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

за 2014-2015 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 Шестидневная учебная неделя, одна смена, 
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смены, средняя наполняемость  классов, продолжительность 

перемен) 

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. Основное общее образование 

(общеобразовательный уровень)  

2. Среднее (полное) общее образование 

(общеобразовательный уровень) 

3. программа следующих направлений 

(дополнительный уровень): 

-художественно-прикладной 

-спортивно-оздоровительной 

-эстетической 

-интеллектуально-познавательной 

-экологической 

4Профессиональная подготовка по следующим 

специальностям: 

-столяр 2 разряда 

-оператор ЭВМ и ВМ 2 разряда 

-швея 2 разряда 

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 

mailto:ssosh1@mail.ru


4 

 

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 2014-2015 учебного года 431 

26.Количество учащихся на конец 2014-2015 учебного года 431 

 

1.2. Социально-географическое положение ОУ 

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. 
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     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     учеников.  Средняя накопляемость классов – 21,5 учеников. 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 408 учащихся.   

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

Социальный состав 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Всего учащихся 443 (на 

1октября) 

453 456 408 431-  

Количественный состав: 

- полных семей 

- неполных семей 

- опекаемых семей 

 

245(55,3%) 

146 (32,%) 

14 (3,1%) 

 

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) 

Характеристика семей: 

- многодетных 

- малообеспеченных 

- неблагополучных 

 

94(21,2%) 

205 (46,2%) 

12 (2,7%) 

 

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) 

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 

 

119 (26,8%) 

161(36,3%) 

 

155(34,9%) 

 

9 (2%) 

 

14 (3,1%) 

13(2,9%) 

 

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) 

Место работы родителей 

- гос. учреждения 

 

454 

 

480 

 

468  

 

349  

 

      431 
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- частные предприниматели 

- индивидуальная 

деятельность 

- безработные 

72 

47 

110 

69 

49 

93 

102 

53 

88 

70  

- 

56  

90 

53 

77 

 

Образовательный уровень: 

- высшим образованием 

- со средним специальным 

- со средним 

 

163 

366 

142 

 

175 

350 

183 

 

170  

401  

167  

 

146 

382 

114 

 

169 

 402 

119 

 

      Большинство учащихся воспитывается в малообеспеченных семьях (83,4% обучающихся). 37,6 % воспитывается в неполной семье. 

Материальное положение многих семей неблагополучное, так как доход семьи не отвечает прожиточному минимуму.  77 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 «Школа успеха как условие развития личности в открытом образовательном 

пространстве » на 2007-2012 гг ( на улусном экспертном совете в 2008 году). В 2011 году принята новая программа развития школы на 2011-

2015 учебный год «Школа успеха в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа». В следующем учебном году 

предполагается обновление программы развития и образовательной программы школы. 

  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 (2 русских, 1 эвенка) . 

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 

года 

Сохранность % 

2009-2010 449 41 41 449 100% 
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2010-2011 448 27 29 450 101,4% 

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 

 

  

 В 5 классы в 2014-2015 учебном году было набрано 3 комплекта общим количеством 81 обучающихся, что является стабильным в течение 

последних двух лет количеством поступающих после начальной школы. На следующий  учебный  год  набрано 64 ученика в 3 пятых класса. 

В 2014-2015 году выбыло 20 учащийся, прибыло 20 учащихся. 

 

1.4. Организация образовательного процесса 

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

Учебный план  школы с 5 по 11 классы 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. 

 Данный учебный план включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, а также компонент образовательного 

учреждения. Определения годового объема часов позволяет ОУ перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный 

подход, индивидуализировать образовательные программы. С этого учебного года введен 1 час на изучение физической культуры за счет 

школьного компонента во всех классах. 

Продолжительность учебного года с 5-11 классы не менее 35 учебных недель. 

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).  В школе по плану ФГОС 

занимаются два класса: 5а, 5в (  52) , 6а (21). 7а( 21) В следующем учебном году предполагается открыть еще 3 класса по ФГОС- 5а,5б, 5в. 
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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 

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 
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Организатор ДО Прокопьева Евдокия Михайловна 

Заместители директора по АХЧ 

(указать вид деятельности) 
Иванов Николай Иванович 

 

 

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 431  учащихся по состоянию на 31 мая  2015 года.  

  Предпрофильным обучением охвачены 58  учащихся 9-х классов  из 58 выпускников основной школы( все 3  девятых класса школы), Кроме 

этого в школе ведутся _____ элективных курса различной направленности, где занимаются 387 учащихся с 5 по 11 классы.  Это составляет 

96,5% обучающихся в школе. В прошлом учебном году ГИА сдавали  по 7 предметам, в этом учебном году сдают по истории и обществознании 

2  учащихся. 

   Профильным обучением охвачены     учащиеся 10-11 классов. в данном учебном году в школе    4 профильных класса.  

Профили: естественно-математический, социально-гуманитарный 

Классы: естественно-математический-11а, социально-гуманитарный-10г, 11б 

Всего обучающихся: 431 

Охвачено профильным обучением: 

Естественно-математический: 11а-24,  

Социально-гуманитарный: 10г-22, 11б-23 

Всего охвачено: 69 обучающихся  

Процент охвата: 16%  

    Дуальное обучение В школе с прошлого учебного года введено профессиональное обучение по специальностям : «столяр»-72 учащихся, 

«оператор ЭВМ» - 11 учащихся, «швея»- 20 учащихся. Всем учащимся по окончании обучения выдается удостоверение. В этом учебном году 

будет выдано всего  ( «столяр»-14, оператор ЭВМ-11, швея- ) удостоверения. Всего  профессиональным обучением  охвачено 103  учащихся. Это 

составляет 23,8 % из всего количества обучающихся в школе.  

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 79% использует технологии 

систематически и 21% 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 
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площадкой Мо РС(Я) по преподаванию якутского языка и литературы. С 2012-2013 учебном  году    стала пилотной школой по  введению ФГОС 

. В    2014-2015 учебном году  введены  

 

. 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 

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 
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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. 

 

ФГОС в 5а-25,в-27, 6а-21, 7а- 21., 

 Экспериментальная, научно-исследовательская и инновационная работа.  

    Перечень инновационных проектов и программ за 2014 - 2015 уч.год. 

№ 

п/п 

Название проекта или программы Уровень (школьный, МИП, 

кРИП, РИП, ФИП) 

Сроки 

реализации 

 Научный руководитель 

(консультант) 

Результативность 

      

 

  Экспериментальная работа за 2014-2015 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 

2014-2015 уч.г. 

Результативность 

 Пилотная школа по 

введению ФГОС 

2012-2015 5а-25, 5в-27, 6а-21, 

7а-21 

-Обновление локальных актов 

школы 

-разработка рабочих программ по 

предметам 

-обучение педагогов технологии 

мониторинга по ФГОС 

-разработка механизмов 

формирования УУД по предметам. 

-обновляется МТБ школы по 

требованиям ФГОС 

 

 

 

 

 

23.09. 2014 г. – мониторинг 

образовательных достижений 

Нормативно-правовая 

база по ФГОС 

обновляется в течение 

всего периода., 

разработана ООП ООО, 

ООС. Разработаны 

паспорта 

формирования УУД. 

Работает система 

портфолио. 

 

 

 

7а – 21 ученик, из них 5 

– высокий, 8 – средний, 

8 – низкий. 

6а – 21 ученик, из них 1 
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учащихся 5 классов по русскому 

языку 

Май 2015 г. – диагностика 

сформированности 

коммуникативных учебных 

действий учащихся классов ФГОС 

 

высокий, 5 – средний, 

15 – низкий. 

5а – 24 ученика, из них 

6 – высокий, 8 – 

средний, 10 – низкий. 

5в – 27 учеников, из 

них – 15 – средний, 12 – 

низкий.  

Выводы: Введение ФГОС в пилотном режиме показывает свою востребованность. Раннее введение ФГОС в пилотном режиме поможет учителям 

безболезненно перейти к ФГОС ООО и ООС, 

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. 

 

Учебно-исследовательская работа учащихся ведется НОУ школы. Руководитель Прокопьева А.А.  

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. 

  Консультации проведены с учителями- руководителями и начинающими учениками. 

- Выездная методическая помощь в организации исследовательской работы в рамках    деятельности Ресурсного центра в Туойдахскую 

школу. Помощь в организации НПК в школе. 

2. Проведение комплексных исследований, востребованных местным сообществом  и администрацией школы: продолжение работы по 

проекту «Наследники Победы», «Энциклопедия «Жизнь замечательных людей». 

3. 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. 

4. Успешное участие в НПК и научных чтениях. 

5. Работа осеннего (проект«Школа в музее») лагеря НОУ в с. Тойбохой во время каникул. За время работы лагеря ребята собрали 

документы, отсканировали фотографии, напечатали тексты, разобрали по папкам для книги – альбома к 70-летию Победы, ездили в 

наслега, работали в администрациях наслегов по упорядочению данных о военном времени и списке участников войны.. 
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6. Участие в подготовке к профессиональному конкурсу учителя физкультуры Васильева В.В., Гермогенова А.Э., Тихоновой Н.В., помощь в 

подготовке к участию в республиканских «Играх предков» в с. Намцы учеников 10 кл. Фокиновой С., Никифорова М.  

7. Привлечение к организации школьных мероприятий членов НОУ в качестве ведущих, чтецов. 

8. Работа кружка «Школьная газета». 

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

 

 

 

Участие учащихся МБОУ ССОШ №1 в НПК в 2014-2015 уч.г. 

 

20

14

-

20

15 

Респуб-

й 

Максимо

вские 

чтения к 

65-ю 

открыти

я алмаза 

в 

Соколин

ой косе. 

с.Крестях

. 25.09. 

Сергеева Марина, 9 кл  

Семенов Алексей, 9 кл  

Петрова Илона, 7 кл  

Алексеева Снежана, 7 

кл 

Иванов Егор, 8 кл 

Пахомов Андрей, 6 кл 

Софронова Маша, 10 

кл 

Федорова Арина,7 кл 

Игнатьева Алена, 11 

кл 

Павлова Роза, 8 кл 

  

 

Прокопьева А.А. 

Прокопьева А.А. 

Попова Л.П. 

Попова Л.П. 

Прокопьева А.А. 

Гуляева С.П. 

Гуляева С.П. 

Попова Л.П. 

 

«Участие местного населения в поисках алмазов» 

 

«Лариса Попугаева» 

«Удивительный мир камней» 

«П.Х.Староватов-первый заявитель алмазов в Якутии» 

П.Х. Староватов 

Мой дед-участник ВОВ 

«С.М. Журавлев» 

Фотоконкурс  

Фотоконкурс  

Грамота, ц\п 

Грамота, ц/п 

2 место 

Грамота, ц/п 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

Грамота, ц/п 

Грамота, ц/п 

 Школь

ный  

«Мой 

мир», 

ноябрь 

Трифонова Шура, 6 б 

Егорова Маша, 6 б 

Андреева Айта, 7 а 

Федорова Уруйдана, 

11  

Уаров Рустам, 6 б 

Тимофеева Диана, 10 

Тимофеева Диана, 10 

Николаева Аня, 7 б 

Егорова Л.В. 

 

 

 

Васильев В.В. 

Николаева В.В. 

Николаева В.В. 

Иванова А.П. 

Тихонова Н.В. 

«Саха сылгыта» 

«Правильное питание-залог здоровья» 

«Выращивание розы в домашних условиях» 

«Красота якутских узоров на природных красках» 

«Николай Захаров-Сахаачча-мин ыцырар сулуьум» 

«Лингвистический облик села Сунтар» 

«Их именами названы улицы» 

«Влияние компьютера на здоровье школьников» 

«Гражданско-патриотический проект «Патриты 

Сертификат 

Сертификат 

1 место 

3 место 

Рекомендация 

1 место 

Сертификат 

Сертификат 

Рекомендация 
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Семенов Алеша 9 г 

Лукин Андрей, 9г 

Пахомов Ньургун, 9г 

Иванова Аня, 6 б 

Петров Арсен, 6 б 

Яковлев Миша, 5 а 

Иванова Настя, 9б 

Васильева Аня, 7б 

Яковлева Диана, 6 а 

Иванов Николай, 11 

Иванов Харысхан 

Бекянов Денис 

Герасимов Моисей 7а 

Гассмаев Ашман 7а 

Петрова Марина 8 

Дьяконова Лиза, 5 

Павлова Юля 5 а 

Слепцова Куннэй, 10 

Иванова Уйгулана 7в 

Анисимов Саша, 8а 

 

Слепцова Куннэй 

Тихонова Н.В. 

 

Тихонова Н.В. 

 

Тихонова Н.В. 

Иванова А.П. 

Иванова А.П. 

Андреева Т.А. 

Антонов Г.Г. 

Антонов Г.Г. 

 

 

 

Андросова Н.С. 

Андросова Н.С. 

 

Андросова Н.С. 

Степанова Т.И. 

Павлова Л.Н. 

 

Данилова А.Н. 

Якутии» 

«Мюзикл-социальный проект» 

 

«КВН» 

 

«Создание мини-ботанического сада в школе» 

«Математический расчет в изготовлении одежды» 

«Проценты в жизни моей семьи» 

«Старинные способы решения задач» 

«Мебель:от прошлого по настоящее» 

«Конструирование детской мебели» 

 

 

 

«Арт-ткань стиль бохо» 

«Образы воды, земли и воздуха» 

 

«Платье-трансформер» 

«Изготовление чепрака по музейному экспонату» 

«Образ сельского храма как символическая доминанта 

повести Н.В. Гоголя «Вий»» 

С.Зверев айымньытыгар тыл иитэр кууьэ 

Рекомендация 

 

Рекомендация 

 

2 место 

Сертификат 

Сертификат 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

3 место 

2 место 

Сертификат 

2 место 

 

Рекомендация  
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 Улусны

й  

«Шаг в 

будущее» 

11.12.14 

Сергеева Марина  

Семенов Алексей  

Петрова Илона  

Алексеева Снежана 

Иванов Егор 

Пахомов Андрей 

Софронова Маша 

Федорова Арина 

Игнатьева Алена 

Лукина Июлия 

Мекумянова Ира 

Иванов Николай 

Герасимов Моисей 

Гассмаев Ашман 

Петрова Марина 

Павлова Юлия 

Дьяконова Лиза 

Яковлева Диана 

Слепцова Куннэй 

Слепцова Куннэй 

Васильева Аня 

Сергеева Марина, 

Алексеева Алина 

Андреева Айта 

Афанасьева Сайыына 

Федорова Уруйдана 

Уаров Рустам 

Тимофеева Диана 

Яковлев Миша 

Семенов Алеша 

Ераскумова Сайыына 

Николаева Аня, 

Петров Мичил 

Иванова Калина 

Прокопьева А.А. 

Фокинова Т.А. 

Попова Л.П. 

Семенова А.А. 

Прокопьева А.А. 

Гуляева С.П. 

Гуляева С,П. 

Гуляева Л.П. 

Прокопьева А.А. 

Степанова Т.И. 

 

Антонов Г.Г. 

Антонов Г.Г. 

Антонов Г.Г. 

Андросова Н.С. 

 

Степанова Т.И. 

Андреева Т.А. 

Андросова Н.С. 

Данилова А.Н. 

Прокопьева А.А. 

 

Никифорова 

Н.Н. 

 

Прокопьева 

Д.М. 

Васильев В.В. 

Николаева В.В. 

Тихонова Н.В. 

Тихонова Н.В. 

Прокопьева А.А. 

Иванова А.П. 

Иванова А.П. 

«Дерево, которое посадит каждый» 

Сунтаар номохторо уонна уьуйээннэрэ 

Лариса Попугаева 

Удивительный мир камней 

П.Х. Староватов-первый заявитель якутских алмазов 

П.Х. Староватов 

Мин эьэм кыайыыны уьансыбыта 

Семен Журавлев 

Сайылыктааьын-ебугэ утуе угэьэ 

Чудеса из соленого теста 

 

Мебель: от прошлого по настоящее 

Конструирование и изготовление детской мебели 

 

Коллекция в стиле бохо-шик с применением арт-ткани 

Образы воды, земли и огня в моделировании одежды 

Изготовление чепрака по музейному экспонату 

Старинные способы решения задач 

Платье-трансформер + 

С. Зверев айымньытыгар тыл иитэр кууьэ 

Участие населения Сунтарского улуса в поисках и 

открытии природных ископаемых 

Выращивание розы в домашних условиях 

 

Красота якутских узоров в природных красках 

Николай Захаров-Сахаачча – мин ыцырар сулуьум 

Лингвистический облик села Сунтар 

создание мини ботанического сада в школе 

Гражданско-патриотический проект «Патриоты 

Якутии» 

Школьная газета 

Влияние компьютера на здоровье человека 

Моделирование автомашин из бумаги 

Сахалар ааттара 

3 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  

сертификат 

1 место 

1 место 

1 место 

2  место 

2 место 

сертификат 

сертификат 

3 место 

рекомендация 

3 место 

рекомендация 

3 место 

 

Рекомендация  

сертификат 

сертификат 

Сертификат  

 Место 

сертификат 

сертификати 

рекомендация 

сертификат 

рекомендация 
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Назарова Надя 

Егорова Лена 

Фокинова Саргы 

Анисимов Саша 

 

Семенов Алеша 

Семенов Алеша 

Федорова Арина 

Яковлева Юлия 

 

Данилова Алена 

Тимофеева Настя 

Петров Тимур 

Иванова Лена 6 кл 

Кривошапкина Алина 

Кузьмина Е.М. 

 

Сивцева И.Н. 

 

Прокопьева А.А. 

Павлова Л.Н. 

 

Фокинова Т.А 

 

Прокопьева А.А. 

Николаева В.В. 

 

Николаева В.В. 

Лидочен С.Н. 

Данилова Р.А. 

 

Попова Л.П. 

Ойуунускай айымньыларыгар айыл5а хартыыналара 

Круг чтения 

 

Разведение козы в частном хозяйстве 

Образ сельского храма как символическая доминанта 

повести Н.В. Гоголя «Вий» 

Сунтаар номохторо уонна уьуйээннэрэ 

Сунтаар суруйааччылара 

Сунтарские мамонты 

Использование портфолио как средство формирования 

успеваемости в школе 

 Страх в языковом сознании подростка 

Информационная культура современного школьника 

История Хэллоуина 

 

Кундэйэ топонимиката 

3 место 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

2 место 

3 место 

сертификат 

1 место 

Сертификат 

Сертификат  

Сертификат 

Сертификат  

 

2 место 

 Региона

льный  

«Шаг в 

будущее» 

Вилюйск 

Сергеева Марина  

Семенов Алексей  

Семенов Алеша 

Иванов Егор 

Иванов Николай 

Герасимов Моисей 

Гассмаев Ашман 

Петров Ньургун 

Петрова Марина 

Павлова Юлия 

Дьяконова Лиза 

Иванова Уйгулана 

Слепцова Куннэй 

Тимофеева Диана 

Фокинова Саргылана 

Прокопьева А.А. 

Фокинова Т.А. 

Фокинова Т.А. 

Прокопьева А.А. 

Антонов Г.Г. 

Антонов Г.Г. 

 

 

Андросова Н.С. 

Андросова Н.С. 

 

 

Данилова А.Н. 

Николаева В.В. 

 

ШСП «Дерево, которое посадит каждый» 

Сунтаар номохторо уонна уьуйээннэрэ 

Сунтаар суруйааччылара 

П.Х. Староватов-первый заявитель якутских алмазов 

Мебель: от прошлого по настоящее 

Изготовление мебели в старом стиле 

 

 

Коллекция в стиле бохо-шик с применением арт-ткани 

Образы духов земли, воды и воздуха 

 

 

«С.Зверев айымньыларыгар тыл иитэр кµµ´э» 

«Страх в языковом сознании подростка» 

Разведение козы в частном хозяйстве 

3 место 

Сертификат 

Сертификат  

рекомендация 

рекомендация 

3 место 

3 место 

 

рекомендация 

 

 

сертификат 

сертификат 

 

рекомендация 



17 

 

 Республ

икански

й  

«Шаг в 

будущее» 

Якутск  

9-11.01.15 

Сергеева Марина, 9 кл 

Иванов Николай 

Гассмаев Ашман, 7а 

Герасимов Моисей, 7 а 

Петрова Марина 

Павлова Юлия 

Дьяконова Лиза 

Иванова Уйгулана 

Прокопьева А.А. 

Антонов Г.Г. 

Антонов Г.Г. 

 

Андросова Н.С. 

Андросова Н.С. 

«ШСП «Дерево, которое посадит каждый»» 

Мебель: от прошлого по настоящее 

Изготовление мебели в старом стиле 

 

Коллекция в стиле бохо-шик с применением арт-ткани 

Образы духов земли, воды и воздуха 

Сертификат  

2 место 

Сертификат 

Сертификат 

1 место 

2 место 

 

 региона

льный 

НПК К 

95-летию 

Л.А. 

Попова 

Калачикова Кэрэчээнэ, 

Пахомов Коля, 8а 

Гуляева С.П. 

Гуляева С.П. 

Айар улэ курэ5э 

Л.Попов хоhоонноругар таптал лириката 

3 место 

Сертификат  

 Улусны

й   

Евсеевск

ие 

чтения 

С.Тюбяй 

07.02.15 

Сергеева Марина 9 кл 

Семенов Алеша 9 кл 

Петрова илона,7 

Алексеева снежана,7 

Федорова арина, 7 

Назарова Надя, 9 а 

Егорова Лена, 9 а 

Прокопьева А.А. 

Прокопьева А.А. 

Попова Л.П. 

Семенова А.А. 

Попова Л.П. 

Сивцева И.Н. 

Сивцева И.Н. 

«Участие населения в поисках алмазов в Сунтарском 

улусе» 

«Участие населения в поисках алмазов в Сунтарском 

улусе» 

«Лариса Попугаева» 

«Удивительный мир камней» 

«С.Журавлев» 

«Исследования земли сунтарской» 

«Исследования земли сунтарской» 

3 место 

3 место 

Сертификат  

Сертификат 

Сертификат  

3 место 

3 место 

 Улусны

й  

С. 

Бордон 

Петров Алеша, 5 кл.  

Васильева Ксения, 8 б 

к  

Егоров Рональдо, 11 

кл.  

Павлова Айыына, 

Ераскумова Сайаана, 9 

к 

Сергеева Марина, 9 

кл.  

Фокинова Т.А. 

Фокинова Т.А. 

Прокопьева А.А. 

Прокопьева А.А. 

 

Прокопьева А.А. 

«Мин хос эьээлэрим-ыраах Саха сирин тыатын дьоно». 

«Буойун учуутал И.М. Яковлев». 

«Навечно я остался молодым…» Политрук Попов Е.Е 

«М.Н. Авелов-фронтовик учуутал». 

 

«Человек и время: Г.С. Доценко». 

Поощрение  

Сертификат  

1 место 

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  
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 республ

икански

й 

12-е 

Андреевс

кие 

чтения 

Сергеева Марина, 9 

кл. Игнатьева Алена, 

11 кл. Степанова 

Нарыйа, 11 кл.  

Прокопьева А.А. 

Прокопьева А.А. 

Егорова Л.В. 

«Дерево, которое посадит каждый из нас». 

«Уникальная сайылычная система природопользования 

народа саха». 

«Ландшафтный дизайн школьного двора». 

Сертификат  

Сертификат  

 

Сертификат  

 улусны

й 

Улусная 

Проектн

о-иссл. 

конферен

ция 

«Моя 

семья в 

годы 

войны» 

СГ 

Петров Мичил ,7 в 

Антонов Ньургустан, 

7в 

Тарасов Андрей, 5 кл. 

Кривошапкин Влад, 9 

к 

Кривошапкина 

Алина,7 

Петров Алеша, 5  

Иванова А.П. 

 

Прокопьева А.А. 

 

 

Фокинова Т.А. 

«Моделирование из бумаги» 

«Мин дьиэ кэргэним сэрии сылларыгар» 

«Моя семья в годы войны» 

 

 

«Хос эьээлэрим кыайыыны уьансыыга кылааттара» 

3 место 

сертификат 

3 место 

Сертификат 

Сертификат 

3 место 

 региона

льная 

Лингво-

странове

дческая 

конферен

ция 

Сергеева Марина,9 г 

 

Серова А.Л.  сертификат 

 республ Литер-эк 

конкурс 

«Айыл5а

м 

алыптаах 

иэйиитэ» 

акции 

«Природ

а и мы» 

Семенов Айсен, 6 а Прокопьева А.А. Году литературы посвящается 2 место 

 школьн

ый 

К 70-

летию 

Победы 

НПК 

«Мин 

Григорьев Денис,5 а 

Попова Нарыйа,6 кл 

Солодкая Милена, 8 а 

Лю и тянь Сардана, 9 

б 

 

 

 

 

 

Мой дед-участник войны 

Улэ, тыыл ветерана Степанов И.Е. ахтыыта 

Умнар сатаммат  

Мин эьэм Петров П.Я.-сэрии кыттыылаага 

Мой дед-ветеран ВОВ 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат  

Сертификат  
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дьиэ 

кэргэним 

сэрии 

сыллары

гар», 

апрель 

Николаева Юрина, 5 в 

Петров Алеша, 5 кл 

Бечехова Надя, 7 а 

Кривошапкина Алина, 

7  

Кривошапкин Влад, 9 

к 

Жиркова Паша, 9 г 

Сивцева Анита, 9 г 

Петрова Сардана, 9 г 

Михайлова Алена, 9 г 

Афанасьева Луяна, 5 в 

к 

Мекумянова Ира, 5 в 

Контогорова Сандра, 5 

б 

Тихонова Лилиана, 6 б 

Иванова Настя, 9 б 

Гаврильева Маша, 9 г 

Егорова Маша, 6 б 

Попова Мила, 5 в 

Антонова Дарима, 7 

Васильева Ксения, 6 а 

Иванова Лена, 6 б 

Ксенофонтов Еркен, 6 

б 

Николаева Аня, 7 б 

Васильева Аня, 7 б 

Петров Мичил, 7в 

Антонов Ньургустаан, 

7  

Егоров Ронни, 11 кл 

Семенова Лена, 5 а 

 

Фокинова Т.А. 

 

 

 

Горохова Р.Н. 

Горохова Р.Н. 

Горохова Р.Н. 

 

Семенова М.С. 

Семенова М.С. 

 

 

 

 

 

Семенова М.С. 

 

Фокинова Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Прокопьева А.А. 

«Мин хос эьээлэрим-ыраах Саха сирин тыатын дьоно». 

Мин эьэм-сэрии ветерана 

«Мин эбэм-тыыл ветерана» 

«Мин хос эьээлэрим кыайыыны уьансыбыттара» 

«Сэрии огдооболоро-кун кубэй ийэлэр» 

«Мин дьонум-сэрии сылларыгар» 

 

 

«Мой прадед-участник ВОВ» 

«Мой прадед-ветеран войны» 

«Улэ, тыыл ветерана Степанова М.А.» 

«Мой родственник-участник ВОВ» 

«Мин эбэм кыайыыны уьансыбыта» 

«Мин дьонум сэрии сылларыгар» 

«Хос эьэм И.С. Семенов» 

«Моя прабабушка-ветеран тыла» 

«Война и моя семья» 

«И.С. Яковлев-туерт сэрии кыттыылаага» 

«Хос эбээбинэн киэн туттабын» 

«» 

 

 

 

 

«Политрук Попов Е.Е.» 

«Спасибо деду за Победу» 

2 место 

Сертификат  

Сертификат  

3 место  

1 место 

сертификат 

2 место 

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  

3 место 

Сертификат  

Сертификат  

сертификат 

1 место 

Сертификат  

2 место 

3 место 

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  

сертификат 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 
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За учебный год в школе проведены 2 школьных  НПК- «Мой мир» и «Мин дьиэ кэргэним сэрии сылларыгар». Всего участвовало в 13 

разного уровня НПК: 174 учащихся. Призеров региональных НПК: 19, республиканских-14. 

Начата работа по созданию : 

- банка данных способных детей и учителей, работающих с этими детьми;   

- банка данных методических разработок с использованием исследовательских, проектных и других развивающих технологий, направленных 

на развитие интеллектуально-творческого мышления.  

- диска в помощь руководителю исследовательской работы учащихся. 

- создан электронный вариант книги о трудовом воспитании в СОШ-1. 

- создана презентация о работе НОУ, подготовлен материал о НОУ к сайту школы. 

Была 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. В течение года проводились интеллектуальные игры и 

викторины познавательного характера. Второй год  проведена конференция «Мой мир», в котором приняли участие почти все классы. 

Затронуто много интересных тем, выявлено много способных учеников, которые начали работать дальше по своим темам и успешно 

выступили в конференциях. 

Активно работали с детьми научно-исследовательской работой следующие 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., Васильева К.В., Николаева В.В., Андросова Н.С., Степанова Т.И.  Весь 

учебный год систематически, целенаправленно работало МО учителей якутского языка и литературы и физкультуры. МО в этом уч.г. 

организовало профессиональный кустовой и улусный конкурс учителей физкультуры и ОБЖ. Больших успехов достигли  и воспитанники 

«Артр-студии». 

Продолжается социальное партнерство – в апреле совместно с Инспекцией охраны природы Сунтарского улуса участвовали в 

республиканской экологической акции «Природа и мы» и заняли 2 место. За прошедший учебный год число участников конференций 

возросло за счет пополнения из среднего звена. Хочется отметить системную, продуманную работу классного руководителя Поповой Л.П. 

Благодаря тому, что еще с 5 кл. она привлекает своих учеников к исследовательской работе, каждый год учащиеся активно и стабильно 

выступают в НПК разного уровня.  

Также системно работает Антонов Г.Г., из года в год точечно выращивая успех своих подопечных. 

 

       Плюсы в этом году: 

- продолжение социального партнерства с организациями; 

- привлечение новых учащихся (в т.ч. учащихся, состоящих на учете) к исследовательской работе; 

- социально значимая работа в Тойбохойском, школьном музеях; 

- успешное участие в республиканской, российской, международной  НПК учащихся и учителей. 
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-Участие в качестве эксперта в кустовой, региональной НПК «Шаг в будущее», в улусных НПК. 

- успешное участие в НПК к 65-летию открытия алмаза в Крестяхе, к 55-летию М. Евсеева в Тюбяе. 

-участие в организации профессиональных конкурсов учителей, подготовке к участию учителей нашей школы. 

-наставничество над молодыми учителями физкультуры. 

-выпуск школьной газеты членами НОУ. 

Минусы: 

- из-за нехватки времени не проведена НПК по экологии. 

 

Оснащенность компьютерной техникой: 

  

№ Наименования  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Число кабинетов информатики 2 2 2 

2 Рабочих мест с ЭВМ 22 22 22 

3 Число  персональных ЭВМ 67 75 77 

4 Из них  приобретенных за последний год - 8 14 

5  Из них используются в учебных целях 60 66 70 

6 Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

37 38 43 

7 Из них используются в учебных целях 23 24 31 

8 Число переносных компьютеров ( ноутбуков) 11 13 13 

9 Из них используются в учебных целях 10 11 11 

10 Подключено ли учреждение к сети Интернет да да да 

11 Тип  подключения к сети Интернет : модем, 

спутниковое 

да да да 

12 Число персональных ЭВМ , подключенных к сети 

Интернет 

51 52 52 

13 

 

Из них используются в учебных 

целях 

23 24 31 

14 Имеет ли учреждение адрес электронной почты да да да 
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15 Ведется ли в учреждении электронный журнал - - да 

17  Мультимедийных проекторов  17 17 

18 Интерактивных проекторов  5 5 

19 Принтеры  для ЕГЭ   1 17 

20  Принтеры 3 в одном   7 

21 Скоростной сканер  1 1 

22 сплиттерь   4 

23 ксерокс 1 1 1 

24 Экраны 10 15 15 

25   Из них моноблоки в кабинете 209 10 10 10 

26 Из них моноблоки в кабинете 216 0 11 11 

27   Из моноблок в кабинете физики 1 1 1 

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

29  Из них моноблок в кабинете химии 1 1 1 

30  Из них моноблок в кабинете  ЕДД  - -- 1 

31 Сканер для ЕГЭ   1 

32 Принтеры в школе 26 26 26 

33 Экраны  12 15 15 

34 2  цифровых фотокамеры  2 2 2 

35 Компьютеры для заполнения  электронного  журнала в 

учительской  

- - 7 

 

 

  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, 



23 

 

интернет (скорость 54 кб). На начало 2014/2015 учебного года в школе имеется: 77 персональных компьютеров, из них на пользование учащимися 

предоставлено 70 компьютеров, что составляет 6,15 учащихся на 1 компьютер,   23 мультимедийных проекторов,  26 принтеров, 2 цифровых 

фотокамеры, 3 телевизора, экранов на штативе, 2 интерактивных доски. В этом учебном году приобретены 17 принтеров для ЕГЭ и сканер, 10 

синтезаторов для кабинета музыки. 

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: 59 призеров кустовых олимпиад по предмету, 47 призеров и победителей улусных, республиканских олимпиад, 

28 призеров региональных олимпиад, 36 призеров  республиканских , всероссийских, международных олимпиад, 2 призера олимпиады 

центровузов  и1  призер Дальневосточной олимпиады СВФУ.. 

 

Количество призеров улусных предметных олимпиад 

предметы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 4 1 2 1 1 1 

Русская 

литература 

1 3 3 1 1 1 

Математика 1 2 1 3 3(1 уч на респ) 4 (1 региональный уровень) 

Информатика    1 ( участие в 1 1 
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республ, 9 

место) 

Черчение 1   1   

астрономия 4   1   

психология 1  1 2 1 1 

технология 3  3 2, 1 уч 

республ 

2 2 

Физика   2 1 1  

Экология    1 1  

Биология 4 2  0 2 1 

Химия 1   0 0  

География 1  2 1 0 1 

Французский язык    0   

Английский язык 2 2 1 1 1 1 

Якутский язык  1 1 0 0  

Якутская 

литература 

   0 0  

Нац культура    0 0  

История  - 1 0 1  

Обществознание  -  0 0 1 

экономика   4 0 0  

право 1 1  0 0 1 

физкультура   1 1 1  

рисование Не пров      

Комплексная 

олимпиада 

2   1   

ОБЖ 1 3 1 2 1 1 

Региональная 

олимпиада 

центровузов 

2 2  2  2 
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Олимпиада 

«Дьо5ур» 

  1 (2 м в 

регионе, 3 

место в 

респ) 

1 (1 м в 

регионе, 2 м 

по 

олимпиаде 

дьо5ур), 2 

место в 

республике 

0 3 

Русский 

медвежонок 

1 3 1 1 2(1 победитель рег 

этапа) 

2 

КИТ 8 5 5 7 3  

Дистанционная 

олимп по 

математике 

3 (1 респ)      

Всероссийская 

олимпиада по 

математике центра 

талантливой 

молодежи 

  2 место по 

России 

 5 6 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

    2 победителя, 1 

призер 

5 

Всесибирская 

олимпиада по 

математике 

  1 призер    

кенгуру 2  1  2 1 
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Республиканская 

Олимпиада команд 

по информатике 

   1 уч 3место   

Дальневосточная 

олимпиада СВФУ 

   1 этап 65 

участников, 

15 призеров 

1 этапа, 1 

победитель 

2 этапа по 

географии, 1 

призер по 

математике, 

1 призер по 

якутскому 

языку, 2 

призера по 

якутской 

литературе 

1 этап (66 уч), 24 

призера 1 этапа, 1 

победитель 2 этапа, 

1 призер 2 этапа 

1 этап-24 призера, 2 этап-1 призер 

Итого призеров 

улусных, 

республиканских 

олимпиад 

43 25  34 39 58 47 

Из них призеров 

республиканского, 

всероссийского м 

международного 

уровней 

    35 36 

Кустовая 

олимпиада 

56 

призовых 

мест 

78 

призовых 

мест 

141 

призовое 

место 

60 призовых 

мест 

61 приз место 59 
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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. 

                            

№ 

Ф.И.О.  

(полность

ю) 

НПК / чтения (название, 

результат) 

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

Фе

дер 

Республ/ 

регион 

Улусн

ые 

Федер Республ/ регион Улусные Феде

р 

Республ/ 

регион 

Улусные 

 Габышева 

Нелли 

Александр

овна 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (90б.) 

    

 Горохова 

Рена 

Николаевн

а 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (74б.) 

    

 Прокопьев

а Евдокия 

Михайловн

а 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (85б.) 

 

Деловая 

игра 

«Мои 

правовы

е  

знания», 

2 место 

 

Ежегодн

ая 

эстафета 

на 

призы 

газеты 

«Сунтаа

р 

Сонунна

  Сбор активов детских общественных 

объединений по развитию единого 

детского движения. Победитель в 

номинации «Лучший кабинет ЕДД» 
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ра» 3 

место 

 Серова 

Александр

а 

Леонидовн

а 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (73б.) 

    

 Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (82б.) 

Конкурс 

«Вальс 

Победы

», 7 

марта 

2015, 5 

место 

   

 Андросова 

Наталья 

Самуиловн

а 

 

    Республиканский 

конкурс дизайнеров 

мод «Северное 

сияние» Гран-при, 

Лауреаты  

 

  Республиканск

ий фестиваль 

показ мод 

среди театров 

мод 

сертификат 

 

 Антонов 

Гаврил 

Гаврильев

ич 

 Республика

нская НПК 

«Шаг в 

будущее». 

«Секция 

руководите

лей НПК» 

«Из опыта 

работы» 

сертификат 

Региональн

ая НПК 

   Улусная 

выставк

а 

приклад

ного 

искусств

а 

учащихс

я 

«Модел

ировани

е» 
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«Шаг в 

будущее» 

«Моделиро

вание 

изделий» 

Благодарст

венное 

письмо 

 

сертифи

кат 

 Иванова 

Анна 

Петровна 

 Алексеевск

ие чтения, 

сертификат

, 25 марта 

2015г. 

Якутск 

  Профи Учитель   Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

25-27 марта 

2015г 

 

 Сергеева 

Марианна 

Кононовна 

  Откры

тый 

урок на 

улусно

м 

семина

ре 

«Совер

шенств

ование

прф 

мастер

ства 

педаго

гов в 

 Профи Учитель   Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

25-27 марта 

2015г 

 



 

30 

 

услови

ях 

реализ

ации 

новых  

обрста

ндарто

в» 

 Михалева  

Айхана 

Максимов

на 

    Профи Учитель   Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

25-27 марта 

2015г 

 

 Сидорова 

Маргарита 

Ионовна 

    Профи Учитель 

17 декабря 2015г 

  Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

25-27 марта 

2015г 

 

 Андреева 

Татьяна 

Андреевна 

    Профи Учитель 

17 декабря 2015г 

    

 Змиевская 

Татьяна 

Николаевн

а 

    Профи Учитель 

17 декабря 2015г 

    

 Сидорова    Сертифик Профи Учитель     
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Валентина 

Валерьевна 

ат  

Всеросси

йский 

дистанци

онный 

конкурс с 

междунар

одным 

участием, 

проходив

шем с 1 

января по 

31 января 

2015г 

«Лучший 

педагогич

еский 

проект»  

(20.01.201

5г.) 

17 декабря 2015г 

 Никифоров

а 

Нюргустан

а 

Николаевн

а 

    Профи Учитель 

17 декабря 2015г 

    

 Николаева 

Ирина 

Ионовна 

    Профи Учитель 

17 декабря 2015г 

  Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 
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25-27 марта 

2015г 

 Никифоров

а 

Ньургуста

на 

Николаевн

а 

  НПК 

«Шаг в 

будуще

е» 

доклад 

«Выра

щиван

ие 

розы в 

домаш

них 

услови

ях» 

      

 Тихонова 

Надежда 

Владимиро

вна 

       Открытый урок 

«Методы 

изучения 

биологии». 

Сертификат и 

благодарственн

ое письмо  о 

распространен

ии опыта на 

республиканск

ом форуме 

молодых 

педагогов в 

Томпонском 

районе.  

Дипломант 1 степени в улусном конкурсе 

«Учитель Года 2015». 

 Васильев 

Вячеслав 

  Откры

тый 

 ПРОФИ     
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Валентино

вич 

урок на 

улусно

м 

методи

ческом 

семина

ре 

«Совер

шенств

ование 

профес

сионал

ьного 

мастер

ства 

педаго

гов в 

услови

ях 

реализ

ации 

новых 

обр-х 

станда

ртов» 

 Васильев 

Вячеслав 

Валентино

вич 

     Конкурс 

«Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы и 
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спрорта 

- 2014» 

 Гермогено

в Артур 

Эдуардови

ч 

  Проект 

«Игры 

предко

в – 

сила, 

выносл

ивость 

и воля 

к 

победе

». 2 

место 

 ПРОФИ Конкурс 

«Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы и 

спрорта 

- 2014» 

   

 Васильев 

Вячеслав 

Валентино

вич 

  02.12.1

4. 

«Подв

ижные 

игры 

для 

обучен

ия 

соверш

енство

вания 

техник

и 

подачи 

юных 

волейб

олисто

в» 
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Акимо

вские 

чтения. 

Доклад

. 3 

место 

 Оконешни

ков 

Александр 

Гаврильев

ич 

  02.12.1

4. 

Акимо

вские 

чтения. 

Доклад

. 3 

место 

 ПРОФИ     

 Васильев 

Вячеслав 

Валентино

вич 

 05.12.2014. 

Респ.НПК, 

посв.50-

летию 

ССОШ 

№2. 3 

место 

. 

«Подв

ижные 

игры 

для 

обучен

ия 

соверш

енство

вания 

техник

и 

подачи 

юных 

волейб

олисто

в» 

      

 Данилова  Рег.НПК,   ПРОФИ     
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Анна 

Николаевн

а 

посв. 95-

летию 

Л.А.Попов

а. 

«Л.Попов 

айымньыла

рын 

оскуола5а 

уерэтии» 

(з/о) 

 Гермогено

в Артур 

Эдуардови

ч 

  НПК 

«От 

физкул

ьтуры 

к 

олимп

ийским 

мепдал

ям» - 2 

место 

      

 Гуляева 

Сталина 

Петровна 

    ПРОФИ     

 Кузьмина 

Елена 

Михайловн

а 

    ПРОФИ     

 Попова 

Лилия 

Петровна 

    ПРОФИ     

 Фокинова 

Татьяна 

    ПРОФИ     
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Аркадьевн

а 

 Алексеев 

Петр 

Григорьев

ич 

    ПРОФИ     

 Михалев 

Асланбек 

Максимов

ич 

    ПРОФИ     

 Оконешни

ков 

Александр 

Григорьев

ич 

    ПРОФИ     

 Васильева 

Ксения 

Викторовн

а 

    ПРОФИ 

 

    

 Данилова 

Розалия 

Алексеевн

а 

    ПРОФИ     

 Иванова 

Екатерина 

Эдуардовн

а 

 Бессоновск

ие чтения, 

доклад 

«Иван 

Арбита 

Сунтаар 

оскуолатыг

  ПРОФИ     



 

38 

 

ар» 

 Иванова 

Кристина 

Егоровна 

    Конкурс чтецов 

произведений М.Ю. 

Лермонтова 

Конкурс 

чтецов 

произве

дений 

М.Ю. 

Лермонт

ова 

   

 Иванова 

Светлана 

Семеновна 

    ПРОФИ Конкурс 

чтецов 

произве

дений 

М.Ю. 

Лермонт

ова 

   

 Николаева 

Валентина 

Владимиро

вна 

    ПРОФИ     

 Павлова 

Люция 

Николаевн

а 

    ПРОФИ     

 Семенова 

Марианна 

Семеновна 

    ПРОФИ     
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6.2. 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,  

выступле

ние) 

Тема 

выступл

ения 

Результат  

 Прокопьева 

Евдокия 

Михайловна 

1. Улусный 

семинар-

практикум 

«Формировани

е и развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции 

учащихся в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

 

Английс

кий язык 

СПТЛи   

 Серова 

Александра 

Леонидовна 

1. Улусный 

семинар-

практикум 

«Формировани

е и развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции 

учащихся в 

условиях 

внедрения 

Английс

кий язык 

СПТЛи   
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ФГОС» 

 

 Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 

1. Улусный 

семинар-

практикум 

учителей 

начальной 

школы 

 2. Улусный 

семинар-

практикум 

«Формировани

е и развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции 

учащихся в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Английс

кий язык 

СНОШ 

 

 

 

 

СПТЛи 

  

 Горохова Рена 

Николаевна 

1. Улусный 

семинар-

практикум 

Николаевой 

А.Н. 

2. Улусный 

семинар-

практикум 

«Формировани

е и развитие 

коммуникативн

ой 

Английс

кий язык 

СОШ №3 

 

 

 

СПТЛи 
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компетенции 

учащихся в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

 

 Габышева 

Нелли 

Александровна 

1. Февральское 

улусное 

совещание 

учителей 

2. Семинар-

практикум 

Николаевой 

А.Н. 

3. Улусный 

семинар-

практикум 

«Формировани

е и развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции 

учащихся в 

условиях 

внедрения 

ФГОС» 

 

Английс

кий язык 

Открыты

й урок 

 

 

 

СОШ №3 

 

 

СПТЛи 

«Игры» Учитель ПРОФИ, Почетная грамота УУО 

 Антонов 

Гаврил 

Гаврильевич 

Улусный Техноло

гия 

Выступле

ние 

докладом, 

мастер-

класс 

«Изгото

вление 

детской 

мебели» 

Почетная Грамота 
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 Иванова Анна 

Петровна 

Республик  

курсыИРОиПК 

математ

ика 

выступле

ние 

«Испол

ьзовани

е 

Интерн

ет-

ресурсо

в в 

системе 

подгото

вки к 

ЕГЭ,ОГ

Э  по 

математ

ике» 

Сертификат 

11января2015г 

 Михалева 

Айхана 

Максимовна 

 

Улусный  

семинар-

совещания «» 

математ

ика 

выступле

ние 

Подгото

вка к 

ЕГЭ 

2015 по 

математ

ике 

Сертификат 

5.11.2014 

 Сергеева 

Марианна 

Кононовна 

Региональ  

семинар 

«Дьо5ур»  

математ

ика 

выступле

ние 

Развитие 

познават

ельных 

интерес

ов к 

математ

ике 

Сертификат 

 

 Андреева 

Татьяна 

Андреевна  

Респул 

авторский курс 

ИвановаИН 

Иванова ТД 

математ

ика 

выступле

ние 

 Сертификат 

11января 2015г 

 Иванова Анна Алексеевские математ выступле Доклад Сертификат 
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Петровна чтения, Якутск ика ние «Настол

ьная 

математ

ическая 

игра 

НИВАА

Л» 

25 марта 2015г 

 Сидорова 

Валентина 

Валерьевна 

улусной 

научно – 

практической 

конференции 

«Социализация 

личности в 

современном 

мире в 

условиях 

сельской 

школы» к 60 – 

летию 

профессора, 

доктора 

экономических 

наук 

А.К.Акимова» 

 выступле

ние 

«Школа-

сад с 

непреры

вным 

обучени

ем 

предмет

ов с 

тьюторс

ким  

сопрово

ждением 

в 

условия

х 

ФГОС» 

2.12.201

4г. 

 

Сертификат 2.12.14 

 Сергеева 

Марианна 

Улусный 

семинар 

матем Открыты

й урок 

Тема 

урока 

сертификат 
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Кононовна «Совершенство

ваниепрфмасте

рства педагогов 

в усл 

реализации 

новых обр 

стандартов» 

 Тихонова 

Надежда 

Владимировна 

Республиканск

ий и улусный 

Биологи

я 

Открыты

й урок 

«Метод

ы 

изучени

я 

биологи

и». 

 

Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах. 

Номинация «Лучший современный учитель» на смотре педагогического 

мастерства. 

 Семенова 

Аксинья 

Анатольевна 

улусный географ

ия  

Открыты

й урок 

«Рельеф 

и 

полезны

е 

ископае

мые 

Африки

». 

Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах. 

Номинация «Лучший организатор проектной деятельности» на смотре 

педагогического мастерства. 

 Прокопьева 

Диана 

Майановна 

улусный биологи

я 

Открыты

й урок 

«Что мы 

знаем о 

витамин

ах?». 

Сертификат о распространении опыта на республиканских курсах. 

Номинация «Лучший интегрированный урок» на смотре педагогического 

мастерства. 

 Гуринова 

Нюргустана 

Владимировна 

республиканск

ий 

химия Мастер 

класс  

 

«Игрово

й метод 

обучени

я на 

уроках 

химии». 

Номинация «Лучшее применение игровых технологий». 
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 Федоров 

Федор 

Семенович 

республиканск

ий 

обществ

ознание 

Мастер 

класс 

«Межпр

едметна

я связь 

на 

уроках 

обществ

ознания

». 

Сертификат о распространении опыта. 

 Семенова 

Аксинья 

Анатольевна 

улусный географ

ия 

Открыты

й урок по 

итогам 

професси

онального 

тестирова

ния 

педагогов 

«Разноо

бразие 

живого»

. 

Сертификат  

 Васильев 

Вячеслав 

Валентинович  

Открытый урок 

на улусном 

методическом 

семинаре 

«Совершенство

вание 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов в 

условиях 

реализации 

новых обр-х 

стандартов» 

Физичес

кая 

культура 

Урок  Волейбо

л. 

Прием и 

передача 

мяча 

снизу 

вверх 

Сертификат  

 Васильев 

Вячеслав 

Улус  Физичес

кая 

Доклад на 

Акимовск

. 

«Подви

3 место 
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Валентинович  культура их 

педчтения

х 

жные 

игры 

для 

обучени

я 

соверше

нствова

ния 

техники 

подачи 

юных 

волейбо

листов» 

 Оконешников 

Александр 

Гаврильевич 

Улус Физичес

кая 

культура 

Доклад на 

Акимовск

их 

педчтения

х 

Поддер

жание 

здоровог

о и 

безопасн

ого 

образа 

жизни 

школьни

ков 

средства

ми 

спортив

ного 

туризма 

Сертификат  

 Васильев 

Вячеслав 

Валентинович  

05.12.2014. 

Респ.НПК, 

посв.50-летию 

ССОШ №2. 

Физичес

кая 

культура 

Доклад  . 

«Подви

жные 

игры 

3 место 
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для 

обучени

я 

соверше

нствова

ния 

техники 

подачи 

юных 

волейбо

листов» 

 Данилова Анна 

Николаевна 

12.12.2014. 

Республика 

Якутска

я 

литерату

ра 

Заочный 

конкурс 

на 

разработк

у урока, 

просв. 95-

летию 

Л.А.Попо

ва 

Л.А.Поп

ов 

«Хаар» 

хоhоону

нан айар 

улэ5э 

уhуйуу 

Сертификат  

 Гермогенов 

Артур 

Эдуардович 

Улус Физичес

кая 

культура 

НПК «От 

массового 

спорта к 

олимпийс

ким 

мепдалям

», доклад 

 2 место 

 Васильева 

Ксения 

Викторовна 

улусный Русский 

язык 

Урок 

русского 

языка  

«Мир 

фразеол

огизмов

» 

Учитель ПРОФИ, Почетная грамота УУО 

 Семенова улусный Русский Выступле «Типичн  
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Марианна 

Семеновна 

язык ние  ые 

ошибки 

на ОГЭ 

по 

русском

у языку» 

 Семенова 

Марианна 

Семеновна 

республиканск

ий 

Аттеста

ция 

педагого

в 

Выступле

ние  

«Анализ 

открыто

го урока 

по 

критери

ям 

ФГОС» 

Рекомендация на получение сертификата 

       

 

6.3. Методические публикации (статьи, тезисы докладов и др.) педагогов в изданиях разного уровня, издание пособий за 2014 – 2015  уч. 

год 

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

 Иванова Е.Э. Волшебное слово Священного 

писания… (Из опыта изучения 

библейских рассказов в 5-8 

классах) 

«Вложить в души добрые семена…». Введенские чтения как один из 

факторов пробуждения интереса к истории и традициям духовности в 

Сунтарском районе. Составитель Иванова А.Г.-Якутск: 2014. 

 Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

Ступени успеха http://www.tt-n.ru/, www.prodlenka.orq/ , pedsovet.ru   

 Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

Ступени успеха Теория и практика современного образования. Часть II: материалы I 

Международной конференции. 29.01.2015 г. /Гл. ред. А.В.Степанова. – 

Чебоксары: ИП Артемьева Е.М., Образовательный центр «INCEPTUM», 

2015. – 394 с. 

 Данилова Анна Николаевна Формула успеха воспитательной 

работы 

Metod-kopilka/ru\moy_uspeshnyy_opyt_vospitaniya-4035.htm   

 Оконешников Александр 

Гаврильевич 

О5олорбут ситиhиилэрэ «Сунтаар Сонуннара» 28.11.2014. 

http://www.tt-n.ru/
http://www.prodlenka.orq/
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 Егорова Л.В. «Работа с личностью на развитие 

духовно-нравственных 

способностей». 

28.01.2015, интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей»; 

http://kopilkaurokov.ru./klassnomuRukovoditeliu/prochee 

 Прокопьева Д.М. Статья «Развитие 

познавательной активности 

учащихся на элективном курсе 

«Получение красок из ягод на 

территории Сунтарского улуса 

(района)»». 

06.10.2014, ПЕДСОВЕТ/Медиатека/рефераты; 

http://pedsovet.orq/component/option 

 Прокопьева Д.М. Урок «Решение генетических 

задач на определение группы 

крови». 

06.10.2014, ПЕДСОВЕТ/Медиатека/1. Опыт работы/Биология и экология, 

http://pedsovet.orq/component/option. 

 Иванова Анна Петровна «ИКТ на уроках математика» Сборник форума учителей математики, 2015г, якутск 

 Змиевская Татьяна 

Николаевна 

Разработка урока в 6 классе Всероссийская публикация (метод. разработка урока для 6 кл. по 

информатике) на портале продленка.- 6 декабря 2013г. 

 

 Змиевская Татьяна 

Николаевна 

Разработка урока по 

информатике для 10 класса по 

теме 

«Кодирование числовой 

информации» 

Дата публикации 21 Октября 2014 года (СЕРИЯ 46918-68004) ( на сайте 

Продленка 

 Змиевская Татьяна 

Николаевна 

План – конспект урока по 

информатике в рамках 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по теме: 

«Системы счисления» 

 

Дата публикации 12 Ноября 2014 года (СЕРИЯ 46918-74944) (на 

сайте Продленка) 

 

 Змиевская Татьяна 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

информатики 6 класса по УМК 

Л. Л. Босовой. Итоговой урок  

«Звездный час» (на сайте Metod - kopilka) 21.01.2015 

 

http://pedsovet.orq/component/option
http://pedsovet.orq/component/option
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 Змиевская Татьяна 

Николаевна 

Презентация к итоговому уроку 

из разделов программы курса за 

6 класс: количество информации, 

файлы и папки, система 

счисления.  

 

 

(на сайте Metod - kopilka) 21.01.2015 

 

 Сидорова ВВ конспект урока «Электронные 

таблицы MS Excel . Абсолютные 

адреса» 24.01.2015г. 

 

Свидетельство о публикации на сайте  Metod-kopilka.ru   

 Сидорова В.В Один день из жизни педагога/ 

отв. Ред. Э.Е. Федюшина. – М.: 

Образ-Центр, 2014. – 324 стр.  

 

Вошла в сборник произведения участников 14- Всероссийского интернет 

– педсовета http://14.pedsovet.org. 

 Иванова Анна Петровна ИКТ на уроках математики сайте  Metod-kopilka.ru   

 Иванова Анна Петровна ИКТ на уроках математики Опубл в сборнике форума математиков, физиков и информатиков 25 

марта 2015г 

 Иванова Анна Петровна Настольная математическая игра 

НИВААЛ» 

размещен в электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» по адресу 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,130201/ 

 Антонов Гаврил 

Гаврильевич 

«Изготовление детской мебели» Тезис докладов по результатам выступлений на республиканской НПК 

«Шаг в будущее». Координационный центр «Бар5арыы»  

 Прокопьева Е.М. Развитие детского единого 

движения в республике  

(декабрь, 2014, газета Молодежь Якутии) 

6.4. Изданные методические разработки и пособия педагогов или школы, включая электронные пособия за 2014-2015 уч.г.  

№ Разработчики, 

авторы 

Наименование 

разработки, 

Дата и 

место 

тираж Размещение в Интернете (указать сайт) 

http://14.pedsovet.org/
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пособия издания 

 Иванова К.Е. Разработка урока 

по русской 

литературе ФГОС 

«Стилевые 

особенности 

юмористических 

рассказов А.П. 

Чехова» 

  Всероссийский образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru 

  Доклад на тему 

«Игра как 

активный метод 

обучения на уроках 

русской 

литературы» 

  Всероссийский образовательный интернет-ресурс Metod-kopilka.ru 

 Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

Ступени успеха октябрь  http://www.tt-n.ru/, www.prodlenka.orq/ , pedsovet.ru   

 Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

Ступени успеха январь 500 

экз. 

Теория и практика современного образования. Часть II: материалы I 

Международной конференции. 29.01.2015 г. /Гл. ред. А.В.Степанова. – 

Чебоксары: ИП Артемьева Е.М., Образовательный центр «INCEPTUM», 

2015. – 394 с. 

 Данилова Анна 

Николаевна 

Формула успеха 

воспитательной 

работы 

ноябрь  Metod-kopilka/ru\moy_uspeshnyy_opyt_vospitaniya-4035.htm   

 Иванова Анна 

Петровна 

Настольная 

математическая 

игра НИВААЛ» 

  размещен в электронном СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» по адресу 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,13020

1/ 

 Сидорова Валентина 

Валерьевна 

 конкурс докладов   Всероссийская публикация (метод. разработка урока для 6 кл. по 

информатике) на портале продленка.- 6 декабря 2013г. 

 

 

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

http://www.tt-n.ru/
http://www.prodlenka.orq/
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№ Название семинара, мероприятия Дата  

 Улусный литературный конкурс для 

учащихся 5-10 классов, посвященный Году 

литературы и 70-летию Великой Победы 

над фашизмом 

27.02.15 

 Улусный этап олимпиады среди мальчиков 

5-8 классов, посвященный 70-летию 

Великой Победы над фашизмом 

31.03.15 

 Конкурс учителей физической культуры и 

ОБЖ Сунтарского куста 

23.10.2014. 

 Улусный конкурс учителей физической 

культуры и ОБЖ Сунтарского улуса 

21.11.2014 

 Улусная олимпиада Математическая игра декабрь 

 Кустовая олимпиада по математике ноябрь 

 

6.6. Работа ресурсных центров за 2014-2015 уч.г.: 

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

 Кустовая олимпиад по английскому 

языку 

13.10.2014 46 

 Кустовая олимпиада по родному языку 

и литературе 

Ноябрь, 2013. МБОУ «ССОШ №1». 9-11 кл  

 Кустовая олимпиада по физической 

культуре 

13.Ноябрь, 2013. МБОУ «ССОШ №1». 9-11 кл  

 Улусная олимпиада по родному языку 05.12.13. МБОУ «ССОШ №1» 55 (из них 4 уч-ся из ССОШ №1) 

 Улусная олимпиада по родной 

литературе 

06.12.13. МБОУ «ССОШ №1» 62 (из них 9 уч-ся из ССОШ №1) 

 Улусная олимпиада по ОБЖ Декабрь, 2013. МБОУ «ССОШ №1». 9-11 кл 3 

 Улусная олимпиада по физической 

культуре 

Декабрь 2013. МБОУ «ССОШ №1»  

 Кустовая олимпиада по русскому языку 

и литературе 

ССОШ №1, 9 октября 2014 г. 125 
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 Улусный семинар по ФГОС 18.05.15 Зам директора улуса 

Выводы: Участие педагогов активное. Мало участия в публикациях. Проводились улусные, кустовые мероприятия. 

Рекомендации: Добиваться активного участия учителей на НПК различного уровня. 

 

Выводы: В школе используются разнообразные формы методической работы. Слабо поставлена работа по организации школьных конференций 

и круглых столов для учителей. Охват предметной неделей низкий у МО учителей русского языка и литературы, Мо технологии. Хорошие и 

содержательные недели проведены МО учителей математики, физики, информатики, МО иностранного языка и МО естественно-социального 

цикла.Рекомендации: Тщательно планировать работу МО по проведению недель, подготовке к олимпиадам. Разнообразить формы методической 

работы современными формами, дистанционными формами. 

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 средняя общеобразовательная школа №1 имени А.П.Павлова»  за 2014-2015 год      

В 2014- 2015 учебном году коллектив школы работал над реализацией программы развития ОУ по теме:«Совершенствование качества 

образования через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся».  «Методическая проблема школы: 

Школа успеха в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая школа»,которая нацеливала участников образовательного 

процесса на решение следующих задач: 

1.Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся. 

2.Стимулировать учителя к применению новых методов обучения, внедрению в практику новых педагогических технологий. 

3.Продолжить работу над программой работы с одаренными детьми. 

4.Постоянно контролировать работу учителей со слабоуспевающими учащимися с целью предупреждения неуспеваемости. 

5.Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей.  

6.Развивать познавательные интересы и способности школьников через урок и внеклассную работу.  

7.Формировать у учащихся чувства гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации  и активной адаптации на рынке труда. 

8.Поиск и разработка инновационных подходов к патриотическому воспитанию, как целостному явлению, включающему духовно-нравственное, 

спортивное, военно-патриотическое  воспитание  для создания качественно новых направлений в организации воспитательной работы.  

9.Создать  условия для развития коммуникационных способностей учащихся, обеспечить доступную воспитывающую среду равных 

возможностей для каждого учащегося.  
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1. Планирование и организация образовательной работы. 
В начале учебного года проведена корректировка тарификации учителей, составлено расписание уроков и консультаций. Одной из 

действенных форм работы в данном направлении являются работа МО с учителями. Рассматривались вопросы методики современного урока, 

ВШК, итоги к/работ, анализ экзаменов, работа с обязательной документацией, заслушивались справки, давались инструктивно-методические 

рекомендации, делились опытом. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний 

учащихся, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся , а также ознакомление 

учителей с новой методической литературой. 

Для решения оперативной цели школы 

 составлен план работы школы; 

 развитие познавательной активности учащихся на основе формирования ОУУН учащихся; 

 работа с учащимися, имеющими низкую  учебную мотивацию; 

 работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности»; 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам; 

 создана структура методической службы в школе; 

 все методические объединения имели четкие планы работы; 

 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

Содержание среднего общего образования в школе определяется образовательной программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов.  

 Внутришкольный контроль (ВШК) за учебным процессом 

Цель контроля: получить полную и всестороннюю информацию о состоянии УВП в школе, внести коррекцию в ход педагогического процесса. 

Задачи: 
1. Периодическая проверка выполнения государственных программ. 

2. Систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, методической работы. 
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3. Поэтапный, текущий контроль за процессом усвоения знаний учащимися, уровнем их развития. 

4.Оказание помощи в УВП  

5. Изучение и обобщение опыта работы педагогов. 

6. Постоянная проверка выполнения всех планов школы и исполнение всех принятых управленческих решений. 

Уровень компетентности и методической подготовки администрации школы достаточен для обеспечения квалифицированного контроля по 

всем направлениям УВП, формы и методы контроля соответствуют задачам. 

  Контроль за выполнением всеобуча.  
Цели: 

1. Создание благоприятных условий для обучения.                                                                                           2. Предупреждение отсева учащихся. 

В школе  сложилась система работы и контроля за посещаемостью учащихся (ежедневный контроль,  четвертные  отчеты и т.д.) Все мы 

понимаем: хорошая посещаемость дает и хорошую успеваемость. Но проблемы этой решить до конца не удалось.  

Выводы:  
1. В целом организация образовательной работы проходила организованно и по плану. 

2.  Постоянное расписание уроков составлено своевременно, с соблюдением необходимых требований 

3. На  заседаниях МО  выносились необходимые и важные вопросы. 

Рекомендации: 
1. Исходя из анализа , на МО больше уделять внимание вопросам воспитания в обучении. 
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Динамика качества успеваемости  предметов  за 3 года 

 

Динамика качества  успеваемости качества по русскому  языку за последние 3 года 

 

     

         

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

10 

класс 

11 

класс 

всего по 

школе 

2012-13 79 60 67 57 46 46 54 58,4 

2013-14 55 72 52 46 48 51 62 55,1 

2014-15 67 58 64 55 43 53 55 56,4 

 

Динамика качества  успеваемости качества по русской литературе за последние 3 года. 

 

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

10 

класс 

11 

класс 

всего 

по 
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школе 

2012-13 86 85 75 62 52 56 59 67,9 

2013-14 80 90 66 69 55 57 71 69,7 

2014-15 78 75 80 54 59 52 72 67,1 

 

Динамика качества  успеваемости качества по алгебре за последние 3 года. 

     

         

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

10 

класс 

11 

класс 

всего по 

школе 

2012-13 83 63 52 52 38 56 53 56 

2013-14 58 79 43 47 47 32 44 49 

2014-15 53 52 68 41 46 42 35 44 

 

Динамика качества  успеваемости качества по геометрии за последние 3 года. 

      

 

  

       уч год 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс всего по школе 

2012-

13 56 43 38 53 58 50 

2013-

14 42 41 53 32 64 44 

2014-

15 73 42 49 43 37 48 
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Динамика качества по английскому языку за последние 3 года 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 7 класс 

8 

класс 9 класс 10 класс 11 класс 

итого по 

школе 

2012-

2013 

96 75,5 72,0 67,3 57,9 63,8 68,5 71,5 

2013-

2014 

68,33 72,41 63,08 66,15 56,94 55,51 72,36 66,3 

2014-

2015 

69,9 68,2 68,5 67,75 67,0 59,0 65,4 66,5 

 

                                           Динамика качества по физике за 3 года 

Уч.год 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

итого по 

школе 

2012-2013 66,6 58,6 30 40 50 49,1 

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

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

             

Динамика качества по биологии за последние 3 года 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс итого по школе 

2012-

2013 

100 89,6 83,3 79,0 45,0 63,9 73,6 75,3 

2013-

2014 

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

2014-

2015 

84,2 94,0 91,1 61,5 74,2 67,5 55,3 77,3 
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Динамика качества по химии за последние 3 года 

уч.год 8 класс 9 класс 10 класс 

11 

класс итого по школе 

2012-2013 42,0 35,2 44,2 40,7 40,5 

2013-2014 54,1 41,5 31,9 51,1 45,0 

2014-2015 64,6 72,4 71,0 57,4 66,8 

 

Динамика качества по географии за последние 3 года 

уч.год 

5 

класс 6 класс 

7 

класс 8 класс 9 класс 

10 

класс итого по школе 

2012-

2013 100 86,8 87,6 85,4 63,1 87,7 86,2 

2013-

2014 95,0 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 

 

Динамика качества по истории за последние 3 года 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

итого по 

школе 

2012-

2013 

100,0 80,7 93,9 75,3 51,7 50,9 80,1 72,9 

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 51,1 77,5 

          

Динамика качества по обществознании за последние 3 года 
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уч.год 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

итого по 

школе 

2012-

2013 

100,0 100,0 96,7 85,2 53,3 53,6 81,6 77,3 

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 

 

 

динамика качества по ОБЖ и ОВС за последние 3 года 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

итого по 

школе 

2012-

2013 100,00 100,00 93,60 91,40 55,50 88,80 96,20 89,50 

2013-

2014 100 94,59 92,19 83,61 78,46 87,23 82,22 87,47 

2014-

2015 100,00 100,00 96,43 86,15 87,93 86,88 70,21 88,80 

 

                                     Динамика качества по черчению за последние 3 года 

уч.год 7 класс 8 класс 9 класс 

итого по 

школе 

2012-2013 92 68,10 73 77,70 

2013-2014 65,6 70,9 58,4 64,90 

2014-2015 82,80 78,40 75,80 78,40 

 

 

 Как видно из таблицы  есть улучшения качества успеваемости по сравнению с прошлым учебным годом  по следующим предметам: 

русский язык на 1,3%,геометрии на 4%, физика на 5,6%, химия на 21,8%, черчение на 13,5%,ОБЖ на 1,33%, стабильные качества успеваемости 



 

61 

 

по английскому языку , географии,обществознании, снижение по русской литературе на 2,6%,по алгебра на 5 %, биологии на  0,7%, по истории 

на 1,3 % качества. 

 

 

 

 

 

Сравнительные результаты    ЕГЭ за  2010-2011, 2011-2012,2012-2013,2013-2014  учебные годы Результаты ЕГЭ за 4  года 

 

Средний балл по предметам в сравнении за 3 года 
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2011-2012 49.9 41,5 43,8 38 41 40,1 41,6 67 40,6 44 67 

2012-2013 54.1 46,5 52,4 50,6 45,8 67,1 53,4 55 63,6 64,3 54,1 

2013-2014 45,7 36 37,1 41,5 39,9 53 43,8 45 29,1 - - 

2014-2015            
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Предмет 

2011-2012г.г. 2012-2013 г.г. 2013-2014  

Кол 

вып

ускн 

Кол 

сдав

ших 

Ниже 

порога 

Вы

ше 

пор

ога 

Средни

й балл 

Кол 

выпу

скн 

Кол 

сдав

ших 

Ниже 

порог

а 

Выше 

порога 

Сре

дни

й 

бал

л 

Ко

л 

вы

пу

ск

н 

Кол 

сдав

ших 

Ниже 

порог

а 

Выше 

порога 

Средний балл 

№ Кол-% Кол

-% 

   Кол-

% 

Кол-%    Кол-

% 

Кол-%  

1 Иностранный   

язык ( 

английский) 

50 10 2-20 8-80 40,6 80 16 0 16-

100% 

63,6 45 8 1 7-87,5 30,1  

2 Биология 50 20 4-20 16-

80 

41,6 80 31 0 31-

100% 

53,4 45 9 1 8-

88,8% 

43,8  

3 Химия  50 8 4-50 4-50 40,1 80 7 0 7-

100% 

67,1 45 1 0 1-

100% 

53  

4 Информатика 50 1 0 1-

100 

67 80 1 0 1-

100% 

55 45 1 0 1-

100% 

45  

5 физика 50 13 2-15,3 11-

84,6 

41 80 22 1 21-95,4 45,8 45 12 2 9-

83,№% 

39,9  

6 география 50 1 0 1-

100 

67 80 7 0 7-

100% 

54,1 45 - - - -  

7 история 50 7 3-42,8 4-

57,1 

38 80 12 0 12-

100% 

50,6 45 8 7 1 41,5  

8 Обществознани

е  

50 21 4-19 17-

80,9 

43,8 80 38 5 33-86,8 52,4 45 18 10 8 37,1  

9 Литература 50 1 0 1-

100 

44 80 6 0 6-

100% 

64,3 - - - - -  

10 Русский язык 50 50 3-6 47-

94 

49,9 80 79 0 79-

100% 

54,1 45 45 2 43-95,5 45,7  

11 Математика 50 50 3-6 47- 41,5 80 79 0 79- 46,5 45 45 2 43-95,5 36  
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Показатели качества подготовки выпускников 

 

Количество 

выпускников 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

99 89 68 56 50 80 45 47 

Серебряные 

медалисты 

- - 1 3 1 1 - - 

Золотые 

медалисты 

    2 1 - 1 

Хорошисты 33 28 19 24 13 28 18 12 

Отличники 2 7 5 3 3 2 - 1 

Окончили со 

справкой 

- 3 5 3 3 0 2 1 

94 100% 
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% 

успеваемости 

100% 95,5 92,6% 94,6% 98,8 100 100 97,87 

% качества 35% 39% 35,2 48,2 34,2 37,5 40 27,6 

Поступили в 

вуз 

50 

(50%) 

43 

(48%) 

31 

(45,6%) 

29 

(51,7%) 

28 (56%) 53-66,25 13-28,8  

ССУЗ  

 

43 

(43%) 

 

40 

(44%) 

27 

(39,7%) 

25 

(44,6%) 

20 (40%) 25 

(31,25) 

31-68%  

НПО 3 (3 %) 3 

(3,3%) 

6 (8,8%) - - - -  

Итого 

поступило 

96 

(96%) 

86 

(96%) 

64 

(94,1%) 

54 

(94,7%) 

48(96%) 78 

(97,5) 

 

44(97,7%) 

 

Работают  3 

(3,3%) 

3 ( 

3,3%) 

3 (4,4%) - - -   

РА   1 

(1,47%) 

2 (3,5%) 1    

Инвалид  

детства 

     1   

Сидит по 

уходу 

    1 1 1  
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Выводы: 

   1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников МБОУ «Сунтарская  СОШ №1 имени А.П.Павлова»  в 2015 году проведена в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы,  регламентирующей организацию и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX, XI (XII) классов; 

   2.Из  47 выпускников  46  11 классов выдержали экзамен по русской литературе и  получили допуск к  ЕГЭ. 

  3.Выпускные экзамены выдержали и получили документ о среднем (полном) общем образовании -______выпускников; 

   3. Получила золотую медаль одна выпускница – 1 выпускница; 

   4. Аттестаты с отличными и хорошими итоговыми отметками получили 12 выпускников; 

   5. На экзаменах по выбору не преодолели минимальный порог: 

 по химии-      , по  биологии- ,  по физике, истории-, обществознании- 

 

Рекомендовано: 

   1. Провести анализ прохождения государственной (итоговой) аттестации на заседании педагогического совета школы в августе 2015 года. 

   2. Для достижения максимально высоких результатов обучения: 

   - вести мониторинг качества образования на всех ступенях обучения; 

   - усилить работу с родителями по вопросам подготовки учащихся к итоговой аттестации, выбору предметов для сдачи экзамена, контролю за 

обучением и посещаемостью занятий детей. 

   3. В целях развития системы оценки качества образования через независимую проверку знаний необходимо: 

   - совершенствовать работу школьных методических объединений учителей в условиях внедрения новой формы проведения итоговой 

аттестации и ЕГЭ; 

   - продолжать внедрять тестовые технологии, использовать в учебном процессе контрольно-измерительные материалы, соответствующие 

структуре ГИА и ЕГЭ при осуществлении контроля уровня обученности; 

   - совершенствовать систему тематического контроля и учета знаний обучающихся, систему повторения. 

 

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 431  учащихся. Из них домашним обучением охвачено 3  учащихся. 

 

2.14.Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав. 
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Качественные характеристики педагогических кадров 

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

деятельности, штату: 

№ 

п/п 

Категория участников 

образовательного процесса 

Вс

его  

Образование УПД 

Высшая Первая Вторая Соотв. 

1 Директор 1 Высшее 1(100%) 1 (100%)    

2 Заместитель директора по 

УВР  

2  Высшее 2 (100%)    2 (100%) 

3 Заместитель директора по ВР 2 Высшее 2 (100%)  1(50%)  1(50%) 

4 Учителя: 44 Высшее 43(98%), ср-сп 

1(2%) 

17(39%) 17(39%) 3(7%) 6(14%) 

 Учителя физкультуры и ОБЖ 6 Высшее5 (83,3%), ср-

спец1 (16,6%) 

2(33%) 1(17%)  3(50%) 

 Учителя якутского языка и 

литературы 

5 Высшее 5(100%) 3(60%) 2(40%)   

 Учителя русского языка и 

литературы 

6 Высшее 6(100%) 2(33) 3(50%)  1(17%) 

 Учителя математики, 

информатики, физики 

10 Высшее 10(100%) 6 (60%) 3 (30%)   

 Учителя английского языка 5 Высшее 5 (100%)  2 (40%) 3 (60%)  

 Учителя ИЗО, черчения, 

технологии, музыки 

5 Высшее 5(100%) 2 (40%) 2 (40%)  1(10%) 

 Учителя истории, 

обществознания, биологии, 

химии 

7 Высшее 7(100%) 2(29%) 4(57%)  1(14%) 

6 из них молодые специалисты 

до 35 лет  

13 Высшее 12(92%),ср-спец 

1(8%) 

 4(31%) 3(23%) 5(38%) 

7 Психолог 1 Высшее 1 (100%) 1 (100%)    

8 Социальный педагог  3 Высшее 3 (100%) 1(33%) 1(33%) 1 (33%)  

9 Педагог дополнит. 

образования 

2 Высшее 2 (100%)   1(50%) 1(50%) 
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10 Мастер производственного 

обучения 

2 Ср-спец 2 (100%)   1 1 

11 Библиотекарь 1 Высшее 1(100%)  1(100%)   

12 Воспитатель       

 ИТОГО: 58 Высшее 55(95%), ср-сп 

3(5%) 

20(34%) 20(34%) 6(10%) 11(19%) 

Выводы: Всего 57 учителей и педработников из 58 имеют повышенную категорию, что составляет 98% всех педработников. Образовательный 

ценз тоже соблюдается (95% -с высшим образованием, 5% со средним-специальным). 1 учитель (молодой педагог-стажер) не имеет категории.  

Рекомендации: Принять план аттестации на 2015-2016 учебный год. Ознакомить всех педработников с новым положением об аттестации.  

 

 Обеспеченность специалистами  

 

 Кол-во 

Логопед - 

Психолог 1 

Социальный педагог 3 

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» 

31 31 20 20 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Данилова 

Розалия 

Алексеевна 

Высшее 

 

 

СЗД «зам 

руководител

я», первая 

«учитель» 

29 29 19 лет 17 лет 
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Заместитель 

директора по 

УВР  

Николаева 

Валентина 

Владимировна 

Высшее 

 

 

Высшая 

«учитель» 

 СЗД «зам 

руководител

я» 

24 24 11 16 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Тихонова 

Надежда 

Вдадимировна 

Высшее 

 

Первая 

«учитель», 

СЗД «зам 

руководител

я» 

6 6 4. 4 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Васильева 

Лилиана 

Витальевна 

высшее Первая 

«учитель», 

СЗД «зам 

руководител

я» 

27 27 7 7 

 

 В течение всего времени своего существования школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Вакансий нет. Средняя  

нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю.   

В 2014/2015 учебном году в школе работают 58 педагогов. Среди них: 

 Награждены знаком «Заслуженный учитель РС(Я)»-1  

 награждены знаком «Почетный работник общего образования» - 3 человек; 

 награждены знаком «Отличник образования РС(Я)»-19 человек 

 награждены знаком «Учитель учителей» - 8  человек; 

 награждена знаком «Надежда Якутии»-1 человек 

 награждена знаком «Отличник по молодежной политике» -1 

 почетная грамота МО и науки РФ- 4 

 награждена знаком «Гражданская доблесть»-1 

 

Большинство педагогов школы имеют высшее педагогическое образование (98,1 %)-1 учитель (ср/СП) 
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 Статистика, отражающая стаж работы педагогов школы, позволяет сделать вывод о том, что  в образовательном учреждении работают 

опытные учителя, но и ощутим ежегодный «приток» молодых специалистов. Так,  в 2014/2015 учебном году в школе работают 12  молодых 

специалистов со стажем до 10 лет. 

 На базе образовательного учреждения ежегодно проходят практику 

студенты педагогических колледжей и Вузов. 

 

 

 Из 58 педработников школы 20 педагогов школы (34%) имеют высшую квалификационную категорию, 20 (34%) – первую 

квалификационную категорию,6 человек (10%) – вторую квалификационную категорию, 11 человек (18,9%) –сзд. 

Возрастной состав педагогического состава 

 

Средний возраст учителей 41,2 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 2014 - 2015  учебном  году: 

5.1. Курсовая подготовка педагогов: 

Ку

рсы 

ФИО педагога Должность  Название курсов На базе какого учреждения 

(ИРОиПК, ИНПО СВФУ, 

ХИРО, и тд) 

Результат (выход, 

эффективность)  

 по итогам посещения курсов  

Фу

нда

мен

тал

ьн

ые 

Алексеев П.Г. Учитель 

физической 

культуры 

Основные 

требования и 

проблемы ФГОС 

«Физическая 

культура в системе 

образования». 144 ч.  

ФГБОУ ВПО Чурапчинский 

государственный институт 

ФКиС  

ПК № 0016394 

Регистр номер 657 

 Васильев В.В. Учитель 

физической 

культуры 

Основные 

требования и 

проблемы ФГОС 

«Физическая 

культура в системе 

образования». 144 ч.  

ФГБОУ ВПО Чурапчинский 

государственный институт 

ФКиС  

ПК № 0016374 

 Гермогенов А.Э. Учитель Основные ФГБОУ ВПО Чурапчинский ПК № 0016379 
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физической 

культуры 

требования и 

проблемы ФГОС 

«Физическая 

культура в системе 

образования». 144 ч.  

государственный институт 

ФКиС  

 Оконешников А.Г. Учитель 

физической 

культуры 

Основные 

требования и 

проблемы ФГОС 

«Физическая 

культура в системе 

образования». 144 ч.  

ФГБОУ ВПО Чурапчинский 

государственный институт 

ФКиС  

ПК №0016369 

Регистрационный номер 633 

 Егорова Л.В. 

 

 

Учитель 

биологии. 

 

«Фундаментальные 

курсы по очной и 

дистанционной 

формах учителей 

биологии». 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.Н. Донского - II». 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 945. 

 Федоров Ф.С. Учитель 

истории и 

обществознани

я 

«Фундаментальные 

курсы в очной 

форме учителей 

истории и 

обществознания». 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.Н. Донского - II». 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 449. 

С 29.01.2015 по 14.02.2015 

 6     

Пр

обл

емн

ые 

Прокопьева Е.М. Учитель 

английского 

языка 

1. «Реализация 

программы единого 

детского движения 

«Стремление» 

(«Дьулуур»)» 

декабрь, 2014 

№9283 

 

ИРОиПК 

 

 

 

 

 

 

Сертификат за обобщение и 

распространения опыта на 

тему «Деятельность детских 

общественных объединений 

РС(Я)», 9 декабря 2014 года 

 Серова А.Л. Учитель 

английского 

1. «Воспитание 

здорового ребенка» 

СВФУ 
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языка (лектор Адамов), 

январь 2015 

 

 

 

 

 Тимофеева Г.В. Учитель 

английского 

языка 

1. «Моделирование 

и проектирование 

воспитательной 

системы в ОО» , 

2015г. №605, 72 

часа 

 

ИРОи ПК 

 

 

 

 

 

 

 Иванова К.Е. Учитель р/я и 

лит. 

Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

ИРОиПК  

 Иванова С.С. Учитель р/я и 

лит. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

СВФУ  

 Иванова АП 

 

Учитель 

математики 

 ПКПК в рамках 

«Педагогический 

форум «Качество 

образ 80 –летию 

физ-мат обр в 

РС(Я)» 

25-27 марта 2015г 

СВФУ Сертификат,удост 

 Сидорова М.И. Учитель 

математики 

 ПКПК в рамках 

«Педагогический 

форум «Качество 

образ 80 –летию 

физ-мат обр в 

РС(Я)» 

СВФУ Сертификат,удост 
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25-27 марта 2015г 

 Сергеева М.К. Учитель 

математики 

 ПКПК в рамках 

«Педагогический 

форум «Качество 

образ 80 –летию 

физ-мат обр в 

РС(Я)» 

25-27 марта 2015г 

СВФУ Сертификат,удост 

 Михалева А.М. Учитель 

математики 

 ПКПК в рамках 

«Педагогический 

форум «Качество 

образ 80 –летию 

физ-мат обр в 

РС(Я)» 

25-27 марта 2015г 

СВФУ Сертификат,удост 

 9     

Кра

тко

сро

чн

ые 

     

 Куприянова В.М. Учитель 

музыки 

Музыка для всех 

млад. школьн. В 

составе ансамбля 

электроинструменто

в  

ИРОиПК  

 Семенова М.С.,  Учитель р/я и 

лит. 

Методическое 

сопровождение 

аттестации 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС 

ИРОиПК Эксперт, рекомендация  
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 Данилова Р.А Зд по УВР ККПК 

«Образовательное 

законодательство: 

практикоприменени

е», 09.02.15-

14.02.15, 72 ч 

ИРО и ПК, с.сунтар, 

выездные 

Уд 775 

 Матвеев А.С. Директор 

школы 

ККПК 

«Образовательное 

законодательство: 

практикоприменени

е», 09.02.15-

14.02.15, 72 ч 

ИРО и ПК, с.сунтар, 

выездные 

Уд 738 

 Николаева В.В. Зам.дир.УВР Методическое 

сопровождение 

аттестации 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС 

ИРОиПК Уд №1094 

 Николаева В.В. Зам.дир.УВР ККПК 

«Образовательное 

законодательство: 

практикоприменени

е», 09.02.15-

14.02.15, 72 ч 

ИРО и ПК, с.сунтар, 

выездные 

Уд №772 

 Сивцева Г.Н. библиотекарь ККПК 

«Методическое 

сопровождение 

аттестации 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС» 

16.02-20.02.15, 72ч 

ИРО и ПК, выездные Сунтар Уд№1119 
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 Тихонова Н.В. 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й  работе. 

Учитель 

биологии. 

«Школьное 

естественно-

научное 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС». 

ИРО и ПК. 

 

 

 

Удостоверение № 7647. 

 

 

 

 

 Егорова Л.В. 

 

 

Учитель 

биологии. 

 

«Школьное 

естественно-

научное 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС». 

ИРО и ПК. 

 

Удостоверение №  7625. 

 

 Иевлева Т.В. Учитель 

технологии 

ККПК 

«Моделирование и 

проектирование 

воспитательной 

системы в ОО», 

12.02.-20.02.15, 72ч 

ИРО и ПК, выездные Сунтар Уд №639 

 Прокопьева Д.М. 

 

Учитель 

биологии. 

 ИРО и ПК. 

 

Удостоверение № 7639. 

 Игнатьева Л.И. Социальный 

педагог 

ККПК 

«Моделирование и 

проектирование 

воспитательной 

системы в ОО», 

12.02.-20.02.15, 72ч 

ИРО и ПК, выездные Сунтар Уд№596, справка о распр 

опыта (проект) 

 Федорова Н.Х. Социальный 

педагог 

ККПК 

«Моделирование и 

проектирование 

воспитательной 

системы в ОО», 

12.02.-20.02.15, 72ч 

ИРО и ПК, выездные Сунтар Уд №602, справка о распр 

опыта (проект) 
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 Акимова М.А. Социальный 

педагог 

ККПК 

«Моделирование и 

проектирование 

воспитательной 

системы в ОО», 

12.02.-20.02.15, 72ч 

ИРО и ПК, выездные Сунтар Уд №601, справка о распр 

опыта (проект) 

      

 Гуринова Н.В. Учитель 

химии. 

 

 

 

 

«Школьное 

естественно-

научное 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС». 

ИРО и ПК. 

 

Удостоверение № 7620 

 Гуринова Н.В. Учитель 

химии. 

 

 

 

 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников как 

условие реализации 

новых 

образовательных 

стандартов». 

ИРО и ПК. 

 

Удостоверение № 2485. 

 

 Семенова А.А. Учитель 

географии. 

 

 ИРО и ПК. 

 

Удостоверение №  7643. 

 

 

 15     

Ав

тор

ски

е 

Евсеев А.В. Учитель 

истории и 

обществознани

я. 

«Методика 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию». 

ИРО и ПК. 

 

Удостоверение № 965. 

 Лидочен С.Н. Учитель 

истории и 

обществознани

«Методика 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и 

ИРО и ПК. 

 

Удостоверение №  969. 
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я. обществознанию». 

 Фёдоров Ф.С. Учитель 

истории и 

обществознани

я. 

«Методика 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию». 

ИРО и ПК. 

 

Удостоверение № 978. 

С 12.02.2015 по 21.02.2015 

 Фёдоров Ф.С. Учитель 

истории и 

обществознани

я. 

«Современное 

школьное 

историческое и 

обществоведческое 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС». 

ИРО и ПК. 

 

Удостоверение № 463. 

С 29.01.2015 по 07.02.2015 

 3     

Пр

офе

сси

она

льн

ая 

пер

епо

дго

тов

ка 

Горохова Р.Н. Учитель 

английского 

языка 

Курсы 

переподготовки на 

учителя 

английского языка 

ИРОиПК 

 

Первая сессия с 15.09 по 

11.10. 2014 

 1     

      

Ме

жд

уна

род

ная 

ста

0     
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жи

ров

ка 

Ди

ста

нци

онн

ые 

кур

сы  

Егорова Л.В. 

 

 

Учитель 

биологии. 

 

«Фундаментальные 

курсы по очной и 

дистанционной 

формах учителей 

биологии» 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

им. С.Н. Донского - II». 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 945. 

 1     

Все

го 

пед

раб

отн

ик

ов 

35 (60,3%)     

 Примечание:  если педагог занимает 2 должности, и прошел несколько курсов, то пишем исходя из тематики курсов по отдельности    

        (т.е. одного человека 2 раза). 

Выводы: Всего курсами охвачено за этот учебный год 35 педагогов (60,3%): фундаментальными-6 (10%), проблемными-9 (16%), 

краткосрочными-15 (26%), авторскими-3 (5,1%), переподготовкой -1 педагог, дистанционными курсами-1 педагог. За три года курсами охвачено 

100% педработников. Составлен план повышения квалификации на 3 года. 

Рекомендации: Увеличить число педагогов, охваченных дистанционными курсами. 

 

Основной целью воспитательной работы в МБОУ ССОШ № 1 в 2014-15 учебном году было создание условий для развития социально 

ориентированной личности, способной к самопознанию, самореализации, самопроектированию, самооценке. 

Задачами воспитательной работы были: 

 Способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей; 

 Совершенствовать оздоровительной работе с учащимися и привитию навыков здорового образа жизни;  
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 Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию бесконфликтного общения; 

 Поддерживать  творческую активность учащихся во всех сферах деятельности; 

 Совершенствовать систему воспитательной работы. 

На современном этапе модернизации Российского образования, с учетом Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа, введением новых ФГОС, приоритетными направлениями деятельности МБОУ Сунтарская СОШ №1 им. А.П.Павлова 

являются: 

 Воспитание патриотизма, формирование общегражданских ценностей; 

 Развитие современных форм ученического самоуправления как особой формы инициативной, инновационной, самостоятельной, 

ответственной деятельности учащихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности учащихся; 

 Создание условий для развития интеллектуальных, творческих, физических способностей учащихся 

 Создание условий для организации детского движения в школе; 

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей;  

 Организация  деятельности  по  формированию  здорового  образа   жизни, организация деятельности  по экологическому воспитанию, 

профилактике  правонарушений, употребления  психоактивных веществ, организация туристической и  спортивной  

Продолжалась реализация воспитательной программы «Патриоты Якутии» с подпрограммами «Я-успешный ученик», «Формула 

успеха», «Все вместе», «Кубок братства колец» на 2014/2015учебный год по следующим направлениям: 
1. Школа- деловой и интеллектуальный центр (Ученическое самоуправление, СМИ, музей школы, НОУ, школьная библиотека) 

2. Школа- территория ЗОЖ (спортивные секции, школьная спартакиада, дни здоровья) 

3. Школа- эстетический центр (кружки творческой направленности, конкурсы, фестивали) 

4. Школа- экологический центр ( проектная деятельность, НОУ учащихся, природоохранные акции, ЛТО) 

5. Школа и моя родина- (военно-патриотическая работа, работа с родителями) 

6. Школа и закон (профилактика правонарушений) 

 

        Работа с классными руководителями и классными коллективами 

Воспитательная  работа школы проявлялась  в процессе обучения, воспитания  в обществе, коллективе, семье и школе, в общественной 

 деятельности, в ученическом самоуправлении. 

Классными руководителями была разработана и реализуется программа деятельности классного руководителя  

на учебный год.  Были определены цели, задачи внеклассной деятельности по воспитательным модулям. Все классные 

руководители с 5 по 11 класс обеспечены основными нормативно – методическими рекомендациями, которые входят в  

сборник «Папка классного руководителя школы». 
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Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя директора по воспитательной работе школы с классными руководителями по 

организации, реализации различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя и др. 

Состоялось 4 заседания МО классных руководителей, где обсуждались основные проблемы в воспитании детей: «Организация работы классного 

руководителя в связи с переходом на ФГОС», «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ», « Профилактика 

самовольных уходов детей из дома».  На педсовете №1 обсуждались  вопросы по воспитательной работе в школе: ««Аддиктивное поведение 

учащихся и пути их коррекции», №3 «Профессиональное выгорание педагога и пути их решения» 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы была организована по воспитательным модулям. В центре такого модуля яркое общее 

ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю 

Воспитательные модули: 

 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» 

 

За учебный год по месяцам прошли следующие общешкольные мероприятия, где участвовали все классы: 

 

Месяц  Месячник  Проведенная работа  

Сентябрь  

 

 

Месячник благоустройства 

школьной территории, 

безопасности дорожного 

движения, профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности. 

 

Проведен: 

- Праздник Первого звонка- День знаний 

Фотоконкурс «Мой летний отдых» среди учащихся и учителей 

-Классные часы: Правила поведения обучающихся, ознакомление с Уставом школы, 

выборы в школьный орган самоуправления, цикл бесед о правилах дорожного движения;  

-классные часы к Дню государственности,  

-ярмарка «Золотая осень»,   
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-встречи, посвященные Дню пожилых 

 -уборка пришкольного участка, - 

-общешкольная линейка, посвященная Дню Государственности,  

-участие в «Кроссе Наций». 

«Мин мантан сэриигэ барбытым»-митинг, посвященный 70-летию Великой Победы на 

местности «Обоччолоох» 

Профилактическая операция «Внимание, дети»- лекции по ПДД и БДД сотрудниками 

ГИБДД 

 

Октябрь  

 

месячник психологического 

здоровья 

В рамках месячника психологического здоровья прошли: 

1. Предметная неделя русского языка и литературы, посвященная 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. В рамках недели проведены: 

- проведение Сказочного бала для пятиклассников. 

-проведение Лермонтовского бала для 9-11 классов.  

-проведение конкурса чтецов произведений М.Ю. Лермонтова среди 6-8 классов 

-проведение конкурса презентаций о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.  

Пятиклассники показали бальный танец, инсценировку эпизодов бала из сказок 

«Белоснежка», «Дюймовочка», «Золушка». Пройдя ряд испытаний на эрудицию, творчество, 

физическую силу, пятиклассники прошли обряд посвящения в ученики Первой школы. 

17 октября для старшеклассников был проведён Лермонтовский бал, где приняли участие 

140 обучающихся.  Каждый класс подготовил эффектный бальный танец: 9а – полонез, 9б – 

аллеман, 9г – котильон, 10а – мазурка, 10г – полька, 11а – менуэт, 11б – вальс. Учителя 

литературы показали режиссерское мастерство при подготовке литературных инсценировок по 

произведениям М.Ю. Лермонтова: 9а – инсценировка «Мцыри» (Васильева К.В.); 9б – чтецкий 

дуэт по драме «Маскарад» (Семёнова М.С.); 9г – композиция «Смерть поэта» (Тихонова А.В.); 

10а – инсценировка «Ашик-Кериб» (Васильева К.В.); 10г – композиция «Любовные адресаты 

М.Ю. Лермонтова» (Николаева В.В.); 11а – инсценировка «Ашик-Кериб» (Данилова Р.А.), 11б 

– инсценировка из романа «Герой нашего времени». Мероприятие прошло на высоком уровне, 

уроки литературы проходили как проектная деятельность, основанная на сотрудничестве 

учеников и учителей, бал стал результатом проектной деятельности, реализацией на практике 

метапредметного обучения и воспитания старших подростков. 

На конкурсе мастеров выразительного чтения среди 6-8 классов участвовали 48 учащихся. 
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Конкурс прошел в школьной библиотеке. Была представлена выставка книг. Среди 6-ых 

классов заняли: 1 место – Татаканов Слава (Тихонова А.В ), 2 место – Иванова Калина 

(Данилова Р.А), 3 место- Васильева Ксюша (Иванова С.С); среди 7-ых классов: 1 место – 

Алексеева Снежана (Павлова Л.Н), 2 место – Егорова Вера (Павлова Л.Н), 3 место – Николаева 

Аня (Иванова К.Е); среди 8-ых классов 1 место – Иванова Света (Васильева К.В), 2 место – 

Павлова Динара (Васильева К.В), 3 место – Пахомов Алеша (Павлова Л.Н).  

 В этот же день по инициативе школьного библиотекаря Сивцевой И.Н. был проведен 

конкурс презентаций по творчеству Лермонтова.  Было представлено 14 презентаций. 

Участвовали учащиеся с 7 по 11 класс. По итогам конкурса среди 7-8 классов 1 место 

занял ученик 7б класса Коротов Павел (Иванова К.Е), 2 место заняла ученица 8а класса 

Егорова Дарина (Павлова Л.Н), 3 место заняла ученица 7б класса Борисова Айыына 

(Иванова К.Е). Среди 9-11 классов 1 место заняла ученица 11а класса Сергеева Маша 

(Данилова Р.А), 2 место заняла ученица 10а класса Уарова Таня (Васильева К.В.), 3 место 

заняла ученица 9в класса. 

2. 23 октября в школе с целью привития навыков культурного поведения детей в общении 

друг с другом и другими  людьми прошел День вежливости. В этот день проведены уроки 

психологии: 

«Школа этикета» в 5а, 6а классах 

«Я и другие» в 7в классе 

«Психология общения. Толерантность» в 10а, 10г классах. 

-Тренинговые занятия по сохранению психологического здоровья обучающихся. В стенах 

вывешены правила вежливости. 

-Беседы врачей из ЦРБ: 

«О правилах личной гигиены» 

«Ранние половые связи и их последствия» 

«О физиологических изменениях в растущем организме».  

 

3.  24 октября по проекту «Патриоты Якутии» 2-й год в рамках месячника 

психологического здоровья в школьной столовой проходит кулинарный поединок  

девочек «Кыыс о5о-алаьа дьиэ араначчыта». В конкурсе нет побеждённых. Все девочки 

нашей школы приняли активное участие в этом зрелищном, красочном и вкусном 

мероприятии под руководством своих тьюторов. Также, команды приняли активное 
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участие в конкурсе сочинений, посвященному Дню Матери. Авторы лучших сочинений 

награждены грамотами и дополнительными баллами для своих команд. 

4. С целью профилактики правонарушений среди старшеклассников в актовом зале 

школы прошла беседа с участием местной главы, с лидерами молодёжного движения. 

5. Психологический тренинг для новичков, где учащиеся выполнили анкету «Комфортно 

ли ты чувствуешь себя в школе», прошли Арт-терапию, релаксацию в сухом бассейне. 

6. Прошли родительские собрания по параллелям. 

7. Индивидуальное проектирование в 5-х классах «Я-успешный ученик», с участием 

родителей, учителей и учащихся. 

8. В рамках школьной спортивной спартакиады прошли соревнования по «Перестрелке» в 

5-6 классах, «Весёлые старты» с 5 по 10 классы. 

9. 24 октября в с. Жархан прошли соревнования по лёгкой атлетике, где девушки нашей 

школы отличились быстротой и ловкостью, заняв много призовых мест: Иванова Настя 

(9б), Фокинова Саргы (10г), Туприна Кэрэчээнэ (10г), Саввинова Милена (7в), Егорова 

Саина (7в)  , Тимофеева Валена (7б), Глухарёва Сахая (8а), Гуринова Сандаара (8в). 

    

 

Ноябрь   

 

месячник здорового образа 

жизни 

   В рамках месячника ЗОЖ были проведены: 

1. Классные часы и уроки по темам здорового образа жизни. 

2. В школьной библиотеке была организована выставка книг и брошюр о 

вредных привычках и наркотиках. 

3. Школьным психологом было проведено анкетирование на тему «Сообщи, 

где торгуют смертью». 

4. Специалистами из отдела психологической помощи отдела молодежи 

проведено анкетирование по профориентации в 10 классах. 

5. Специалисты из реабилитационного центра провели лекцию для учащихся 

7-8 классов лекцию о вреде алкоголя, табака, наркотиков. 

7. Тренинги психологической помощи учащимся психологом школы 

8. В рамках 3-й комплексной спартакиады учителями физкультуры и руководителями 

спортивных секций были организованы соревнования по мини футболу, «Весёлые 

старты», «Перестрелка» среди учащихся 5-8 классов. 

9. Весёлая перемена, арт-терапия «Радуга жизни» с охватом учащихся 5-10 классов 
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1. 12. «Осенний бал» по проекту «Братство колец» 

2. 13. 20 ноября проведен единый день профилактики, посвященный 

международному Дню прав ребенка:  

3. 1 Учителями истории и обществознания проведены уроки права «Мои права и 

обязанности». 

1. Факультативные занятия по психологии в 5а, 6а,7г,9б,9г,10 б классах.  

2. Профилактическая беседа с участием правоохранительных органов: зам. 

прокурора Сунтарского улуса Тарасова И.И. «Ответственность 

несовершеннолетних перед законом», стажера ГИБДД Яковлева С.Н. 

«Инструктаж по БДД и ПДД», участкового центрального участка с. Сунтар 

Федоров Д.В. «Профориентация», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

3. Выход на радио «Долгун» по теме всеобуча «Права и обязанности 

несовершеннолетних», 19 ноября. 

   

 

Декабрь  

 

Месячник правового воспитания 

«Я и закон» 

В декабре прошла декада правовых знаний: проведены 1.  классные часы: 

“Права и обязанности школьника”/5-7 кл./ 

 “Административная и уголовная ответственность”/8-11/ 

 “Что такое хорошо и что такое плохо” /5-6кл./ 

“Конвенция ООН о правах ребенка”/11б,10г, 8в,/ 

2. Проведены также профилактические беседы с участием представителей районного 

суда, КДН и ЗП, участкового инспектора, ПДН в 9, 10,11 классах с охватом 80 детей. 

3. Проведено индивидуальное проектирование с участием учащихся 6-х классов, их 

родителями и учителями-предметниками 

4. Концерт силами родителей-29 ноября 

5. Спортивная комплексная спартакиада школы 



 

84 

 

 6. Улусная НПК «Шаг в будущее» 

7. Дружественная встреча с командами КВН Вилюйского региона 

8. Интеллектуально-правовая игра «Знатоки права» среди 9-10 классов. 

Участие на конкурсах, соревнованиях разного уровня:  

1.Участие в региональном этапе Лиги Саха КВН-1 место команды ССОШ №1 

«Кыьыылаах кыраьаапчыктар», 4 место «Ньиэрбэчкэлэр» 

2.Участие на курсах повышения квалификации: Прокопьева  Е.М. «Реализация 

программы ЕДД «Стремление-Дьулуур» с 1 по 9 декабря 2014г. в г. Якутске, ИРО ПК, 

Сертификат за распространение опыта воспитательной работы в школе. 

9. Всероссийские предметные олимпиады 

Январь          

 

профориентационный 

месячник «Я и моя 

профессия» 

   

1. 14 января лучшие старшеклассники школы стали участниками традиционного 

ежегодного праздника «Елка главы»   

 Прошла 3 комплексная спортивная спартакиада школьников. Цель мероприятия-

100% охват спортивными соревнованиями, привлечение к спорту, пропаганда 

ЗОЖ. Прошли конкурсы плакатов, видеороликов, открытые внеклассные занятия. 

 В школьной библиотеке была организована выставка книг и брошюр «Моя 

будущая профессия» 

 Ученическим советом проводится конкурс плакатов «Наше будущее», в котором 

принимают участие все классы.  

 Школьным психологом проводится тестирование на тему «Моя профессия». 

 Социальными педагогами и ШМУ 17 января был проведен общешкольный 

праздник для хорошистов и отличников «Елка директора»в КЦ «Добун» 

 Проведены классные часы, посвященные декаде «Моя будущая профессия»  

 Профориент. Вьезд делегации ЧИФКИС. Встреча выпускников с делегацией. 

Выявление лидеров ЕДД, награждение активистов ДО. 

В течение месяца: Проект «Моя будущая профессия»- встречи, экскурсии с людьми 

разных профессий, со студентами ВУЗов и СУЗов. 
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Участие на конкурсах, соревнованиях разного уровня:  

1. Участие в улусном конкурсе «Лучший кабинет ЕДД» 

2. Республиканская НПК «Шаг в будущее»-Иванов Николай 

-2 место в секции технологии /рук. Антонов Г.Г./ 

 

 

Февраль  

 

месячник гражданско-

патриотического воспитания 
«Я – патриот» 

1. Ток-шоу для девушек 8-10 классов «Между нами, девочками»  

2. Проведены спортивные соревнования по баскетболу среди старшеклассников 

/юноши и девушки/ 

3. Соревнования «Урун Уолан» среди мальчиков и юношей с 5 по 10 классы. 

4. Военизированная эстафета в честь Дня Защитников Отечества /5-11/ 

5. Смотр песни и строя ко Дню Защитников Отечества /5-10кл./. Охват 80%. 

6. Соревнования по пулевой стрельбе /5-11/ 

7. Соревнования по сборке и разборке автомата /5-11/ 

8. Проведены тренинговые  занятия педагогом-психологом по формированию 

позиции путем создания профилактической психолого-педагогической работы по 

ПАВ среди 7,9,10 классных параллелей. 

 

1. Классные часы «Профилактика простудных заболеваний», «Вредные продукты» 

для 5-8 классов 

2. Индивидуальные консультации с детьми о вреде курения и алкоголя /по факту 

злоупотребления/ 

3. Педвсеобуч для родителей учащихся 5-6 классов по укреплению и сохранению 

здоровья детей 

4.  Профилактическая беседа для девочек 8-х классов врача-гинеколога Амшеевой 

Е.Р. 

 

Март 

  

месячник реализации 

творческих возможностей 

Проведены: 
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 учащихся «Формула успеха», 

месячник выбора профессии 

«Формула успеха» 

1.. Тимуровская работа "Уборка прикрепленного Памятника", 7а, 8 б,г классы. 

2. Тимуровская помощь   ветеранам - все классы.  

3.  Встреча с представителями Мирниниский индустриальный техникум, 8-11кл. 

4. Встреча со студентами СВФУ им.М.К. Аммосова, 8-11кл. 

5. Встреча со студентами ВПК 

6.Экскурсия в Сунтарский технологический колледж, 8-11кл.  

Общешкольные воспитательные мероприятия:  

 Классные мероприятия посвященные к Международному Женскому Дню. 

 Поздравление учителей-женщин с 8 марта. 

 Конкурс «Мини мисс школа»  

Мероприятия посвященные ЗОЖ: 

 Лекции «Между нами девочками» - для девочек 7-11кл. 

 Лекция сотрудников МЧС 

 Лекция сотрудников полиции 

Участие на конкурсах, соревнованиях разного уровня:  

1.  Республиканский конкурс кабинетов  ЕДД, 1 место. 

2. Улусный этап конкурса "Полярная звезда" - ансамбль "О5о саас"- 

лауреаты, дипломанты, театр мод "Арт-дизайн" - лауреаты, гран-при, 

дизайнеры и художники- дипломанты. 

3. Республиканский конкурс театров мод «Северное сияние»- гран-при. 

 

Апрель   месячник охраны окружающей 

среды «Живи природа» и 

детской книги 

Проведены: 

Субботник "Уборка прикрепленного Памятника". 

Тимуровские работы ветеранам - все классы.  

Субботники по очистке территории школы и улицы Октябрьской 

Общешкольные воспитательные мероприятия:  

• Классные мероприятия посвященные 70-летию Победы в ВОВ 

Участие в исследоват-поисковой работе «Восславим женщину-мать» 

Тимуровские десанты ветеранам тыла и труда 
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Общешкольная акция «70 добрых дел» 

• Неделя книги 

• Акция «Подари книгу детскому саду» 

• Акция «70 пятерок» 

• Итоговый смотр учебных и классных кабинетов 

• Участие в проекте «Полотно Победы» 

Участие на конкурсах, соревнованиях разного уровня:  

1. Улусная деловая игра ЕДД - 1 место 

2. Улусная игра активистов по линии ЦДТ и ЕДД 

3. Конкурс портфолио «Папка достижений» 

4. Республиканский КВН школьников – 1 место. 

 Проведены спортивные соревнования по лыжной эстафете среди обучающихся 5-

10 классов-охват 120 обучающихся. 

 Участие в улусных соревнованиях по лыжной гонке. Охват 10 детей. 

 Участие 300 обучающихся на мероприятии «Лыжня России». 

 Выезд классных коллективов 6в, 6б на турбазу «Тёщин язык» с целью катания на 

лыжах и коньках. Охват 40 детей. 

 Участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ в комплексной спартакиаде детей-

инвалидов в коррекционной школе 8-9 апреля. Охват 9 детей 

 Участие в улусных соревнованиях по волейболу среди учащихся ОУ.  

 Школьные соревнования по мини-футболу среди 7-9 классов. 

 Торжественное вручение удостоверений членам «Дружина юных пожарников».  

 Психолог Сивцева г.Н.-Предэкзаменационные тренинговые занятия для учащихся 

9, 11 классов.  

 Профилактическая беседа для девушек 8-11 классов «Как взрослеют девушки» по 

линии Отдела молодёжи с участием Поповой А.И., медсестры анестезиолога и 

тренера ДЮСШОР Сылгытовой З.С. 

 Военно-патриотическое воспитание юношей.Кривошапкина Д.А., библ. 
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воскресной школы, Лидеры молодёжи Ксенофонтов Е.А., Догойдонов Р.Е.  Уч-ли 

обуч-ся 8-11 классов.  

Видео-беседа «О вреде курения» для обучающихся, состоящих на учёте поста ЗОЖ.  

Классные мероприятия в честь Дня здоровья. 5-8 классы.Охват 70 детей. 

 

    Май Месячник мужества «Никто 

не забыт, ничто не забыто», 

посв Великой Победе 

В мае были проведены мероприятия, посвященные Юбилею Победы под общим 

названием «Тыыннаахтар умнубат сыллара». Мероприятия направлены на воспитание 

патриотизма, чувства гражданственности и ответственности за судьбу своей Родины, за 

историю своего народа. К сожалению ветеранов войны становится всё меньше и меньше.  

Общешкольные традиционные мероприятия:  

Пригласили ветеранов  на классные часы. Их человек 10:  Григорьева Е.С., Потапова З.Н., 

Васильева Ю.Н., Иванова А.И., Саморцева И.В., Егоров Н.Н., Егоров А.С., Егорова М.И., 

Лекяева Р.Н., Тимофеева Л.Г. Ветераны-учителя  с удовольствием рассказывали детям о 

своем детстве в военные годы, об учёбе в послевоенное время, показывали фотографии, 

фотографировались со своими гостями.  

Учителями истории Евсеевым А.В., Лидочен С.Н., Фёдоровым Ф.С. к памятной дате были 

проведены уроки истории для обучающихся 5-6 классов и 7-8 классов. Уроки были 

посвящены историческим датам Великой Отечественной войны. 

В библиотеке была оформлена книжная выставка "Война в художественной литературе". 

В предпраздничный день 7 мая в актовом зале школы прошла литературно-музыкальная 

композиция «Ради жизни на земле». Дети читали стихи, пели песни, поздравили 

приглашенных учителей-ветеранов. 

8 мая прошли единые классные часы «Поклонимся Великим тем годам!», с приглашением 

гостей. Тем учителям, которые по состоянию здоровья не смогли прийти, дети отвезли 

подарки с поздравлениями на дом. Некоторые классы провели классные часы в школьном 

музее, где руководитель музея Андреева Ф.И. рассказала об истории села, о воинах- 
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сунтарцах, павших в бою в Великой Отечественной войне, о послевоенных временах в 

Сунтарском улусе. 

Классными руководителями оформлялись выставки в классных уголках и доски для 

проведения классных часов, посвященных 69-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Проводилась традиционная аттестация учащихся 5-8 классов в рамках воспитательной  

программы "Формула успеха" 

9 мая коллектив школы совместно с Школой искусств, отделом культуры, Ассоциацией 

молодых педагогов «Сунамп» традиционно проводит мюзикл, посвященный Дню Победы 

и который очень полюбился населением в течение последних 6 лет. В этом году 

коллектив школы поставил 6-й по счёту мюзикл «Тыыннаахтар умнубат сыллара». В 

течение 2 часов на сцене учащиеся, родители, учителя, молодые работники других 

организаций поют, инсценируют, танцуют, показывая боль и страдания военных годов, 

любовь молодых сердец, счастье и радость Победы. Всего в мюзикле приняли участие 

родителей: 32, учащихся- 380, учителей: 63, техработников: 15, общественных 

организаций: 180.  

Организация и участие в мюзикле, посвященном 70-летию Победы «Тыыннаахтар 

умнубат сыллара» 300 детей. 71% 

Участие в наслежном мероприятии, посвященном 70-летию Победы. Охват 300 детей. 

71% 

Участие в отчетном концерте: 230 детей. 54% 

Олимпиады, конкурсы: участие в международной олимпиаде «Инфоурок» 19 учащихся 

Участие в улусном и республиканском конкурсах рисунков, посвящ. 70-летию Победы 
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Вывод: Отмечаем активное участие детей и классных коллективов в проводимых мероприятиях. Особенно коллективов среднего звена.   Каждое 

мероприятие подвергалось анализу и обсуждению как на совещании педагогов, так и на сборе школьного актива. Вносились предложения и 

замечания по поводу каждого мероприятия. По итогам учебного года и по результатам участия классных коллективов в общешкольных, 

наслежных и муниципальных мероприятиях выявляются лучшие классные коллективы. Так, в этом году «Лучшим классным коллективом 

школы» стал коллектив \7а ФГОС класса с классным руководителем Поповой Л.П. А также, по смотру лучших кабинетов стали учебные 

кабинеты 6б(Кузьмина Е.М.), 6в (Данилова А.Н.) и 8а (Михалева А.М.) классов. 

 

 Методическая работа с классными руководителями и СПС 

Воспитательная  работа школы проявлялась  в процессе обучения, воспитания  в обществе, коллективе, семье и школе, в общественной 

 деятельности, в ученическом самоуправлении. 

 Классными руководителями была разработана и реализуется программа деятельности классного руководителя на учебный год.  Были 

определены цели, задачи  

внеклассной деятельности по воспитательным модулям. Все классные руководители с 5 по 11 классобеспечены основными нормативно  – 

методическими  

рекомендациями, которые входят в сборник «Папка классного руководителя школы». 

Ежемесячно проводились совещания и собеседования заместителя директора по воспитательной работе школы с классными руководителями по 

организации, реализации различных мероприятий, методической деятельности классного руководителя и др. 

Состоялось 4 заседания МО классных руководителей, где обсуждались основные проблемы в воспитании детей. На педсовете №2 обсуждались 2 

вопроса по воспитательной работе в школе: Анализ эффективности ВР в школе, анализ адаптационного периода 5-х классов. На педсовете №3- 

«Моделирование и проектирование воспитательной работы в ОО» 

В работе МО классных руководителей участвуют все 20 классных руководителей, социальные педагоги, психолог, администрация школы.  

 

Участие в профессиональных конкурсах классных руководителей: 

 

ФИО  Должность   Конкурсы, семинары, уроки, метод.коп.  Итоги  

Игнатьева 

Людмила 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

- 26.11.2014 г. - прошла обучение в семинар – тренинге ГБУ РС 

(Я) «ЦСППСиМ» на тему: «Организация консультирования по 

проблеме зависимостей», 8 ч.,  

№ 177/2676  
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-20.02.2015 г. -  проблемные курсы АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и 

ПК им. С. Н. Донского» на тему: «Моделирование и 

проектирование воспитательной системы в ОО», 72 ч. 

 

- - 12.03.2015 г. – сертификат ГКУ РС (Я) «Сунтарский 

социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Кэскил» об участии на семинаре по теме «Пути 

совершенствования взаимодействия по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия»; 

 

 - 20.02.2015 г. – сертификат о распространении опыта на 

республиканских курсах работников образования РС (Я) защита 

проекта на тему «Компетентный родитель – успешный ученик»; 

 

- 20.02.2015 г. – справка об участии в работе методического 

семинара на проблемных курсах по теме «Моделирование и 

проектирование воспитательной системы в ОО». 

 

Федорова 

Наталия 

Христофоровна 

Социальный 

педагог 

- 26.11.2014 г. - прошла обучение в семинар – тренинге ГБУ РС 

(Я) «ЦСППСиМ» на тему: «Организация консультирования по 

проблеме зависимостей», 8 ч.,  

№ 177/2676  

 

-20.02.2015 г. -  проблемные курсы АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и 

ПК им. С. Н. Донского» на тему: «Моделирование и 

проектирование воспитательной системы в ОО», 72 ч. № 602 
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 - 20.02.2015 г. – сертификат о распространении опыта на 

республиканских курсах работников образования РС (Я) защита 

проекта на тему «Компетентный родитель – успешный ученик»; 

 

- 20.02.2015 г. – справка об участии в работе методического 

семинара на проблемных курсах по теме «Моделирование и 

проектирование воспитательной системы в ОО»; 

 

- 20.02.2015 г. – сертификат о распространении педагогического 

опыта на VII республиканских Бессоновских чтениях 

«Подготовка к введению профессионального стандарта 

педагога как инструмента повышения качества образования в 

современных условиях», посвященных 100-летию со дня 

рождения Г. Е. Бессонова, в секции «Стандарт как объективный 

измеритель квалификации педагога»; 

 

 26.02.2015 г. – сертификат УМЦ ПИ СВФУ за распространение 

педагогического опыта на республиканском уровне по теме: 

«Работа по укреплению здоровья и саморазвитию детей – 

инвалидов в условиях сельской школы по программе «Я - 

личность»; 

 

 12.03.2015 г. – сертификат ГКУ РС (Я) «Сунтарский социально 

– реабилитационный центр для несовершеннолетних «Кэскил» 

об участии на семинаре по теме «Пути совершенствования 

взаимодействия по профилактике социального сиротства и 

семейного неблагополучия»; 
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- - 31.03.2015 г. – свидетельство о публикации авторского 

материала «Управление профессионализацией персонала в 

образовательном учреждении» на странице интернет – проекта 

«Копилка уроков – сайт для учителей» 

http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/194656; 

- 31.03.2015 г. – свидетельство о публикации на сайте Metod – 

kopilka.ru методической разработки «Управление 

профессионализацией персонала в образовательном 

учреждении». 

 

Акимова Мария 

Афанасьевна 

Социальный 

педагог 

- 26.11.2014 г. - прошла обучение в семинар – тренинге ГБУ РС 

(Я) «ЦСППСиМ» на тему: «Организация консультирования по 

проблеме зависимостей», 8 ч.,  

№ 177/2676  

 

-20.02.2015 г. -  проблемные курсы АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и 

ПК им. С. Н. Донского» на тему: «Моделирование и 

проектирование воспитательной системы в ОО», 72 ч. 

 

 - 20.02.2015 г. – сертификат о распространении опыта на 

республиканских курсах работников образования РС (Я) защита 

проекта на тему «Компетентный родитель – успешный ученик»; 

 

- 12.03.2015 г. – сертификат ГКУ РС (Я) «Сунтарский 

социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Кэскил» об участии на семинаре по теме «Пути 

совершенствования взаимодействия по профилактике 

социального сиротства и семейного неблагополучия». 

 

Иванова Анна 

Петровна  

Кл.рук. 7б Всероссийский дистанционный  конкурс «Инфо-урок» - 

«Ученье Айыы – как основа духовно-патриотического 

воспитания» 

Сертификат об участии  

Международный образовательный портал «Мир учителя» публикация  

http://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/194656
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Всероссийский интернет педсовет ру Вошла в сборник произведения 

участников педсовета 

Всероссийский дистанционный  конкурс «Инфо-урок» Благодарность  за активное участие  в 

работе проекта «Инфоурок» 

Сидорова 

Валентина 

Валерьевна  

Кл.рук. 8б Всероссийский дистанционный конкурс с международным 

участием  

Сертификат «лучший педагогический 

проект» 

Всероссийский дистанционный  конкурс «Инфо-урок» Благодарность  за активное участие  в 

работе проекта «Инфоурок» 

Улусный семейный конкурс по русским шашкам 2  место 

Всероссийский интернет педсовет ру Вошла в сборник произведения 

участников педсовета 

 

 

 

Вывод: МО классных руководителей играет большую роль во внедрении в практику обучения и воспитания современных технологий. 

Отмечается активное участие классных руководителей в работе МО классных руководителей, в обмене опытом, в внедрении новых стандартов. 

Слабо ведется работа по профилактике самовольных уходов, работе с проблемными семьями,  по повышению охвата дополнительным 

образованием детей «Группы риска», по профилактике правонарушений среди девочек и младшего звена.  В следующем учебном году 

необходимо учесть эти направления.  

 

Работа школьного библиотекаря 

 

  В 2014-15 учебном году перед библиотекой стояли следующие задачи: 

 Усиление работы с классными руководителями. 

 Поддерживать и развивать сотрудничество с Сунтарской центральной и поселенческой библиотеками как основными социальными 

партнерами. 

 Продолжить работу с основным фондом (списание ветхих и несоответствующих учебников).  
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 Ретроспективный ввод документов в электронный каталог. 

 Продолжить поиск новых методов и совершенствование работы по пропаганде детского чтения.  

 

За 2014-15 учебный год проведены мероприятия по плану. Особое внимание уделено гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.  

В этом учебном году библиотека усилило сотрудничество, как с социальными партнерами, с центральной улусной и поселенческой 

библиотеками. Так проведены различные мероприятия: библиотечные уроки, классных часы, конкурсы, викторины позволило охватить большее 

число учащихся.   

Обеспеченность учебниками в этом году составила 88,8% по школе.  

Выводы: В целом за учебный год запланированные мероприятия выполнены.  

Библиотека участвовала в подготовке и проведении школьных, наслежных, улусных мероприятий. 

Работа по пополнению фонда учебников в этом учебном году также  велась через ООО «Якутский книжный дом».  

Подписка на периодическую печать оформлена своевременно, в соответствии запросам педагогов и учащихся. 

Проблемы: 

Недостаточное комплектование фонда медиатеки электронными образовательными ресурсами, фильмами. 

Рост количества должников, несвоевременная сдача учебников учащимися. 

Деятельность библиотеки/медиатеки в 1 четверти была организована согласно годовому плану. Так, проведены традиционные б/уроки для 5-х 

класса в рамках общешкольного мероприятия «Здравствуй, моя новая школа!», для 6-х классов «История письменности». Навстречу 70-летию 

Победы был проведен митинг в м. Обоччолоох «Мин манан сэриигэ барбытым».  

Проведены мероприятия к 200-летию М. Ю. Лермонтова: интегрированные б\уроки "Он оборвал на взлёте голос свой…"; конкурс чтецов по его 

произведениям; конкурс презентаций, посвященных жизни и творчеству. Также оформлена тематическая книжная выставка.  

Оказана методпомощь библиотекарю Кокунинской СОШ. Проведена перестановка читального зала для обеспечения комфортных условий для 

пользователей. Во время осенних каникул велась работа в поисковой экспедиции  "Мы - наследники Победы" на базе Тойбохойского музея.  

Оформлены постоянные книжные выставки: «Поклонимся великим тем годам», «Новые книги», «Что? Где? Когда?», «Для вас, выпускники». 

Книжные выставки к Дню Учителя и к Дню матери. 

Во II четверти в ноябре библиотекарь прошла проблемные курсы повышения квалификации на базе ИРО ПК. На базе нашей школы организован 

и проведен улусный конкурс школьных библиотекарей. По заявкам классных руководителей проведены б/уроки по библиографии. К Дню прав 

человека проведена интеллектуальная игра «Знатоки права» для 9-10 кл. 1 место заняла команда 10г класса. Для 7-8 классов проведена 

интеллектуальная правовая игра. 

       Оформлены книжные выставки к Дню Олонхо, Дню Героев Отечества, Международному дню прав человека, Дню Конституции РФ. А 

также: к 80-летию со дня рождения детского писателя, прозаика, переводчика В. А. Тарабукина и к 110-летию со дня рождения С. Р. Кулачикова-

Элляя, народного поэта Якутии. 

III четверть  
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Библиотекарь прошла проблемные курсы повышения квалификации на базе ИРО ПК. В рамках Года литературы совместно с ЦЭП «Арчы», 

улусным ЦЭМП проведен конкурс сочинений «Мой родной край» для учащихся 5-10 классов. Приняли участие 49 учащихся. Победителями 

стали Сафонова Алина (6в), Сидорова Саша (6а), Алексеева Гелена (6а), Фокинова Саргылана (10г), Соломонов Алеша (8б), Пахомов Ньургун 

(9г). Победители отмечены грамотами, все участники получили сертификаты. 

 Учащиеся приняли активное участие в муниципальном диктанте (учителя Кузьмина Е.М., Данилова А.Н., Фокинова Т.А.). В рамках месячника 

по заявкам учителей проведены библиотечные «Уроки Мужества» с просмотром документального фильма «Твердыня на Неве».  

 Для учащихся 9-11 классов к 85-летию народного поэта И. М. Гоголева-Кындыл гл. библиографом улусной библиотеки Л. В. Чириковой и  

библиотекарем Афанасьевой К. А. были проведены библиотечные уроки с библиографическим обзором литературы о творчестве поэта и его 

произведений. Организованы библиотечные уроки для учащихся 6, 7, 10 классов ко Дню родного языка. Провели методист поселенческой 

библиотеки Птицына З. И. и библиотекарь  Спирова М. Е.    

14 февраля, в Международный день дарения книг, в библиотеке школы прошла акция «Подари книгу», где активное участие приняли Гассмаев 

Ашман (7а), Семенова Лена (5а), учителя Фокинова Т. А.,  Лидочен С. Н., Слепцова В. А., работники школы Трофимова А. Н., Егорова А. А. и 

др. Итогом акции стали 22 замечательных книг различного содержания. Всем участникам акции мы говорим слова благодарности за участие и 

поддержку! 

В течение учебного года в библиотеке школы оформлена постоянная книжная выставка «Поклонимся великим тем годам» и виртуальная 

книжная выставка «Художественная литература о Великой Отечественной войне».  

Книжные выставки оформлены к 155-летию А.П. Чехова, к 125-летию Б. Л. Пастернака, к 200 –летию П. П. Ершова. Также книжные выставки 

оформлены к Дню родного языка и письменности, к Дню Защитников Отечества, к Международному Дню воды. 

 Для 9-11 классов проведены б/уроки «Полезный Интернет» с целью ознакомления познавательных сайтов, а также сайтов в помощь учёбе, по 

профориентации, для абитуриентов. 

Библиотекарь организовала и провела улусный семинар школьных библиотекарей по теме ««Учебно-методическое сопровождение ФГОС ООО. 

ШБ в социальных медиа: инструменты» (17.03.2015 г.). 

Своевременно закончена работа по он-лайн заполнению БД учебники.  

Во время весенних каникул на базе библиотеки велась работа над книгой-альбомом к 70-летию Победы. 

IV четверть 

С 07-11 апреля 2015 г. проведена Неделя Детской и Юношеской книги.  

В рамках Недели проведены конкурсы, викторина, литературные игры. В литературной игре «Звездный час» для 8-10 классов приняли участие 

30 учащихся. 1 место заняла команда 10г класса, 2 место - 8а, 3 место - 9б классы. Номинация «Знаток литературы» присуждена Очосовой Юле 

(10г). В литературной игре «Что за прелесть эти сказки!» для 5-7 классов приняли участие 52 учащихся. Места распределились следующим 

образом: 1 место заняла команда 6б, 2 место – 6а , 3 место – 5в классов. Номинация «Знаток сказок» присуждена Даниловой Сайаане (6б).  

В конкурсе чтецов, посвященном 100-летию детского поэта К. Туйаарыского приняли участие учащиеся 5-6 классов (48 чел.) В конкурсе чтецов 

«Строки, опаленные войной» для 7-10 приняли участие 38 учащихся.  
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В викторине к 115-летию великого сказочника Г. Х. Андерсена приняли участие 37 учащихся 5-7 классов.  

В конкурсе иллюстраций к любимым произведениям приняли участие 29 учащихся с 5-10 классы.  

Всего во всех мероприятиях участвовали 205 учащихся школы. 

Активное участие приняли 5б (Серова А. Л.), 5в (Семенова М. С.), 6а (Прокопьева Д. М.), 6б (Кузьмина Е. М.), 8а (Михалева А. М.), 9б 

(Васильева Л. В.), 10 г (Егорова Л. В.) классы. 

Победители награждены грамотами, всем участникам выданы сертификаты, самым активным классам вручены благодарственные письма.  

В этом учебном году звание «Лучший читатель года» присуждено Попову Коле (8б), «Самым читающим классом» стал коллектив 6а класс 

Организовано участие Семенова Сащи (5а) на интернет-викторине, посвященной Ш. Перро.  

Кроме этого, учащиеся 6б (Кузьмина Е. М.) класса участвовали в акции «Книжка выщла погулять», проведённой поселенческой библиотекой в 

рамках Недели книги. Оформили и защитили книжную выставку, посвященную ко Дню космонавтики и авиации.  

Оформлены книжные выставки к 210-летию Х.К. Андерсена, а также посвященные жизни и творчеству поэтов-фронтовиков, а также 

тематическая выставка «Литературная летопись войны» с обзором, виртуальная книжная выставка «ВОВ в художественной литературе».   

Для ветеранов школы проведён поздравительный концерт «Живая память войны».  

Общие выводы: 

Школьная библиотека выполнила большой объем работы по предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

Количество посещаемости по сравнению с прошлыми годами выросло.  

Заполнена он-лайн БД учебников, что позволило упорядочить используемые учебники в учебном процессе.   

Повысилась обеспеченность учебниками и обновляемость учебного фонда. 

Планово велась работа по сотрудничеству с Сунтарской центральной и поселенческой библиотеками как с основными социальными партнерами. 

Усилилась работа с классными руководителями. 

Предложения: 

Библиотека нуждается в пополнении фонда детской художественной и справочной литературы, в частности словарями. 

Для организации комфортных условий библиотеке нужны столы и стулья соответствующего помещении размера.   

Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. 

Продолжить работу над повышением доступности информации, качеством обслуживания пользователей. 

 

                                            

Развитие самоуправления в школе: 
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        Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации учащихся, для содержательно – продуктивного 

общения, для научения детей  

реализовать себя  рамках тех или иных социальных ролей. 

Анализ ученического самоуправления показал, что уровень самоуправления в 8-9 классах выше чем в старших классах. Это связано  с  

активностью учащихся этого возраста и желанием  заниматься самоуправленческой деятельностью в школе. 

Активом школы было подготовлены и проведены мероприятия: «Золотая осень»; «Выборы Президента школы», «День Учителя», Осенний бал, 

Новый год, Мисс Весна, День улыбок и др. Особенно участвовали в реализации проекта «Кубок братства колец», «Патриоты Якутии», 

«Мюзикл» которые способствовали повышению уровня самоуправления  среди учащихся среднего звена.  

В этом году по республике идет организация единого детского движения «Дьулуур». Так, в нашей школе изъявили желание стать членом ЕДД 

все учащиеся с 5 по 7 классы, в количестве 210 детей. Концепция этого движения изучается сейчас в МО и школах.  

Выводы: самоуправление в школе-необходимый компонент современного воспитания. Участие в деятельности самоуправления способствует 

личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности, развивает мыслительную, прогнозирующую способность. 

Из года в год увеличивается количество детей, желающих участвовать в жизни школы, что говорит об активизации детей в соуправлении 

жизнедеятельностью школы.  

                                          Результативность работы кружков, секций, творческих коллективов 

  Количественный состав руководителей кружков и секций: 13 

 Наполняемость в кружках и секциях внутри школы: В школе 432 детей. Из них заняты дополнительным образованием 340, что составляет 82%.  

 Наполняемость за пределы школы: 317 детей , 73% 

- охват ДО детей, состоящих на профилактических учётах (ВШУ, КДН и ПДН): 60% 

Название кружков и секций, руководитель: 

 

Школьные кружки 

 

 

№ 

Название кружка  Направление  Колич

ество 

часов 

Место 

проведения  

Руководитель 
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1 Робототехника 

(5-7кл.) 

Техническое  2ч Каб физики 

 

Николаева Ирина 

Ионовна  

2 Школьная газета 

«Школьные вести» 

(5-11кл.) 

Гуманитарное  2ч Читальный 

зал 

библиотеки 

Прокопьева 

Антонина 

Антоновна 

3 Танцевальный 

кружок (8-9кл.) 

Творческое  15ч актовый зал Слепцова Василина  

Александровна 

4 КВН  (5-11 кл.) Творческое  2ч Актовый зал Тихонова Надежда 

Владимировна 

5 Юный художник  Творческое  1ч Каб. 

технологии 

Степанова Тамара 

Ивановна  

6 Арт-дизайн  Творческое  2ч  Каб 

технологии  

Андросова Наталья 

Самуиловна  

7 Рукодельница  Творческое  1ч Каб 

технологии  

Иевлева Туйаара 

Викторовна  

8 Вокально-хоровая 

студия  

Творческое  2ч Кут-сур 

алаьата 

Куприянова 

Виктория 

Мартыновна  

 

 

Школьные секции: 

 

 

№ 

Название секции Колич

ество 

часов 

Место 

проведения 

Руководитель 

1 Волейбол (5-11  

кл) 

6ч Спортивный зал Васильев 

Вячеслав 

Валентинович 

2 Туризм (7-8 кл) 2ч 203 каб. Оконешников 
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Сравнительная таблица достижений обучающихся МБОУ «ССОШ№1 им. А.П. Павлова»  

за последние 3 уч.г. (2012-13, 2013-14, 2014-15) 

(1-3 места, лауреаты, дипломанты) 

№ Уч

еб

ны

й 

год  

Улусный уровень Республиканский уровень Всероссийский 

уровень  

Международный уровень  

Оли

мп, 

НП

К 

Спорт  
Тво

рч 
Олимп, НПК Спорт  Творч 

Олим

п, 

НПК 

Спо

рт  
Творч 

Оли

мп, 

НП

К 

Спорт  Творч 

1 20

12-

13 

(43

0 
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63 19 23 

31 39 52 
1

8 
25 20 8 7 4 3 - 20 

Александр 

Гаврильевич 

3 Северное 

многоборье (5-11 

кл.) 

4ч Спортивный зал Гермогенов 

Артур 

Эдуардович 

4 Баскетбол  (5-11 

кл) 

4ч Спортивный зал  Алексеев Петр 

Григорьевич 

5 Мини-Футбол (5-11 

кл) 

6ч Спортивный зал Михалев 

Асланбек 

Максимович 

6 Снежный барс   2ч Каб ОБЖ Спиридонов 

Владимир 

Кириллович  
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об

уч.

) 

 

2 20

13-

14 

(40

8 

об

уч.

) 

 

 

139 

 

67 21 28 

36 58 45 
2

2 
20 25     12 4 5 - - 28 

3 20

14-

15 

(43

2 

об

уч.

) 

 

 

166  

 

90 18 43 

47 51 
6

8 
28 29 

3

3 
15 3 - 15 - 58 

 

Выводы:  В результате проведенной совместной работы с социальными партнёрами отмечается высокий уровень познавательного, творческого 

развития детей. В дальнейшем педагоги будут работать  над развитием познавательных, интеллектуальных, творческих, физических 

способностей учащихся. Мониторинг достижений учащихся за этот учебный год выше, чем в прошлых годах, что говорит об улучшении работы 

творческих коллективов и с учреждениями дополнительного образования. Увеличилось участие детей на дистанционных всероссийских и 

международных олимпиадах, конкурсах, что говорит о повышении интеллектуального и творческого уровня обучающихся.     

                                                           Работа по профилактике правонарушений 

 В 2014-15 учебном году в школе обучалось 425 детей.  На профилактическом учёте состоят 42 обучающихся, На учете в ПДН по данным на 

сентябрь месяц состояло 6 учащихся.  На учёте в КДН  7 учащихся. В конце учебного года на профилактический учет школы поставлены 42 

обучающихся, в КДН -7, в ПДН-9. В течение года сняты с учёта 5 по исправлению, 3- по достижению 18 лет.  
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 2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч.год 

Количество учащихся в 

школе 

408 431 

На внутришкольном учете 39 42 

На учете ПДН 8 12 (3 к снятию) 

На учете КДН и ЗП 9 10 ( 3 к снятию) 

 

Составлены планы индивидуальной работы. С детьми, состоящими на учётах ведётся плановая профилактическая работа. Систематически 

осуществляется постоянный контроль за поведением обучающихся, прослеживается отношение к учебе, ведется индивидуальная беседа с 

классными руководителями, родителями, посещение на дому с целью выявления домашних условий. 

Каждый случай грубого нарушения дисциплины обсуждается на заседаниях Совета профилактики. За учебный год проведено 14 заседаний, где 

обсуждались планы работы с детьми «группы риска», рассматривались персональные дела обучающихся, нарушивших Устав школы и 

правонарушения, профилактические беседы с детьми и их родителями, вопросы постановки на учёт. Это не только по инициативе школы, но и 

по рекомендациям  правоохранительных органов.  

В сентябре сформирована единая база данных: 

 социальный паспорт школы; 

 банк данных о семьях, чьи дети склонны к правонарушениям  

 банк данных  о детях,  систематически пропускающих учебные занятия; 

 банк данных о несовершеннолетних, состоящих на учете  в ПДН, КДН, внутришкольном учете 

 Сведения об охвате дополнительным образованием детей «группы риска» 

 Банк данных родителей, уклоняющихся от своих обязанностей. 

  Во всех 20 классных параллелях открыты папки с файлами, где заносятся все диагностические работы проведенные в классах. Кроме этого для 

учащихся, состоящих на учете ПДН и КДН и ЗП открыты индивидуальные картотеки, дневники наблюдения где заносятся ИПР, проведенные 

индивидуальные работы с учеником, акт обследования.  

- Каждую неделю проводится операция «Всеобуч» с целью выявления детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном 

учреждении. По результатом операций делается анализ, совместно с классными руководителями проводятся рейды по домам для выявления 

причины отсутствия, проводятся индивидуальные беседы и консультации.  

В учебном году всего рейдом охвачены – 102 семей,  

Индивидуальных бесед с родителями – 187 

                                         с обучающимися – 269 
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                                         с классными руководителями – 105 (с некоторыми повторно). 

За отчётный период проведены следующие мероприятия во исполнении ФЗ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»: 

 

1. 17 октября 2014 г. в 8-х параллелях провели анонимное анкетирование для выявления неформальных группировок по территориям с 

участием 62 респодентов. По итогам анкетирования было проведено общее собрание родителей 8-х классов на тему «Проблемы 

воспитания мальчиков. Территориальные стычки». С приглашением главы администрации с. Сунтар Филиппова Э. Е., начальника отдела 

молодежной политики Уарова В. В., директора Матвеева А. С. с участием 25 человек. Были предложения родителей: по патрулированию, 

установки камер на улицах, работы СМИ, общая работа по территориям. 

2. Разъяснение уголовной и административной ответственности за участие в противоправных действиях для учащихся 8-11 классов- 

уполномоченный по правам участников ОУ Фёдоров Ф.С. 

3. 23 октября 2014 г. в школе с целью привития навыков культурного поведения детей в общении друг с другом и другими  людьми прошел 

День вежливости. В этот день проведены уроки психологии: «Школа этикета» в 5а, 6а классах, «Я и другие» в 7в классе, 

«Психология общения. Толерантность» в 10а, 10г классах. 

4. - 24 октября по проекту «Патриоты Якутии» 2-й год в рамках месячника психологического здоровья в школьной столовой проходит 

кулинарный поединок  девочек «Кыыс о5о-алаьа дьиэ арацаччыта». В конкурсе нет побеждённых. Все девочки нашей школы приняли 

активное участие в этом зрелищном, красочном и вкусном мероприятии под руководством своих тьюторов. Также, команды приняли 

активное участие в конкурсе сочинений, посвященному Дню Матери. Авторы лучших сочинений награждены грамотами и 

дополнительными баллами для своих команд. 

5. - 10 ноября 2014 г. в 7б классе был проведен классный час «Вирус сквернословия» (Игнатьева Л. И.), т. к. в этом классе многие 

употребляют нецензурную речь. В конце года видны сдвиги в лучшую сторону. 

6. - В День рождения школы 17 ноября СПС традиционно проводит ряд мероприятий. В этот день были проведены встречи с людьми разных 

профессий, выпускниками школы в 9-11 классах (Степанов А.К., Очосов Ю.Д., Макарова Ж.А, Николаева С.Б, выпускницей СВФУ 2014г, 

Николаев А.Б., студентом 3 курса МИТ). После 3 и 4 урока в школьной столовой было организовано сладкое угощение - праздничный 

торт, компот из сухофруктов, фрукты и конфеты. 

7. - В рамках проведения второго этапа Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 

8. С 18 по 29 ноября 2014 года в школе с 5 по 8 классы проведены классные часы по здоровому образу жизни: 

- «Поговорим о здоровом образе жизни» в 5а классе; 

- «Здоров будешь – все добудешь» в 5б и 5в классах; 

- «Здоровые дети в здоровой семье» в 6а классе; 
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- «о ЗОЖ» в 6б классе; 

- «Скажем здоровью – ДА!» в 6в классе; 

- «Что имеем не храним – потерявши плачем» в 7а классе; 

- «Питание и здоровье человека» в 8а классе; 

- «Здоровье – путь к успеху» в 8г классе; 

- «Молодежь выбирает ЗОЖ» в 8б классе. 

Во время проведения акции размещены плакаты с номерами телефонов управления наркоконтроля. 

 

9. . По плану школы, 20 ноября в связи с международным днем защиты прав детей проведен День права. В школе в этот день прошли: 

 Учителями истории и обществознания проведены уроки права «Мои права и обязанности». Охват 70% 

 Факультативные занятия по психологии в 5а, 6а,7г,9б,9г,10 б классах. Охват 120 детей. 

  Профилактическая беседа с участием правоохранительных органов: зам. прокурора Сунтарского улуса Тарасова И.И. «Ответственность 

несовершеннолетних перед законом», стажера ГИБДД Яковлева С.Н. «Инструктаж по БДД и ПДД», участкового центрального участка с. 

Сунтар Федоров Д.В. «Профориентация», «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

 Выход на радио «Долгун» по теме всеобуча «Права и обязанности несовершеннолетних», 19 ноября. 

10. 21 ноября проведено собрание родкомитетов, где обсуждались основные проблемы УВП, вопросы по сближению родительской 

общественности к участии в воспитании детей. 

11. Проведены профилактические беседы врачей-гинекологов из ЦРБ для девочек 7-8 классов на тему «О правилах личной гигиены» и для 

девушек 9-11 классов «Ранние половые связи и их последствия».  

12. 6 февраля в актовом зале школы проведено ток-шоу для девушек 8-10 классов на нравственную проблему «Между нами девочками» 

13. 13,14 февраля в актовом зале прошла беседа для учащихся 5-6, 7-8 классов «Как достичь успеха». 

14. Для повышения учебной мотивации учащихся к учебной и внеклассной работе  2- ой год проводится Елка Директора в КЦ «Добун» для 

отличников, ударников учебы и спортсменов. На Елке Директора участвовало всего 254 человек, из них 24 отличников, 219 ударников, 11 

спортсменов. Отличники, ударники и спортсмены с высокими показателями республиканского уровня были награждены Грамотой и 

Благодарственным письмом директора и призами. Организовали фуршетный стол и дискотеку.  

15. - 28 января 2015 г. - проведена «Ярмарка профессий» для учащихся с 5 по 11 классы «Роль профессионального самоопределения в жизни 

человека». В этот день учащиеся получили обширный информационный материал, т.к. занятия прошли с использованием ИКТ и 

раздаточных материалов. Форма проведения новая (разновозрастная), учет индивидуальных пожеланий по определению типа своей 

будущей профессии. Беседа специалистов были выстроены по принципу выбора профессии: хочу – могу – надо. Много вопросов было 

задано по учебным заведениям, профессиональной пригодности, профессиональной карьеры, заработной платы и т. д. 
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16. - 6 февраля 2015 г. – для родителей 5-6 классов психолог ЦСППМ Федорова М. А. провела психологическое занятие «Ответственность 

родителя». Охват 40 человек. Родители ознакомились с поэтапным возрастным развитием ребенка с элементами тренинга, рефлексия. 

17. - Для повышения учебной мотивация 6 апреля по 6 мая 2015 года социально – психологическая служба провела общешкольную акцию 

«70 – летию Победы – 70 «пятерок»!», посвященный к празднованию 70-летию Великой Победы. В акции участвовало 62 учащихся с 5 по 

11 классы. Итого во время акции учащиеся получили 4264 пятерок. Всем участникам акции выданы сертификаты, а победителям 

номинаций «Лучший в учебе» вручены благодарность администрации школы. По итогам акции 6 учащихся получили по 70 «пятерок»: 

a. - Назарова Ньургуйаана – 9б 

b. - Иванова Лена – 6б 

c. - Саввинова Уля – 6в 

d. - Семенова Лена – 5а 

e. - Григорьева Марианна – 6в 

18. В апреле по инициативе школы проведены:  

 Профилактическая беседа для девушек 8-11 классов «Как взрослеют девушки» по линии Отдела молодёжи с участием Поповой 

А.И., медсестры анестезиолога и тренера ДЮСШОР Сылгытовой З.С.  

 Военно-патриотическое воспитание юношей.Кривошапкина Д.А., библ. воскресной школы, Лидеры молодёжи Ксенофонтов Е.А., 

Догойдонов Р.Е.   

 Видео-беседа «О вреде курения» для обучающихся, состоящих на учёте поста ЗОЖ. Охват 15 детей. 

19. В мае проведены профилактические беседы по ПДД, БПП, электробезопасности во всех параллелях. 

 

 

 

Просветительская работа. 

 

- 25 по 27 сентября 2014 года прошли стажировку ГБОУ «РЦ ПМСС» МО РС (Я) по теме «Психолог – педагогические основы профилактической 

деятельности в образовательных организациях». 

- 8 октября 2014 г.  – выступление по радио «Долгун» на тему «Агрессивное поведение детей» (Федорова Н. Х.). В школьной газете «Школьные 

вести» работает рубрика «Советы психолога». Во 2 номере от 28.10.2014г. были даны советы по снятию агрессивного состояния. В рубрике 

«Острый угол» была напечатана статья Андрея Томского из Питера и Сайыыны Васильевой о территориальных стычках.  

- 19 ноября 2014 г. - выход на радио «Долгун» по теме всеобуча «Права и обязанности несовершеннолетних». 
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- 26 ноября 2014 г. – прошли обучение в семинар – тренинге на тему «Организация консультирования по проблеме зависимостей». 

С родителями. 

16 октября 2014 г. – провели родительское собрание 5-х параллелей индивидуальное проектирование «Я – успешный ученик». 

Проконсультировано 51 учащихся и 50 родителей. Родители ознакомлены с диагностической работой, даны советы и рекомендации. 

17 октября 2014 г. – провели общее собрание родителей 8-х классов на тему «Проблемы воспитания мальчиков. Территориальные стычки». С 

приглашением главы администрации с. Сунтар Филиппова Э. Е., начальника отдела молодежной политики Уарова В. В., директора Матвеева А. 

С. с участием 25 человек. Были предложения родителей: по патрулированию, установки камер на улицах, работы СМИ, общая работа по 

территориям. 

24 октября 2014 г. – общее собрание родителей 10-11 классов  «Подготовка к ЕГЭ» с участием 35 родителей. 

6 февраля 2015 г. – проведено психологическое занятие педагога – психолога ЦСППМ РС (Я) Федоровой М. А. для родителей 5-6 классных 

параллелей. Ознакомление родителей с поэтапным возрастным развитием ребенка с элементами тренинга. 

- Выступление на родительских собраниях в 9 «а», 9 «б», 9 «г», 11 «а», 11 «б» по теме: «Как успешно сдать ЕГЭ», «Помощь родителям при 

подготовке и сдаче к ОГЭ, ЕГЭ». Раздача буклетов и памяток по выбору учебного заведения и советы и рекомендации по подготовке к 

экзаменам.  

Рейдом охвачены – 102 семей,  

31 октября 2014 г. провели педсовет на тему «Аддиктивное поведение учащихся и пути их коррекции». 

21 ноября 2014 г. – Круглый стол председателей родкомитета. Присутствовали 16 родителей.  

29 ноября 2014 г. – силами родителей организован концерт к Дню Матери. Все классные параллели приняли активное участие. 

6 февраля 2015 г. – проведено психологическое занятие педагога – психолога ЦСППМ РС (Я) Федоровой М. А. для родителей 5-6 классных 

параллелей. Ознакомление родителей с поэтапным возрастным развитием ребенка с элементами тренинга. 

- Выступление на родительских собраниях в 9 «а», 9 «б», 9 «г», 11 «а», 11 «б» по теме: «Как успешно сдать ЕГЭ», «Помощь родителям при 

подготовке и сдаче к ОГЭ, ЕГЭ». Раздача буклетов и памяток по выбору учебного заведения и советы и рекомендации по подготовке к 

экзаменам.  

 

   Вывод:  Особое внимание надо уделить по проблеме аддиктивного поведения учащихся. Надо усилить профилактическую работу по 

профилактике аддиктивного поведения в следующем учебном году. С учащимися, которые испытывают трудности (тревожного состояния,  дети 

имеющие проблемы в отношениях с родителями) провести индивидуальные занятия, консультации  специалистов. 

 Планируется  работа с местной администрацией, с ТОС. 

Охват дополнительным образованием детей «группы риска» 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется 

развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни.  Но, не все   учащиеся «группы риска» заняты в 

кружках и секциях. В основном это старшеклассники, которые по новым условиям ЕГЭ не могли посещать секции и кружки, готовясь ежедневно 
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к сочинению по русской литературе. По сравнению с прошлым учебным годом, занятость дополнительным образованием снизилась. Но, 

учащиеся, состоящие на профилактическом учете, принимают активное участие в тимуровских выходах, конкурсах, проводимых отделом 

молодёжи. Записались в отряд правопорядка. В школе впервые в улусе начала свою работу дружина юных пожарников. 

Итак, из 42 состоящих в группе риска охвачены кружками и секциями 29. Старшеклассники вместо кружков и секций предпочитают после 

учебных занятий подрабатывать колкой дров или соглашаются подзаработать в новостройках. 

Организация летней занятости «группы риска» 

За летний период 2015 года организованным отдыхом и занятостью будут  охвачены из 7 учётников ПДН и КДН.  По всей школе школьными 

лагерями охвачено 19% учащихся, из них с ТЖС-8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: состояние профилактической работы с трудными детьми показала, что система работы с данной категорий учащихся в школе 

заключается в педагогическом воздействии на «трудного» подростка со стороны классного руководителя, социального педагога, Совета 

профилактики правонарушений, руководителей кружков и секций, а также специалистов органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений.  Следует отметить , что в  школе действительно много внимания уделяется работе с детьми «группы риска». Усилиями 

педагогов, органов профилактики, Отдела молодежи и общественных организаций сократились групповые стычки подростков. Подростки стали 

активно участвовать в благотворительных акциях, тимуровских десантах, дежурствах с отделом молодежи. 25 подростков записались в ОФПН, 

т.е в профильный класс по линии МВД. 20 подростков из 6-8 классов вступили в дружину юных пожарников.  

Но, несмотря на усилия всех органов профилактики, педагогов совершаются правонарушения, пропуски учебных занятий.  В основном это 

кражи сотовых телефонов, проникновения, употребления алкогольного напитка и 1 случай самовольного ухода из дома. Одной из причин, 

Общее количество состоящих на 

учёте ПДН и КДН 

Охвачены летним трудом и 

отдыхом 

Не охвачены 

16  7-собираются 

поступать в ССУЗ 

и работать по 

линии Центра 

занятости 

     1-по состоянию 

здоровья 
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способствовавших совершению правонарушений несовершеннолетними является проблема семейного неблагополучия, бесконтрольности, 

безответственности со стороны родителей и самих детей. Анализ проблем в таких семьях показал, что основная проблема — это 

злоупотребление родителями спиртных напитков, что вводит семью в кризисную ситуацию и способствует несоблюдению условий для 

воспитания и содержания детей. Материальные трудности в семье приводят к отсутствию предметов первой необходимости, продуктов питания, 

одежды, а также учебных принадлежностей. Другая проблема связана с наличием в семье проблем личных взаимоотношений между родителями, 

семейной неустроенностью и бытовыми проблемам. 

       Главным направлением в работе школы остается воздействие на родителей и оказание помощи в решении проблем, связанных с воспитанием 

детей, усиление  работы с родителями и учащимися по предупреждению пропусков учебных занятий, искать более эффективные формы и 

методы работы воздействия на детей и их родителей. 

Контрольно-диагностическая функция в управлении воспитательным процессом в школе: 

 

         При реализации данного вида деятельности были проведены следующие мероприятия: 

-проверка документации классных руководителей, планов руководителей кружков и секций; 

 -собеседование при заместителе директора по воспитательной работе (социальные педагоги, педагог-психолог, классные руководители, 

педагоги организаторы, педагоги дополнительного образования); 

-посещение внеклассных занятий классных руководителей и молодых педагогов; 

 -заседания МО классных руководителей по повышению уровня педагогических работников посвященных повышению уровня воспитанности 

учащихся; 

 - внутришкольный контроль за воспитательной работой; 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах-результативном и процессуальном. Воспитание тем  

эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями и задачами. Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся,  

который выражается в показателях—наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что результативность за 2014-2015  

учебный год находится на уровне среднего. Процессуальная оценка эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того,  

насколько адекватны цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены психологические условия и многое другое в  

деятельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке можно сказать, что она находится на уровне выше среднего.  
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Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные сборы школьного актива, МО классных руководителей, МО 

дополнительного образования, собеседований при заместителе директора по ВР,где происходило непосредственное общение зам. по ВР и 

классного руководителя, социального педагога, библиотекаря, педагога-психолога, руководителя ДО, учащихся, обсуждались проблемы школы и 

класса, выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и 

личные качества учителей, родителей и учащихся. 

Подводя итоги за 2014-2015 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи в целом реализованы и выполнены. 

В следующем учебном году необходимо продолжить деятельность по привлечению родителей и представителей социума к проведению 

внеклассных и внешкольных мероприятий различного характера и уровня, а также более широкое использование родительского потенциала в 

решении вопросов профилактики асоциальных явлений в детской и молодежной среде.  

На основании всего вышесказанного можно считать воспитательную деятельность школы в прошедшем 2014/2015 учебном году результативной 

и нацеленной на дальнейшее совершенствование и развитие. В новом 2015/2016 учебном году школа продолжит работу по реализации 

программы Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в условиях модернизации образования и введения новых ФГОС. 
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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: Слепцова Василина Александровна, руководитель танцевального кружка, Николаева Ирина Ионовна, учитель физики без стажа. 

 

VIII. 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 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

1 4     

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 этом 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. 
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5.Обновление материально-технической базы муниципального общеобразовательного учреждения 

  

К ЕГЭ закуплено для технической поддержки оборудование на 400 т.р.; 

- Столы и стулья на 3 кабинета для 5х классов; 

- Лингафонный кабинет на 12 ученических мест; 

-  Деревянный настил и лаги для спортзала; 

- Керамогранитные плитки для вестибюля; 

- Моноблоки для кабинета информатики – 11 штук; 

- Компьютеры для кабинетов – 3 штуки; 

- Учебники на 800 т.р.; 

- Переоборудование левого крыла здания под детсад на 1300 т.р.; 

- Ремонт АПС на 400 т.р.; 

- Приобретены диван и стеллажи для библиотеки; 

- Приобретены 3 шкафа для кабинетов; 

- Закуплены 44 мягких стульев для учебных кабинетов и учительской; 

- Приобретены 10 верстаков для учебной мастерской с полной комплектацией 

 

 В школе имеется 24 учебных кабинетов, 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. 

 За  2012-2015   годы наблюдается положительная динамика изменений эстетического состояния школы.  Полностью обновлены стенды 

школы, классные кабинеты, приобретены кабинеты якутского языка, математики, произведена замена ламп освещения,   приобретены 

микрофоны. Полностью обновлена комната психологической разгрузки. Начал функционировать детский сад на 35 мест. 

 Созданная материальная база соответствует статусу школы, позволяет в полном объеме реализовать заявленные программы; 

осуществлять экспериментальную деятельность, удовлетворить запросы обучающихся и родителей на организацию разнообразной внеурочной 

деятельности и дополнительного образования.. Школьная библиотека имеет достаточный фонд художественной литературы . 

Проблемы: 

-нехватка учебников по ФГОС 
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-отсутствие лингафонного кабинета 

-нехватка АРМ учителей в некоторых классных кабинетах 

 Укрепление материально- технической базы дошкольной группы «Кубэйэ» 

Для создания дошкольной группы  в здании  МБОУ ССОШ №1 на 35 ест МОУ «Сунтарский улус (район)» выделил на ремонт 1300000 

рублей. Был объявлен конкурс на тендер, который выиграл ИП «Тит Строй» (с. Тойбохой). На укрепление материально-технической базы было 

выделено средства в сумме 510511(пятьсот десять тысяч пятьсот одиннадцать) рублей. Приобрели первое необходимое:  

 декабрь 

№ 

Наименование материала 

Единица измерения 
цена  

приход 

кол-во сумма 

1 Горшок ночной 1,5л шт 428 35 14980 

2 Ведро 12л с крышкой шт 613 8 4904 

4 Ноутбук Packard Bell Pentium №3540 шт 18510 1 18510 

5 Дес.кор Кубики Логика 12шт шт 205,7 1 205,7 

6 Дес.кор Кубики Сказки 12шт шт 205,7 1 205,7 

7 Дес.кор Наст.игра "Кто где живет" шт 197,15 1 197,15 

8 Дес.кор Наст.игра "Наведи порядок" шт 197,15 1 197,15 

9 Кровать для куклы 9342 металлическая шт 520,3 4 2081,2 

10 Мякиши кубики Умная математика шт 378,45 1 378,45 

11 Мяч гимнастический 75 см шт 405,6 2 811,2 

12 Мяч массажный 20 см шт 148 4 592 

13 Нордпласт Игра домино "Смешарики" шт 352,5 1 352,5 

14 НП наст.игра Сказки игра в дорогу шт 212,75 1 212,75 

15 Полесье Конст. Самоделкин-строитель шт 1803 1 1803 

16 Радуга Наст.игра Уроки этикета-1 шт 212,6 1 212,6 

17 Радуга Наст.игра Уроки этикета-2 шт 214,2 1 214,2 

18 Полесье Конст. Строительный "XXL" шт 2836 2 5672 

19 Джип Нордпласт 045 Сафари гигант шт 660 1 660 

20 Кукольный театр Русский стиль шт 1982 1 1982 

21 Трактор-погрузчик Полесье 7377 Гус. шт 612 1 612 
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22 

Игровой модуль "Кухня" с набором 

посуды шт 1873 1 1873 

23 

Конструктор магнитный 115 деталей AQ-

120 шт 737,15 1 737,15 

24 Конструктор магнитный 78 деталей AQ-9 шт 540,6 1 540,6 

25 

Конструктор магнитный 90 деталей AQ-

110 шт 475 1 475 

26 Машина инерционная а326 шт 205,8 1 205,8 

27 Машина инерционная а327 шт 205,8 1 205,8 

28 Набор "Минимаркет" шт 1684,5 1 1684,5 

29 Набор "Моя кухня" шт 215,7 1 215,7 

30 Набор для стоительства "Юный мастер" шт 247,3 2 494,6 

31 Набор для творчества "Магнетизм" шт 382,7 1 382,7 

32 Стиральная машина на батарейках шт 254,35 1 254,35 

33 Коляска для куклы шт 432,8 1 432,8 

34 Конструктор "Ферма" шт 463,9 1 463,9 

35 Kinetic Sand (5 килограмм) шт 3105 2 6210 

36 

Обруч гимнастический алюмин. 

D=700мм шт 225 10 2250 

37 Скакалка 2,5 метр шт 49 10 490 

38 Мат гимнастический 2*1*0,1м шт 5325,5 2 10651 

39 

Игровой модуль "Кухня" с набором 

посуды шт 2017 1 2017 

40 Лошадь с каретой и куклы шт 1535 1 1535 

41 

Парковка "Пожарная станция" с 

машинами шт 1045 1 1045 

42 Кукла КТ5100С шт 1285 1 1285 

43 Кукла КТ5200D шт 1364 2 2728 

44 Кукла КТ4000А шт 695 1 695 

45 Кукла "Ляля" функциональная шт 1570 1 1570 
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46 Парковка "Пит стоп" с машинками шт 700 2 1400 

47 Кукла М518  шт 330 1 330 

48 Кукла "Голова" на батарейках шт 466 1 466 

49 

Автотрек (машикни с пултом 

управления) шт 700 1 700 

50 Стиральная машина на батарейках шт 323 1 323 

55 Оконные шторы шт 3571,43 7 25000 

56 Фанеры, саморезы шт     15800 

57 Фанера шт     3980 

58 ЛДСП шт     18800 

1 Корзина для белья шт 800 2 1600 

2 Бак 32л эмаль шт 1800 2 3600 

3 Унитаз компакт шт 5000 1 5000 

4 СМС DOSIA шт 65 4 260 

5 Белизна Camil white шт 30 4 120 

6 Совок для мусора с щеткой шт 150 2 300 

7 Губка для мытья посуды шт 60 2 120 

8 Ерш для унитаза Супер-мини шт 75 2 150 

9 Салфетница металлическая шт 40 3 120 

10 Набор досок разделочных  шт 250 2 500 

11 Полотенце вафельное шт 60 5 300 

12 Чайник 1 литр шт 470 2 940 

13 Мойка эмалированная 50Х50 Россия шт 1600 3 4800 

14 Герметик момент для ванны шт 270 3 810 

15 Щетка Моника шт 120 2 240 

16 Папка регистратор шт 100 4 400 

17 Папка файл шт 5 100 500 

18 Часы настенные шт 500 2 1000 

19 Таз 12л эмаль шт 700 4 2800 
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20 Скатерть на тк/основе метр 110 4 440 

21 Марля метровая метр 20 20 400 

22 Бак нерж 20 л шт 3100 1 3100 

23 Бак нерж 14 л шт 2700 1 2700 

24 Палас 2Х3 шт 2000 1 2000 

25 Палас 2Х4 шт 2600 1 2600 

26 Кастрюля 9л шт 760 2 1520 

27 Кастрюля 7л шт 670 2 1340 

28 Кастрюля 3 л шт 400 3 1200 

29 Зеркало шт 1500 1 1500 

30 Зеркало шт 2000 1 2000 

31 Смеситель шт 700 2 1400 

32 Коврик резиновый шт 3000 1 3000 

 

Мебель изготовили в школьной УПМ на сумму 121000 рублей.  

1 Кабинки пятисекционные шт 5000 7 35000 

2 Стол детский для старшей группы шт 1000 5 5000 

3 Стулья детские для старшей группы шт 400 20 8000 

4 Стол детский для младшей группы шт 1000 4 4000 

5 Стулья детские для младшей группы шт 400 15 6000 

6 Кровати трехсекционные шт 4000 12 48000 

7 Шкаф хозяйственный шт 2500 2 5000 

8 Песочница шт 4000 1 4000 

9 

Шкафы для постельных 

принадлежностей шт 3000 2 6000 

 

 Ремонт закончили и сдали в феврале. Дошкольная группа «Кубэйэ» работает с марта 2015 года. 

Укрепление МТБ за 

 март 
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№ 

Наименование материала 

Единица измерения 
цена  

приход 

кол-во сумма 

1 Кушетка поликлиника шт 1365 1 1365 

2 Ростомер игровой шт 1285 1 1285 

3 Стойка для лекарств шт 835 1 835 

4 Стол игровой шт 825 1 825 

5 Табурет игровой шт 430 1 430 

6 Ширма игровая шт 1320 1 1320 

7 Стол игровой Песок-Вода шт 1550 1 1550 

8 Спальня игровая шт 3035 1 3035 

9 Стол парикмахерский шт 1860 1 1860 

10 Стойка Уголок природы шт 2255 1 2255 

11 Жалюзи шт 4388 3 13164 

12 Стол Урбани шт 12000 2 24000 

13 Стул черный шт 3000 6 18000 

14 Линолеум метр 350 41,605 14561,75 

15 Принтер лазерный шт 8000 1 8000 
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VII. Финансирование 

  

Вопросы 2009-

2010 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 4      

1. Количественное 

изменение контингента 

учащихся в МОУ 

относительно первого 

года (2004) 

449 450 453 408 431  

2. Количество 

финансовых средств, 

потраченных на 

обновление основных 

фондов 

10074

00,00 

671200,00 702000,00 827900,00 695500,0  

3. Количество средств в 

рублях в год (всего), 

выделяемых МОУ по 

смете доходов и 

расходов 

46540

533,0

0 

44405693,00 52718900,

00 

78482875,1 75632624,93  

4. В том числе количество 

внебюджетных средств 

в рублях в год: 

3500,

00 

80539,00 105000,00 100 000 282831,87  

 Дополнительн

ые  платные 

услуги 

 - - -   

 Целевые 

взносы 

 - - -   

 Добровольные 

пожертвования 

 - - -   
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 Прочее 3500,

00 

80539,00 105000,00 100 000 282831,87  

5. Количество средств в 

рублях, потраченных 

МОУ: 

      

 На 

информацион

ные 

технологии 

41959

,00 

18981,00 62382,80 48000,00 28428,00  

 На 

материально-

техническое 

снабжение 

34210

0,00 

626400,00 409116,00 2 800 062,00 1795470,28  

 На 

комплектова

ние 

библиотечног

о фонда 

62687

,60 

171468,09 305329,32 248064,00 440785,65  

 На 

коммунальны

е платежи 

35772

14,95 

4960424,00 598172,65 7451995,00 7825493,05  

 На  

повышение 

квалификаци

и 

 - - - 18000,00  

 На фонд  

оплаты труда 

31660

000,0

0 

32741389,00 39345938,

00 

50066118,90 45502100,00  
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Финансовые средства ОУ 2010 2011 2013 2014 2015 

Объем бюджетных средств, выд. 

по смете доходов 

44183085,23 52037730,01 77 846 898 75345793,06 81563200,00 

Фонд заработной платы 27257954,41 29443275,00 49 272 959 45502100 52750000,00 

Доходы от предпринимат и 

иной приносящей доход 

деятельности 

80539,00 91000,00 20 000 51350 280000,0 

Расходы на приобретение 

учебной и метод литературы за 

счет муниципального бюджета  

за счет спонсоров и родит платы 

 

171468,09 

- 

 

- 

 

3053329,32 

- 

 

- 

 

30283 950,00 

- 

 

- 

417150 600000 

 

Основные проблемы, сохраняющиеся в ОУ 

проблемы и поставлены задачи на новый период развития учебно- воспитательной системы школы: 

1. В связи  с осложняющимися социальными и экономическими изменениями в современном обществе  педагогическому коллективу 

необходимо не ослаблять контроль по аспектам  воспитывающей деятельности, усилив индивидуальный подход к ребенку и семье на 

уровне классного руководителя. 

2. .За истекший период были выявлены следующие проблемы: не налажена система взаимодействия работы по индивидуальным планам 

развития учащихся, по выявлению учащихся фактора риска,  отсутствие системы классных часов по профилактике асоциального 

поведения.. 

3. Требует корректировки учебный план школы по коррекционным планам для учащихся 7-8 видов. 

4. Требуется совершенствование работы по подготовке учителей к систематизированной работе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Несмотря на систематическую работу по благоустройству школы,  материально-техническая база требует дальнейшего 

усовершенствования. Отсюда необходимо продолжение работы по усовершенствованию инфраструктуры, способствующей сохранению 

и укреплению здоровья с привлечением родительской общественности (замена оконных блоков для обеспечения проветриваемости всех 

кабинетов, полноценное оборудование кабинета психологической разгрузки, установка кондиционеров, оборудование помещения для 

физических разгрузок во время перемен, ремонт и переоборудование санитарных комнат). 
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Задачи: 

- обеспечение, сохранение и укрепление психологического, социального, нравственного здоровья личности; 

- оказание комплексной социально – психолого – педагогической помощи и поддержки; 

- разработать новую Программу развития и образовательную программу школы. 

- профилактика правонарушений, возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка; 

- разработать программу по нравственному и половому воспитанию девушек и юношей. 

Проблемы институционального характера: 

- слабый  характер развития финансовой самостоятельности средней общеобразовательной школы существующим организационно-правовым 

статусом бюджетного учреждения; 

Проблемы содержательного характера развития: 

- недостаточная методологическая компетентность при переходе на ФГОС 

- недостаточное использование потенциала ИКТ и современных педтехнологий, интерактивной доски.; 

- 

 

 

 

Администрация  и управляющий совет школы  

 

8  июня 2015
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