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  1. Общая характеристика школы 

1.1. Наименование ОУ  Муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Большой Нимныр» МО «Алданский район» 
(полное наименование в соответствии с Уставом) 

1.2. Юридический, фактический адреса 678942, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 

Алданский район, с.Большой Нимныр , ул. Дорожная, д.1. 

1.3. Год основания ОУ 1979 г. 

1.4. Телефоны 8(411-45)5-51-51. 

1.5. E-mail, адрес сайта    school25_ald@bk.ru 

                                           http://school25.aldanedu.ru 

1.6. WWW-сервер  Нет. 

1.7. Лицензия: Серия 14 Л 01, № 0000484, регистрационный № 0684, выдан Министерством образования  

Республики Саха (Якутия) 24 февраля 2015 г. Приложение к лицензии  серия 14П01 №0000781 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 14 АО2 №0000365 от 04.03.2015г.                       срок 

действия до 4 мая  2023 г. 

1.8. Действующий статус ОУ:  

тип - «общеобразовательное учреждение  

вид – малокомплектная «средняя (полная)общеобразовательная школа»  

1.9.Учредитель: Муниципальное образование «Алданский район».  

1.10. Наименование филиала       нет. 

1.11. Юридический, фактический адреса филиалов      нет. 

      

Здание школы –  двухэтажное каменное, рассчитано на 150 посадочных мест, год постройки-1979 

 В школе имеется спортивный и тренажерный зал, библиотека, столовая,   оборудованные учебные 

кабинеты начальных классов, русского языка, математики,  биологии, физики и ИВТ, искусства, 2 кабинета 

начальных классов. 

Рядом с школой расположен пришкольный участок площадью 5123 кв.м., где оборудованы 2 

теплицы и грядки для выращивания овощей. 

Санитарное состояние школы поддерживается силами педагогического коллектива, технических 

работников, учащихся и их родителей. 

В  1991 году в школе  обучалось  149 учеников, был интернат при школе.  

А далее - спад и угасание поселка. В 2005 году школа переведена в разряд малокомплектных сельских- 

16 учеников. Возникшие проблемы – демографические и социально-экономические - вызвали также и 

серьезные проблемы сельских семей. С 2008 года численность населения села шла на убыль, но количество 

учащихся в школе увеличилось за счет образования семей «нового» типа (патронат, опека).  

 В семьях  работников школы   Апаковой Галины Петровны, Гермогеновой Натальи Васильевны и   

Тришиной Галины Ивановны  дети – сироты, оставшиеся без попечения родителей, обрели свой дом. А 

школьная семья получила пополнение. Мы стараемся, чтобы детям было хорошо, уютно   жить  в новых 

семьях и интересно учиться в нашей школе. 

В сентябре 2017 года в школе обучалось 21, на конец учебного года-14 человек. 

С целью повышения качества жизни, оздоровления сельского социума и сохранения села в целом вся 

деятельность школы в данный период нацелена на формирование и поддержку сельских семей разного типа. 

 

 

Образовательная миссия школы 

Наша школа является муниципальным казённым общеобразовательным учреждением, созданным для 

реализации гражданами РФ начального общего, основного общего и среднего  общего образования в пределах 

его государственного образовательного стандарта. 

 Основными задачами школы являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

освоения содержания образовательных программ; создание условий для успешной социализации обучающихся в 

общество; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения прав и свобод человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; формирование навыков здорового образа жизни, повышения качества образования 

обучающихся и подготовка их к продолжению образования в Вузах и Сузах в соответствии с выбранным 

профилем. 

В основе преподавания лежит личностно-ориентированный подход к образованию,  предполагающий 

развитие личности, для которой участие в жизни гражданского общества есть результат внутренней 

потребности, осмысленного выбора. Личность выпускника видится педагогическому коллективу образованной, 

социально активной, способной принимать самостоятельные решения, отличающейся мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, развитым чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны. 
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Педагогический коллектив стремится дать каждому обучающемуся качественное образование,  удовлетворить 

его познавательные интересы, максимально развить имеющиеся способности и склонности. 

 Управление школой. 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Саха (Якутия) и Уставом учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор   Пешкова Л.П., действующая на основе 

Устава школы, назначена на должность главой Муниципального образования «Алданский район», 

распоряжением главы №1578/р, от 03.09.2007г. 

Заместитель директора по УВР Апакова Г.П. назначена приказом директора школы. 

 Органы государственно- общественного управления  и самоуправления. 

      Согласно п. 4 ст. 26 ФЗ-273 в учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников, педагогический и управляющий советы, родительский комитет, совет 

обучающихся. Разработаны положения по каждому органу управления учреждением. 

 Управление школой основывается на принципах единоначалия и самоуправления. Администрация школы, стремясь 

к государственно-общественному стилю управления, активно привлекает к участию в нем общественность, 

родителей, учителей, учащихся.  

Основными формами самоуправления в школе являются Родительский Совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Управляющий совет – председатель Кириллова С.Н. 

Педагогический совет- председатель директор школы, Совет старшеклассников. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяется Уставом и локальными актами школы. 

Ученическое самоуправление 

 В школе действуют детская организация «Планета детства» и Совет старшеклассников. Организация 

«Планета Детства» - это добровольная, самостоятельная, самоуправляемая организация детей и подростков,  

созданная для совместной деятельности, ориентированная на идеалы гуманного и демократического  

общества, имеющая регулирующие ее деятельность нормы и правила, зафиксированные в Уставе.    

Программа развития. 

     С 2016 года реализуется Программа развития  «Малокомплектная школа: «развитие и сохранение», 

направленная обеспечение устойчивого развития школы в условиях перехода на ФГОС через создания 

нормативно-правовых, научно-методических, психолого-педагогических, материально – технических 

условий, способствующих формированию саморазвивающейся личности. Срок реализации программы-5 

лет. 

     Основная идея программы: Формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 

содержания образовательных программ, создание условий для успешной социализации обучающихся в 

обществе; духовно богатой, творчески активной личности, обладающей прочными знаниями в рамках 

основной школы, способной адаптироваться к условиям современной жизни. Сохранение контингента 

учащихся школы через организацию патронатных и приемных семей. 

Основание программы: Конвенция «О правах ребенка»,  Конституция Российской Федерации, 

Федеральный Закон – 273 от 29 декабря 2012г. «Об образовании в  Российской Федерации»,  ФГОС №1897 

от 17 декабря 2010 г. – концепции технологии саморазвития личности , Нормативные документы 

Министерства образования РФ, Нормативные документы Министерства образования РС (Я),  Концепция 

республиканской целевой программы «Развитие образования РС(Я) на 2012-2020 годы», СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Устав ОО 

Задачи программы развития: 

 1. Повышение доступности качественной  подготовки,  начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования, соответствующим  современным требованиям, в условиях  сельской школы.                                                    

 2. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, развитие, 

совершенствование школьной системы оценки качества образования.                                     

 3. Повышение эффективности сопровождения процессов развития и поддержки детской одаренности и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.                                            

 4. Сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного процесса в условиях 

комфортной развивающей образовательной среды.                                                            

 5. Обеспечение соответствия квалификации педагогических  работников образовательного учреждения 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

 6. Обеспечение реализации  Программы в рамках межсетевого взаимодействия и социального партнерства. 

7. Семейное  устройство  детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Основные задачами образовательной деятельности: 

-регламентировать деятельность школы в соответствие с законами №273-ФЗ; №120-ФЗ и др.; 



-продолжить работу по повышению качества обученности обучающихся посредством внедрения ФГОС, 

применение эффективных образовательных и компьютерных технологий; 

-скорректировать программу перехода на ФГОС ООО в 5-8-х классах; 

-вменить в обязанность каждому учителю исследовательскую или проектную деятельность с обучающимся; 

 -систематизировать работу в Дополнительном образовании, через создание Проектов на уровне классов, 

вовлечение обучающихся в кружки школы до 100%;  

-вовлекать родителей в деятельность классов, систематизировать работу Родительских советов, 

пропагандировать ЗОЖ; 

-соблюдать педагогическую этику и эстетику; 

-освещать результаты деятельности школы в местных СМИ и на сайте школы; 

-подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии;  

 -создавать условия для овладения учащимися современными информационными    технологиями и 

средствами межкультурного взаимодействия; 

-формировать у детей качества здорового образа жизни, стремление к занятиям физической культурой и 

спортом, сдачи норм комплекса ГТО; 

- повысить уровень военно-патриотической, гражданско-патриотической, экологической подготовки 

обучающихся. 

Принципы построения образовательного пространства школы: 

-приоритет общечеловеческих ценностей; 

-гуманистический характер образования; 

-индивидуально – личностный подход; 

-экологизация образовательного процесса. 

Приоритеты  образовательного процесса в школе: 
 -   безопасность образовательной деятельности; 

 -  воспитание гражданина; 

 -   доступность качественного образования; 

 -   совершенствование нормативно-правовой базы развития образования; 

 -   государственно-общественное управление качеством образования; 

 -   здоровое поколение; 

-    профессиональное и творческое самоопределение личности. 

Школа,  исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего (полного) общего 

образования, осуществляет образовательную деятельность, соответствующую трем уровням образования.  

Первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения  - 4 года учебной деятельности). 

Начальное общее образование осуществляется через реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования, разработанной в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), направлено на формирование личности обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Начальное общее образование основано на компетентностном подходе к образованию и технологии 

саморазвития личности, предусматривающей   создание креативной образовательной среды для саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации личности. 

В 1-х  классах Учреждения существует безотметочная система обучения. Со 2-го класса осуществляется 

полный переход на отметочное обучение. 

     Образовательный процесс  начального общего образования осуществляется  в соответствии с 

Образовательной программой начального общего образования  по программе «Школа России».  

Со 2 класса в части, формируемой участниками образовательного процесса, вводятся якутский язык, 

информатика, английский язык и культура народов Республики Саха (Якутия).    

 На первом уровне, начального общего образования, реализуются программы дополнительного образования 

через внеурочную деятельность по направлениям: духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно - оздоровительное.  

 Второй  уровень -  основное общее образование (нормативный срок освоения  - 5 лет).    Основное общее 

образование направлено на реализацию Основной образовательной программы основного общего образования, 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Второй уровень обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ базового уровня.   



 В части, формируемой участниками образовательного процесса, вводятся якутский язык, информатика, 

английский язык и культура народов Республики Саха (Якутия).    

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, среднего 

профессионального образования.  

Третий уровень – среднее общее образование, нормативный срок освоения -  2 года. 

Среднее общее образование направлено на реализацию Основной образовательной программы среднего 

общего образования, дальнейшего становления и формирования личности обучающегося, развития интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование  является завершающим этапом общеобразовательной подготовки и 

формирования ключевых компетентностей обучающихся. Третий уровень обеспечивает освоение 

обучающимися  общеобразовательных программ среднего  общего образования;  

В части, формируемой участниками образовательного процесса, вводятся  история Якутии, русский язык, 

обществознание, информатика,  экология, английский язык.    

Введение ФГОС 
С 1 сентября 2011 года началось внедрение ФГОС НОО.  

1- 4-ые классы школы обучаются по федеральным государственным образовательным стандартам. С 2015 

года начата реализация ООП ФГОС ООО. Учителя прошли республиканские курсы по ФГОС, изучили 

нормативно-правовую базу по внедрению ФГОС, изучили локальные акты, приняли непосредственное участие 

при разработке образовательной программы начального общего и основного общего образования. Проведены 

теоретические и практические семинары по требованиям ФГОС ООО.  Приобретены учебники, рабочие тетради 

и необходимое учебное оборудование. 

Задачи: 

1.  Выявить уровень ресурсной обеспеченности  общего образования по введению  ФГОС ООО. 

2. Корректировать нормативно-правовую и методическую базу по реализации ФГОС НОО и внедрению ФГОС 

ООО. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные 

установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально- творческого и социально- 

психологического потенциала личности ребенка. 

4. Освоить педагогами новую систему требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 

5. Совершенствовать  материально-техническую базу для внедрения ФГОС. 

Направления образовательной деятельности 

    В 2017-2018 учебном году Основная цель школы: «Создание образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе».  

Задачи:  
-  Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями.  

-  Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного здоровья детей.  

-  Обеспечить реализацию ФГОС НОО и введение ФГОС ООО в 5-7-х классах, введение ФГОС для детей с 

ОВЗ.  

-  Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора образовательного 

процесса.  

– Повысить качество образовательного процесса через:  

– обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основного, среднего общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта;  

– формирование у обучающихся целостной картины мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ 

наук;  

– работу с обучающимися по подготовке к ГИА;  

– формирование устойчивой мотивации к учению и самообразованию;  

– внедрение новых педагогических технологий, использование информационно-коммуникационных 

технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности.  

– Усовершенствовать модель методической службы, обеспечивающей развитие педагогического мастерства 

учителя, повышение его мотивации к самосовершенствованию.  

– Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарёнными детьми; активизировать 

подготовку обучающихся к районным, всероссийским, международным олимпиадам и конкурсам.  

– Организация, совершенствование, поддержка исследовательской работы педагогов и учащихся.  



– Организация, совершенствование работы по самообразованию педагогов, их творческого роста.  

– Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через издание методических материалов, 

размещения в сети Интернет.  

– Продолжить изучение и внедрение современных воспитательных технологий в работе с классными 

коллективами.  

– Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий.  

– Оптимизация системы внешних связей школы.  

– Продолжить приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями.  

Приоритетные направления образовательного процесса.  

– Обеспечение качества и доступности образовательных услуг. Успешное введение ФГОС ООО в 5-7-х 

классах, введение ФГОС для детей с ОВЗ.  

– Развитие единого воспитательно-образовательного пространства в школьной образовательной системе. 

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды.  

– Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей.  

– Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров.  

– Обновление и совершенствования материально-технической базы школы.  

 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая нормативно-правовая 

база, соответствующие локальные акты и положения. В наличии необходимая нормативно-правовая 

документация: Устав школы, Закон об образовании, Конституция, Инструктивно – методическое письмо об 

организации учебно-воспитательного процесса, Конвенция о правах ребенка,  нормативно-методический 

комплект: государственные стандарты, учебный план, учебные программы, положения по организации 

учебно-воспитательной работы,  учебно-воспитательный план школы. 

    Учебно-воспитательный план школы разработан на основе научных подходов в управлении учебно-

воспитательным процессом.  В план включены следующие вопросы: «Всеобуч», «Совещания при 

директоре», «Совещания при замдиректора по УВР»,  «Работа по повышению квалификации педагогических 

кадров», «Система внутришкольного контроля», «Система воспитательной работы», «Система работы с 

родителями», «Административно-хозяйственная деятельность», «Работа с учащимися». 

         План равномерно распределен по месяцам. В процессе деятельности школы в него вносились 

необходимые коррективы. Администрация школы  направляет работу школы согласно учебно-

воспитательному плану. 

         В целях наиболее полной реализации задач, планирования работы была определена модель научно-

методической работы. В эту структуру входят методический совет, аттестационная комиссия, методические 

объединения учителей - предметников , классных руководителей. Планомерная учебная и воспитательная 

деятельность, направленная на  развитие ведущих учебных умений и навыков,  позволила учащимся  

принимать активное участие в конкурсах, соревнованиях   районного уровня, республиканских и российских 

конкурсах: «Живая классика», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Пегас» и др.   

Учителя показали, как используют современные информационно-педагогические технологии в своей 

профессиональной деятельности на уроках: русского языка,английского языка, истории, обществознания, 

биологии, географии, начальные классы. 

 

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами 

     В  2017-2018 учебном году школа была укомплектована педагогическими кадрами.  

  

Распределение категорий педагогов 

 

 
 

Педагогический коллектив школы насчитывает 10учителей. Из них:  

- высшую категорию имеют – 1 учитель, что составляет 10 %  

категория 

высшая 

первая 

соответствие 

нет категории 



- первую категорию – 3 учителя - 30% 

- соответствие занимаемой должности 4 учителя -  40 % 

- без категории - 2 учителя -   20 %. 

 

Качественный состав педагогических кадров: 

- имеют высшее образование – 7 учителей, 70%; 

- имеют неоконченное высшее образование – 1 учитель, 10%; 

- имеют средне - специальное образование – 2 учителя,  20%. 

 

В 2017-2018 учебном году 2 педагога прошли аттестацию: на подтверждение 1 категории (Пешкова 

Л.П.- учитель физики) и присвоение категории на соответствие занимаемой должности (Рыжкин И.В..– 

учитель истории). 

  

Годы Всего 

педагогов 

По педагогическому стажу 

До 3-х лет От 3-х до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

Более 20 лет 

2015-2016 10 3 1  1 5 

2016 -2017 10 3 2 0 6 

2017-2018 10 3 1 0 6 

 

 
 

В школе 1 педагог  со стажем работы до года (молодой специалист ) – 10%, до 3-х лет -2 педагога -

20%, от 3-х до 10 лет –1 педагог, - 10%, от 10-до 20 лет – 0 педагогов, 0%, свыше 20 лет – 6 педагогов, 60%.  

Вывод: 70% учителей имеют высшее образование, 10% - неоконченное высшее, 20% -  средне-специальное.  

40% педагогов имеют высшую и первую категорию,40% - соответствие занимаемой должности. В 2017-

2018 году 1 учитель подтвердила 1категорию, и 1 получил категорию соответствие должности. 

Качественный и количественный состав учителей школы позволяет осуществлять качественно учебно-

воспитательный процесс. Воспитатель мини - центра имеет среднее профессиональное образование.  

Отсутствует квалифицированный специалист: логопед. 

Рекомендации: 1.Учителям, не имеющим категории, повышать свой профессиональный уровень, с целью 

получения и повышения категории. 

2. Учителям Апаковой Г.П., Козловой Г.Н. в 2018 – 2019 году подать заявления на подтверждение или 

повышение своей категории.   

Анализ эффективности внутришкольного контроля и руководства 

В 2017-2018 учебном году администрация школы работала в следующем составе: директор Пешкова 

Л.П., заместитель директора по УР  Апакова Г.П. заместитель директора по ВР Козлова Г.Н.  Распределение 

функциональных обязанностей между членами администрации позволило эффективно обеспечивать 

руководство всеми направлениями учебно-воспитательного процесса.  

 В течение  всего учебного года осуществлялся внутришкольный контроль по следующим 

направлениям: контроль за ведением школьной документации, контроль за уровнем преподавания предметов, 

контроль за выполнением учебных программ,   контроль за подготовкой к итоговой аттестации, контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся,  контроль за работой с детьми ОВЗ, контроль за воспитательной 

работой классных руководителей, за организацией индивидуальной работы с неуспевающими, контроль за 

подготовкой учителей к аттестации. Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. План контроля корректировался по мере необходимости, с учётом 

результатов мониторинга, диагностики, итогов четвертей, полугодий. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением принципов гласности, объективности, плановости. Итоги контроля отражены в 

справках, составленных зам. директора по УР,ВР, руководителем МО,  заседаниях  МО, в приказах директора. 
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   В школе осуществляется мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий. В связи с 

закрытием приемной семьи (по состоянию здоровья опекуна) не обеспечена полная сохранность 

контингента учащихся. На начало учебного года 21 учащийся, на окончание учебного года – 14. 

Внутришкольный контроль осуществляется на плановой основе. Проведено несколько видов 

контроля:  предварительный, текущий, периодический, классно – обобщающий, предметно – обобщающий, 

оперативный, локальный, сплошной, разовый, выборочный, промежуточный, систематический, 

индивидуальный, проверка классных журналов, дневников и тетрадей учащихся.  Прочно вошли в практику  

административно-контрольные срезы по русскому языку, математике, биологии, обществознанию,  проверка 

техники чтения  учащихся 2-11 классов. Диагностика помогала обнаружить успехи учащихся, своевременно 

предупреждать о проблемах и пробелах, помогать в их ликвидации. 

В рамках внутришкольного контроля в феврале проведен смотр кабинетов школы, цель – 

пополнение дидактической базы. Изучалась система работы учителей  предметников во время проведения 

предметных недель. В конце каждой четверти и по итогам года с учителями – предметниками проводились 

собеседования о выполнении государственных стандартов, базисного учебного плана. Главные объекты 

контроля из года в год остаются постоянными. Внутришкольный контроль является основным источником 

информации о состоянии дел в школе. По результатам проверок осуществлялась коррекция и 

регулирование.     

Вывод: Администрация считает необходимым развитие самоконтроля и самоанализа учебно-

воспитательного процесса. Основная роль в отслеживании качества УВП, его коррекции отводится 

администрации, методическому объединению школы.  

Рекомендации: Учителям  предметникам использовать разнообразные формы и методы для активизации 

познавательных способностей учащихся, активно внедрять при проведении урочной и внеурочной 

деятельности информационно – коммуникативные технологии. 

 

Обучением в прошедшем учебном году было охвачено 14 учащихся,  6 воспитанников  центра 

дополнительного образования.  

       В школе на учете состоят:  

№ Дети с ОВЗ Дети, обучающиеся по вспомогательной 

программе 

Дети, обучающиеся  по 

общеобразовательной программе с 

индивидуальным подходом  (ЗПР) 

1  3 нет 3 

 

     Анализ движения учащихся в течение учебного года. 

Движение учащихся за 2017 - 2018 уч.г. 

 

 1 – 4 кл. 5 – 9 классы 10 – 11 

классы 

Итого  

На начало учебного года 3 14 4 21 

Всего прибыло 0 0 0 0 

Всего выбыло 1 6 0 7 

В другие школы 0 6 0 6 

В другие улусы 

республики 

0 0 0 0 

За пределы республики 1 0 0 1 

Исключены из МОУ 0 0 0 0 

Другие причины - - 0 - 

Прибыли 0 0 0 0 

На окончание учебного года 2 8 4 14 

 

 

Отсев: нет 

 

Вывод:   Движение в течение года: выбыли Нуртазанов А.. – 2 класс(переезд родителей за пределы РС(Я), 

Хлыстова К.- 5 класс, Шахранов А., Шахранов Н.,Новогрешный В.-6 класс, Савченко Н. 8 класс,  

Новогрешный Е. – 9 класс. (приемная семья- закрытие.)   

  Следует отметить, что благодаря целенаправленной работе учителей-предметников, классных 

руководителей совместно с социальным педагогом и родителями учащихся, оперативному и 

своевременному контролю со стороны администрации в 2017 - 2018 учебном году предотвращены 

возможные случаи неуспеваемости и ученики переведены в следующий класс, в этом учебном году нет 

учащихся, оставленных на повторный год обучения, сохраняется 100% успеваемость.  Сохраняется 



положительная динамика в процессе получения выпускниками 9 класса аттестатов об окончании основной 

школы.  

     Педагоги школы систематически проводят работу по учету детей села, регулярно уточняют списки 

будущих первоклассников, организуют информационную работу по привлечению детей в школу, проводят 

Дни открытых дверей.        

С целью изучения владения преподавателями организацией учебных занятий, за 2017 - 2018 учебный 

год директором школы посещено 86 уроков, заместителем директора по УР 43 урока, заместителем 

директора по ВР было посещено внеклассных мероприятий 27. Основными направлениями посещений 

уроков были:  

1. разнообразие форм и методов, применяемых на уроках, качество организации учебного процесса; 

2. эффективность применения инновационных компьютерных  технологий;  

3. организация работы на уроке со слабоуспевающими и одаренными учащимися; 

4. эффективное использование времени на уроке и рациональное использование его между двумя 

классами; 

5.  приемы для поддержания активного внимания учащихся; 

6. работа по предупреждению неуспеваемости; 

7. работа с учащимися, находящимися на инклюзивном обучении; 

8. отслеживание воспитательного момента на уроке; 

9. оказание методической помощи молодым специалистам; 

10. применение на уроках физминуток; 

11. организация повторение изученного материала на уроке. 

При посещении уроков заметно то, что трудности у молодых педагогов связаны с неумением создавать 

такие учебные ситуации, которые обеспечивали бы эффективную познавательную деятельность учащихся в 

меру их способностей и склонностей, неумением комплексно применять различные средства обучения, 

направленные на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного материла, со 

сложностью формирования мотивов учения, познавательного интереса учащихся к данному предмету. 

Недостатки в организации части уроков выражаются в следующем: 

6. неумение соотнести выбранные методы и формы работы на уроке с его целями и дидактическими 

задачами этапов (учитель физической культуры Гущин А.С.); 

7.  недостаточный выбор средств, их однообразие, способствующих получению результатов при 

формировании УУД (учитель физической культуры  Гущин А.С.) 

 

Вывод: Из посещенных уроков прослеживаются следующие недочёты в работе:  

 отдельные  учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего 

ученика, без учета его индивидуальных особенностей, не все уделяют время на работы с мотивированными 

учащимися.  

  Домашнее задание не носит дифференцированный характер с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся, только некоторые учителя дают дифференцированные домашние задания 

(Мучкаева Н.С., Потапова Е.И., Гриневич М.Ф., Кузьмина Л.И.). В достаточно большом объеме 

используют информационные технологии  (  у всех учителей предметников).  

Рекомендации: Учителям предметникам в новом учебном году при планировании уроков в полном объеме 

применять информационные технологии; отбор содержания форм и методов обучения рассчитывать так 

же и на сильного ученика. 

    Вместе с тем, 80 % учителей находится в постоянном творческом поиске, создавая продуктивную 

атмосферу на уроке, используя элементы следующих инновационных технологий обучения:  

 

№ Название педагогической технологии 

  

Количество педагогов, 

использующих технологию в 

собственной практике 

 Технологии на основе личностной ориентации обучения 

1 Технология личностно- ориентированного обучения Весь коллектив 

 Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

2 Игровые технологии 7 

 Технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

3 Технология разноуровневого обучения 4 

4 Технология сотрудничества,  10 

5 Кейс-  технология 2 

 Технологии на основе информационно- коммуникационных средств 

5   Информационно- компьютерные технологии 10 

 Технологии развивающего обучения 



6 Технологии развивающего обучения 4 

 Другие технологии 

7 Здоровьесберегающая технология 10 

 

Вывод: Учителями школы апробируются и используются данные образовательные технологии. 

Большинство учителей дают уроки в кабинете. Ими используются Интернет – ресурсы, тесты по 

предметам (по темам), электронные учебники.Открытые уроки и мероприятия проведены с 

использованием информационно - коммуникативных технологий.    

Рекомендации: Продолжить коллективу работать по улучшению своего педагогического мастерства, 

через использование новых компьютерных технологий, развивать умения в подборе методов и форм 

проведения  уроков, уметь находить связующее звено между учителем и учеником, правильно 

рассчитывать временные рамки урока и рационально распределять между классами, уделять внимание 

развитию личности ребенка через привитие интереса к предметам. 

           Создание условий для формирования творческой  личности  учителя и ученика осуществлялось, в 

том числе и  через повышение уровня квалификации педагогических кадров, обеспечение их научной 

информированности, овладение всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования, 

определение собственной траектории развития, совершенствование функции управления. 

     В рамках совершенствования внутришкольной системы управления качеством образования, 

обеспечивающей объективную оценку качества образования в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, в течение года  проводились срезы знаний, анкетирование всех участников 

образовательного процесса, тестирование, осуществлялся мониторинг качества знаний с последующими 

управленческими решениями. 

 Вывод: Таким образом, работа педагогического коллектива школы, направленная на обновление 

содержания образования, внедрение новых образовательных технологий, совершенствование 

внутришкольной системы управления качеством образования, использование механизмов  в целом  была 

результативной, что позитивно отразилось на итогах учебного года.  

Рекомендации: Вместе с тем необходимо активизировать работу администрации школы по мотивации 

педагогов к педагогическому развитию, внедрению инноваций, преодолению инертности педагогического 

мышления. 

   

В течение учебного года  было проведено  6 совещаний при директоре, на которых рассматривались 

актуальные вопросы обучения и воспитания, внутренний распорядок дня,  деятельности образовательного 

учреждения: состояние и меры по профилактике правонарушений, вопросы организации детского питания, 

обеспечение учащихся школьными учебниками и принадлежностями, о соблюдении техники безопасности в 

школе,  о выполнении режима работы  центра доп.образования, об итогах проверки воспитательных планов, 

об осуществлении контроля за состоянием преподавания уроков в инклюзивном классе начальной школы, 

об итогах проверки состояния преподавания  предметов в старших классах,  об уровне сформированности 

УУД , об участии школьников в олимпиадах, конкурсах, система работы МО, социальной и 

психологической поддержки детей – сирот и детей из малообеспеченных семей и другие организационные 

мероприятия.  Ежемесячно на совещании при директоре рассматривались вопросы о результативности 

деятельности педагогического коллектива по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Качество организации учебно-воспитательного процесса 

          Главной задачей, над которой работает педагогический коллектив школы, является повышение 

качества знаний. Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного пространства района, 

основными направлениями развития школьного образования  являются следующие:  

- обновление содержания и внедрение современных педагогических технологий в УВП;  

- максимальный учёт в процессе обучения индивидуальных особенностей и возможностей 

школьников;  

-  совершенствование обучения путём улучшения кадрового и учебно-методического обеспечения;  

- создание банка данных об одарённых учениках и учащихся с повышенной мотивацией к учёбе;   

- совершенствование управленческой деятельности администрации школы по повышению 

качества образования;  

- внедрение в учебный процесс информационно-коммуникативных технологий, работа в  сети 

ИНТЕРНЕТ. 

  

Успеваемость и качество знаний по итогам года: 

 

В 10 классе 2 учащихся - успеваемость 100%, качество знаний 100%, в     11 классе 2 учащихся – 

успеваемость 100 %, качество 0%.   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий учебный  план  МКОУ СОШ 25 на 2017/2018учебный год был составлен на основе  Базисного учебного 

плана.В соответствии с Законом РФ «Об образовании», учебный план строился на основе принципов 

демократизации,  непрерывности образования, гуманизации, дифференциации и вариативности. 

 В учебном плане школы определены перечень предметов и количество часов.  

  Структуру учебного плана ФГОС начальной школы определяли следующие задачи: 

 формирование основ функциональной грамотности; 

 формирование основных умений и навыков общения и учебного труда. 

Содержание образования  в начальной школе ориентировалось на первоначальное формирование 

основных сторон личности: 

- познавательной; 

- нравственной; 

- коммуникативной; 

- эстетической; 

- трудовой; 

- физической.  

     Учебный план основной школы определяли следующие задачи:  

 формирование общеучебных умений и навыков,  

 развитие функциональной грамотности,  

 создание условий для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

    В структуру учебного плана основной школы были включены образовательные предметы с 

недельным количеством часов. Содержание образования ориентировалось на дальнейшее развитие 

личностных качеств и способностей   школьников.   

    Набор образовательных областей в учебном плане   средней школы включает в себя образовательные 

области базисного плана ФГОС основной школы с учётом учебных предметов, способствующих профилизации. 

Содержание образования направлено на формирование у школьников системы ценностных ориентаций: целостных 

знаний о себе, о своем месте на Земле в конкретных природных, социально-экономических и общественных 

условиях; духовного самосознания, самовоспитания, сохранения собственного здоровья.   

   Объем содержания учебной программы реализуется в пределах учебной нагрузки инвариантной части 

базисного учебного плана (10-11 кл.36 -37 ч.), а также учебной нагрузки из школьного  и  ученического компонента 

вариативной части  базисного учебного плана. 

   Формирование школьного и ученического компонентов происходило по следующим критериям: 

1. Потребность, интересы, способности школьников; 

2. Содержание результатов диагностики профессиональной направленности учащихся; 

3. Профессиональный уровень учителей, работающих на старшем уровне школы. 

     Рассматривая проблему состава школьного компонента, по результатом диагностики профессиональной 

направленности среди учащихся 8-9 классов 100% учащихся связывали свою будущую профессиональную 

деятельность с профессиями, требующими подготовки по гуманитарным дисциплинам. Исходя из  данных 

анкетирования, выпускников основной ступени был составлен список возможных элективных курсов, которые  

были предложены учащимся 10-11 классов. Учитывая потребности и интересы школьников старшей ступени, 

составлен рабочий учебный план, обеспечивающий образование старшеклассников. 

Распределение категорий среди  преподавателей 
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гуманитарного направления: 

№ Учитель   Количество Категория  

1 Учитель русского языка и литературы 1 высшая 

2 Учитель английского языка 1 соответствие занимаемой 

должности 

3 Учитель  мировой художественной культуры 1 первая 

4 Учитель КНРСЯ 1 первая 

5 Учитель истории и обществознания 1 соответствие занимаемой 

должности 

 

Распределение категорий среди  преподавателей 

естественно-математического направления: 

 

№ Учитель   Количество Категория  

1 Учитель физики 1 первая 

2 Учитель математики 1 соответствие занимаемой 

должности 

3 Учитель биологии и химии 1 первая 

4 Учитель географии 1  первая  

 

Профессиональный уровень учителей гуманитарного направления, работающих у нас в школе, позволил 

удовлетворить запросы учащихся: высшее образование – 100%, высшая категория - 10%, первая категория -  20 %. 

соответствие должности – 20%.  

Школьный компонент был ориентирован на развитие ученика в соответствии с его интересами и 

склонностями. Курс «Журналистика» направлен на развитие интереса школьников не только к гуманитарным 

предметам, но и на пробуждение желания изучать информационные возможности, процессы, происходящие в 

современное время. Ученический компонент удовлетворяет образовательные потребности учащихся через курс 

«Математика для абитуриента», который состоит в том, чтобы помочь учащимся сориентироваться в решении 

заданий и применение знаний при выполнении тестовых заданий (встречающихся на ЕГЭ), повышать уровень 

учебной мотивации, более высокий уровень знаний, умений и навыков, применение их на практике. Курс 

«Экология» направлен  на  формирование знаний в одной из более актуальных областей современной 

общебиологической науки, способствует формированию целостной картины мира и понимания своего положения в 

нём, пониманию роли и предназначения современного человека. Изучение курса углубляет и расширяет знания 

учащихся о методах изучения генетики человека, механизмах наследования различных признаков, предполагает 

решение генетических задач, содержание которых предусмотрено программой. 

Таким образом, выполнение задачи по удовлетворению интересов и развитию способностей учащихся в 

изучении предметов русского языка и литературы, математики, биологии  с программой  на весь период обучения в 

10 -11 классе,   

  при этом: 

 полностью сохранен базовый компонент государственного стандарта образования 10-11 класса; 

 школьный компонент ориентирован  на развитие ученика в соответствии с его интересами и склонностями к 

изучению физики, биологии и математики, расширению знаний по  предметам; 

 ученический компонент удовлетворяет образовательным потребностям учащихся. 

Цель прикладных курсов: повышение интеллектуального уровня учащихся.  

Количество учащихся, посещавших их, составило 100 % от общего числа учащихся.  

         Кроме того, на основе проделанной работы по изучению склонностей учащихся была осуществлена 

подготовка к предпрофильному обучению, проведены анкетирование учащихся и родителей 9-классников, 

общешкольные и классные родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам профориентации и предпрофильной подготовки, встречи с выпускниками, осуществлялась работа 

с учащимися по внедрению предпрофильного обучения. Изучение предметов прикладных курсов позволило 

учащимся сделать сознательный выбор профиля дальнейшего обучения.  

Вывод: В 2017-2018 учебном году в 10- 11 классе планируется продолжение работы по обеспечению 

образования старшеклассников. 

Рекомендации: Продолжить работу по обеспечению образования старшеклассников. 

 

Качество знаний учащихся. 

    Одной из основных проблем школы является низкое качество знаний учащихся, неумение 

применять их на практике, недостаточная сформированность у выпускников ключевых компетенций, 

нежелание учиться. Работа по повышению качества преподаваемых предметов проводилась с целью 

выявления уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителей, выполнение 



требований личностно – ориентированного урока, выявление и предупреждение профессиональных 

затруднений педагогов, включение исследовательских умений учителей в практику обучения учащихся.  

 

  Показатели 

(учебный год) 

2013-2014 2014- 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 

2018 

Успеваемость % 100 100 100 100 100 

Качество знаний 

% 

 75% 57% 33% 40% 50% 

 
     По сравнению с 2016/2017учебным годом качество знаний на 3 ступени обучения выросло  

на 3 %. Качество знаний учащихся в 2017/2018 учебном году составило 43%. 

Анализ данных из таблицы свидетельствует о том, что уровень качества успеваемости, учащихся 

повысился, так как школа активно работает над предотвращением неуспеваемости и повышению 

качества.  

год уровень Всего 

учащихся 

отличники хорошисты 

2014-2015 1 8 0 5 

2 13 1 6 

3 7 0 4 

2015 - 2016 1 8 0 4 

2 10 1 4 

3 9 0 3 

2016 - 2017 1 4 0 3 

2 16 1 7 

3 5 0 2 

2017- 2018 

1 2 0 0 

2 8 0 4 

3 4 0 2 

 

Вывод: Из данной таблицы следует, что количество хорошистов в 2017 – 2018 году выросло на 2 ступени.     

Рекомендации: Социально – психологической службе школы при составлении плана работы особое 

внимание уделить адаптационному периоду при переходе учащихся  из начального звена в среднее в первой 

четверти. Учителям предметникам при составлении  поурочных план - конспектов выбирать формы и 

виды деятельности обучения, направленные на сильного учащегося, использовать информационно – 

коммуникативные технологии. 

Рейтинг классов по качеству знаний выглядит следующим образом: 

класс классный  руководитель всего на 4 - 5 % качества 

1  Нет - - - 

2  Кузьмина Л.И. 1 0 0% 
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3 Коршикова Л.И. 1 0 0% 

5 Коршикова Л.И. 1 1 100% 

6 Потапова Е.И. 2 1 50 % 

7 Рыжкин И.В. 3 2 67% 

8 Нет -  - - 

9 Мучкаева Н.С. 2 0 0% 

10 Козлова Г.Н.  2 0 100% 

11 Козлова Г.Н. 2 2 0% 

 

Лучшие результаты по качеству знаний показали учащиеся 5,6,7,10 классы (выше школьного 80%). 

Обращалось внимание на учащихся  начальной школы,9 и11  классов, где  качество  в текущем году 

составило, как и предыдущем, 0 %. В результате этого проводился классно-обобщающий контроль, 

анализировалось низкое качество, проводились родительские собрания по данной проблеме, посещение 

уроков со стороны родителей, администрации. 

 

Информация об итогах успеваемости  учащихся за 2017-2018 учебный год 

 

 
 

 

Выводы: Из данной диаграммы видно, что в начальном звене качество 0%, (остались 2 учащихся:1 – ОВЗ, 

хорошисты выбыли или переведены в 5 кл),повышение на 10% наблюдаем в среднем звене,  в старшем звене 

повышение на 10%.   

Рекомендации: Учителям предметникам необходимо рационально распределять время на уроке, 

разнообразить выбор средств обучения, способствующих повышению качества (проводить уроки с 

применением интерактивного оборудования, дифференцированных и компетентностных заданий и  

использовать на уроках тесты нового поколения), пройти курсовую переподготовку по  работе в 

малокомплектной школе.  

Мониторинг качества знаний по классам и учебным дисциплинам, оказание методической помощи 

педагогам, усиление ВШК за различными аспектами деятельности учителя, взаимодействие с родителями 

позволили повысить качество знаний, предотвратить неуспеваемость, не аттестацию учащихся, 

своевременно выявлять предметы с низким качеством знаний, классы, имеющие низкое качество знаний. 

Ниже школьного показателя качество знаний у учащихся 2,3,9,11 классов. 

  Объективными причинами, не позволившими значительно повысить качество знаний в 

вышеперечисленных классах, можно считать следующие: слабый контроль или отсутствие такового за 

успеваемостью учащихся со стороны родителей, низкая мотивация учащихся и слабо подготовленные 

учащиеся, прибывшие из детского дома. Учащиеся 9 и 11 классов не имеют достаточной мотивации к 

учебной деятельности. 

 

Качество знаний и успеваемость учащихся 1-11  классов 

по предметам учебного плана за 2017-2018 учебный год 
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ОУ  МКОУ «СОШ № 25 с. Большой Нимныр» МО «АР» 

Форма 6.Успеваемость по предметам за 2017-2018 уч. г. 
 

 
 

Предмет 

2 класс 3 класс Всего по школе (2 - 3 кл.) 

Успевает 

к
о

л
-в

о
 

н
еу

сп
ев

 

качество успевает 

к
о

л
-в

о
 

н
еу

сп
ев

 

качество успевает 

к
о

л
-в

о
 

н
еу

сп
ев

 

качество 

к

о

л 

 

% 

 

 

ко

л 

% ко

л 

% ко

л 

% кол % ко

л 

% 

Русский язык 1 100 - 0 0 1 100 - 0 0  100  0 0 

Лит чтение 1 100 - 0 0 1 100 - 0 0  100  0 0 

Английский яз. 1 100 - 0 0 1 100 - 0 0  100  0 0 

Математика 1 100 - 1 10

0 

1 100 - 1 10

0 

 100  2 10

0 

Окружающий мир 1 100 - 1 10

0 

1 100 - 1 10

0 

 100  2 10

0 

Музыка 1 100 - 1 10

0 

1 100 - 1 10

0 

 100  2 10

0 

ИЗО 1 100 - 1 10

0 

1 100 - 1 10

0 

 100  2 10

0 

Технология 1 100 - 1 10

0 

1 100 - 1 10

0 

 100  2 10

0 

Физкультура 1 100 - 1 10

0 

1 100 - 1 10

0 

 100  2 10

0 

Якутский язык      1 100 - 1 10

0 

 100  1 10

0 

КНРС(Я)      1 100 - 1 10

0 

 100  1 10

0 

Информатика       1 100 - 1 10
0 

 100  1 10
0 

 

 

 

 

 

предмет 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

успев. 

 

К

о

л

н

е

у

с

п 

кач-во успев. 

 

К

о

л

н

е

у

с

п 

кач-во успев. 

 

к

о

л 

 

н

е

-

у

с

п 

 

кач-во усп

ев. 

 

к

о

л 

 

н

е

-

у

с

п 

 

кач

-во 

успев. 

 

к

о

л 

 

н

е

-

у

с

п 

 

кач-во 

ко

л 
%   % 

ко

л 
%  

к

о

л 
% 

ко

л 
%  

к

о

л 
% 

к

о

л 
%  

к

о

л 
% 

к

о

л 
%  

ко

л 
% 

Русский яз 1 100 - 1 100 2 100 - 1 50 3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 0 0 

Литература 1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 1 50 

Английский 

.яз. 

1 
100 - 

1 
100 

2 
100 - 

2 100 3 
100 

 

- 
2 67 

- - - - - 2 100 
- 0 0 

Математика. 1 100 - 1 100 2 100 - 1 50      - - - - -      

Алгебра           3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 0 0 

Геометрия           3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 0 0 

Информатика 1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 2 100 

История 1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 1 50 

Обществ-е 1 100  1 100 2 100  2 100 3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 1 50 

География 1 100  1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 0 0 

Физика           3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 0 0 

Химия                - - - - - 2 100 - 0 0 

Биология 1 100  1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 0 0 

Музыка 1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 3 100 - - - - -      

ИЗО 1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100   3 100 - - - - -      

Черчение                - - - - - 2 100 - 2 100 

Технология  1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 3 100 - - - - -      

ОБЖ                - - - - -      

Физкультура 1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 3 100 - - - - - 2 100 - 2 100 

Якутский яз. 1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 3 100 - - - - - 2 100 - 2 100 

КНРС(Я) 1 100 - 1 100 2 100 - 2 100 3 100 - 2 67 - - - - - 2 100 - 2 100 

МХК                - - - - - 2 100  2 100 



 

 

 

 

Предмет 

10 класс 11 класс Всего по школе (10-11 кл.) 

Успевае

т 

к
о

л
-в

о
 

н
еу

сп
ев

 

качеств

о 

успевае

т 

к
о

л
-в

о
 

н
еу

сп
ев

 

качеств

о 

успевает 

к
о

л
-в

о
 

н
еу

сп
ев

 

качество 

к

о

л 

 

% 

 

 

к

о

л 

% к

о

л 

% к

о

л 

% кол % кол % 

Русский язык 2 100 - 2 100 2 100 - 1 50  4 100 - 3 75 

Литература 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Алгебра 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Геометрия 2 100 - 2 100 2 100 - 0 0  4 100 - 2 50 

Англ. язык 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100  4 100 - 4 100 

Информатика  и  ИКТ 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

История 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Обществознание 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Экономика  2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Право  2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

География 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Физика 2 100 - 2 100 2 100 - 1  50 4 100 - 3 75 

Химия 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Биология 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

МХК 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Физкультура 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Технология 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

История РС(Я) 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

ОБЖ 2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

Экология  2 100 - 2 100 2 100 - 2 100 4 100 - 4 100 

 

 Вывод: Из данной таблицы следует, что качество по предметам: русский язык,алгебра, геометрия, 

физика, химия  понижается.      

Рекомендации: Учителям предметникам работать в новом учебном году над повышением качества по 

предмету. 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного и среднего общего 

образования, с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

федерального государственного образовательного стандарта. Результаты ГИА становятся основным 

источником объективной и независимой информации об уровне общеобразовательной подготовки 

школьников, о тенденциях развития общего образования в нашей школе. Важнейшим условием повышения 

качества процесса обучения является систематический анализ объективных данных о результатах 

подготовки обучающихся по предметам. 

   Анализ результатов ГИА-2018 в МКОУ  СОШ № 25 проводился в целях определения:  уровня и качества 

овладения обучающимися содержанием учебных- предметов,  факторов и условий, повлиявших на качество 

результатов государственной итоговой  аттестации выпускников школы. 

   Источниками сбора информации являются: результаты ОГЭ выпускников 9 класса школы;  результаты 

ЕГЭ выпускников 11 класса школы. 

   В 2017-2018 учебном году педагогическим коллективом школы  была проведена работа по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 2018 года в соответствии с планом школы. Была 

изучена  нормативно-методическая документация, регламентирующая проведение ГИА; создан банк 

документов федерального, регионального и муниципального уровней. В школе оформлен стенд для 

выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей); по плану были проведены 

родительские собрания и классные часы с выпускниками.  При анализе итогов ГИА разработаны 

рекомендации, в некоторых более детально рассматриваются возникающие ошибки и проблемы.  

В 2018 году в ГИА за курс основного общего образования приняли участие выпускники 9 класса с 

обязательной сдачей экзаменов по русскому языку и математике  и двух предметов по выбору. 

Обучающиеся 9 класса были допущены к итоговой аттестации и сдавали экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ. 



Государственная итоговая аттестация по обязательным предметам – «Русский язык» и «Математика» – 

была  пройдена 2 обучающимися  из 2 допущенных (100%).    

   Среди учебных предметов по выбору предпочтение выпускники отдали таким предметам как 

обществознание (1 человек – 100%), биология (1 человек – 100%),   Результаты представлены в таблице.   

Все выпускники 9 класса получили аттестаты, из них: 1-продолжил обучение в 10 классе. 

Итоги ОГЭ - 2018 года.  

Обязательные предметы выпускников 9 класса в  форме ОГЭ.  

 

                                                                          Обязательные предметы выпускников 9 класса в  форме  ГВЭ.  

 

 

                 Предметы по выбору выпускников 9 класса в  форме ОГЭ. 

 

 

Обязательные предметы выпускников 11 класса в  форме ЕГЭ.  

                                                                   

Выводы: 

1.Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, проведена в соответствии с порядком, определенным 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

2.Вместе с тем, у выпускников 9, 11 классов выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем 

(независимо от предмета):  формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении 

контрольных заданий;  низкая сформированность способности к самоанализу выполненной 

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

каллиграфия;  затруднения при использовании  общеучебных  умений и навыков- (планирование своей 

деятельности, умение работать во времени,  контролировать и корректировать свою деятельность, умение 

осознанно читать текст);  недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и 

умения в непривычной обстановке. 

задачи на 2018-2019 учебный год:  

Для администрации школы: 

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» 
Успеваемость, % 

каче

ство    

Средний 

балл 

  1. Русский язык 1 0  0 1 0 100% 0 % 20 

2. Математика 1 0 0 1 0 100% 0% 9 

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Успев

аемос

ть, % 

 

качест

во    

оценка 

  1. Русский язык 1 0  0 1 0 100% 0 % 3 

2. Математика 1 0 0 1 0 100% 0% 3 

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

 

 

«5» 

 

 

«4» 

 

 

«3» 

 

 

«2» 

Успеваем

ость, % 

 

качест

во    

Средний 

балл 

  1. биология 2 0  0 1 0 100%  0 % 22 

2. обществознание 2 0 0 1 0 100% 50% 20  

№ Предмет Кол-во 

сдававши

х 

«5» «4» «3» «2» 
Успеваемос

ть, % 

качест

во    

Средний 

балл 

  1. Русский язык 2 0  0 2 0 100% 0 % 43,5  

2. Математика 2 0 0 0 2 0% 0% 2 



1.Продолжить систематическую работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса; 

2. Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса (в том числе, используя ресурсы 

официального сайта школы); практической отработки процедуры ОГЭ с учителями и выпускниками 9 

класса; 

 3. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ в начале 2018-2019 учебного года; 

4.На заседании августовского педагогического совета и предметных методических объединений обсудить 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов; 

5.Активизировать работу по повышению профессионального мастерства учителей-предметников на основе 

использования современных форм и технологий подготовки и переподготовки кадров; 

6. Разработать план мероприятий по повышению качества учебных достижений и недопущению 

неудовлетворительных результатов по обязательным предметам на государственной итоговой аттестации; 

7. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года; 

8.Поставить на контроль учащихся 9, 11 классов, нуждающихся в педагогической поддержке, с целью 

оказания коррекционной помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

9.На административных совещаниях и заседаниях методических объединений обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 

  

Для руководителя  ШМО: 

1.Организовать работу ШМО по выбору и реализации адекватных форм и технологий обучения с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей обучающихся. 

Для учителя математики 9, 11 классов: 

1. Регулярно уделять внимание выполнению упражнений, развивающих базовые математические 

компетенции (умение читать и верно понимать задание, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования и т.д.; 

 2. Отрабатывать безошибочное выполнение несложных преобразований и вычислений (в том числе на 

умение найти ошибку); 

3. Усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов; 

4. На основе содержательного анализа итогов ОГЭ, ЕГЭ выделить проблемные темы для организации 

вводного повторения по математике в сентябре 2018/19 учебного года; 

5. С учащимися, испытывающими затруднения при изучении математики, в первую очередь закреплять 

достигнутые успехи; определить индивидуально для каждого ученика перечень тем, по которым у них есть 

позитивные продвижения, и работать над их развитием; 

6. С сильными учащимися помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности проводить 

разбор методов решения задач повышенного уровня сложности; 

7.Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания «на проценты», 

графики реальных зависимостей, текстовые задачи с построением математических моделей реальных 

ситуаций; 

8. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки; 

9. Итоги работы обсудить на совещании ШМО учителей математики. 

 

Для учителя русского языка 9, 11 классов: 

 1. Планировать систему подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к расширению 

фонда знаний о мире и круга литературного чтения; 

2. Изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа определять их 

функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного текста и в общении в целом; 

3. При подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках русского языка, – 

необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности экзаменационных текстов, привлекать 

в качестве материала тексты, осложненные на композиционно-речевом и стилистическом уровне; 

4. При составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть проведение 

практических работ по знакомству со спецификацией и планом экзаменационной работы по русскому языку, 

системой критериев оценивания сочинения и изложения; 

5. Практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, редактирование; 

6. Реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять теоретический 

материал с учётом его обязательного и необязательного усвоения на определённом этапе обучения, 

использовать упражнения, позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и индивидуальный 

подход в обучении, учитывать индивидуальные потребности обучающегося; 



7. Формировать навыки самостоятельной деятельности обучающихся с использованием разнообразной 

учебной литературы (словарей, справочников, самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к 

экзаменам, мультимедийных средств и т.п.), системы разнообразных «подсказок»: опорных материалов в 

виде схем, таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также инструкций, направленных на формирование 

правильного способа действия (как применять правило, как слушать и читать текст, чтобы понять его 

содержание, как писать изложение, как писать сочинение, как оценивать речевое высказывание и т.п.); 

8. Орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать параллельно с 

работой по фонетике, лексике, грамматике; 

9. Формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

  

 Для учителей-предметников в педагогической деятельности: 

1. Провести детальный анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена, исходя из особенностей образовательной программы, реализуемой по предмету; 

2. Учителям всех общеобразовательных предметов, заявленных в государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов, составить и реализовать план мероприятий по повышению качества учебных 

достижений и недопущению неудовлетворительных результатов на государственной итоговой аттестации; 

3. Определить целевые установки (обучающиеся с низким уровнем подготовки, обучающиеся, имеющие 

достаточный уровень базовой подготовки,  обучающиеся, имеющие достаточный уровень базовой 

подготовки), уровень знаний и проблемные зоны выпускников, выработать стратегию подготовки к 

экзаменам; 

4. Провести анализ форм организации обучения (повышение веса тех технологий, которые формируют 

практические навыки использования полученных знаний, стимулируют самостоятельную работу 

обучающихся, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт 

самоорганизации и становления ценностных ориентаций); 

5. Применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися; 

6. Своевременно знакомиться с демоверсиями ОГЭ,ЕГЭ  спецификацией, кодификатором, отражающими 

требования образовательного стандарта по предметам; 

7. Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно- тематическое планирование и 

содержание обучения в контексте рекомендаций по совершенствованию процесса преподавания предметов, 

созданных Федеральным институтом педагогических измерений; 

8. Учителям органично включать задания, идентичные заданиям ОГЭ, ЕГЭ в текущие контрольные работы; 

9. Адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

10. Своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, диагностировать 

доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к ликвидации пробелов в своих знаниях; 

11. Провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых заданий и обозначить способы их 

устранения; 

12. Осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками 9, 11 классов экзаменов для прохождения 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

13. Создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», «учитель – 

учитель», «ученик – ученик»; 

14. Осуществлять взаимодействие с родителями обучающихся с целью организации совместных действий 

для решения успешности подготовки к итоговой аттестации; 

15. Усилить работу с обучающимися уже с 8-го класса, испытывающими затруднения в обучении. 

  

Для классных руководителей:  

1. Усилить информационно-разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями) в целях ликвидации незнания процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации, особенно в части соблюдения информационной безопасности; 

2. Результаты государственной итоговой аттестации 2017/18 учебного года довести до родителей учащихся 

9, 11 классов на родительском собрании в сентябре 2018/19 учебного года; 

3. Своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей о процедуре 

ОГЭ,ЕГЭ; 

4. Формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей к ОГЭ,ЕГЭ; 

5.Содействовать в организации контроля за посещаемостью консультативных занятий по подготовке к 

ОГЭ,ЕГЭ; 

6. Оказывать помощь каждому выпускнику в выборе предметов для прохождения аттестации в форме 

ОГЭ,ЕГЭ. 

  

Для педагога-психолога : 



1. Активизировать работу по психологическому сопровождению выпускников 9, 11 классов в течение всего 

учебного года (осуществлять психологическое сопровождение выпускников 9 класса при подготовке к 

итоговой аттестации) 

 

Факторы, препятствующие повышению качества знаний. 

- Трудности педагогов в умении комплексно применять различные средства обучения, современные 

образовательные технологии, формирующие интерес к предмету; 

- Несвоевременная диагностика и коррекция пробелов в знаниях учащихся; 

- Низкий уровень научно – исследовательской работы; 

- Слабая работа с одаренными учащимися;   

- Большой объем знаний, не позволяющий выделять главные ключевые понятия, конкретизировать 

знания учащихся. 

 

   Положительные тенденции, наметившиеся в преподавании предмета. 

- Повышение качества знаний через использование современных  инновационных  технологий,  

эффективных методов и приемов работы. 

- Формирование индивидуального стиля творческой деятельности.  

- Повышение квалификации через различные виды методической работы, самообразование. 

 

Приоритетные направления по повышению качества знаний учащихся. 

- Повышение качества знаний, учащихся по предмету через применение эффективных методов и 

приемов, активных методов обучения.  

- Совершенствование уровня педагогического мастерства.   

- Осуществление актив й методической поддержки педагогов. 

- Систематизация и пополнение дидактической базы кабинета.  

-  Оформление кабинетов согласно современным требованиям. 

Выводы: Работа по повышению качества преподаваемых предметов ведется всеми учителями 

предметниками. Тематическое планирование составляется учителями подробно. Открытые уроки 

проводятся на хорошем уровне.  

Рекомендации: Продумать консультации с учителями по вопросам: 

- совокупности организации форм познавательной деятельности и методов обучения, 

- методов индивидуальной работы с учащимися на уроках, 

- учителям предметника продолжить работу над пополнением банка заданий тематических тестов по 

предметам. 

- психологу систематически проводить диагностирования уровня психического и физического уровня 

развития выпускников, 

-   Психологопедагогической службы школы систематически и в индивидуальном порядке проводить 

работу по оказанию психологической поддержки при подготовке  учащихся к ЕГЭ. 

 

Работа с одаренными учащимися 

ведется с целью создания условий для развития творческой личности учащихся, для их самоопределения и 

самореализации, совершенствования знаний учащихся в определенной области. 

За каждым ребенком закреплен учитель, который составляет индивидуальный план работы с 

учащимися. 

Традицией  в школе является  ежегодный “Интеллектуальный марафон”.  Школьный 

интеллектуальный марафон проходит организованно, интересно с высокой активность и степенью участия 

школьников. Одновременно осуществлялась работа по развитию интереса учащихся к учению, развитию 

учебной мотивации школьников. Учащиеся привлекались к внеклассной работе по предметам, кружкам, 

участию в интеллектуальных играх «Золотое Руно», «Ақ-бота», «Русский медвежонок», «Кенгуру» и т.д. 

 

       Участие детей в школьной предметной олимпиаде: 



 
 

 

 

 

Вывод: Из данной таблицы следует, что  уровень участия  в школьных предметных олимпиадах учащихся 

начальных классов и учащихся среднего звена выше,  чем уровень  старшего звеньев.  По результатам 

школьной предметной олимпиады 2  учащихся участвовали в районной  предметной олимпиаде.   

 

Деятельность педагогов, работающих с одарёнными детьми, строилась на основе разработанных 

ранее критериев: 

Личностные качества учителя Профессиональные умения учителя 

Талантливость Умение обогащать учебные программы, т.е. обновлять и 

расширять содержание образования 

Способность к экспериментальной, 

научной и творческой деятельности 

Стимулировать познавательные способности учащихся 

Профессиональная грамотность Работать по специальному учебному плану 

Интеллигентность, нравственность и 

эрудированность 

Работать дифференцированно, осуществлять индивидуальный 

подход к консультированию учащихся 

Владение современными 

педагогическими технологиями 

Принимать взвешенные психолого-педагогические решения, 

использовать ИКТ, Интернет - ресурсы 

Знания в области педагогики и 

психологии 

Анализировать свою учебно-воспитательную деятельность и 

всего класса 

Отбирать и готовить материалы для коллективных творческих 

дел 

 

Одним из направлений работы школы по формированию творческой индивидуальности ученика 

является создание условий для реализации личностного потенциала одарённых детей. В связи с этим в 

2017/2018 учебном году администрацией школы совместно с классными руководителями, учителями-

предметниками была организована работа по реализации деятельностного подхода к одарённым детям через 

активизацию форм, методов работы учителя на уроке, обеспечение индивидуального подхода к обучению на 

уроках и во внеурочное время к учащимся, имеющим повышенный уровень мотивации к учебно-

познавательной деятельности (факультативные занятия, внеурочные занятия, внеаудиторная деятельность). 

Развитие одарённых детей стало одним из важнейших аспектов деятельности школы. Вместе с тем 

продолжается непрерывная работа по выявлению одарённых детей с учётом их успехов в различных видах 

деятельности, проводится индивидуальная оценка творческих возможностей и способностей ребёнка. На 

основе учёта выявленных индивидуальных особенностей одарённых школьников дальнейшая работа с ними 

строится путём повышения уровня развития творческого потенциала и воспитанности школьников через 

совершенствование художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного направлений работы 

школы, привлечение учащихся к работе кружков творческой направленности и спортивных секций, участия 

во внеурочной жизни школы (оформление, благоустройство и озеленение). По результатам работы за год и 
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полугодие одарённые учащиеся поощрялись на общешкольных праздниках по разным направлениям: 

учебная деятельность, творчество, спорт, труд. 

Вывод: Таким образом, недостаточная работа ведется учителями предметниками по подготовке 

учащихся к олимпиадам (малое количество призовых мест на районном уровне, слабо ведется научно – 

исследовательская деятельность). В связи с этим администрацией школы и руководителем школьного МО 

тщательно проанализирована ситуация по недостаточной работе с одаренными детьми и выявлены 

объективные и субъективные причины данной ситуации в школе и запланирована работа по повышению 

качества и результативности участия школьников в районных олимпиадах, интеллектуальных играх, 

конкурсах.   

Рекомендации: Учителям - предметникам составить подробный план работы с одаренными 

учащимися и в своей работе больше использовать информационные и проектные технологии, которые 

способствуют повышению интереса учащихся к предмету и росту качества. Наладить работу научно – 

исследовательской деятельности учащихся. 

Информатизация учебно – воспитательного процесса 

В последнее время в школе выросло число педагогов, знающих и владеющих такими 

перспективными технологиями, как информационные и компьютерные. Основная цель работы - это 

реализация творческого и интеллектуального потенциала учителей посредством самостоятельного 

внедрения информационнных технологий в педагогический процесс. 

В ходе подготовки и проведения предметных недель учителя смогли показать хорошие организаторские 

способности, разнообразные формы проведения предметных   недель повысили интерес учащихся к урочной 

и внеклассной работе по разным предметам с применением информационно – коммуникативных 

технологий.  

Можно отметить, что большинство педагогов используют интерактивное оборудование в 

проведении уроков ( Коршикова Л.И., Потапова Е.И, Козлова Г.Н., Пешкова Л.П.). Вместе с тем, можно 

отметить и тот факт, что пока еще недостаточно ярко выражена мотивация учителей к участию в разного 

рода конкурсов по использованию информационных ресурсов, необходимо искать возможности и формы 

стимулирования творческого поиска педагогов.  

Подводя итог работы можно выделить следующие направления работы на новый учебный год: 

 Изучение дополнительных возможностей интерактивной мультимедийной доски;   

 Получение начальных знаний об операционных системах и способах их применения. 

Успешная работа в этих направлениях позволит педагогам реализовать свои творческие идеи в 

конкурсах и внеклассных мероприятиях различного уровня. Уже сейчас все учителя активно применяют 

ИКТ на своих уроках, используют их возможности в работе с учащимися, занимаются обучением учеников. 

Больший эффект использования ИКТ будет также достигнут и в том случае, если учителя включат освоение 

ИАД и компьютерных технологий в тему самообразования на новый учебный год.  

  

Эффективность совместных действий методических служб школы по повышению качества учебно-

воспитательного процесса. 

 

Состав методического совета школы в 2017/2018 учебном году: 

1. Апакова Г.П..- зам.директора по УВР, председатель МС 

2. Мучкаева Н.С. – руководитель МО общественно-гуманитарного цикла и учителей естественно-

математического цикла 

3. Козлова Г.Н. - руководитель МО классных руководителей 

     В целях обеспечения выбора направлений методической работы методический совет осуществил 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении учебного процесса. С помощью 

планов методических объединений составлен план работы методической службы, ответственной за 

курсовую подготовку и аттестацию педагогических работников. Руководителем методического совета был 

уточнён перспективный план повышения квалификации учителей и план аттестации работников школы. 

 

    Повышение квалификации учителей, 

её влияние на рост методического мастерства 

Курсовая переподготовка педагогических работников школы в 2017/2018 учебном году осуществлялась 

на базе ИПК и ПРО города Якутска. 

При организации профессиональной учёбы учителей и руководителей школы использовались такие 

формы повышения квалификации, как очные, так и краткосрочные проблемные курсы и семинары с 

различной тематикой, участие в специальных семинарах и конференциях по актуальным проблемам 

образования. 

   В результате план курсовой переподготовки выполнен . Курсы по введению ФГОС для детей с ОВЗ 

прошли 80 % учителей. 



   Полученными знаниями в результате курсовой переподготовки педагоги делились с коллегами, выступая 

на педагогических советах школы, заседаниях методических объединений, активно использовали новые 

методы и формы работы в практике педагогической деятельности. 

Важным  направлением  методической работы  является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую подготовку.  

        

Выводы: Работа в данном направлении позволила добиться следующих результатов: хорошие результаты 

по итогам конкурсов, смотров,  повышение качества знаний по школе 

Рекомендации: В 2018- 2019 учебном году   педагогам предметникам (20%) пройти курсовую подготовку по  

введению ФГОС для детей с ОВЗ и обучению детей с ОВЗ.  

 

Организация здоровьесберегающей среды. 

    В 2017/2018 учебном году в школе обучалось 14 учащихся. В осенью 2017, и весной 2018 года 

фельдшером села совместно со специалистами районной больницы  было проведено  медицинское 

обследование учащихся.  

       В 2017/2018 году работа педагогического коллектива была направлена на: 

-образование учащихся в области здоровья и здорового образа жизни, 

-организация спортивно-массовой работы. 

      Инструктажи учащихся по технике безопасности, правилам дорожного движения, профилактические 

беседы о вреде на детский организм курения, алкоголя, наркотиков, беседы по профилактике простудных 

заболеваний, беседы, конкурсы рисунков «В здоровом теле – здоровый дух», оформление информационных 

стендов, различные акции («Мы – против курения, наркотиков, алкоголизма» …), 

 общешкольные внеклассные мероприятия о здоровом образе жизни, спортивные соревнования, Дни 

здоровья, Дни чистоты позволили улучшить уровень здоровья учащихся по ряду показателей: 

-охват спортивными секциями (100%), 

Вместе с тем, остаются недостатки по созданию здоровьесберегающей среды: 

-частичное несоответствие школьной мебели требованиям САНПИНа; 

  Администрацией школы были предприняты следующие меры по увеличению охвата горячим питанием: 

- рассмотрен вопрос о питании на общешкольном родительском собрании, 

- проведены классные часы, уроки здоровья по проблеме питания, 

- рассмотрены вопросы питания  на планерных совещаниях педагогов, совещаниях при директоре. 

   Вывод: Педагогическому коллективу школы необходимо продолжить активизировать  работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, систематизировать разъяснительную работу с родителями по 

вопросам сохранения здоровья школьников. 

Рекомендации: Администрации школы необходимо поддерживать горячее питание, усилить контроль за 

соблюдением правил ТБ, поведением учащихся в школе. 

 

                     Уровень воспитанности по школе 

 

 
Вывод: уровни воспитанности взяты из методики диагностических программ, разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой и др. По школе уровень воспитанности соответствует среднему уровню: 

свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, отсутствует общественная 

позиция. 

Рекомендации: классным руководителям больше уделять внимание работе с родителями и 

общественностью 

    В конце каждого полугодия подводится рейтинг  классных руководителей с целью отслеживания 

результативности работы. 
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Медицинское обслуживание 

   С 2014г. в школе действует ФАП села. Помещения отвечают требованиям: находятся на первом этаже, 

тёплые, светлые, оснащённые необходимым инвентарём. Имеются  2 кушетки , 2 стола, 5 стульев, шкаф для 

хранения медикаментов,  аптечные шкафчики, процедурные столики,  умывальник, холодильник, ростомер, 

напольные весы. 

    Запас медикаментов регулярно пополняется. В числе препаратов имеются -  парацетамол, аспирин,  

раунатин, дибазол, папаверин, желудочные таблетки, ношпа, активированный уголь, валидол, спирт, 

бриллиантовая зелень, йод, вата, нашатырный спирт, борный спирт, карвалол, стерильные бинты. 

       Заведует ФАПом Напыкова СаргылаанаСеменовна – фельдшер села.     

 Деятельность медработника  организована по трём направлениям: 

                         1. Профилактическая 

-  Регулярно проводит осмотры детей на выявление заболеваний  

-  Контролирует санобработку учебных помещений 0,015%, туалетных комнат.  

-  В профилактических целях еженедельно проводится в классах генеральная уборка мыльно-содовым 

раствором и 0,06 % раствором деохлора. Ежедневно проветриваются учебные классы. 

-  Оказывает экстренную помощь 

-  Проводила вакцинацию учащихся школы и воспитанников мини центра и КПП против следующих 

инфекций  

2. Информационно – пропагандистская 

Напыкова С.С. оформила стенд «О прививках», сан. бюллютень «Осторожно, сахар!», проводила беседы о 

здоровом образе жизни с детьми начальной школы и выступила на общешкольном родительском собрании с 

показом презентации «Стресс в современном ритме жизни»,  принимала участие в психологическом 

месячнике   с показом фильма для старшеклассников,    провела беседу на тему «Переохлождение 

организма- угрозы и последствия». 

Способствует деятельности  «Наркопост».  

В школе разработан определённый режим дня. На уроках и переменах предусмотрены физминутки, минуты 

релаксации, прогулки на свежем воздухе.  

В школе санитарное состояние удовлетворительно. Температурный и гигиенический режим соблюдается. 

Освещение естественное, в утреннее и вечернее время есть искусственные световые точки. В классах 

влажная уборка проводится ежедневно, а генеральная уборка – в конце недели и четверти. Туалеты тёплые, 

внутри школы: 2 – на 2 этаже. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве. 

Вывод: работа медработника проводилась.   Участие в проводимых мероприятиях соответствовало плану 

работы школы. 

Рекомендации:     продолжить санитарно-просветительную работу с обучающимися в школе и их 

родителями.  Провести мероприятия, направленные на снижения уровня заболеваемости. 

Степень  комфортности и отношение к школе 

 
 

Вывод:  из приведенной таблицы видно, что родители и учителя ответили, что выбрали работать и учиться 

свою школу, а 2 детей – затруднились с ответом. 

   Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс школы. 
1.  Организация виртуального общения «Родители - школа». 

2.  Проводятся традиционные школьные детско-родительские мероприятия: 

        - «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

        -Праздник «День защиты детей»; 

       -Фотовыставка «Моя малая Родина» 

       - Праздник «Масленица»; 

- Праздник «Первый звонок»; 

       -Праздник «Последний звонок»; 

       - Праздник «Новый год»; 

       -Конкурс «Мисс Весна» (совместно с мамами); 



       -Конкурс «Мисс золотая Осень» (команда девочек и мам) 

       -Международный женский день 8 марта; 

       - Выпускной вечер 9, 11 кл. 

       -Конкурс чтецов «Живая классика» с участием родителей 

Изучение воспитательного потенциала школы и родительской общественности. 

1. Методы изучения семей учащихся школы. 

Наиболее распространенные методы работы с родителями:  

 

 диагностика, 

 консультация,  

 наблюдения, 

 беседа,  

 социологические опросы, 

 тестирование, 

 сочинение как метод изучения семьи 

 анкетирование 

В школе создан банк родителей активно участвующие в жизни классов и школы 

 

Вывод: Диагностика уровня удовлетворённости родителей школьной жизнью показала, что большой 

процент родителей довольны работой школы и его педагогического коллектива. Большинство родителей 

подтверждают, что они вместе с учителями предъявляют единые требования к своим детям, что отношения 

между учителями и учащимися доброжелательные, у родителей складываются хорошие отношения с 

классными руководителями.



3. Воспитательная работа   

Тема: « Ребенок – духовно-нравственная личность» 

Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 
Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, учитывая 

специфику работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников 

через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель» 

Оценка работы классных руководителей 

В этом учебном году 7 классных руководителей. Анализируя деятельность  классных руководителей   

можно отметить, что все классные руководители добросовестно выполняют свои обязанности. 

Своевременно сдают все отчеты.  Классные руководители Кузьмина Л.И.и Тюшина Л.И. принимали 

активное участие в подготовке к общешкольным мероприятиям.  Рыжкин И.В.,  классный руководитель 7  

класса,  уделяет в своей работе огромное значение сплочению коллектива и патриотическому воспитанию. 

Организовал и  провел мероприятия : День оздоровительного бега и ходьбы РС(Я) «Кросс Нации», классный 

час посвященный  Деню Конституции РФ, урок мужества «Сталинградская битва», «Оборона Ленинграда». 

Классным руководителем 6  класса является Потапова Е.И.,учитель английского языка. Работала над 

развитием, саморазвитием самореализацией личности обучающихся.  Провела  общешкольные  мероприятия  

« День знаний», День матери «Тепло сердец для наших любимых мам», Новогоднее представление, 

классный час, посвященный 110 – летию легендарного Героя Советского Союза Ф. М. Охлопкого, 

спортивно- развлекательная программа «Стоит на страже Родины солдат», Пристрастия , уносящие жизнь – 

круглый стол, игра – викторина «Ударим юмором по вредным привычкам», концертная программа к Дню 

Победы, последний звонок «Мечта – 2018» 

Мучкаева Н.С. является классным руководителем 9 класса. Классный руководитель способствует развитию 

познавательных, творческих интересов . Провела  конкурс «Живая классика», Международный День 

Родного языка и культуры, интегрированный открытый урок «Нам этот мир обещано беречь», конкурс 

стихотворений на патриотическую тематику.   

Классный руководитель   10,11 классов   Козлова Г.Н.  в своей работе отводит большое значение духовно – 

нравственному воспитанию. Проводится большая работа по профориентации. Организовала и провела 

общешкольные мероприятия: «Осенняя ярмарка-  щедрые дары», День учителя  «С любовью к Вам, 

Учителя!»,  диспут, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом», Своя игра «Братья наши 

меньшие» 

Работа с кадрами (МО, семинарыи др.) 
  Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает  методическое объединение 

классных руководителей, проводятся семинары,   проходят педагогические советы по проблемам 

воспитания.   

     В  2017-2018  учебном году были проведены методические объединения классных руководителей на 

следующую тематику: 

  - Проблемы адаптации учащихся 5 класса»  

- Семинар на тему: « Организация воспитательной работы с детьми  ОВЗ» 

-Анкета « Удовлетворенность родителей воспитательным процессом в школе».  

Анкета «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью» ( методика А.А.Андреева) 

  Были проведены и тематические консультации для молодых педагогов по темам: 

- Организация деятельности классного руководителя. 

-Документация классного руководителя. 

- Диагностика и анализ воспитательного процесса. 

Работа с родителями 



            Классными руководителями ведется большая работа с родителями, проводятся родительские 

собрания, индивидуальные беседы, посещения на дому: Родительское собрание в  2,3 классах   «Младший 

школьник: Особенности развития учащихся », «Здоровый ребенок со здоровой психикой», «Роль семейных 

традиций в воспитании школьника», «Итоги учебного года» ( охват 1 родитель).  Родительские  собрания  в 

5 классе:«Адаптация учащихся 5 класса», « Здоровье наших детей»,  « Правила поведения дома»,  «Летний 

отдых ребенка»  (охват 1 родитель). Родительские собрания в 6 классе:  «Роль семьи в формировании 

личностного развития подростка»,   «Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств 

человека»,  « Одаренность ребенка: выявить и поддержать»,  « Достижения года» (охват 2 родителя). 

Родительские собрания в 7 классе:  «Наши достижения», «Воспитание сознательной дисциплины»,  «Итоги 

учебного года». (охват 4 родителя). Родительские собрания 9 класса: « Особенности психологии 

старшеклассников», « Подготовка к ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ. Принцип подготовки к ГВЭ», 

«Психологический климат в семье, как основной спектр формирования личности ребенка», «Итоговое 

собрание. Качество обученности учащихся 9 класса»  (охват 2 родителя).  Родительские собрания в 10, 11 

классах : « Школа и семья: Социальное партнерство в воспитании», «Особенности организации учебного 

труда учащихся и роль родителей в этом процессе», « Как успешно сдать ЕГЭ», « Семья и школа в 

сотрудничестве» ( охват 2 родителя) 

Работа с общественностью (межведомственное взаимодействие) 

         Сотрудничаем с  КДНиЗП г. Алдана,  с учреждениями опеки и попечительства, полицией, 

Администрацией села, ДК села, сельской библиотекой, с фельдшером сельского ФАПа Напыковой С.С., 

Православным приходом. Фельдшер ФАПа изучает состояние физического здоровья учащихся класса, 

школы и формирует правильное отношение к занятиям физкультурой и спортом.   

   

  Работа по направлениям 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

1 сентября День знаний  «Россия, устремленная в будущее».  Состоялась общешкольная линейка, 

затем  классные руководители провели  урок мира. Обсудили стратегии развития России, новые технологии,   

 В целях реализации взаимодействия государства, общества и системы образования 27.09. в школе 

проводились мероприятия посвященные Дню принятия Декларации о государственном суверенитете 

Республики Саха (Я):   Урок гражданственности и патриотизма « Принятие Декларации о государственном 

суверенитете Республики Саха (Якутия)», Выставка прикладного творчества «Ветры веков» ( 2-11 кл. охват 

100% 

20 ноября проводился Всемирный День правовой помощи. Классными руководителями были проведены 

следующие мероприятия: «Права ребенка в новом веке» беседа (2,3(3уч) охват 100%),«Права и 

обязанности» правовой классный час (,6(7 уч.) охват 100%), «Право и Я» диспут (7,8,(4 уч.) охват 100%), 

«Права человека – мера его свободы»  классный час  (9,10,11(7 уч) охват 100%) 

12 декабря в школе был проведен Всероссийский  открытый  урок, посвящённый Конституции Российской 

Федерации.(охват -20 уч., 2-11 классы).. Мероприятие проводил учитель истории Рыжкин И.В.. 

         В феврале   прошел месячник военно-патриотического воспитания. Педагогический коллектив школы 

тщательно продумал план проведения месячника. Мероприятия ориентированы на учащихся 2-11 классов и 

призван формировать эмоционально-волевые качества гражданина-патриота России, повышать уровень 

физической подготовки подростков, воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия. Ежегодно все учащиеся школы принимают участие в мероприятиях, 

направленных на воспитание у молодых граждан нравственных принципов, гражданской ответственности. 

  1 февраля  Рыжкин И.В. с учащимися 2-11 классов (охват – 16 учащихся) провелУроки – мужества 

«Мы будем помнить» День воинской Славы России. День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года . Ребята посмотрели презентацию «Меч Победы ковал 

Сталинград», Медаль За оборону Сталинграда», вспомнили этапы Сталинградской битвы, приказ Родины в 

битве за Сталинград «Стоять насмерть, ни шагу назад  

10 февраля Потапова Е.И. провела общешкольный классный час, посвящённый 110 - летию легендарного 

снайпера Героя Советского Союза Ф.М. Охлопкова. На примере художественных текстов, плакатов, 

рисунков, документов учитель показал мужество и героизм советских людей.   

 

В рамках месячника в школе среди учащихся 2-11 классов прошел конкурс рисунков и плакатов  под 

девизом «Память в наших сердцах жива»  (Охват – 16 уч.). В своих работах юные художники отразили  

доблесть и мощь Советской Армии 

21февраля отмечается всенародный праздник День защитника Отечества. В связи с этим среди 2-11 классов 

(Охват – 19 учащихся ) Гущин А.С. провел  смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою». . 

Результаты «Смотра строя и песни» таковы: 

  1 место –9, 10,11 классы   

  2 место – 6,7  классы   



  3 место – 5,2,3  классы   

 Команды награждены грамотами. Этот конкурс уже стал традиционным мероприятием нашей 

школы. 

С целью активизации военно-патриотического воспитания, воспитания патриотизма, любви к Родине, 

повышения престижа военной службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации учащимся 5-11 

классов (Охват – 15 учащихся) была предоставлена возможность просмотра фильма «Снайпер» 

 22 февраля состоялась спортивно-развлекательная программа  «Стоит на страже Родины солдат»  

мальчики, и педагоги мужчины. Команды мальчиков соревновались в ловкости, смекалке. 

Все запланированные мероприятия выполнены. Все учащиеся и классные руководители приняли активное 

участие в реализации плана. 

 

Мероприятия посвященные 73-ой годовщине Великой Победы : Акция «Бессмертный полк», концертная 

программа «День Победы!»,  Урок мужества «Нам этот мир обещано беречь», акция,«Георгиевская 

ленточка», «Мы с тобой, ветеран!». (охват 14 уч. и 8 родителей) 

Нравственное воспитание 

 Это направление направлено на формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. Были проведены мероприятия: Тренинговое занятие «Проблемы 

взаимоотношений мальчиков и девочек» (охват 5,6,7,8 классы 11 человек).Занятие на формирование у 

подростков представлений о разнице характеров, интересов, увлечений мальчиков и девочек, развивать 

навыки доброжелательного общения друг с другом. Классный час «Мы в ответе за свои поступки» (охват 5 

уч. 5 кл), тест «Равнодушие это эгоизм» (охват 3уч. 9кл.), акция « Ромашка добрых пожеланий» (охват 21 

уч) , акция « По защите детей от информации»(охват 18уч) 

Художественно – эстетическое  
 Решая задачу художественно-эстетического развития, учащиеся вовлекаются в  разнообразную  

творческую деятельность: конкурсы, выставки, эстетические беседы. Проведены: торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний , концертная программа ко  Дню Учителя,  Осенняя ярмарка,  День матери, 

«Хэллоуин», Мастерская Деда Мороза, Новогодний  праздник  «Кастинг Снегурочек», литературный 

конкурс «Живая классика», 8 марта, Последний звонок. Ежегодно учащиеся вместе со своими педагогами 

принимают  участие в акции «Город Мастеров» ( по изготовлению фигур из снега), В этом году заняли 2 

место и получили подарочный сертификат. 

Ученическое самоуправление, работа с ДОО 

 В школе действуют детская организация «Планета детства» и Совет старшеклассников. 
Организация «Планета Детства» - это добровольная, самостоятельная, самоуправляемая организация детей и 

подростков, созданная для совместной деятельности, ориентированная на идеалы гуманного и 

демократического  общества, имеющая регулирующие ее деятельность нормы и правила, зафиксированные 

в Уставе.    

   Школьная детская организация «Планета Детства» работает под девизом: «Дарить людям тепло, 

свет, радость», проводит общешкольные мероприятия. 

 Действует Ученический Совет старшеклассников, творческая и оформительская группы, совет 

дежурных.  

  Лидеры ДО «Планета Детства» с руководителем приняли участие в обучающем семинаре сборе 

детского движения Алданского района «Время действовать». Участники получили сертификаты и 

множество новых идей. 

Пропаганда ЗОЖ 

 С целью формирования ЗОЖ в школе проводятся спортивные секции, все обучающиеся   посещают 

кружки дополнительного образования.  18 сентября состоялся Кросс Нации, охват 100%,. В течении 

учебного года проводились испытания ГТО. В школе организован Пост ЗОЖ, на учете поста учащиеся не 

состоят. Работа проводилась согласно плана Поста ЗОЖ. Охват учащихся и педагогов -100% 

  В целях формирования антинаркотического мировоззрения, профилактики распространения 

наркомании и противодействия злоупотреблению и сбыту наркотических средств, с 14 по 25ноября 2017 

года  проводились  акции «Сообщи, где торгуют смертью»   

 1 декабря проведен   Круглый стол «Все о СПИДе»   посвященный Дню борьбы со СПИДом. 

Мероприятие направлено на формирование представлений о болезни века. Рассмотрели анимацию 

«Организм и ВИЧ», была проведена ролевая игра «Эпидемия». Из презентации ребята узнали 

статистические данные распространения СПИДа и ВИЧ по России и Якутии . Изучили   пути передачи 

способы защиты, от вируса. В заключении написали небольшой тест.  Акция «Красная лента» 

Старшеклассники объяснили историю появления этого символа, раздавали красные ленточки 

символизирующие борьбу со СПИДом и ВИЧ инфекцией. Акция «Стоп-СПИД» распространение листовок 

по профилактике ВИЧ- инфекции. 



Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами образования; своевременная диагностика и 

профилактика заболеваний, вредных привычек;  формирование навыков санитарно-гигиенической 

культуры;  формирование уважительного отношения к здоровому образу жизни, потребности в здоровом 

образе жизни: 

- Комплектование групп и спортивных секций  

- Контроль  за посещением утренней зарядки в школе; 

- Анкетирование учащихся «Мое отношение к ЗОЖ»; 

- Лыжные соревнования; 

 Большая работа проводится по профилактике ДДТТ 

-  Урок  по ПДД « Быть здоровым, значит быть счастливым», беседа «Осторожно знаки!», анкетирование 

«Правила для велосипедиста» ( 2,3 классы) 

- Игра «Светофор», памятка велосипедисту, инструктаж на период гололедицы, беседа «Правила дорожного 

движения» ( 5 класс) 

- Беседа «Скрытая опасность на дороге», инструктаж «Правила поведения в автобусе», беседа «Причины 

возникновения дорожно – транспортного травматизма», игра «Красный, желтый, зеленый»  ( 6, 7 класс) 

 9,10, 11 классы «Законы дорожного движения, история и современность» ( урок безопасности), 

инструктажи в течении года 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

  Проводилась большая работа по профилактике правонарушений, суицидального поведения 

согласно  программам «Перекресток», и «Правила жизни»  Работа по профилактике правонарушений среди 

детей проводится в сотрудничестве с учреждениями культуры, полиции, КДН и ЗП, учреждениями опеки и 

попечительства.   

 На учетах  в КДН и ЗП, ПДН  и ВШУ  учащиеся не состоят.   На учете в КДН и ЗП, ПДН  и ВШУ   состоит 

одна семья (Федоровой Макаревич А.А.). Случаев жестокого обращения с детьми не было 

зарегистрировано.   Правонарушений учащимися не совершено. В своей работе большое значение классные 

руководители уделяют нравственному воспитанию учащихся, а также пропаганде  здорового образа жизни.   

Классными руководителями   были проведены классные часы «Знакомство с правилами школьной жизни» ( 

2,3 кл. охват 100%), « Правила личной безопасности» ( 2,3 кл. охват 100%), «Мы в ответе за свои поступки», 

«Правила личной безопасности» ( 5 кл. охват 100%),  «Человек в мире правил», «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «За что ставят на внутришкольный учет»( 6 кл. охват 100%) , «Никотин – яд для организма» ( 

7 кл. охват 100%),  «Правила поведения в школе», «Вредные привычки», «Правила общения. Правила 

личной  безопасности», «Человек в мире правил» ( 9 кл. охват 100%), «Дай оценку своему здоровью», « 

Бережно относись к школьному и другому общественному имуществу» (10, 11 кл. охват 100%) 

В школе среди учащихся 2  - 11 классов проводилось анкетирование с целью выяснения степени 

удовлетворенности учащихся школой жизнью (методика А.А. Андреева), В анкетировании приняли участие 

14 учащихся. 

 Результаты анкетирования: 

Классы  Высокая степень 

удовлетворенности 

 средняя степень 

удовлетворенности   

 низкая степень 

удовлетворенности   

 2 100% 0% 0 

3 100% 0% 0 

 5 100%   0 %  0 

6  100%    0%%  0 

 7  67%  33%    0 

 9 0%   100%   0 

10 50%    50% 0 

11  50% 50% 0 

Вывод:  Высокую степень удовлетворенности  у 9  учащихся из 14, что составляет 64%, средняя степень 

удовлетворенности 5 учащихся 36%, низкая степень удовлетворенности не выявлена. Такие результаты 

показывают, что в школе хороший микроклимат для развития и образования учащихся. 

С родителями учащихся проводилась анкета на выявления уровня удовлетворенности  воспитательным  

процессом. 

Результаты анкетирования 

 В анкетировании приняло участие   8 родителей, на  вопросы анкеты последовали следующие ответы: 

1.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса в школе?   7 ( 87,5%) родителей ответили – 

вполне удовлетворены; 1 (12,5%) не совсем 

2. Как вы оцениваете взаимодействие школы и семьи в воспитании учащихся? 

7 (87,5%)– оценивают как эффективное и положительное 



1 (12,5) – затрудняюсь ответить 

3.Участвуете ли вы в воспитательной работе школы? 

7 (87,5%) - да, участвую 

1 (12,5%)– лишь посещаю родительские собрания. 

4.Как вы считаете, созданы ли в школе условия для развития творческих способностей ребенка?  

5 (62,5%)-  родителей ответили, что да. 3(37,5%) - частично 

5.Как часто вы посещаете школьные собрания. 6(75%) –всегда или почти всегда, 2(25%) – редко 

6. С каким чувством вы обычно идете на родительское собрание? 4(50%) – с хорошим, радостным настроем, 

3 (37,5%)– когда как, 1 – (12,5%)с неважным 

7. Если говорить в целом, нравятся ли вам мероприятия, которые проводятся в вашем классе? 8 (100%)– в 

основном  нравятся. 

Вывод:   Родители учащихся 8(100%) оценивают работу школы эффективной и положительной. Школьные  

мероприятия в целом нравятся всем родителям. 

Достижения учителей и учащихся за 2017-2018 учебный год 

 

Основные 

достижения за год 

Мероприятия (олимпиады, конкурсы, публикации, фестивали, проекты,  

мастер- классы, другие формы участия)  

Результат 

Мучкаева Н.С. 1.Руководитель  школьного этапа Всероссийского конкурса чтецов 

прозы  «Живая классика» 

2. Подготовка учащихся к муниципальному этапу Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

1. Шахранов Алексей, 6 класс - сертификат 

2. Воронов Андрей, 7 класс - сертификат 

3. Пуриева Вера, 10 класс 

 Пуриева Вера- победитель конкурса, Диплом  II  степени, сертификат, 

денежный приз 

4.Открытое мероприятие К Международному Дню Родного языка. 

5.Подготовка и проведение торжественного концерта к Празднику 

Победы  9 Мая. 

6. Выпуск школьной газеты «Вести Планеты Детства» к Последнему 

звонку. 

7.Подготовка статей на школьный сайт (время от времени) 

8. Почетная грамота за участие в педагогическом квесте «В поисках 

личностных смыслов призвания» г. Алдан 

9. Участие в проведении ВПР- 2017 в качестве эксперта. 

10. Подготовка и участие детей в Международных образовательных 

конкурсах «Олимпис-2017. Осення сессия.» 

11. Организатор Международной игры-конкурса «Русский медвежонок, 

«Пегас». 

 

1 Почетная грамота 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность 

 

Благодарность 

Потапова Е.И.  1. Подготовила участника районного конкурса чтения стихов на 

иностранном языке “Autumn Mood” , г. Алдан, 2017г.; 

2. Участие в районном педагогическом квесте «В поисках 

личностных смыслов призвания» в рамках Месячника 

психологического здоровья.; 

3. Участие в семинаре педагогов – организаторов детского 

движения «Развитие детского движения в образовательной 

организации», г. Алдан, 19-20 октября 2017г.; 

4. Участие в республиканской конференции Молодежь в 

профессии «Педагог», посвященной Году молодежи в Республике 

Саха (Якутия), г. Якутск,  2-3 ноября 2017г.; 

5. Участие в проведении Всероссийских проверочных работ – ВПР 

2017 в качестве ответственного организатора ОО. Г. Москва 2017г.; 

6. Организовала участие учеников МКОУ СОШ №25 в 

Международных образовательных конкурсах «Олимпис 2017 – 

Осенняя сессия», 7 декабря 2017г.; 

7. Организатор международного конкурса по английскому языку 

«British Bulldog» в МКОУ СОШ №25; 

8. Прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной профессиональной 

- сертификат 

 

- сертификат 

 

 

- сертификат 

 

 

- сертификат 

 

 

- благодарность 

 

 

- сертификат 

 

 

- сертификат 

 

-удостоверение 



программе «Проблемы работы с детьми с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС ОВЗ», 14.02.2018.; 

9. Участие в семинарском  занятии для работников образования 

Алданского района по обучающей программе «ВИЧ/СПИД – 

инфекция. Формирование Здорового Образа Жизни», г. Алдан, 

06.04.2018г. 

10. Участие в районном семинаре-практикуме для учителей 

английского языка «Применение сингапурской методики на уроках 

английского языка», г. Алдан, 14.04.2018г.; 

11. Организация и проведение общешкольных мероприятий. 

 

 

 

- сертификат 

 

 

 

- сертификат 

Кузьмина Л.И. 

 
Проведение «Библиотечного урока»  

Тюшина Л.И. 1. Прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе «Проблемы работы с детьми с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ», 14.02.2018. 

 

-удостоверение 

Козлова Г.Н. 1. АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского – II»,краткосрочные курсы повышения 

квалификации в г.  Алдане, 14.02.2018г.,  « Проблемы работы с детьми с 

ОВЗ в условиях введения  ФГОС» 72 часа   

2. Участие в районной блиц-олимпиаде «Социальная работа с семьей» г. 

Алдан 17.10.2017г  

3. Участие в районном педагогическом квесте «В поисках смыслов 

призвания» г. Алдан 09.11.2017 г.  

4. Семинарское занятие  по обучающей программе «ВИЧ/СПИД- 

инфекция. Формирование ЗОЖ»06.04.2018г    

5. Участие в ВПР по биологии 5кл., 6кл, 11 кл 

6. Организация и проведение Международного дистанционного 

конкурса  по биологии «Олимпис 2017- Осенняя сессия» 

7.. Организация и проведение общешкольных мероприятий 

8. Организатор дистанционных конкурсов «ЧИП», «Политоринг»,   

«Зимние интеллектуальные игры» 

  

1. сертификат 

2 грамота призера, 

подарок 

3грамота, денежный 

сертификат   

4. сертификат  

5. сертификат 

организатора, 

эксперта, учителя 

6. сертификат 

7. сертификат 

 

Рыжкин Ирбис 

Владимирович 

«Проблемы работы с детьми с ОВЗ в условиях введения ФГОС ОВЗ» 

г.Алдан. 

 

-«В поисках личностных смыслов призвания»- районный 

педагогический квест. 

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 

года. 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

2 класс 

Федоров Никита 1. Участие во внутришкольном конкурсе «Живая классика» 

2. «Зимние интеллектуальные игры» 

 

3. Всероссийском полиатлон-мониторинге «Политоринг-2018» 

4. Участие в Международном игровом конкурсе по литературе 

«ПЕГАС»; 

5. Итог учебного года 

-Грамота за 2 место 

-Сертификат 

61 балл 

-Сертификат 

-Сертификат 1 место  

20 баллов 

-Диплом за активное 

участие в жизни класса и 

школы 

3 класс 

Федоров Данил 1. Участие во внутришкольном конкурсе «Живая классика» 

2. Участие в Международном образовательном конкурсе 

«Олимпис 2017 – Осенняя сессия», русский язык , 7 декабря 

2017г.; 

 

3. Участие в Международном образовательном конкурсе 

«Олимпис 2017 – Осенняя сессия», окружающий мир , 7 декабря 

-Грамота за 1 место 

-Диплом 3 степени; 

 

 

 

-Диплом 1 степени;  

 



2017г.; 

4. Участие в Международном образовательном конкурсе 

«Олимпис 2017 – Осенняя сессия», английский язык , 7 декабря 

2017г.; 

5. Участие в Международном образовательном конкурсе 

«Олимпис 2017 – Осенняя сессия», информатике, 7 декабря 

2017г.; 

6. Участие в Международном образовательном конкурсе 

«Олимпис 2017 – Осенняя сессия», математике , 7 декабря 2017г.; 

7. «Зимние интеллектуальные игры» 

 

8. Участие в Международном игровом конкурсе по английскому 

языку “British Bulldog”, 13 декабря 2017г.; 

 

 

9. Всероссийском полиатлон-мониторинге «Политоринг-2018» 

10. Участие в Международном игровом конкурсе по литературе 

«ПЕГАС»; 

 

11.Участие в Международном игровом конкурсе по истории 

«Золотое руно»; 

 

12.Итог учебного года                      

-Диплон 3 степени; 

 

-Диплон 3 степени; 

-Диплон 2 степени. 

-Сертификат 

54 балла 

-Сертификат (кол-во 

баллов –48 , место в 

школе – 1, место в 

регионе – 22); 

-Сертификат 

-Сертификат (1 место, 

место в районе-12-13, 

21 баллов) 

-Сертификат (19 баллов, 

место в школе-1, в 

районе-9) 

-Диплом за активное 

участие в жизни класса и 

школы 

5 класс 

Бурш 

Ульяна 
1. Участие в неделе географии; 

 

 

2. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», русский язык , 7 декабря 2017г.; 

3. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», история , 7 декабря 2017г.; 

4. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», биология , 7 декабря 2017г.; 

5. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», математика , 7 декабря 2017г.; 

6. «Зимние интеллектуальные игры» 

7. Участие в Международном игровом конкурсе по английскому языку 

“British Bulldog”, 13 декабря 2017г.; 

 

8. Итог учебного года 

- сертификат (кол-во баллов – 

26, место в школе – 8; 

-Диплом 2 степени; 

 

-Диплом 2 степени; 

-Диплом 1 степени; 

-Грамота за участие; 

 

-Сертификат 32 балла; 

-Сертификат (кол-во баллов –

20 , место в школе – 2, место в 

регионе – 48); 

-Почетная грамота за 

хорошую учебу, участие в 

школьных мероприятиях 

6 класс    

Баланёва 

Алиса 

1. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», русский язык , 7 декабря 2017г.; 

2. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», биология , 7 декабря 2017г.; 

3. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», история, 7 декабря 2017г.; 

4. Участие в неделе географии; 
 

 

5.  Участие в российском конкурсе-игре «Зимние интеллектуальные 

игры», 6 декабря 2017.;  

 

 

6. Участие в Международном игровом конкурсе по английскому 

языку “British Bulldog”, 13 декабря 2017г.; 

 

 

7. Участие в школьном туре Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика», 28 февраля 2018г.; 

- диплом I степени; 

 

 

- диплом I степени; 

 

 

-диплом II степени; 

 

- Диплом, сертификат (кол-во 

баллов – 41, место в школе); 

- сертификат (набрано 18,04 

баллов, место в районе -19, 

место в школе – 1); 

- сертификат (кол-во баллов – 

23, место в школе – 2, место в 

регионе – 52); 

 

- грамота (2 место); 

 



8. Участие в Международном игровом конкурсе по литературе 

«ПЕГАС»; 

 

 

9.  Участие в Международном игровом конкурсе по истории «Золотое 

руно»; 

 

 

10. Участие в Международном игровом конкурсе по истории «Русский 

медвежонок»; 

 

 

11. За хорошую учебу и активное участие в жизни класса и школы. 

- сертификат (кол-во баллов – 

30, место в школе – 1, место в 

регионе – 4); 

- сертификат (кол-во баллов – 

18, место в школе – 1, место в 

регионе –14); 

- сертификат (кол-во баллов – 

48, место в школе – 2, место в 

регионе –27); 

- почетная грамота 

 

Конопельни

к Лера 
1. Участие в неделе географии; 

 

 

2. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», русский язык , 7 декабря 2017г.; 

3. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», биология , 7 декабря 2017г.; 

4. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия», история, 7 декабря 2017г.; 

5. Участие в российском конкурсе-игре «Зимние интеллектуальные 

игры», 6 декабря 2017.;  

 

 

6. Участие в Международном игровом конкурсе по английскому 

языку “British Bulldog”, 13 декабря 2017г.; 

 

 

 

 

7. Участие в школьном туре Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика», 28 февраля 2018г.; 
8. Участие в Международном игровом конкурсе по литературе 

«ПЕГАС»; 

 

 

9. Участие в Международном игровом конкурсе по истории «Золотое 

руно»; 

 

 

10. Участие в Международном игровом конкурсе по истории «Русский 

медвежонок»; 

 

 

11. За активное участие в жизни класса и школы. 

- сертификат (кол-во баллов – 

31, место в школе – 5.; 

- диплом I степени; 

 

 

- диплом I степени; 

 

 

-грамота 

 

- сертификат (набрано 12,60 

баллов, место в районе -38, 

место в школе – 4); 

- диплом (1 место в школе 

среди 6х классов), сертификат 

(кол-во баллов – 25, место в 

школе – 1, место в регионе – 

47); 

- грамота (3 место). 

 

 - сертификат (кол-во баллов – 

11, место в школе – 3, место в 

регионе –19); 

- сертификат (кол-во баллов – 

10, место в школе – 3, место в 

регионе –27); 

- сертификат (кол-во баллов – 

26, место в школе – 4, место в 

регионе –44); 

- диплом  

7 класс   

Бондарев 

Олег 

1. Участие в  Внутришкольном конкурсе «Живая классика» 

2. Участие в конкурсе по истории «Золотое руно» 

3. международный краеведческий конкурс «Гелиантус» 

4. Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 

5. Всероссийский конкурс «КИТ» 

6. Русский медвежонок - языкознание для всех. 

7. Итоги учебного года 

 

Грамота за 3 место 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

участие в жизни школы 

Воронов 

Андрей 

1. Участие в  Внутришкольном конкурсе «Живая классика» 

2. Участие в конкурсе по истории «Золотое руно» 

2. международный краеведческий конкурс «Гелиантус» 

3. Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 

Грамота за 1 место 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 



4. «Зимние интеллектуальные игры» 

5. Всероссийский конкурс «КИТ» 

6. Русский медвежонок – языкознание для всех. 

8. Международный дистанционный конкурс «Олимпис 2017-Осенняя   

сессия» 

9. Итог учебного года 

 

 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Грамота за хорошую учебу 

 

Рязанов 

Максим 

1. Участие в  Внутришкольном конкурсе «Живая классика» 

2. Участие в конкурсе по истории «Золотое руно» 

2. международный краеведческий конкурс «Гелиантус» 

3. Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 

4. «Зимние интеллектуальные игры» 

5. Всероссийский конкурс «КИТ» 

6. Русский медвежонок – языкознание для всех. 

4. Итог учебного года 

Диплом 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Сертификат за участие 

Грамота за хорошую учебу 

 

9 класс   

Покорная  

Анастасия 

1.  Участие в конкурсе «Живая классика» 

 

2. Международный игровой конкурс по литературе «ПЕГАС» 

3. Всероссийский игровой конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» 

4.  «Зимние интеллектуальные игры» 

5. Русский медвежонок - языкознание для всех. 

6. Диплом « за активное участие в общественной работе» по итогам 

2017-2018 года 

 

Сертификат за участие   

Сертификат за участие 18 

баллов-1 место 

Сертификат за участие  

баллов 

Сертификат за участие 2 

35 баллов – 1 место  грамота  

Конопельни

к Кристина 

1.  Участие в  школьном этапе конкурса  «Живая классика» 

2.  «Зимние интеллектуальные игры» 

 

3. Международный игровой конкурс по литературе «ПЕГАС» 

 

4. Всероссийский игровой конкурс по английскому языку «Британский 

бульдог» 

5. Грамота «За активное участие в общественной работе « по итогам 

2017-2018 года 

6.Зимние интеллектуальные Игры 

 

7.Грамота «За активное участие в Неделе географии» 

1 место, Грамота, медаль в 

номинации «Актерское 

мастерство» 14 баллов- 2 

место   

 

12 баллов-Сертификат за 

участие  

Грамота 

 

29 %- 1 место-Сертификат 

Грамота 

10 класс   

Пуриева 

Вера 

1 Всероссийский игровой конкурс по английскому языку  

«Британский бульдог» 

2.  . Всероссийский конкурс «Русский медвежонок - языкознание для 

всех» 

3. Всероссийский игровой конкурс « Зимние интеллектуальные игры» 

4. За хорошую учебу, активное участие в жизни класса и школы 

5 .Всероссийский  конкурс «Золотое руно» 

6. Всероссийском полиатлон-мониторинге «Политоринг-2018» 

7. Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 

8. Международный игровой конкурс по литературе «ПЕГАС» 

8.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

9.  Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

10. Участие в сборе актива детского движения Алданского района 

«Время действовать» 

11. Участие в недели географии 

12. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия»( история, физхика,биология, русский язык 

1. сертификат 16балла 

2. сертификат 30  баллов, 9 

место в районе 

3. сертификат 11 баллов 

4.  почетная грамота 

5.  сертификат 12 баллов 

6. сертификат  

7. сертификат  

8.  грамота призер 3 место, 

сертификат   

9. грамота, 1 место 

10. сертификат 

11.сертификат, 7 место 

12.диплом 1, 2 степени, 

грамота 

13. свидетельство 

14. сертификат 



и литература) 

13. Участие в международной образовательной акции 

«Географический диктант» 

14. Международный игровой конкурс по естествознанию ЧИП 

 

Колач 

Ксения 

1. Всероссийский игровой конкурс по английскому языку  

«Британский бульдог» 

2. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок - языкознание для 

всех» 

3. Всероссийский игровой конкурс « Зимние интеллектуальные игры» 

4 . За   активное участие в жизни класса и школы 

5 .Всероссийский  конкурс «Золотое руно» 

6. Всероссийском полиатлон-мониторинге «Политоринг-2018» 

7. Международный математический конкурс – игра «Кенгуру» 

8. Международный игровой конкурс по литературе «ПЕГАС» 

9.  Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

10. Участие в сборе актива детского движения Алданского района 

«Время действовать» 

11. Участие в Международном образовательном конкурсе «Олимпис 

2017 – Осенняя сессия»( история, физхика,биология, русский язык и 

литература) 

12. Участие в международной образовательной акции 

«Географический диктант» 

13. Международный игровой конкурс по естествознанию ЧИП 

1. сертификат 17 балла 

2. сертификат 27 баллов,   

3. сертификат 11 баллов 

4.  почетная грамота 

5 сертификат 15 баллов, 

6. сертификат   

7. сертификат  

8. сертификат12 баллов 

 9. сертификат 

10. сертификат 

11.диплом 1, 2 степени, 

грамота 

12. свидетельство 

13. сертификат 

 

11класс   

 Гончаренко 

Елена 

1. Всероссийский игровой конкурс по английскому языку  

«Британский бульдог» 

2.  Всероссийский конкурс «Русский медвежонок - языкознание для 

всех» 

3.Всероссийский игровой конкурс « Зимние интеллектуальные игры» 

4. Всероссийский игровой конкурс  по математике «Кенгуру – 

выпускникам»  

5. За   активное участие в жизни класса и школы 

6.Всероссийский  конкурс «Золотое руно» 

7. Международный игровой конкурс по литературе «ПЕГАС» 

 

 

  

1. сертификат 23 балла 

2. сертификат 23баллов,   

3. сертификат 11 баллов 

4. сертификат 10 баллов 

5.  почетная грамота 

6. сертификат 8баллов 

7. сертификат 19 баллов 

 8. сертификат, 12   

Гермогенова 

Виктория 

1. Всероссийский игровой конкурс по английскому языку  

«Британский бульдог» 

2. Всероссийский конкурс «Русский медвежонок - языкознание для 

всех» 

3. Всероссийский игровой конкурс « Зимние интеллектуальные игры» 

4. Всероссийский игровой конкурс  по математике «Кенгуру – 

выпускникам»  

5. За   активное участие в жизни класса и школы 

6.Всероссийский  конкурс «Золотое руно» 

7. Международный игровой конкурс по литературе «ПЕГАС» 

1. сертификат10 баллов 

2. сертификат, 25 баллов   

3. сертификат11 баллов 

4. сертификат45 баллов 

5.  почетная грамота 

6. сертификат 8баллов 

7. сертификат 19 баллов 

 

 

 Условия для обучения детей с ограниченными возможностями. 
Разработан Паспорт доступности, по которому предусмотрено обучение детей-инвалидов разных видов, но 

для реализации указанных целей, по выводам в паспорте, необходимы дополнительные средства. 

В школе обучается  1 ребенок с ОВЗ, Фёдоров Н, перешёл в 3 класс.  Он находятся под постоянным 

вниманием медицинского работника, педагога-психолога, социального педагога и учителей, для него созданы 

все возможные условия. 

Педагогами школы пройдены курсы по обучению детей с ОВЗ. 

 



Летний оздоровительный отдых 

Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и активного развития личности. Период 

детства должен быть временем мира и здоровья, духовно-нравственного, интеллектуального становления и 

роста. В летнее время тема сохранения здоровья и развития творческих способностей особенно актуальна.  

Летняя  социально – дворовая площадка «Забава» организована  на базе МКОУ «СОШ №25», действовала  в 

течение 21 дней с 1 июня по 25 июня 2018 года. На площадке было задействовано 25 человек в возрасте от 6 

до 18 лет. В основном это дети из малообеспеченных, неполных и опекунских семей. Основной целью 

летней социально – дворовой площадки было создание благоприятных условий для организации досуга 

учащихся во время летних каникул. В соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора были 

соблюдены все санитарно-гигиенические требования к организации летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Целью летней оздоровительной  работы  было:  

 развитие индивидуальных и творческих способностей детей; 

 создание позитивной атмосферы, радости и доброжелательности; 

 раскрытие и дальнейшее развитие интеллектуального и физического потенциала детей; 

 воспитание чувства любви и уважения к малой родине, к природе; 

  воспитание аккуратности, дисциплинированности, культуры поведения. 

  

В соответствии с поставленными целями решались следующие задачи: 

 Создание оптимальных условий для организации досуга детей во время летних каникул; 

 Развитие творческих способностей ребенка;   

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, создание в лагере 

отношений сотрудничества, содружества и сотворчества; 

 Организация интересного, полноценного отдыха детей; 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка; 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность; 

  Воспитание любви к родному краю, к традициям народа, 

 Формирование у школьников навыков общения, толерантности, дисциплинированности, 

аккуратности и культуры поведения. 

На летней площадке было всё необходимое для полноценного отдыха детей: подготовлены помещения для 

игр, спортивный зал и площадка. Для проведения тематических бесед, праздников, просмотра кинофильмов 

и мультфильмов использовался кабинет истории, оснащённый компьютером, медиапроектором и экраном. 

Для ежедневных прогулок и проведения спортивных мероприятий использовался спортивный зал (в плохую 

погоду) и площадка на территории школы (в хорошую погоду). 

Воспитательная работа была организована в следующих направлениях: 

 спортивно-оздоровительное; 

 патриотическое; 

  творческое  

 эстетическое; 

 экологическое; 

 трудовое

 . 

В период работы площадки  реализовывались оздоровительные мероприятия под руководством медика, 

Напыковой С.С. и вожатого Рыжкина И.В., которые включали в себя: 

 мероприятия по физическому воспитанию, соответствующие  возрасту детей, состоянию их 

здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности.  

Физкультурно-оздоровительная работа в лагере включала следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 минуты здоровья; 

 лекции о здоровье; 

 беседы; 

 занятия физкультурой и спортом; 

 отрядные прогулки; 

 спортивные соревнования и праздники. 

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по времени пребывание 

детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На спортивной площадке дети обучались таким 

играм, как футбол, пионербол, волейбол, баскетбол, теннис, знакомились с якутскими национальными 

спортивными играми. На протяжении лагерной смены были проведены следующие спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

 «Сильные и смелые» - спортивно-игровая программа;  

 Спортивные мероприятия (волейбол, настольный теннис) с участием воспитателей; 

 Якутские народные игры на свежем воздухе; 



 Веселые старты для младших школьников; 

 КТД «День здоровья». 

 Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и педагогическим персоналом. 

Цель гигиенического воспитания детей - закрепить гигиенические навыки и умения, углубить знания, 

полученные в школе и семье. 

Гигиеническое воспитание детей на детской площадке  строилось на пропаганде здорового образа 

жизни. Были проведены: 

 Беседа «Здоровые и вредные привычки»; 

 Беседа-практика «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге»; 

 Викторина «Секреты здоровья»; 

 Конкурс рисунков «Как я буду заботиться о своем здоровье»; 

 Беседа «Чтобы зубы не болели»; 

 Игры, развивающие память и внимание. 

С целью патриотического воспитания, любви и уважения к Родине были проведены:  

 Игровая программа, посвящённая Дню защиты детей;  

 КТД «Живите в дружбе с природой»; 

 Игровая программа - «Берегите природу»; 

 Викторина «Пушкинский день в  России»; 

 Проект «Мой поселок»; 

 КТД «Мы –дети твои, Россия» - мероприятие, посвящённое Дню России. 

Одними из ярких запоминающихся мероприятий смены, по мнению детей, оказались  День туриста, 

День спорта и День смеха.  

Большое место отводилось развитию творческих способностей детей. Ежедневно работали 

индивидуальные мастерские: 

 Соленое тесто; 

 Рисунок; 

 Лепка; 

 Аппликация из подручного материала; 

 Рукоделия из природного материала. 

Первое место в конкурсе по рисунку заняла Баланёва Алиса, лучшая лепка из соленого теста у Бурш 

Ульяны.  

 Благодаря здоровому рациональному питанию, очень полезному физическому труду в теплицах 

школы  и правильному режиму дня находящиеся в лагере дети поправились в среднем на 0,2 – 1 кг и 

выросли на 0.5-1 сантиметра.  

На летней площадке проводилась работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и правил техники безопасности:  

 Инструктажи по правилам поведения ЛДП; 

 Практические занятия по  пожарной безопасности  (на базе школы); 

 Конкурс рисунков по ПДД; 

 Веселые старты для младших школьников. 

Были проведены мероприятия нравственно-эстетического цикла. В частности, на площадке прошел 

праздник открытия и закрытия смены. Дети приняли активное участие в концертах, посвящённых открытию 

и закрытию лагеря. 

В лагере дети занимались общественно-полезным трудом: посадили в теплице школы  лук, свеклу, 

укроп и морковь. Ежедневно согласно графику поливали грядки и убирали сорняки.   Трудовой отряд 

принимал участие в уборке школьной территории, ухаживал за клумбами.   

Для детей летней социально-дворовой  площадки «Забава» было организовано полноценное 

трехразовое  питание в столовой школы.  

  Время, которое ребята провели на площадке, им очень понравилось и, конечно, запомнилось. Они 

провели его с пользой для себя и своего здоровья. 

Первая смена на площадке закончилась торжественной линейкой закрытия.  Подводя итог, дети 

отметили, что каждый день пребывания на площадке  был полон эмоций, насыщен мероприятиями и 

зарядом бодрого  настроения и здоровья.  

За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались  подарками и сладкими 

призами.  Ребята устроили на прощание небольшое диско-шоу и с удовольствием рассказали, как им 

понравилось отдыхать на летней площадке при школе. 

 В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало сезона, воспитателями были 

выполнены в полном объёме. 

 

 



Оформление отрядного уголка. 

 

 

 

 

 



Конкурс по аквагриму «Animals» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мероприятие, посвященное Дню России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок по основам безопасности жизнедеятельности «Повязки» 

провела медик, Напыкова С.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок по ОБЖ «Одеваем противогаз» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 


