо: 

1. Для усиления профилактики употребления алкоголя, ПАВ создать новую программу по работе поста ЗОЖ. Продолжить работу по 

организации занятости учащихся во внеурочное и каникулярное время, профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, 

вредных привычек, употребления ПАВ учащимися школы.  

2. Продолжить целенаправленную работу по организации межведомственного взаимодействия с различными структурами.  

3. Проводить родительские рейды по соблюдению комендантского часа учащимися школы.  

4. Классным руководителям продолжить работу по вовлечению всех учащихся к занятиям в кружках, спортивных клубах, детских 

молодёжных организациях и сообществах, созданных в школе, конкурсах и соревнованиях различного уровня и направления.  

6. Продолжить работу с учащимися «группы риска» и состоящими на различных видах профилактического учета. 

 

3.8  Работа детского самоуправления 

Развитие ученического самоуправления Учащиеся 8-10 классов объединены в ДО «Эрэл», руководит которым педагог-организатор детского 

движения и Совет старшеклассников.  

Основной целью работы детской организации  является раскрытие личности и развитие навыков самоорганизации детей через совместную 

коллективную деятельность. При этом решались следующие задачи:формирование у обучающихся гражданской ответственности, 

патриотизма; 

организация обучения актива детского объединения;участие в социально-значимых акциях. 

 

Решение первой задачи осуществлялось через привлечение членов ДО к проведению мероприятий по развитию детского движения в улусе. 

Актив ДО помогал в оформлении, организации и проведении массовых дел школы к праздникам. 

Члены ДО традиционно являются инициаторами социально-значимых акций, а именно: 
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по благоустройству территории школы и прилегающей зоны санитарной ответственности; 

по высадке деревьев и дополнении деревьев в школьном саду; акция «открытки учителям» (октябрь, День Учителя); акция «Мой чистый 

двор», акция помощи пожилым и субботник на прикрепленной территории (Площадь Ленина) 

 

В каждом из комитетов выбран руководитель и распределены обязанности. В ДОО  очень развито чувство коллективизма, группа живет по 

выработанным ею самой законам, правилам, традициям. Ребята доброжелательны друг к другу, искренни, присутствует атмосфера 

терпимости и бережного отношения друг к другу. 

 Основными организаторами школьных традиционных мероприятий являются члены Совета старшеклассников. Президентом Совета 

старшеклассников и детской организации является ученица 9в класса Фёдорова Алина. 

Основным направлением деятельности  детской организации является привлечение детей к социально-значимой деятельности, волонтерская 

работа, развитие детских инициатив, проектная деятельность.  

В этом году ребята заняли 1 место в улусе и приняли активное участие в республиканском конкурсе бизнес-игры «Эргиэн». По результатам 

игры приглашены на республиканский лагерь «Сосновый бор в августе месяце. Также, заняли 3 место в улусном форуме детских 

организаций, приняли участие во всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы»; 

в акции по оказанию помощи ветеранам труда и тыла; участие в улусных конкурсах, посвященных Великой Победе. 

Внутри школы активисты провели различные квиз и квест-игры, подготовили новогодние украшения, провели весёлые перемены для 

обучающихся 1 классов, КТД для проведения юбилейных мероприятий школы и другое. 

 

 

3.9.Организация методической работы с классными руководителями и учителями-предметниками 

В 2017-2018 учебном году в школе работали 19 классных руководителей в 19 классах комплектах. По сравнению с предыдущими годами в 

этом учебном году с открытием начального класса школа осуществляет и ФГОС НОО. Методическая тема МО классных руководителей -

«Совершенствование педагогического мастерства классного руководителя как условие повышения качества духовно- нравственного 

воспитания и социализации  обучающихся». Цель: 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности. 

2. Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья обучающихся, формирование стремления к здоровому 

образу жизни. 

Основными задачами были: 
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-          повышение уровня профессионализма классного руководителя  в сфере его педагогической компетенции; 

-          создание условий для развития и совершенствования педагогического мастерства  каждого классного руководителя; 

- освоение классными руководителями новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

-          обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий  ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

-          организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с 

обучающимися; 

-          оказание помощи классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса; 

повышение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

-          повышение уровня духовно – нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

      Решая поставленные задачи было проведено 4 заседания МО классных руководителей, которые были посвящены следующим вопросам: 

 1 заседание (1 четверть)  

1.  Анализ работы МО классных руководителей за 2016 – 2017 учебный год. 

2.  Обсуждение и утверждение плана  работы  МО классных руководителей  на 2017 – 2018 учебный год (утверждение графиков открытых 

внеклассных мероприятий, выступления классных руководителей с докладами, популяризация собственного опыта). 

3. Знакомство педагогического коллектива с программой воспитания и социализации обучающихся «Я-гражданин мира» 

4. Обсуждение и уточнение тем самообразования по проблемам воспитательной работы. 

5. Утверждение общешкольного плана воспитательных мероприятий. 

6. Индивидуальные консультации по составлению планов воспитательной работы с классным коллективом, анализ и корректировка их в 

соответствии с целевыми установками  на учебный год. 

2 заседание (ноябрь) 

Как сделать классное дело интересным и содержательным? 

1. Ярмарка педагогических идей: «Как сделать классное дело интересным и  содержательным?».  Знакомство классных руководителей с 

различными формами проведения классных часов. 
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2. Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике правонарушений среди подростков на основе 

дифференцированного подхода. 

3. Диагностика интересов, индивидуальных способностей учащихся, их склонностей. Диагностика профессиональных интересов учащихся.  

4. Обсуждение и подготовка "Недели творчества классных руководителей" 

                                                             3 заседание (январь)  

Педагогическая этика в работе с обучающимися и их родителями 

1. Анализ «Недели творчества классных руководителей». 

2. Личность классного руководителя  как фактор установления педагогически целесообразных взаимоотношений. 

3. Классный руководитель  и ученик: система взаимоотношений. Модели общения педагога с обучающимися. 

4. Классный руководитель  и родители: система взаимоотношений. Психолого- педагогические правила и способы установления контактов с 

семьей. 

                                                               4 заседание (май) 

Профилактика вредных привычек и формирование ЗОЖ 

1. Сохранение психологического здоровья педагогов. Профилактика синдрома профессионального выгорания. 

2. Развитие  креативности младших школьников во внеурочное время с применением   здоровьесберегающих технологий. 

3. Работа классных руководителей по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

4. Перспективное планирование воспитательной работы на  2018-2019 учебный год. 
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Все классные руководители в течение года принимали активное участие в работе педагогических советов, в МО классных руководителей, 

совете профилактики,в  общешкольных мероприятиях. 

 Проводилась большая целенаправленная работа по  профилактике асоциального поведения среди подростков. Классные руководители вели 

пропаганду безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста ит.д. 

Руководителем  МО классных руководителей Васильевой Л.В. был создан   график проведения открытых внеклассных мероприятий в 

школе, которые впоследствии были проведены посогласованному плану. Так, открытые классные часы провели классный руководитель 

Иванова А.П./10б/ на тему ЗОЖ, Прокопьева Д.М./9а/ «Легендарные полководцы» к 23 февраля, Никифорова Н.Н./9в/ «Мое избирательное 

право» перед выборами президента РФ, Андросова Н.С./8а/ «Ценности жизни». Все классные руководители провели единые классные часы в 

день юбилея школы, уроки мужества в честь Дня Победы. Отмечается высокая активность классов в спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных викторинах.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и 

принимаются большинством учащихся, учащиеся школы посещают кружки и секции, стремятся к общению в свободное время. В течении 

учебного года проводился рейтинг активности классов: подводился итог работы по каждой четверти, где начислялись баллы и в конце 

учебного года классным коллективам оглашены победители номинаций в той или иной области школьной жизни на итоговой торжественной 

линейке «Чыпчаал» . 

По плану ВШК проводилась проверка документации классных руководителей, работа по формированию ЗОЖ и профилактике 

правонарушений, проверялись дневники обучающихся, работа с родителями. По итогам проверки даны рекомендации и замечания в работе 

классных руководителей.В работе методобъединения есть существенные недостатки. Проблемой остается низкая активность некоторых 

учащихся, а также родителей в участии в школьной жизни.  Классные руководители не желают обобщать опыт работы, хотя у некоторых 

накоплен достаточный материал по духовно-нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию, формированию здорового образа 

жизни. 

В новом учебном году классным руководителям необходимо: 

- активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование здорового образа жизни, на повышение 

охвата школьников дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 



 

109 

 

- привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

- к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число учащихся; 

- продолжить работу по развитию школьного самоуправления; 

- разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только развлекательного, но и познавательного 

характера, направленных на формирование положительных нравственных качеств; 

 

- больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной работы составлять с учетом особенностей каждого 

класса. 

4.0 Организация работы кружков и секций  

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по дополнительному образованию в 2017-18 учебном 

году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с 

учетом их индивидуальных особенностей. Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и самоопределения. И 

наша задача – создать все необходимые условия для этого.  

Работали 9 кружков и 6 секций: 

№ Название кружка Количеств

о часов в 

неделю 

Место 

проведени

я 

Руководитель 

1 Робототехника 2ч Кабинет 

информати

ки 

Колодезников Владислав 

Петрович 

2 Танцевальный кружок 6ч Актовый 

зал 

Слепцова Василина  

Александровна 

3 Роспись по стеклу 2ч Кабинет 

ЕДД 

Ларионова Анна 

Викторовна 

4 Студия эстрадной песни 

«Фабрика звезд» 

4ч Актовый 

зал 

Тихонова Надежда 

Владимировна 

5 Арт-дизайн 3ч Кабинет 

технологии 

Андросова Наталья 

Самуиловна 

6 Вокальная  студия «Уруччэ» 4ч Кабинет 

музыки 

Куприянова Виктория 

Мартыновна 
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7 Фольклорный кружок 

«Кылыьах» 

2ч Кут-сур 

алаьата 

Павлова Елена 

Николаевна 

8 Теннис 1ч Холл 1 

этажа 

Иванова Анна Петровна 

9 Автодело  4ч Каб.ОБЖ Филиппов Андрей 

Андреевич  

 

№ СЕКЦИЯ КОЛ 

ЧАСОВ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧИТЕЛЬ 

1 Мини-футбол 6ч Спортивный зал Михалев Асланбек 

Максимович 

2 Баскетбол 4ч Спортивный зал Алексеев Петр 

Григорьевич 

3 Национальные виды 

спорта 

4ч Спортивный зал Гермогенов Артур 

Эдуардович 

4 Волейбол 4ч Спортивный зал Васильев Вячеслав 

Валентинович 

5 Шашки и шахматы 2ч Кабинет ЕДД Иванова Анна Петровна 

6 Снежный барс 2ч Кабинет ОБЖ Спиридонов Владимир 

Кириллович 

 

Общий охват школьными кружками и секциями в этом учебном году составил: 

 

№ Внеурочная деятельность 

обучающихся 

Охват 

2017-18 уч.г. 

(427 обуч) 
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1.  Школьные секции 175 (40%) 

2.  Школьные кружки  257 (59%) 

3.  Внеурочная деятельность ФГОС 

(5а,5б,6а,6б, 6в,7а,7б, 7в,8а,10а) 

 100% 

 

Охват внешкольным дополнительным образованием 

№ Внеурочная деятельность 

обучающихся 

Охват 

2017-18 уч.г. 

427 

1.  ДО «Эрэл» 25 (5,8%) 

2.  Сунтарский ЦДТ 50 (11%) 

3.  Сунтарская ДШИ  42 (9,1) 

4.  Сунтарская ДЮСШ 27 (6,3) 

5.  РСДЮСШОР 47 (11%) 

6.  СТК 11 (2,5%) 

7.  Народный ансамбль «Туьулгэ» 20 (4,6%) 

8.  ДЮП (дружина юных 

пожарников) 

12 (2,8%) 

 

Все руководители кружков имеют программы, планы работы. Составлено расписание работы кружков и секций. Руководителями кружков и 

секций ведутся журналы, где фиксируется тема занятия, количество учащихся, посетивших занятие.  Самыми плодотворными кружками в 

этом году явились «Роспись по стеклу», «Арт-дизайн», вокальная студия «Уруччэ», «Теннис». Работа художников кружковцев Изостудии 

под руководством Степановой Т.И. добивается хороших результатов на всероссийских и международных дистанционных конкурсах. Среди 

спортивных секций- «Мини-футбол». Лучше стали проводиться секции «Баскетбола» и Шахмат.  

Наряду с положительными моментами в работе объединений дополнительного образования имеется ряд недоработок, на которые 

необходимо обратить серьёзное внимание при планировании работы. В первую очередь следует подумать о расширении спектра внеурочной 
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занятости детей младшего и старшего школьного возраста. В школе ощущается нехватка кружков технической направленности. К 

сожалению, нет возможности материальной и кадровой.   

Для ребят, занимающихся в кружках создавались, условия для реализации духовных, физических, интеллектуальных потребностей 

обучающихся; способствующих самореализации личности. 

 

Итак: 

В 2018-19 учебном году следует продолжить работупо повышению квалификации классных руководителей, по обмену, распространению 

педагогического опыта между классными руководителями школы, разработать и утвердить положения МО, провести семинар для классных 

руководителей « Одаренные дети в классе», активно вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирования 

ЗОЖ, на повышение охвата школьников дополнительным образованием ( вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), на 

профилактику детского дорожно- транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, привлекать 

родителей к организации проводимых мероприятий;к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся;продолжить работу по развитию школьного самоуправления; разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование положительных нравственных 

качеств; больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной работы составлять с учетом особенностей 

каждого класса ,воспитание культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, экономической культуры, экологической культуры, 

правовой культуры) 

 

 

                              05.06.2018г 

                                 Заместитель директора по ВР Васильева Л.В. 

Достижения всероссийского международного уровня за 2017-18 уч. год 

Уровень  ФИО Школа  Класс Наименование мероприятия Место  Дата  Руководитель  

Всероссийский Сафонова Алина 

 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павло

ва» 

9в Всероссийский турнир по 

мини-футболу,  

г. Уссурийск 

3 место Февраль, 2018  Михалев А.М. 
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 Афанасьева Луяна 

 

 8в Всероссийский турнир по 

мини-футболу,  

г. Уссурийск 

3 место Февраль, 2018  Михалев А.М. 

 Егорова Валерия 

 

 9в Всероссийский турнир по 

мини-футболу,  

г. Уссурийск 

3 место Февраль, 2018  Михалев А.М. 

 Васильева Ксения 

 

 

 9а Всероссийский турнир по 

мини-футболу,  

г. Уссурийск 

3 место Февраль, 2018  Михалев А.М. 

 Данилова Лиза  8а Всероссийский турнир по 

мини-футболу,  

г. Уссурийск 

3 место Февраль, 2018  Михалев А.М. 

 Григорьева 

Чэмэлиинэ 

 9а Всероссийский турнир по 

мини-футболу,  

г. Уссурийск 

3 место Февраль, 2018  Михалев А.М. 

 Петрова Сайнаара  ДсКубэй

э 

Международный детско-

юношеский фестиваль 

«Первые шаги» в рамках 

международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки»,  

Лауреат 1 

степени 

2018 Куприянова 

В.М. 

 Коллектив 7а 

класса 

 7а кл Международный детско-

юношеский фестиваль 

«Первые шаги» в рамках 

международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки»,  

Лауреат 3 

степени 

2018 Куприянова 

В.М. 

 Кириллин Алеша   8а кл Международный детско-

юношеский фестиваль 

«Первые шаги» в рамках 

международного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки»,  

Лауреат 1 

степени 

2018 Куприянова 

В.М. 
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2.16. 

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов. 

Педагогический коллектив работает стабильно. В этом учебном году в школу пришли работать молодые специалисты со стажем работы до 5 

лет Иванова Куннэй Андреевна, учитель английского языка и литературы, Павлова Елена Николаевна, учитель культуры народов РС/Я/. 

Безопасность муниципального общеобразовательного учреждения 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация в 2006 году. В наличии имеются системы   речевых оповещений людей о 

пожаре (2006г). Кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт централизованной охраны установлена в 2007 году. 

 

Вопросы 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1        

Наличие автоматической  пожарной  

сигнализации 

+ + + + + + + 

Наличие системы речевые оповещения людей 

о пожаре 

+ + + + + + + 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с 

выводом на пункт централизованной охраны 

+ + + + + + + 

Наличие ограждения территории ( по всему 

периметру, частичное) 

+ + + + + + + 

Ресурсные затраты на комплексную  

безопасность  (финансовые, материальные и 

др.) 

       

Имеются камеры видеонаблюдения в коридорах, фойе, в 22 кабинетах, у входа в школу. В 2016-2017 учебном году введены в действие 

камеры федерального видеонаблюдения в 18 для ЕГЭ,  в кабинетах информатики, обж, 101,102,103  муниципальные видеонаблюдения  для 

ОГЭ  во всех кабинетах. 

5.Обновление материально-технической базы муниципального общеобразовательного учреждения 
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- учтановлен лингафонный кабинет на 12 ученических мест; 

-  обновлены деревянный настил и лаги для спортзала; 

- Учебники на 500000,00 р.; 

 

 В школе имеется 24 учебных кабинета, в том числе специализированные кабинеты физики, химии, биологии с лабораториями для 

проведения практических занятий; 2 компьютерных класса, 2 кабинета обслуживающего труда, спортивный и тренажерный залы со 

спортивными раздевалками, вспомогательная спортивная зона, библиотека, кабинет психолога, медицинский кабинет, административные 

помещения: кабинеты директора, заместителей директора,  школьный музей. 

Проблемы: 

-нехватка учебников по ФГОС 

-нехватка АРМ учителей в некоторых классных кабинетах 

 

VII. Финансирование 

  

Вопросы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1       

1. Количественное 

изменение контингента 

учащихся в МОУ 

относительно первого 

года (2004) 

408 431  466 434 427 

2. Количество 

финансовых средств, 

потраченных на 

обновление основных 

фондов 

827900,00 695500,0 1327097,0 1050000,00 925500,00 214800 

3. Количество средств в 

рублях в год (всего), 

выделяемых МОУ по 

смете доходов и 

78482875,1 75632624,93 88476305,00 90886900,00 85323400,00 79286508,71 
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расходов 

4. В том числе количество 

внебюджетных средств 

в рублях в год: 

100 000 282831,87 160841,00 200000,00 450000,00 400000,00 

 Дополнительн

ые  платные 

услуги 

-  - -  - 

 Целевые 

взносы 

-  - -  - 

 Добровольные 

пожертвования 

-  - -  - 

 Прочее 100 000 282831,87 160841,00 200000,00 450000,00 400000 

5. Количество средств в 

рублях, потраченных 

МОУ: 

      

 На 

информацион

ные 

технологии 

48000,00 28428,00 115675,00 50000,00 50000,00 82000 

 На 

материально-

техническое 

снабжение 

2 800 062,00 1795470,28 1310144,50 1869600 1235000,00 712100 

 На 

комплектова

ние 

библиотечног

о фонда 

248064,00 440785,65 342952,33 500000,00 820000,00 800000,00 

 На 

коммунальны

е платежи 

7451995,00 7825493,05 8851742,66 9802400,00 11272200,00 11472957,94 
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 На  

повышение 

квалификаци

и 

- 18000,00 7300,00 15000,00 10000,00 30000,00 

 На фонд  

оплаты труда 

50066118,90 45502100,00 55490000,00 56787900,00 51486000,00 45718292,00 

 

 

 

 

 

Финансовые средства ОУ 2014 2015 2016 2017  

Объем бюджетных средств, 

выд. по смете доходов 

75345793,06 81563200,00 90886900,00 85323400,00 78886508,71 

Фонд заработной платы 45502100 52750000,00 56787900,00 51486000,00 59525365,00 

Доходы от предпринимат и 

иной приносящей доход 

деятельности 

51350 280000,0 200000,00 450.000,00 - 

Расходы на приобретение 

учебной и метод литературы 

за счет муниципального 

бюджета  

за счет спонсоров и родит 

платы 

417150 600000 500000,00 820.000,00 800000,00 

 

Основные проблемы, сохраняющиеся в ОУ 

проблемы и поставлены задачи на новый период развития учебно- воспитательной системы школы: 

 

1.Потенциал школы по всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и качеству подготовки выпускников 

дошкольного и общего образования, а также лицензионным и аккредитационным требованиям.  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и нормативно-правовым документам.  
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3. Система управления образовательной организацией соответствует уставным требованиям, собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству и уставу.  

4. Структура подготовки обучающихся и выпускников соответствует имеющейся лицензии, показателям деятельности образовательной 

организации.  

5. Основные образовательные программы, сопровождающая образовательный процесс учебно- методическая документация, 

организация образовательного процесса соответствуют ФГОС, ГОС.  

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС, ГОС.  

7. Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС, ГОС.  

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует ФГОС, ГОС.  

9. Материально-техническое обеспечение и социально-бытовые условия в школе позволяют реализовывать образовательные 

программы в соответствии с требованиями ФГОС, ГОС.  

10. Анализ воспитательной работы  позволяет сделать вывод, что воспитательная работа в Школе отвечает требованиям ФГОС, ГОС и 

проводится на достаточном уровне.  

 Проведенный анализ работы за прошедший год позволяет высоко оценить работу педагогов школы, но в то же время обозначает и новые 

проблемы, направленные на улучшение и качественное развитие педагогического потенциала, определить направления совершенствования 

работы школы в новом 2018-2019 учебном году.  

  Основной целью деятельности школы в 2018-2019 учебном году является продолжение создания условий для формирования открытой, 

саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять 

образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность качественного образования.  

Приоритетные направления работы школы:   

Организационная деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса.   

Реализация ГОС, Федерального государственного образовательного стандарта НОО, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.   

Повышение качества образования. 

 Работа с педагогическими кадрами. 

 Организация работы с одарёнными детьми, развитие творческих способностей обучающихся, широкое вовлечение детей в конкурсы, 

олимпиады различных уровней.   

Совершенствование воспитательной работы. 

 Основные задачи:  

 работать над общешкольной педагогической проблемой «Развитие личностных ресурсов субъектов образовательного процесса как 

необходимого условия обеспечения доступного качественного образования».  
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 Повышать качество образования через расширение использования новых образовательных технологий, продолжить работу по повышению 

эффективности использования ИКТ в образовательном процессе.   

Обеспечить качество образовательных услуг через систему повышения квалификации педагогов, создать условия для повышения уровня 

профессиональной компетентности и информационной компетентности педагогических кадров с учетом внедрения педагогических 

инноваций.   

Модернизировать внеурочную деятельность для реализации стандартов второго поколения ФГОС .   

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Совершенствовать механизмы оценки результативности и качества работы педагогов по организации образовательного процесса;  

 Повысить роль научно-методического совета в методической работе школы, мотивировать педагогов на творческую деятельность.  

Организовать стабильную работу школьного научного общества, стимулировать творческую деятельность одаренных детей;   

Развивать и совершенствовать единое воспитательное пространство школы. 

  Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

  Обеспечить внеурочную занятость обучающихся через систему дополнительного образования. 

 

 

 

Администрация  и управляющий совет школы 

 

14 июня 2018 


