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1. Общая информация 

 

Название (по Уставу)  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Табагинская  средняя общеобразовательная школа» городского округа 

«город Якутск» 

Тип и вид  Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-

правовая форма  

Муниципальное учреждение 

Учредитель  Окружная администрация города Якутска 

Год основания  1959 

Юридический адрес  677911, г.Якутск, с. Табага, ул. Пеледуйская , 4 

Телефон  408-398 

Факс  408-398 

E-mail tabaga@yaguo.ru 

Адрес сайта в Интернете  tabaga.yaguo.ru 

Должность руководителя  Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя  

Житушкина Зинаида Семеновна 

ИНН / КПП  1435123507 / 143501001 

Свидетельство о 

регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдано)  

ОГРН 1021401070426 Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по РС(Я) 24.09.2012 серия 14 № 002001846 

Лицензия (дата выдачи, 

№, кем выдано)  

Регистрационный № 0911 от 4.06.2015 выдана Министерством 

образования РС(Я) 

Серия 14Л01 № 0000743 

Аккредитация (дата 

выдачи, №, кем выдана).  

Регистрационный №0407 от 1.07.2015 действительно по 31.03.2023 

выдано Министерством образования РС(Я) серия 14А02 № 0000274 

Формы ученического 

самоуправления  

Совет старшеклассников 

Формы государственно-

общественного 

управления.  

Управляющий совет с 2008 г. 

Помещение и его 

состояние (год 

постройки)  

Год ввода в эксплуатацию 1994, реконструировано в 2001 г. 
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 Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися и их родителями 

 Положение о профильных классах 

 Положение об организации  проектной деятельности учащихся 

 Положение об организации обучения в форме семейного образования и самообразования 

 Положение об индивидуальном обучении на дому 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 

обучающихся 

 Положение о текущем контроле, промежуточной аттестации и переводе учащихся 

 Положение о творческом экзамене 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной 

поддержки учащихся  

 Положение о постановке на педагогический учет учащихся МОБУ ТСОШ 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность 

работников  

 Положение о наставничестве 

 Порядок аттестации педагогических работников 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

 Порядок и основания перевода, отчисления и исключения учащихся 

 Положение о приеме в МОБУ ТСОШ 

 Положение об оказании дополнительных образовательных услуг 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности ОО 

 Положение о проведении самообследования 

 Положение о школьном конкурсе «Лучший сайт класса или педагога» 

 Положение о школьной локальной сети 

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

Структура учреждения 

 

МОБУ Табагинская СОШ, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – 

обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 

обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

создает условия для становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования. 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 

класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение 

учащимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся в 

рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции). 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам муниципального 

общеобразовательного учреждения и Уставу МОБУ ТСОШ. 
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Основными формами координации деятельности аппарата управления  МОБУ ТСОШ являются: 

Административные совещания при директоре (4 раза  в месяц) 

Совещания при директоре с педагогическим коллективом (4 раз в месяц) 

Совещания при заместителе директора по УВР (1 раз в 2 недели) 

 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется при помощи 

ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создана локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и 

обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или методических объединениях, 

совещаниях администрации при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена: справками заместителей директора, протоколами педагогического и методического 

советов, административных и оперативных совещаний, книгами приказов по основной деятельности и 

учащимся,  анализом работы за год. 

 

4. Оценка соответствия учебного плана МОБУ «ТСОШ» требованиям законодательства 

Российской Федерации, базисному учебному плану 

 

Учебный план для общеобразовательного учреждения с русским языком обучения МОБУ 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (Одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 08 апреля 2015 года 

«1/15), Приказа Минобрнауки России от 17 июля 2015 года №734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего  основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа №1015», 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 08 

апреля 2015 года «1/15), а также на основе базисного учебного плана образовательного учреждения 

Российской Федерации от 09 марта 2004г. №1312 с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года №889, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1994 от 03 июня 2011г., приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №74 от 01.02.2012г. 

 При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

1. Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком 

обучения, 2004г. с учетом внесенных изменений в ФБУП 

(приказ№889 от 30.08.2010г., № 1994 от 03 июня 2011г.). 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 08 апреля 2015 года «1/15).  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 08 апреля 2015 года «1/15), 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 июля 2015 года №734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа №1015». 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 года №273-

ФЗ. 

воспитательной 

работе  

 

4 Заместитель 

директора по 

административн

о – 

хозяйственной 

работе 

Ксензова 

Надежда 

Антоновна 

средне-

специаль

ное 

42 14 Соответствует занимаемой 

должности 
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социальное 

 

2 

«Веселая 

экология» 

 

«Социальна

я гостиная» 

2  

«Юный 

эколог» 

«Социальна

я гостиная» 

2  

«Юный 

эколог» 

«Социальна

я гостиная» 

2  

«Юный 

эколог» 

«Социальна

я гостиная» 

2 

«Социальна

я гостиная» 

«Безопасное 

движение» 

2 

«Социальна

я гостиная» 

«Безопасное 

движение» 

Обще- 

интеллектуал

ьное 

 

 

2  

«Проектная 

деятельнос

ть»   

«Шахматы»  

2  

«Проектная 

деятельнос

ть»   

«Шахматы»  

2  

«Проектная 

деятельнос

ть»   

«Шахматы»  

2  

«Проектная 

деятельнос

ть»   

«Шахматы»  

2 

«Проектная 

деятельност

ь»  

«Компьютер

ная 

графика» 

2 

«Проектная 

деятельност

ь»  

«Компьютер

ная 

графика» 

общекультур

ное 

2  

«Рукодельн

ица 

«Умелые 

ручки 

2   

«Рукодельн

ица 

«Умелые 

ручки 

2   

«Рукодельн

ица 

«Умелые 

ручки 

2   

«Рукодельн

ица 

«Умелые 

ручки 

 

2  

«Литератур

ная  студия» 

«Юный 

журналист» 

2  

«Литератур

ная  студия» 

«Юный 

журналист» 

 

Итого 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 Проводится в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, исследования, 

конференции и т.д. Реализуется через модели: ведение внеурочной деятельности учителями школы 

(учителей начальных классов, учителей технологии,  обслуживающего труда, педагога психолога, 

учителей физической культуры, библиотекаря) и с привлечением специалистов учреждений 

дополнительного образования. 

 

Школа в течение многих лет тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного 

образования: 

детская музыкальная школа, ДЮСШ -1,  ДК «Кедр», ДК «Искра», Сельская библиотека «Книгочей». 

       Ежегодно работают спортивные секции:  «Баскетбол» для мальчиков и девочек по возрастным 

группам, «Оздоровительная аэробика» (девушки), «Легкая атлетика». 

  

 

6. Анализ состояния работы с педкадрами и ее результативность 

 

МОБУ  ТСОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Для реализации  Основной образовательной программы в образовательной организации имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

№  

Специалисты 

 

Функции 

Кол-во 

специали

стов 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

34 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3 педагог–

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  

младших  школьников во внеурочное время 

1 

4 Педагог–

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч–ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 
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Имеют  отраслевые  и  правительственные  награды: 

 

Звания и награды 2014-2017 уч.г. 

Отличник просвещения РФ 1 

Почетный работник РФ 2 

Отличник образования РС(Я) 11 

Почетный ветеран образования РС (Я) 2 

Грант Главы ГО «город Якутск» «Общественное признание» 1 

 

Администрация  школы  анализирует  состояние  кадрового  потенциала, создает  условия  для  

профессионального  роста. 

Серьезным  направлением  работы  с  кадрами  является  постоянное  совершенствование  

педагогического  мастерства. 

Высокая квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

 

 

7.Анализ движения учащихся 

 

Контингент учащихся: 

В школе обучается 310 обучающихся из 3-х населенных пунктов в 21 классе-комплекте. 

 

Данные о динамике накопляемости школы за три года: 

 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Общее число учащихся 267 295 310 

Число классов-комплектов 19 21 21 

Средняя наполняемость класса  14 14 15,4 

 

 

 

Численность контингента за три года по ступеням обучения 

 

 начальная школа средняя школа старшая школа 

2014-2015 уч.г. 111 138 18 

2015-2016 уч.г. 140 140 15 

2016-2017 уч.г. 146 139 25 

 

           На начало  2016 - 2017 учебного года: 

- в начальном звене обучалось 146 учащихся в 9 классах-комплектах;     

- во основной школе обучалось 139 учащихся в 10 классах-комплектах;   

- третья ступень школы представлена 2 классами, в которых обучалось 25  учащихся.   
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психофизиологическ

ого развития 

жилищно-бытовых 

условий, семей 

уклоняющих от 

воспитания 

Совершенствование 

физкультурно-оздоровительной 

и просветительской работы с 

учащимися и родителями. 

Предупреждение перегрузки 

учащихся в учебном процессе 

через оптимальную 

организацию рабочего дня и 

недели с учётом требований 

СанПиН. 

Привлечение максимально 

возможного количества 

обучающихся к занятиям в 

спортивных секциях.  

здоровья 

школьников 

Анализ образовательной деятельности 

Недостаточная 

осведомленность 

педагогов об 

основных 

направлениях 

модернизации в РФ 

Быстрая смена 

образовательных 

парадигм, и, как 

следствие, 

фрагментарная 

осведомленность части 

учителей о результатах 

современных 

исследований в области 

педагогики, 

педагогической 

психологии 

Необходимость создания такого 

информационного пространства 

в учреждении, которое будет 

способствовать повышению не 

только информированию 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности 

Повышение 

теоретической и 

методической 

подготовки 

учителей 

Система 

дополнительного 

образования не 

обеспечивает в 

полной мере 

реализацию запросов 

родителей и 

учащихся 

Отсутствие 

специалистов и 

достаточного 

финансирования 

Расширение сетевого 

взаимодействия. 

Организация дополнительных 

занятий педагогами 

Создание системы 

сетевого 

взаимодействия 

Анализ условий 

а) научно-методических 

Отсутствие 

мониторинга 

качества образования 

 

Не разработаны 

критерии оценки 

качества образования 

Разработка Положения о 

системе оценки качества 

образования в МОБУ ТСОШ  

 

Повышение 

качества 

образования 

 

Отсутствие 

специфических 

критериев оценки 

деятельности педа-

гогическогоколлек-

тива и медицинского 

персонала  по 

профилактике забо-

леваемости и 

укрепления здоровья 

учащихся 

Не разработаны 

критерии оценки  

Разработка системы критериев и 

показателей качественной 

деятельности по 

здоровьесбережению 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Недостаточность 

материальной базы 

для создания 

необходи-

Отсутствие финансовых 

средств 

Развитие спортивной базы 

школы. Создание в рамках 

школы целостной 

здоровьесберегающей среды, 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 
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Как показывает анализ проблем, которые в настоящее время необходимо решить школе, 

необходим целостный подход к их решению. Исходя из этого, педагогическим коллективом школы 

было принято решение разработать Программу развития школы на период с 2013 по 2018 годы, 

направленную на решение данных проблем. 

 

9. Анализ методической работы 

 

Цели и задачи методической работы: 

- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его результативности 

- повышение уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

определенной науки и методики ее преподавания;  

- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллектива;  

- активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск  

- развитие современного стиля педагогического мышления;  

- формирование готовности к самообразованию; 

- оказание помощи учителям в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания 

учащихся. 

 

Деятельность методического совета школы 

              Особое место для целеосуществления проекта деятельности методической работы 

принадлежала методическому совету, в состав которого вошли руководители школьных методических 

объединений и представители администрации. МС вел свою работу по следующим направлениям: 

• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей 

• Координация работы МО 

 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

• Подготовка к участию в едином государственном экзамене, итоговой аттестации 

• Изучение системы работы с одаренными детьми 

• Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады, недели, конкурсы и 

др.) 

В следующем учебном году методическому совету школы необходимо более активно организовать 

коллективные комплексные инновационные проекты школы, разрабатывать предметные и технические 

проекты, анализировать и распространять передовой педагогический опыт. Члены методического 

совета недостаточное внимание уделяли вопросам создания в школе научных обществ и клубов по 

интересам, обобщению опыта ведущих учителей-предметников. 

 

Методическая тема школы: «Управление процессом достижения нового качества образования как 

условие реализации ФГОС». Цель: совершенствование управления процессом достижения 

нового качества образовательных услуг в процессе реализации ФГОС.  

 

В школе работают следующие методические объединения: 

 МО учителей начальных классов – 9 человек – 26,4 % 

 МО учителей гуманитарного цикла  – 10 человек –  29,4% 

 МО учителей естественно-математического цикла  – 15 человек –  44.2% 

 

МО учителей естественно - математического цикла работает  по теме:  «Создание условий 

для поэтапного перехода на новые образовательные стандарты через развитие инновационных 

технологий и личностных компетенций на уроках естественно-математического цикла».  

             Задачи, которые решались МО ЕМЦ в текущем учебном году: 

1.  Организовать работу по развитию личностно – творческих начал школьника. 

2.  Продолжить совершенствование системы работы педагогического коллектива школы по 

сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 

3.  Продолжить работу с одаренными учениками, уделить особое внимание развитию природных 

способностей, коммуникативных, научно- исследовательских компетентностей в ходе 

подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

4. Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и неуспевающими 

учащимися. 
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13 Мамзурина Алена Андреевна Создание условий для разностороннего, гармоничного развития 

самоактуализующейся личности ребёнка в условиях внедрения и 

реализации ФГОС  

14 Архипова Сулусчаана 

Владимировна 

«Развитие познавательной активности у учащихся на уроках 

биологии». 

15 Павлова Мария Александровна «Творческий редактор в системе Linux» 

 

Участие педагогов в мероприятиях 

  
№ Ф.И.О. Название мероприятия Открытые уроки (тема, 

класс) 

Выступления на 

семинарах (тема) 

1 Соколова В.А.  Интегрированный урок 

химии, физики, биологии 

8 классы 

«Многообразие веществ» 

 

2 Мамзурина Алена А.  Городской методический 

семинар «Развитие творческих 

способностей  учащихся во 

внеурочной деятельности»  

Открытый урок «Развитие 

творческих способностей 

учащихся в ДОО» 

Семинар «Система 

краеведческой работы в 

МОБУ Табагинской 

СОШ» 

Проект «Безопасная 

дорога» 

3 Мамзурина А.А. Городской семинар «Развитие 

креативных способностей 

учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Открытый урок 4 класс 

«Экологическая сказка» 

 

4 Степанова А.С.         V Легкоатлетическая 

эстафета на призы 

общественной организации 

«Объединение учителей 

физической культуры 

Республики Саха (Якутия). 

Сертификат. 

Открытое занятие по 

Ритмике «Навыки 

выразительного 

движения» 

Выступление на 

педсовете, по теме 

самообразования 

«Физкультминутки на 

различных уроках» 

5 Степанова А.С. Городское спортивное 

мероприятие «Веселые 

старты» 

Диплом I место 

  

6 Степанова А.С. Сдача ГТО. 

 

  

7 Степанова А.С. Всероссийская блиц – 

олимпиада: 

«Инклюзивное образование в 

условиях ФГОС».  

Диплом II степени.  

  

8 Степанова А.С. Всероссийская блиц – 

олимпиада: 

«Система самоуправления 

учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся 

в сфере физической культуре и 

спорта» 

Диплом III степени.  

  

9 Мохначевская В.В. ГТО работников образования.   

10 Аргунова Л.Г. Городской семинар . 

 «Развитие креативных 

способностей учащихся в 

урочной и внеурочной 

деятельности» Открытое 

внеклассное мероприятие 

«Чрез тернии к звездам» 

 

  

11 Уварова Л.И.  Интегрированный урок 

химии, физики, биологии 

«Разнообразие веществ, их 

«Использование 

краеведческого 

материала на уроках 
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Публикации педагогов   

 
№ Ф.И.О. Название издания или интернет - 

сайт 

Тема публикации 

1 Мамзурина Алена А. Газета «Якутск вечерний» 

 

 

Раздел инстаграмм НОВОСТИ 

ЯКУТИИ  

Благотворительная ярмарка «Поможем всем 

миром» 

 

Манекенчеленж #Поможем всем миром  

2 Степанова А.С. www.konkursidei.ru «Вопросы для проверки теоретических знаний 

для 5-6 классов по физической культуре. 

3 Павлова МА Мультиурок «Кодирование информации», в 5 классе 

4 Ястребова Е.А. Публикация в электронном 

сборнике Всероссийской 

конференции «Физическая 

культура, здравоохранение и 

образование» 

«Программа профилактики школьных 

болезней» (свидетельство о публикаций). 

15.12.2016. 

5 Ястребова Е.А. Публикация учебно-методического 

материала 6на образовательном 

портале «Просвещение». 

 

«Программа профилактики школьных 

болезней» (свидетельство о публикаций). 

16.12.2016г. 

6 Аргунова Л.Г. Учебно – методический материал в  

электронном журнале издания 

«Портал педагога» 2017г. 

 

-«Практико – ориентированные задачи на 

уроках математики»,  

7 Аргунова Л.Г. www.portalpedagoga.ru 2017г. 

 

-«Практико – ориентированные задачи на 

уроках математики» 

8 Аргунова Л.Г.  «Столичное образование» № 1 

2016 г.  

 

-«О работе методического объединения 

учителей  естественно – математического 

цикла»    

 

Участие в профессиональных конкурсах  

 
№ Ф.И.О. Название конкурса результаты 

1 Алексеева Н.Л. Профи-учитель олимпиада 

(Заочная) 

12 баллов 

2 Степанова А.С. Всероссийский конкурс  

«Профессиональные  

Компетенции учителя физической 

культуры». 

Диплом I степени (28.11.2016г.) 

3 Мохначевская В.В. VI математический праздник Сертификат о распространение опыта 

4 

 

 

Мохначевская В.В. VI математический праздник Почетная грамота за активное участие в 

проведении и организации  VI математического 

праздника в РС(Я). 

5 Мохначевская В.В. VIII методическая олимпиада 

учителей математики. 

Сертификат участника VIII методической 

олимпиады учителей математики РС(Я) 

6 Мохначевская В.В. Всероссийская олимпиада по 

математике «ПРОФИ-2016» 

(заочная) 

10 баллов. 

7 Ястребова Е.А Всероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС» 3 место  

 

(диплом) 3 место 

28.10.2016 

 

8 Ястребова Е.А Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность педагога»  

 

(диплом 2 степени) 28.10.2016 

9 Ястребова Е.А Всероссийский конкурс 

«Профессиональные компетенции 

учителя физической культуры»  

2 место (диплом) 28.10.2016 
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Сертификат 

участника 

 

5 Белозерова Яна  Мамзурина А.А. Олимпиада по 

технологии в ЯКГ 

26.11.16г. сертификат 

участника 

  

6 Спиридонов Юрий Архипова С.В. Городская Олимпиада 

по биологии 03.12.16. 

школа №3 (участие) 

  

7 Степанов Кирилл 

Александрович 5а кл 

Степанова А.С. 26 место, Городская 

олимпиада по Ф.К 

среди 5-6 классов. 

 СОШ № 23 

Май 2017г 

  

8 Пинегина Ойша 

Руслановна 5б кл 

 

Степанова А.С. 27 место, Городская 

олимпиада по Ф.К 

среди 5-6 классов. 

 СОШ № 23 

Май 2017г. 

  

9 Смирнов Олег 

Дмитриевич 2а кл 

Степанова А.С.   Диплом I степени 

Всероссийская 

олимпиада по Ф.К 

для учащихся 1-4 

классов. 

Сентябрь 2016г. 

10 Пахомов Евгений 

Олегович 3б кл 

Степанова А.С.   Диплом  I степени 

Онлайн Олипиада: 

Спорт! Спорт! 

Спорт! 

27.11.2016г. 

11 Король Артём 

Эдуардович 2в кл 

Степанова А.С.   Диплом  

I степени 

Всероссийская 

олимпиада по Ф.К 

для учащихся 1-4 

классов 

Ноябрь 2016г. 

12 Дудкин Кирилл 

Андреевич  

Степанова А.С.   Диплом  

I степени 

Онлайн олимпиада: 

по Ф.К. «Основы 

здорового образа 

жизни» 

13 Кошина Диана 

Владимировна  

Степанова А.С.   Диплом  

I степени 

Онлайн олимпиада: 

по Ф.К. «История 

Олимпиад» 

14 Бахмач Стас, Болуров 

Ваня 

Мохначевская 

В.В. 

I математическая игра 

«Абака», сертификат   

участника 

  

15 6б класс Мохначевская 

В.В. 

Отборочный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьника по 

математике, участие. 

  

16 Бахмач Стас Мохначевская 

В.В. 

Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьника по 

математике, участие. 

  

17 Чомпуков Слава Мохначевская 

В.В. 

VII городской 

чемпионат по 
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30 Алимов Никита, 

Лобанова Оксана, 

Замостин Евгений, 

Бецанич Илья 

Аргунова Л.Г.   Международный  

конкурс по 

математике 

«Весенний 

марафон» Диплом 3  

степени 

31 Лобанов Виталий, 

Чапыгина Анастасия, 

Фазульдинова 

Екатерина, Звездова 

Диана, Степанов 

Кирилл, Гарипов  

Давид, Басенко 

Дмитрий, 

Котельникова Лилия, 

Цой Максим, Зуев 

Евгений. 

Аргунова Л.Г.   Международный  

конкурс по 

математике 

«Весенний 

марафон»  

Сертификаты 

участия 

32 Степанов К – 

 

Бецанич В 

Цой М 

Кондаков А 

Степанов К 

Замостин Е 

 

 

Павлова М.А.   Диплом 3 степени 

Videouroki.net, 

олимпиада 

«Февраль 2017» 

Сертификаты 

участника  

 

33 Кошина Вера 

Ляшкович Таня 

Болуров Ваня 

Чомпуков Слава 

Басенко Д 

Замостин Ж 

Звездова Д 

Киренский В 

Дегтярев С 

Павлова М.А.   Международная 

заочная Олимпиада 

«КИТ» 

Сертификаты 

участника  

34 Болуров Ваня 

Кондаков Айсен 

Софронов С.С. Городская олимпиада 

по выжиганию  

  

35 Россомахин Антон Софронов С.С. Российская 

олимпиада по 

технологии 

  

36 Татарникова А,  

Коноплева Д 

Уварова Л.И. Всероссийская 

олимпиада по  физике 

муниципальный 

этап.(участие) 

  

  

Участие на научно- практических конференциях 

 

№ ФИО учащегося руководитель результат 

муниципальный Региональный российский 

1 Федотов Егор Иванович Алексеева Н.Л. Городская научно- 

практическая 

конференция       

«Табагинские 

агрочтения»  

14 Октября 

2016.г.сертификат 

  

2 Федотов Егор Иванович Алексеева Н.Л. Соколовские 

педчтения 

сертификат 

  

3 Аргунова Амина  Мамзурина 

А.А 

Соколовские 

педчтения 

сертификат 

  

4 Степанов Кирилл 

Александрович 5а кл 

Степанова А.С.      Сертификат  
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конференция 

школьников   и   

педагогов 

«Самсоновские 

чтения» 

посвященная 115 – 

летию 

Н.Е.Самсоновой. 

Диплом лауреата. 

23.03.2016г.  

11 Харюзов Евгений Аргунова Л.Г. Городская научно 

-  практическая 

конференция 

«Табагинские  

агрочтения», 14 

Октября 2016.г. 

диплом I      

степени. 

  

12 Кошина Вера 

Артамонова Наташа 

Зуев Евгений 

Лапаева Н.А. Социальный 

проект 

«Наследники 

Победы» 

сертификаты 

  

13 Зуев Евгений 

Кошина Вера 

Дерябин Данил 

Жигалова Нигина 

Лапаева Н.А. 2-й городской 

форум «риски 

подростков 

сегодня: 

профилактика 

зависимостей 

«Модусы 

времени». 

Медиативная 

зависимость» 

  

14 Кошина Вера 

Артамонова Наташа 

Зуев  Евгений 

Кошина Диана 

Анищенко Анастасия 

Кузин Кирилл 

Лапаева Н.А. Конкурс 

социальных 

проектов 

  

15 Кошина Вера 

Артамонова Наташа 

Лапаева Н.А. Всероссийская 

экоакция 

«Сделаем вместе» 

  

16 Зуев  Евгений 

Тимкина Евгения 

Беглякова Кристина 

Лапаева Н.А. Всероссийская 

экоакция 

«Сделаем вместе» 

Конкурс 

«Экоплакат» 

  

 

   В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что участие и  

результаты НПК показывает, что  работа  ведется целенаправленно и достаточно эффективно.  

     Все мероприятия были направлены на повышение уровня развития учащихся и расширения  их 

кругозора, развитие у учащихся интереса к занятиям естественно-математического цикла. Были даны 

открытые уроки и мероприятия, проведены спортивные соревнования, интеллектуальные игры и 

викторины. Все мероприятия получили высокий отзыв у учащихся школы.  

    Проанализировав работу методического объединения ЕМЦ, следует отметить, что 

результативность работы учителей в целом повысилась. Все учителя МО работают над созданием 

системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды.  
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Информация о педагогических работниках: 

 

№  0-5 лет 5-10 лет 10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

25-30 

лет 

30 и 

более 

1 2014-2015  1 1 2  4  

2 2015-2016  2 3   4  

3 2016-2017  3 1 2  4  

 

Прохождение аттестации  

№  ВСЕГО учителей- 

предметников 

СЗД 1 категория Высшая 

категория 

примечание 

 2014-2015    Шуткевич 

И.Л., 

Алексеева 

О.Д. 

 

 2015-2016   Киреева  

Ю.И.  

Битаева А.И.  

 2016-2017    Сидорова А. 

П., 

Егорова Л.В. 

 

 

Повышение квалификации –  
Фундаментальные курсы Проблемные курсы Дистанционные курсы 

1. Сидорова А.П «Формы и методы работы по 

формированию и развитию ключевых 

компетенций на уроках КНРС и предмета 

«Якутский язык как государственный» 

  

2. Колмакова О.В. 

Фунд. курсы 

«Реализация ФГОС на уроках англ. языка» 

13.03-25.03.17 

  

 3.Алексеев О.Д. 

Особенности УМК 

«История Российского гос-ва» 

27.01.16 

 

Егорова Л.В.  

1. «Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных технологий в условиях 

реализации ФГОС» 15.06.2015-20.06.2015 

2. «Обеспечение перехода на ФГОС с 

использованием УМК по рус.яз и литер. 

Издательства «Русское слово» 2015 г. 

  

 

Темы самообразования  
Ф.И.О. Тема самообразования 

Окоемова М.Г. «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках 

английского языка» 

Алексеева О.Д. Картографические задания на уроках 

Шуткевич И.Л Внеклассная работа по литературе как инструмент развития 

творческих способностей учащихся 

Голубь И.В Внеклассная работа по русскому языку как инструмент развития 

творческих способностей учащихся 

Егорова Л.В Активизация творческих способностей на уроках развития речи» 

Битаева А.И. «Пропаганда библиотечно-библиографических знаний в целях 

формирования информационно-грамотной личности в условиях 

ФГОС». 

Сидорова А.П. «Предмет «Культура» как фактор творческого развития 

учащихся» 

Колмакова О.В. «Развитие познавательных способностей на уроках англ.языка» 

Саввина А.Н. «Патриотическое воспитание на уроках истории» 
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Публикации педагогов  
 

Ф.И.О. Название издания или интернет - сайт  Тема публикации 

Окоемова М.Г. https://infourok.ru Метод.разр. Грамматика по англ.яз на тему:  

«Фразовые глаголы»; 

Метод.разр. Грамматика по англ.яз на тему: 

Времена глаголов. 6 класс 

  Метод.разр. Текст с заданиями на тему: 

«Окружающая среда», 9-10кл. 

  «Использование цифровых образовательных 

ресурсов на уроках английского языка» 

Голубь И.В. www.infourok.ru 

www.multiurok.ru 

 

 

1. Урок «Имя существительное» 

2. Урок «Причастие как часть речи» 

3. Интеллектуально-познавательная игра «Битва 

умов» 

 

Сидорова А.П. Информационно-методический журнал 

«Столичное образование» № 1. 

«Урок якутского языка как государственного в 8 

классе»; 

  Республиканский педагогический журнал 

«Иитии-уерэтии сатабыла» 

(«Педагогическое мастерство») №1   

«Сценки для учащихся школ с предметом 

«Якутский язык как государственный»; 

 http://multiurok.ru/sidorovaanastasiya -Урок по КНРС(Я) в 3 классе  «Настольные игры 

народа саха»; 

 http://multiurok.ru/sidorovaanastasiya -Тест игры-конкурса «Тиин мэйии» («Самый 

умный») для 5-6 классов 

 http://multiurok.ru/sidorovaanastasiya -Тест игры-конкурса «Тиин мэйии» («Самый 

умный»)для 9-10 классов 

 http://multiurok.ru/sidorovaanastasiya -Урок ЯЯКГ «Театр. Дательный падеж» в 8 

классе 

 http://multiurok.ru/sidorovaanastasiya -Читательская конференция по рассказу 

Э.Эристина «Хачыгыр» 

 http://multiurok.ru/sidorovaanastasiya -Сравнительная характеристика образов Марии и 

Катерины в драмах Н. Неустроева и А. 

Островского. 

Колмакова О.В. http://multiurok.ru/olga07011971 Презентация игры Intelligence battle. 

Битаева А.И. 1. Журнал «Вестник национальной 

библиотеки РС (Я)» №1 

2. Журнал «Столичное образование» № 3-4 

«Читательский марафон в МОБУ ТСОШ» 

 

Саввина А.Н. www/multiurok.ru 

 

Разработка исследовательской работы по 

экономике 8 класс. 

Внеклассное мероприятие в 6 кл. «Дети –герои 

ВОВ» 

 

Участие в профессиональных конкурсах  
Ф.И.О. Название конкурса результаты 

Окоемова М.Г. 1. За подготовку 8 победителей к участию 

международной викторине «Знанио». 

2. Участник метод. Семинара для 

преподавателей а/я по теме «Как 

развивать навыки говорения». 

3. Распространение опыта работы в 

МОБУ Маганской СОШ. 

4. Метод. Разр. Грамматика по англ. Яз на 

тему:  «Фразовые глаголы»; 

5. Метод.разр. Грамматика по англ.яз на 

тему: Времена глаголов. 6 класс. 

6. Метод.разр. Текст с заданиями на тему: 

«Окружающая среда», 9-10кл. 

7. «Использование цифровых 

образовательных ресурсов на уроках 

английского языка»  

Сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

свидетельство 

 

 

 

Егорова Л.В Международная профессиональная 

олимпиада учителей «Профи-край 2016» 

Свидетельство 

 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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5а 

Русский яз 

100 12,5 90 20 100 20 

5б 

Русский яз 

76,9 23 90 40 91 27,3 

6а 

Русский яз 

100 33,3 100 50 92,3 38,5 

6б 

Русский яз 

82 18 89 33,3 100 27,2 

7а 

Русский яз 

72 22 84 31 100 22,2 

7б 

Русский яз 

84,6 25 100 16,6 86,6 26,6 

8а 

Русский яз 

100 30,7 100 40 93,3 20 

8б 

Русский яз 

80 30 92,8 35,7 84,6 23 

9а 

Русский яз 

100 0 100 8 92,8 28,5 

9б 

Русский яз 

80 30 100 15 84,6 15,3 

10 85,7 14,3 84,6 38,5 93 30,7 

11 100 33,3 100 62,5 100 28,5 

Якутский язык как государственный 

5 а  100 67 100 70 100 75 

5 б 100 70 100 80 100 100 

6 а 100 63 100 85 100 83 

6 б 100 63 100 63 100 67 

7 а 100 68 100 85 100 93 

7 б 100 50 100 64 100 63 

8 а 100 63 100 65 100 67 

8 б 100 50 100 64 100 85 

9 а  100 66 100 66 100 69 

9 б 100 64 100 81 100 92 

5а английский язык 100 68 100 75 100 75 

5б английский язык 100 56 100 64 100 68 

7а английский язык 100 35 100 42 100 46 

7б английский язык 100 25 100 33 100 41 

8б английский язык 100 25 100 25 100 33 

9а английский язык 100 58 100 67 100 67 

9б английский язык 100 25 100 25 100 25 

5а история  100 68 100 70 100 68 

6б история 100 52 100 64 100 62 

6б обществознание 100 62 100 60 100 68 

7а история 100 38 100 42 100 48 

7а обществознание 100 40 100 46 100 48 

8 б история 100 38 100 34 100 38 

8б обществозн 100 35 100 32 100 38 

9б история 100 42 100 40 100 40 

9б обществозн 100 45 100 42 100 48 

11 история 100 46 100 45 100 48 

11 обществозн 100 48 100 50 100 52 

11 эип 100 50 100 50 100 50 

 

Показатели участия обучающихся на предметных олимпиадах 
№ ФИО учащегося руководитель результат 

муниципальный Региональный российский 

1 Голубь Л.Е 

Бецанич В.А 

Голубь И.В Олимпиада школьников по 

русскому языку – участие 

  

2 Татарникова А.А Шуткевич И.Л олимпиада школьников по 

русскому языку – участие 

  

3 Беглякова К.С Егорова Л.В Олимпиада школьников по 

русскому языку – участие 
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 Воропаева 

А.Д., Павлова 

А. 

МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

Сидорова А.П. НПК «Соколовские 

чтения» 

Диплом 3 степени 

  

 Воропаева 

А.Д., Павлова 

А. 

МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

Сидорова А.П. НПК «Агрочтения» 

Диплом 3 степени 

  

 Алимов Никита МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

Колмакова О.В НПК «Агрочтения» 

Диплом 3 степени 

  

 Басенко Дима МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

Колмакова О.В НПК «Соколовские 

чтения»- 

Благодарность от 

ямщиков 

  

 Чапыгина 

Кристина 

МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

Колмакова О.В НПК «Соколовские 

чтения»- 

сертификат 

  

 Котельникова 

Лиля 

МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

Колмакова О.В НПК «Соколовские 

чтения»- 

сертификат 

  

 Кузин Кирилл МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

Саввина А.Н. НПК «Агрочтения» 

Диплом 2 ст. 

  

 Кузин Кирилл МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

Саввина 

А.Н. 

НПК «Соколовские 

чтения»- 

сертификат 

  

       

 

Внеклассная работа по предмету:  

1.Окоемова М.Г. Кружок по английскому языку «Dialogue Art» (Искусство общения), 4,6 классы. 

2. Алексеева О.Д. Кружок «Поиск»  

3. Егорова Л.В «Язык мой-друг мой» 

4. Шуткевич И.Л «Школа Доброслова» 

5. Голубь И.В «Юный филолог» 

6. Битаева А.И. «Библиоклуб» 

7. Сидорова А.П. Кружок якутского и КНРС(Я)  «Кэскил» 

 

Иинновационная деятельность МО 

В работу МО усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, информационные 

и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО  разработано немало  внеклассных 

мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. 

Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-

коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют информационно-

коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для тестирования. При этом 

эффективно используют информационно-коммуникационные технологии для разработки и проведения 

уроков. 

Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-

образовательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и содержании 

образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому работу в данном 

направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

          Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, поощрять и 

поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

- выявленные проблемы 

В этом году были выявлены следующие проблемы: 

1. Подготовка и проведение ВПР (5-8 кл) по предметам гуманитарного цикла 

2. Подготовка и проведение пробных экзаменов (9-11 кл) 

3. Несоответствие учебников современным требованиям по ФГОС 

- выводы 
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Информация о педагогических работниках: 

По стажу  работы -  

№  0-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20-25 лет 25-30 лет 30 и 

более 

 2014-2015        

 2015-2016        

 2016-2017 1 1   3 3 1 

 

Прохождение аттестации –  

№  ВСЕГО 

учителей- 

предметник

ов 

СЗД 1 категория Высшая 

категория 

примечание 

 2014-2015 1   Пирогова И.В.  

 2015-2016 2  Федотова М.Д. Кондакова Г.В  

 2016-2017 1  Звездова Н.Н.   

Повышение квалификации –  

Фундаментальные курсы Проблемные курсы Дистанционные курсы 

Юсупова З.Л. 

АОУ РС(Я)  

«ИРОиПК им.С.Н. Донского 2»,  2016 г. 

  

Харюзова О.А. АОУ РС(Я)  

«ИРОиПК им.С.Н. Донского 2»– июнь, 

2016 год 

  

Пирогова И.В. 

ИНПО СФВУ, г.Якутск  02.12.2013 г – 

12.12.2013 г. 

 

2013   

Звездова Н.Н 

ИНПО СФВУ, г. Якутск  02.12.2013 г – 

12.12.2013 г. 

 

2013  

Кондакова Г.В 2014    
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Урок математики 

«Решение задач». 

 

2 Юсупова З.Л. Семинар «Развитие 

креативных способностей 

через творческие задания в 

учебном процессе»  

 

Форум учителей начальных 

классов 

Урок русского языка 

«Повторение по теме 

глагол»  

 

 

 

 

 

Урок русского языка 

«Глагол». 

 

 

3 Харюзова О.А Форум учителей начальных 

классов 

 

Урок русского языка по 

теме «Глагол»  

 

 

4 Пирогова И.В. Семинар «Развитие 

креативных способностей 

через творческие задания в 

учебном процессе»  

 

Форум учителей начальных 

классов 

 

Семинар «Обобщение и 

распространение опыта в 

МОБУ МСОШ» 

Веселая экология 

«Экологическая 

мультстудия 

«Пластилиновая 

сказка»» 

 

 

 

Окружающий мир «Где 

живут белые медведи?» 

 

«Мультипликационные 

технологии в 

экологическом 

краеведении» 

 

5 Кондакова Г.В. Семинар «Развитие 

креативных способностей 

через творческие задания в 

учебном процессе»  

Веселая экология 

«Экологическая 

мультстудия 

«Пластилиновая 

сказка»» 
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Публикации педагогов –  

№   ОУ  Ф.И.О. Название издания или интернет - 

сайт  

Тема публикации 

1 МОБУ 

ТСОШ 

Замостина Л.В. nsportal 
 

2 МОБУ 

ТСОШ 

Харюзова О.А. http://nsportal.ru/haryuzova-

oksana-anatolevna 

 

 

Электронные тренажеры по 

русскому языку, математике, 

чтению 

 

3 МОБУ 

ТСОШ 

Звездова Н.Н. https://kopilkaurokov.ru/nacha

lnaiyeklassi/prochee   

http://nsportal.ru/zvezdova-

natalya-nikolaevna 

 

«Буктрейлер- рождение 

любимой книги.»  

«Буктрейлер как средство 

формирования 

читательского интереса»   

4 МОБУ 

ТСОШ 

Пирогова И.В. ж/л «Вестник Национальной 

библиотеки РС (Я) №1  

 

ж/л «Столичное образование» 

№3-4 

«Читательский марафон» 

в МОБУ «Табагинская 

СОШ» 

 

 

«Читательский марафон» 

в МОБУ «Табагинская 

СОШ» 

 
5 МОБУ 

ТСОШ 

Кондакова Г. 

В. 

ж/л «Вестник» Национальной 

библиотеки РС(Я) №1 

 

ж/л «Столичное образование» 

№3-4 

«Читательский марафон» 

в МОБУ «Табагинская 

СОШ» 

 

«Читательский марафон» 

в МОБУ «Табагинская 

СОШ» 

 
6 МОБУ 

ТСОШ 

Пирогова И.В. 

Кондакова Г. 

В. 

http://ysia.ru/priroda/pervoklassniki

-tabaginskoj-shkoly-sozdali-

multfilm-ko-dnyu-podsnezhnika/ 

 

https://sakhapress.ru/archives/2234

20 

 

 

 

Первоклассники Табагинской 

школы создали мультфильм к 

Всемирному дню воды 

 

Первоклассники Табагинской 

школы поздравляют всех 

жителей Якутии с Днём 

подснежника 

 

Первоклассники 

Табагинской школы приняли 

http://nsportal.ru/haryuzova-oksana-anatolevna
http://nsportal.ru/haryuzova-oksana-anatolevna
https://kopilkaurokov.ru/nachalnaiyeklassi/prochee
https://kopilkaurokov.ru/nachalnaiyeklassi/prochee
http://nsportal.ru/zvezdova-natalya-nikolaevna
http://nsportal.ru/zvezdova-natalya-nikolaevna
http://ysia.ru/priroda/pervoklassniki-tabaginskoj-shkoly-sozdali-multfilm-ko-dnyu-podsnezhnika/
http://ysia.ru/priroda/pervoklassniki-tabaginskoj-shkoly-sozdali-multfilm-ko-dnyu-podsnezhnika/
http://ysia.ru/priroda/pervoklassniki-tabaginskoj-shkoly-sozdali-multfilm-ko-dnyu-podsnezhnika/
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2 Республиканская НПК 

«Алексеевские чтения» 

 

 

Диплом 3 степени 

3 МОБУ 

ТСОШ 

Болурова А.Н. Городская педагогическая 

выставка «Город трудовых 

свершений» 

сертификат 

4 МОБУ 

ТСОШ 

Звездова Н.Н. Всероссийский конкурс 

«Умната» 

Международ. Интернет-

олимпиада «ФГОС начального 

общего образования» 

Всероссийск.тестирование 

«Радуга талантов» Напраление : 

«Использование ИКТ в пед.деят. 

Всероссийский конкурс «УУД 

как основа реализации ФГОС 

ООО» 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

5 МОБУ 

ТСОШ 

Федотова М.Д. Всероссийский конкурс 

«Умната» 

 

Международ. Интернет-

олимпиада «ФГОС начального 

общего образования» 

  

Всероссийский конкурс «УУД 

как основа реализации ФГОС» 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

6 МОБУ 

ТСОШ 

Кондакова 

Г.В. 

2 Межрегиональная научно-

практическая конференция  

«Самсоновские чтения». 

 

Победители 
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Показатели участия обучающихся на предметных олимпиадах 

№ ФИО учащегося ОУ руководитель результат 

муниципал

ьный 

Региональ

ный 

Российский 

1 Учащиеся 2А  

(8 чел.) 

МОБУ 

ТСОШ 

Замостина Л.В.   «Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру». 

Сертификаты 

2 Кошина Полина 2А  МОБУ 

ТСОШ 

Замостина Л.В.   «Золотое Руно» 

Диплом 

 

3 Антонов Артур 

2 А кл 

МОБУ 

ТСОШ 

Замостина Л.В.   «Золотое Руно» 

сертификат 

4 Алимова Ангелина 

2 А кл 

МОБУ 

ТСОШ 

Замостина Л.В   «Золотое Руно» 

сертификат 

5 Учащиеся 2Б (5 чел) МОБУ ТСОШ Зорина Т.А.   «Русский 
медвежонок», 
«Кенгуру». 
Сертификаты 

6 Учащиеся 4Б (8 чел) МОБУ ТСОШ Юсупова З.Л.   «Русский 
медвежонок», 
«Кенгуру». 
Сертификаты  

7 Боярская А. МОБУ 

ТСОШ 

Харюзова О.А.   «Золотое Руно» 

сертификат 

8 Власевский Виктор МОБУ 

ТСОШ 

Харюзова О.А.   «Золотое Руно» 

сертификат 

9 Шевченко Полина МОБУ 

ТСОШ 

Харюзова О.А.   «Золотое Руно» 

сертификат 

10 Акреев Владимир МОБУ 

ТСОШ 

Харюзова О.А.   «Золотое Руно» 

сертификат 

11 Пахомова Р. 

Рахимова А. 

МОБУ 

ТСОШ 

Болурова А.Н.   сертификат 

12 Король А. МОБУ 

ТСОШ 

Болурова А.Н.   Диплом  

13 Учащиеся 3 А кл. (5 

чел) 

МОБУ 

ТСОШ 

Федотова М.Д.   Электронная школа 

Знаника- сервис 

дистанционных 

конкурсов, олимпиад 

и диагностических 

мероприятий, 

сертификат 

14 Сарыева Лейла МОБУ 

ТСОШ 

Звездова Н.Н.   Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Говорим 

правильно» Диплом 1 

степени 

15 Филиппова 

Снежана, 

Волынская Таня, 

Сарыева Лейла 

МОБУ 

ТСОШ 

Звездова Н.Н.   Электронная школа 

Знаника- сервис 

дистанционных 

конкурсов, олимпиад 

и диагностических 

мероприятий, 

сертификат 
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Шевченко 

П 

13 Рахимова 

Алиса 

Соколова 

Диана 

Болурова А.Н. 

Битаева А.И. 

Сертификат   сертификат 

14 Король 

Артем 

Болурова А.Н. 

 

Диплом 2 степени  Сертификат 

15 Соколов 

Артем 

Федотова М.Д. НПК «Табагинские агрочтения» 

Грамота 2 место 

  

16 Волынская 

Т. 

Звездова Н Н НПК «Табагинские агрочтения» 

Грамота 2 место 

НПК «Первые 

шаги», 2 место 

 

17 Пахомов Е. Звездова Н Н НПК «Табагинские 

агрочтения», сертификат 

 «Соколовские чтения», 

сертификат 

 

  

18 Филиппова 

С. 

Звездова Н Н «Соколовские чтения», 

сертификат 

 

  

19 Голубь Н. Пирогова И.В. «Соколовские чтения», диплом 

3 ст, благодарственное пиьмо 

 

  

20 Нестеренко 

Н. 

Пирогова И.В.  Заочная 

виртуальная 

конференция 

«История тракта 

глазами детей», 1 

место 

 

21 Учащиеся 1 

класса 

Пирогова И.В. 

Кондакова Г.В. 

 Открытый 

фестиваль анимации 

«Мультляндия», 2,3 

место 

 

IV Республиканский 

детский 

мудьтипликационн

ый фестиваль 

«Чудеса кино», 

финалисты 

 

Республиканский 

конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Этноматематика 

народов Якутии», 3 

место 

 

 

22 Климентова 

Д. 

Кондакова Г.В. «Соколовские чтения», диплом 

3 ст, благодарственное пиьмо 

 

  

23 Дорош А. Кондакова Г.В.  Заочная 

виртуальная 

конференция 

«История тракта 

глазами детей», 1 

место 
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За 2016-2017 учебный год на базе школы было проведено несколько крупных мероприятий:   

 

 

 

№ Наименование мероприятия Период 

реализац

ии 

мероприя

тия 

Результат мероприятия 

1 НПК «Соколовские чтения» 26.11.201

6г. 

Награждение победителей по секциям 

2 НПК «Табагинские агрочтения»  21.10.201

6г. 

Награждение победителей по секциям 

3 Городской семинар «Развитие 

креативных способностей 

учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

10.03.201

7г. 

Обмен опытом учителей, повышение уровня 

педагогического мастерства 

4 Семинар «Современный урок 

иностранных языков – урок 

развития личности» 

26.03.201

7г. 

Обмен опытом учителей, повышение уровня 

педагогического мастерства 

 

 

10. Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений, навыков учащихся 

 

В течение 2016-2017 учебного года  вся работа школы была направлена на обеспечение 

доступности качественного образования и создание условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.         

Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, является 

решение проблемы стабилизации успеваемости и повышения качества образования учащихся.  

 

Результативность образовательной деятельности 
Начальная школа 

 

 

Предмет  
Успеваемость,% Качество,% 

 

2 кл 3 кл 4 кл Всего 2 кл 3 кл 4 кл Всего 

Русский язык 100 100 100 100 64.9 71 71.4 68.8 

Литературное чтение 100 100 100 100 81.1 90.3 78.6 83.3 

Якутский язык 100 100 100 100 96.1 93.5 92.6 94.5 

Английский язык 100 100 100 100 78 77.4 75 77.1 

КНРС(Я) 100 100 100 100 100 100 100 100 

Математика 100 100 100 100 70.3 87.1 75 77.1 

Окружающий мир 100 100 100 100 97.3 96.8 82.1 92.7 

Изобразительное искусство 100 100 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 

Трудовое обучение 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 100 100 100 100 100 

ОРКСЭ   100 100   89.3 89.3 

  

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Отличники  5 (6,4%) 10 (11,6%) 15 (13,4%) 

Хорошисты 42 (53,8%) 48 (55,8%) 59 (49,1%) 

 

 

Высокий (оптимальный) уровень обученности учащихся наблюдается практически по всем 

предметам. Неуспевающих детей нет. На основании анализа данных проведенного мониторинга следует 
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Наиболее высокий (оптимальный) уровень обученности учащихся: по КНРС, музыке, 

изобразительному искусству, физической культуре, якутскому языку.   

Неуспевающих детей нет. 

На основании анализа данных проведенного мониторинга следует вывод: обученность 

большинства аттестованных учащихся основной школы соответствует достаточному усвоению 

учащимися федеральных требований. 

 

 2014 – 2015 2015-2016 2016-2017 

Отличники  3 – 2,2% 2 – 1.4% 0 

Хорошисты 33 – 23,9% 38 – 27.1% 39 -27,6% 

 

 

Качество знаний учащихся в целом по основной  школе за последние три года 

 

 

 
 

Старшая школа 

Результаты обученности по предметам за 2016- 2017 учебный год 

 

Предмет Успеваем

ость 

Качество Всего 

(кач-

во) 

10 

кл 

11 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

 

Русский язык 100 100 28.6 57.1 38.1 

Математика 100 100 14.3 57.1 28.6 

Биология 100 100 28.6 57.1 38.1 

Литература 100 100 35.7 71.4 47.6 

Английский язык 100 100 42.9 75 54.5 

Физика 100 100 23.1 42.9 30 

Химия 100 100 35.7 71.4 47.6 

География 100 100 57.1 100 71.4 

География Якутии 100  85.7  85.7 

История 100 100 35.7 71.4 47.6 

Информатика 100 100 50 42.9 47.6 

Обществознание 100 100 14.3 85.7 38.1 

Технология 100 100 100 100 100 

100

26,2

100

28,6

100

27,6

0

20

40

60

80

100

120

успеваемость качество
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Сравнительный график качества обученности по ступеням за три года 

 

 
 

  

В целом удалось добиться повышения качественной успеваемости по школе. Показатели 

качества знаний учащихся начальной школы продолжают повышаться.  

 

Результаты ВПР 

Проведение Всероссийских проверочных работ направлено на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Задачи Всероссийских проверочных работ: оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО, осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, осуществить диагностику уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

 

 

Предмет Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во 

уч-ся 

усп-ть 

% 

кач-во 

% 

кол-во 

уч-ся 

усп-ть 

% 

кач-во 

% 

кол-во 

уч-ся 

усп-ть 

% 

кач-во 

% 

русс.язык 4 22 100 50 25 100 52 27 100 74,1 

математика 4 22 100 45,8 23 100 65,2 27 100 66,6 

окруж.мир 4 22 100 45,8 23 100 47,8 27 100 55,8 

русс.язык 5       23 91,3 30,4 

математика 5       23 95,7 41,7 

биология 5       23 100 87 

история 5       23 100 86,3 

география 10       15 100 50 

 

Анализ результатов проверочных работ по предметам позволяет отметить высокий уровень 

сформированности  индивидуальных достижений у обучающихся 4х классов.  Уровни достижения 

результатов  соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. В среднем звене недостаточно высокий уровень сформированности достижений по 

русскому языку и математике.  

 

60,2
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история 13 2 0 (0%) 8 8 

информатика 5 16 11 (68,8%) 5 13 

физика 10 6 5 (83,3%) 12 20 

химия 9 5 4 (80%) 15 19 

английский язык 29 1 1 (100%) 32 32 

 

По итогам ГИА в 9 классах учащиеся, не прошедшие минимальный порог по предметам, будут 

повторно сдавать экзамены в сентябре. В течение учебного года проделана большая подготовительная 

работа к экзаменам. Много внимания уделялось работе с учащимися группы учебного риска: 

дополнительные занятия по индивидуальным маршрутам, организация дополнительных занятий в 

каникулярное время, посещение уроков с целью контроля за подготовкой к экзаменам, информационная 

работа с родителями и учащимися, психолого-педагогическое сопровождение. Причинами 

неуспешности некоторых учащихся на итоговой аттестации можно назвать низкую мотивацию детей, 

родителей, психологическую неготовность к процедуре экзамена в чужой школе, нервное напряжение.  

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса 

(ЕГЭ) 

 

Предмет по

рог 

2014-2015у.г. 2015-2016у.г. 2016-2017 у.г. 

в
се

го
 

У
сп

-т
 

С
р

.б
а
л

л
 

Н
а
и

б
.б

а
л

л
 

в
се

го
 

У
сп

-т
 

С
р

.б
а
л

л
 

Н
а
и

б
.б

а
л

л
 

в
се

го
 

У
сп

-т
 

С
р

.б
а
л

л
 

Н
а
и

б
.б

а
л

л
 

Русский  

 
24 11/1 11/1 58 71 5 5 49,6 76 6 6 59 69 

Математик

а (проф) 
27 11 11 27 45 3 2 28 39 1 1 68 68 

Математик

а (баз) 
 11/1 11/1 10 15 5 5 11,6 18 6 6 12 18 

 

 

Из таблицы видно, что по русскому языку наблюдается незначительное повышение результатов в 

этом учебном году. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 24, на 

протяжении трех лет все учащиеся преодолевали минимальное количество баллов; средний бал по  

предмету – 69. 

По результатам ЕГЭ по математике базовой все выпускники преодолевают порог (минимальное 

количество баллов, установленное Рособрнадзором – 7). Средний бал по  предмету в этом учебном году 

– 12. 

Математику профильную сдавал один учащийся, минимальное количество баллов, установленное 

Рособрнадзором – 27,  средний балл – 68.  

Годовые оценки по основным предметам учащиеся 11 класса подтверждают. 

 

Результаты экзаменов по предметам по выбору  
 

Наиболее популярными предметами по выбору ежегодно становятся обществознание, история, 

биология. Также ребята выбирают физику и английский язык. Результаты экзаменов по выбору 

находятся на сравнительно низком уровне, учащимся удается преодолеть лишь минимальный порог.    

 

 

12. Анализ воспитательной работы 

 

Школа — это разновозрастная общность людей, которые могут жить по другим законам, 

нежели в повседневной жизни. Нужно только договориться: «Какой бы жизнь ни была вокруг, давайте 

в нашем общем доме жить по законам порядочных людей. Давайте жить так, чтобы людям рядом с 
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7. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

8. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р  

9. Федеральный закон Российской Федерации об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования № 03-296 от 12 мая 

2011 года. 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (принят Госдумой 14 апреля 1995 г. 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 4 июля 2014 г. «СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

12. Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р «Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

13. Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена 

президентом РФ Д.А. Медведевым от 03.04.2012 г.) 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

16. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

17. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»); 

18. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации №1726 от 4 сентября 2014 г. 

19. Письмо Минобразования России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к содержанию 

и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей». 

20. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией"(Зарегистрировано в Минюсте России 7.06.2013 N 

28908) 

21. Профессиональный стандарт специалиста в области воспитания (деятельность по социально-

педагогическому сопровождению обучающихся) – проект. 

22.Концепция гражданско-правового образования в РС(Я). 

23. Закон РС(Я) «Об охране материнства, отцовства и детства» 

24. Концепция патриотического воспитания обучающихся в РС(Я) на 2012-2015 годы. 

25.Концепция развития  и социализации детей в системе образования городского округа «город 

Якутск» 

Нормативная правовая база по вопросу профилактики асоциального поведения среди детей и 

молодежи  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1575%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1579%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1579%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1583%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1583%2F
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«Воспитание общечеловеческих ценностей через социокультурный центр». 

Решение всех задач воспитания ложится  на работу ШМО классных руководителей. 

Тема года ШМО классных руководителей 

   Управление процессом формирования здоровьесберегающей образовательной и социальной среды.  

Цель работы: совершенствование форм и методов работы классного руководителя  на основе 

мониторинга. 

Задачи:  

1.Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного руководителя. 

 2.Продолжить работу по формированию у воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 

3.Разработать систему мониторинга  и составить образующие Паспорта здоровья ребенка. 

4.Продолжить работу по охране жизни и здоровья воспитанников. 

5.Строить воспитательную работу в классном коллективе с учетом индивидуальности и ценности 

личности каждого ученика. Через индивидуальность конкретного ребенка высветить и сделать более 

осознанными общезначимые, социальные позиции личности. 

6.Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования, подготовке к итоговой 

аттестации и профвыборе. 

7.Продолжить развивать самоуправление в организации учебной деятельности учащихся, в трудовой и 

общественной жизни. 

8.Систематически и целенаправленно проводить профилактическую работу с учащимися по 

предупреждению правонарушений. 

Основными направлениями деятельности  являются: 

 Аналитическая и исследовательская деятельность, взаимное посещение мероприятий  внутри  

методического объединения с целью обмена опыта и совершенствовании методики, проведение 

открытых классных часов и внеклассных мероприятий, рассмотрение  вопросов организации и участия 

классных коллективов в мероприятиях, анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов 

и в целом школьного коллектива, подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики организации  

работы классного руководителя ОУ. 

Основными формы работы:  

инструктивно – методические совещания, изучение руководящих документов и передового 

педагогического опыта, круглые столы, семинары; творческие отчеты классных руководителей; 

открытые классные часы и мероприятия; лекции, сообщения, доклады; конкурсы профессионального 

мастерства, конкурсы методических разработок.  

Качественная характеристика классных руководителей. 

Обязанности классного  руководителя  выполняют  20 педагогов на 21 класс – комплект, один 

классный руководитель ведет два класса –Болурова А.Н. 

. Высшую квалификационную категорию имеет 8 человек, что составляет 40 %, первую  

категорию – 6 человек (30%), СЗД – 4(20%), базовая – 2 (10%). Количество педагогов, осуществляющих 

классное руководство в младшем звене  - 9 человек, в среднем звене – 10, в  старшем звене – 2. Из них 

имеют звание «Отличник образования РС(Я) – 6 человек, что составляет 30% от количества классных 

руководителей. 

На протяжении  3-х  лет  состав классных руководителей стабилен,  сохраняется преемственность  

выполнения этой работы.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, 

закрепленных в Положении о классном руководстве.  

Эффективность работы прослеживается в положительной динамике: 

 состояния психологического и физического здоровья учащихся класса; 
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Битаева А.Н. Сквернословие и его влияние на здоровье человека (библиотечный урок для 10 -х 

классов. 

Битаева А.Н Сила слова (библиотечный урок для 7-9 классов). 

                                                                                                

Анализируя работу деятельности школы по направлениям Программы духовно – нравственного 

развития «Школа – социокультурный центр села», хочется выделить, что вся воспитательная 

деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность (занятость) в школе традиционно делится на части: общешкольные 

дела и внутриклассная жизнь, действия детских объединений, кружковая деятельность, дополнительное 

образование по ФГОС (1-6 классы). Сюда присоединяется работа по поставленным воспитательным 

целями задачам всей программы. 

 Это реализация подпрограмм воспитательного плана, которые тесно перекликаются между 

собой, превращая работу в традиции школы, которые уже вошли как общие мероприятия всего села. 

 Все мероприятия основаны на КТД, где проще учитывать возрастные особенности, выделить 

сильные стороны участников, подчеркнуть активное участие классных коллективов, и под общими 

названиями таится большая совместная работа участников образовательного процесса, развитие 

творческих способностей, развитие навыков социализации, т. е. решение поставленных задач. 

Традиции школы – традиции села. Мы собираем большое количество участников. И сами с 

удовольствием выступаем и организаторами и участниками больших мероприятий села. 

       Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. Каждое 

мероприятие планируется, разрабатывается, анализируется и обсуждается как на заседаниях ШМО, так 

и на сборе школьного актива, общешкольных линейках, где вносятся предложения и замечания по 

поводу каждого мероприятия. И заслуженно получают награды все, кто принял активное участие и 

работал с нами. Это дети, родители, учителя-предметники. Совет ветеранов и другие структуры. 

Соответственно перекликаются все направления и поставленные задачи. 

Так традиционная линейка Первого звонка ежегодно собирает большое количество участников, потому 

что именно первого сентября мы не только принимаем в ряды школьников первоклассников и 

объявляем начало учебного года, это обязательно новая изюминка, сюрприз, итог летнего отдыха. 

Большим событием было чествование обладателей Российских Золотых значков ГТО Спиридонова 

Юрия 6-а класс и Ляшколвич Татьяны – 8-а класс. На вручение прибыл олимпийский призер Георгий 

Балакшин. Этот  учебный год был не менее важным, по Табаге был пронесен Олимпийский огонь Игр 

«Дети Азии». Участники этого пробега внесли государственные флаги РФ, РС(Я). 

Слились в единое большое празднование –  Забитие Сваи нового ДК, Открытие сквера «Танцующие 

стерхи», Обелиска воинам ВОВ с. Табаги , День города, Осенняя ярмарка. Участие приняли все -  и стар, 

и млад, но ведущая роль была дана школе. 

Осенняя ярмарка набирает оборот, и родители с большим удовольствием поддерживают своих детей. 

Это настоящий яркий праздник, готовятся костюмы. Продается только своя продукция, многие дети 

сами выращивали овощи для ярмарки. А главное, каждый родитель постарался выкупить свою 

продукцию. Результат ярмарки – полученные деньги пущены на нужды класса. Родители сами 

распоряжались выручкой. И главное, это не сбор денег, и не вынужденные поборы, говорят родители, а 

честно заработанные детьми средства.  

Наши традиции стали общими и мы на высоком уровне проводим все мероприятия. 

В  концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание,   становление и развитие высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Создание единого механизма развития воспитательного пространства в системе образования   

городского округа «город Якутск», ориентированного на формирование духовно-нравственных, 

гражданско-патриотических качеств личности, социально-культурной идентичности, развитие 



60 
 

«Пробег Победы» — это тоже наша традиция. Лучшие спортсмены школы бегут от Табаги до Старой 

Табаги, в общей сложности 5 километров, и прибывают к месту митинга точно по времени. Наш Пробег 

разделился на два вида, это велопробег и легкоатлетический. 

Участие в митинге, в возложении Гирлянды памяти — это тоже то, чем гордятся наши дети. 

Главное — это память, поддержка традиций, уважение к истории своего края. 

Особый вклад в историю Табаги внесла акция «Звезда Героя». Дети изготовили звезды и 

прикрепили на дома из которых в годы ВОВ табагинцы ушли на войну. И проезжая по Старой Табаге, 

можно увидеть количество ушедших на защиту Родины табагинцев. 

Мы гордились, гордимся и  будем нести гордость за край,  в котором родились и живем.  

Эта подпрограмма всегда работает без сбоя.  И в качестве итога и предложения  можно  поставить то, 

чтобы не растерять то наследие, которое у нас есть. Чтить традиции школы, села, города, республики, 

страны. 

Мы тесно работаем с Советом ветеранов, знаем каждого ветерана, ныне и детей войны. 

Постоянно чествуем, оказываем посильную помощь. И наших детей знают и ждут. 

 На данный момент разворачивается большая поисково-исследовательская работа по 

исследованию родного края, Табаги, как ямщицкой станции.  Нашим зачинщиком на протяжении многих 

лет была бывший библиотекарь, признанный краевед своего края и Табаги, как ямщицкой станции -  

Соколова Светлана Ефимовна. В память об этом человеке школа приняла решение ввести в рабочую 

программу школы научно-практическую конференцию «Соколовские чтения». И в этом году впервые 

на базе школы была проведена наша НПК. Представлено было 94 работы в пяти секциях. Были 

представители более 20 школ г. Якутска, пригородов. 

 

Нашей итоговой работой является наш Школьный музей, руководитель Алексеева О.Д..  Он 

занял особое место в школе, музейные стеллажи имеют сменный характер,  размещается краеведческий 

материал. Экспозиции меняются в течение года. Родительский комитет школы подключившись к работе 

организовал две экспозиции – «Мое хобби», где были представлены семейные увлечения и коллекции. 

Вторая экспозиция «Елочная игрушка», где были выставлены игрушки даже начала прошлого века. 

Поисковая работа, события школы.   

Второй год проводится  еще одна  акция «Журавлик Мира», где наша школа приняла активное 

участие. Главное – это поддержка родителей с финансовой стороны. Надо было закупить гелиевые 

шары. Родители не только обеспечили участие своих детей, но и пришли сами. Память о жертвах 

Чернобыльской АЭС, память о жертвах техногенных катастроф – эта Акция Мира. Сотни белых 

журавликов были изготовлены собственноручно и 26 апреля ровно в 13-00 они взметнулись в небо. Но 

в связи с ухудшающейся экологической обстановкой, засорения окружающей среды, гибелью животных 

от гелиевых шаров  мы отказались от их запуска в небо. И провели флэш-моб и сняли социальный ролик, 

который был выложен на странице instagram МОБУ ТСОШ. 

Любовь к родному краю, это не только память, это дела, которые мы можем сделать на родной 

земле. Наша школа одна из первых откликнулась на Акцию «Миллион цветов родному городу». 

Поставили цель вырастить три тысячи корней рассады. Работали все – родители, дети, педагоги. ДОО 

«Зеленая планета» под руководством старшей вожатой Мамзуриной А.А. вырастили больше 

1000корней. Каждый класс взял обязательства вырастить по 10 корней рассады. И тут получилось 

больше. 3-а класс классный руководитель Харюзова О.А. сдали более 500 корней цветущей петунии. 

Хорошо потрудились и другие классы. В общей сложности мы перевыполнили план. Округу было сдано 

1800 корней, 1000 передали на село и 1200 корней высадили возле школы. В этом году «Цветы добра»  

радуют глаз и сердце.  

Единые классные часы проведены по всем календарным датам. 

Новый год – это главный праздник, семейный праздник, который ждут и взрослые и дети. Подготовка 

всегда занимает много времени. И опять же без помощи родителей не обойтись. Яркие костюмы, 

продуманные сценарии. Для начального звена это яркие музыкально-развлекательные программы, 

постановкой занимаются ежегодно коллективы 4-х классов. 

Среднее звено представляют 8-е классы. Продумывая интересное представление и игровую 

программу. 
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Месячник по противопожарной безопасности – составлен общий план деятельности инструктора 

ПЧ№11, проведены встречи-беседы с инструктором ППЧ. Посещение ДЮПовцами мероприятий ВДПО. 

А главное и участие в этих мероприятиях. Так в конкурсе «Юные таланты  - за безопасность» ежегодно 

занимают призовые места. 

Ежегодно  совместно со службой ППЧ№11 проводится демонстрация работы пожарных, дети на 

практике учатся пользоваться огнетушителями. 

В конце учебного года проводится учебная эвакуация и дети действуют слажено, правильно преодолев 

эвакуационные выходы..  

Месячники БДД – три этапа проводятся с активным участием детей. Встречи с инспекторами ГАИ стало 

системой. Ежемесячно проводилась работа представителями госавтоинспекции. Оформлен Уголок 

безопасности, Паспорт дорожной безопасности,  где представлен безопасный маршрут к школе, схемы 

подъездов к школе, размещается сменная информация. 

ДОО «Пешеход» руководитель старшая вожатая Мамзурина А.А. отработали большую 

просветительскую программу. Это пропаганда безопасности среди школьников – игры, мини-спектакли, 

викторины, конкурсы рисунков. Главным событием ДОО «Пешеход», это участие в конкурсе 

«Безопасное колесо». Где команда заняла 4 место. Работа с населением и пропаганда безопасности на 

дороге была в агитации в виде листовок и плакатов. Дети написали письма водителям, изготовили 

сувениры и провели Акцию «Письмо водителю». 

Забота о психическом здоровье немаловажная вещь. Общение с друзьями, межличностные конфликты, 

конфликты со старшими, как сохранять спокойствие – это работа психолога. За  отчетный период 

психологи Болурова А.Н. и Васильева Л.С., Зорина Т.А.  умело и интересно провели работу с детьми. В 

течение года психологическую помощь получали и родители. ИПР были заняты все дети, состоящие на 

внутришкольном учете. Психологическую поддержку оказал и Центр психологической помощи и 

коррекции детей и подростков. г. Якутска. Центром проводятся ежегодное мероприятие с выездом в 

школу -  «День психолога». Профессиональная психологическая помощь оказывается нуждающимся. 

Желающих не менее 20. С основной массой школьников работал Республиканский центр 

психологической поддержки. Ежегодно   специалистами центра проводились различные мероприятия – 

анкетирования, флэш-мобы, диагностика, демонстрация фильмов и классные часы. 

Работа по Телефону доверия проводятся в разнообразной форме. Это классные часы, викторины, мини-

экскурсии к стенду, конкурс рисунков.  

Работа велась, но один минус, к концу года стечением обстоятельств мы остались без психолога. А он 

имеет ведущую роль в школе. 

Нравственное здоровье играет не маловажную роль в воспитании подрастающего поколения. 

Социальный педагог Лапшина А.А. с индивидуальным подходом занималась с детьми всех возрастных 

категорий.  

Ежегодная Акция (2 этапа) «Скажи, где торгуют смертью» имеет интерес не только у детей но и 

родителей. 

Работа по действующим профилактическим программам ведется в течение учебного года: 

1. Знакомство с сайтом www.fskn.ru 

2. Просмотр видеофильма«Территория безопасности» 

3. Просмотр видеожурнала «Хранитель» 

С детьми, состоящими на учете Поста ЗОЖ, проведены отдельные занятия и беседы, соответственно 

работа проведена и с родителями этих детей.  

На профилактическом учете Поста ЗОЖ – 5 человек. Причина постановки – табакокурение. Ведется 

работа. Индивидуальные беседы с родителями и детьми. 

Мероприятия, формирующие положительную жизненную позицию – «День оздоровительного бега и 

ходьбы», спортивные забеги и соревнования, веселые старты проводится учителями физической 

культуры Ястребовой Е.А., Степановой А.С., Швецовой К.Е. 

http://www.fskn.ru/
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которые участвуют в мероприятиях села и успешно выступают на городских, республиканских 

музыкальных конкурсах «Бриллиантовые нотки», «Рождественское чудо», «Хрустальные звездочки», 

«Ыллыыр о5о саас», «Северная радуга» и многих других. 

 Кроме общеобразовательной школы гордостью нашего села является музыкальная школа, с 

которой мы работаем в тесном контакте. В музыкальной школе работают высоко квалифицированные 

специалисты – музыканты. Там созданы условия для развития музыкальной культуры детей. Дети с 

младшего школьного возраста обучаются слушать классическую, современную музыку, играть на 

музыкальных инструментах.  

В  реализацию проекта «Музыка для всех» мы включили всю работу педагогического коллектива. 

 Во-первых,  ознакомились с концепцией, ее целями и задачами.   

Выделили основные направления работы создания условий для реализации целей проекта «Музыка для 

всех» в рамках образовательного учреждения. 

Улучшили материальную базу, приобрели музыкальные инструменты для детей.  

Нововведением стали творческие мастерские, где обучающиеся получили возможность выступить на 

сцене школы во внеурочное время, собирая публику своим мастерством игры на синтезаторе, гитаре, 

баяне, народных шумовых инструментах. 

В проект была включена уже проводимая работа по эстетическому воспитанию, поддержка реализуемых 

проектов руководителей ансамблей, учителей активно организовывающих мероприятия направленных 

на развитие музыкального творчества. Участие в сельских мероприятиях «День города», «День пожилых 

людей»,  «День матери», «Масленица», «Проводы зимы» и  других мероприятиях. 

Творчески работающими педагогами школы Болуровой А.Н.,  Битаевой А.И., Ястребовой Е.А., 

Киреевой Ю.И., старшей вожатой Мамзуриной А.А. разработан проект организации проведения балов: 

«Бал 18 века», «Новогодний бал – маскарад», «Вечеринка в ночном городе» и Ретро вечеринка и 

Новогодний литературный бал ,Кинофестиваль «Золотая Звезда» где, прежде чем провести эти 

мероприятия, ученики 7-11 класс знакомились с культурой, обычаями, музыкой народа и выбранного 

временного события. 

Замостиной Л.В. и Юсуповой З.Л разработан проект «Сотрудничество семьи и школы в воспитании 

нравственной , эстетически- культурной и здоровой личности», который тоже дает свои результаты. 

Результативные выступления на сценах и концертных площадках города. 

Реализация проекта «Шахматы» идет за счет ФГОС. 

Экскурсионная работа, это часть культуры общения с природой, культурными ценностями. 

Время, когда можно выбраться на экскурсии – каникулы и это направление  носит эстетический, 

познавательный и развлекательный характер. Это выезды в театры и кинотеатры, цирк, детские 

развлекательные центры, музеи, а также экскурсии на предприятия, где работают родители и 

традиционные экскурсии в природу. Расширяя кругозор детей, развивая их культуру и эстетические 

чувства. 

Работа с родителями предусматривает Подпрограмма «За семью». Но родители и без 

подпрограммы всегда в школе и рядом со школой. Проходят со своими детьми все школьные годы. Но в 

любом случае без конкретной организации не возможно сложить систему. Поэтому существует план, 

цели и задачи.  

 В целях  укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного потенциала 

родительской общественности, обеспечения открытости системы образования, предупреждение 

родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей  в школе проводятся родительские 

собрания и всеобучи. Родительский всеобуч, проводимый психологом, соцпедагогом, администрацией  

школы, учителями – предметниками интересный, последовательный всегда имеет отклик родителей.   

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня воспитанности 

обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ обучающихся классные руководители используют 

методику Н.П. Капустина, которая подразумевает оценку УВ самим обучающимся одноклассниками, 

родителями, учителем. Высокий УВ показали 73, 3% детей, средний- 26,7%, низкий- 0%. 
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 2013-14уч.год. 2014-15 уч. год. 2015-16 уч.год 

Кружки 13 15 13 

Спортивные секции 5 5 6 

ДОО 5 6 3 

 

Количество обучающихся –304 

Количество обучающихся  занятых в доп. занятиями по ФГОС – 80 

Количество обучающихся  не занимающихся по ФГОС – 192 

Количество школьных кружков (кроме ФГОС) - 16 

Охват кружковой работой - 96. 

Количество спортивных секций - 6 

Охват в спортивных секциях – 84 

Охват занятиями ДОО – 86 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу нашими слушателями. 

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные сборы школьного 

актива, МО классных руководителей, собеседований при заместителе директора по ВР где происходило 

непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя,   психолога, педагога-организатора, 

учащихся, обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, 

подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные качества 

учителей, родителей и учащихся. 

За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 

воспитания; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы 

(результаты анкетирования и устные отзывы); 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские лектории; 

• классными руководителями  осознана полезность работы по формированию самостоятельности 

и сплоченности детского коллектива, необходимость диагностической работы по изучению  

личности, сплочённости детского коллектива, необходимость совершенствования форм и 

методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 

профессиональных конкурсах. 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания:  

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам 

воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим 

особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в 

воспитательной системе школы 

13. Анализ социальных условий пребываний учащихся в образовательном учреждении 

   

          Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает большое влияние на формирование 

личности ребенка. Сегодня самая большая опасность, которая подстерегает наше общество-разрушение 

личности. В последние годы все более очевидны такие социальные проблемы, как нужда и бедность, 
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Бесплатное горячее питание обучающихся из льготных категорий  семей 

   

2014-2015 уч.г 

% от общ. кол-ва 

2015-2016 уч.г 

% от общ. кол-ва 

2016-2017 уч.г. 

% от общ. кол-ва 

 

 

117 чел.  (42,5 %) 

 

 

135 чел. ( 45,4 %) 

 

 

144 чел. (46,5%) 

 

Охват бесплатным горячим питанием школьников из льготных категорий семей составляет 100%. 

Показатели говорят о том, что ежегодно увеличивается количество малоимущих семей. 

 

Профилактический учет обучающихся и семей 

   

 Профилактический учет обучающихся 

            2014 – 2015 уч.г.            2015-2016 уч.г.           2016 -2017 уч. г. 

                                              Учет  КДНиЗП 

                1          

 

                  0               0 

                                                  Учет ПДН 

                 3                0                0                

 

                                                 Учет  ВШК  

 

                 1 

 

   1 

     

                  3 

                                               «Группа  риска» 

 

                  5 

 

    5 

 

                 7 

 

                                                 Учет  ЗОЖ   

 

                   7 

 

     5 

 

                5 

                                     Дети, состоящие на учете в РСРЦН 

                   4                  2             2 

 

Профилактический учет семей 

            2014-2015 уч.г.         2015-2016 уч.г.             2016-2017 уч.г. 

                                              Семьи  СОП 

                

       6 

 

      6 

 

       4 

                                              Семьи  ТЖС 

 

       18 

 

    18 

 

     16 

                     Семьи, состоящие на учете в РСРЦН ( Реабилитационный Центр)      

 

        6 

 

     5 

 

     6 

                                   Семьи, состоящие на учете в ПДН           

 

        1 

 

           0 

 

       0 

 

     Профилактическая работа проводится согласно Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Положения о  внутришкольном учете в муниципальном образовательном бюджетном учреждении 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа». На основании данных документов разработаны 

свои программы, направленные на формирование правосознания и законопослушного поведения 

несовершеннолетних, это «Программа профилактики правонарушений, бродяжничества 
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С учащимися 9 и 11-х классов проводится диагностика психологической готовности к ЕГЭ, 

выявляется уровень тревожности учащихся, уровень самооценки, уровень психологической готовности 

к ЕГЭ и мотивацию учения. Психологическое сопровождение и подготовка учащихся к ЕГЭ 

осуществляется в виде тренингов, советов, рекомендаций. Родителям выпускников также даются советы 

и рекомендации как подготовить детей к экзаменам. 

Проводятся консультации учителей и родителей, родительские собрания, семинары с педагогами 

с целью повышения психологической культуры участников образовательного процесса, приобретении 

ими информации, необходимой для продуктивной деятельности, общения, решения проблем. 

 

15. Оценка учебно-методического и библиотечного обеспечения 

 

Краткая справка о библиотеке 

 Библиотека  является структурным подразделением школы, участвующим в учебно – 

образовательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 

бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами.   

 

Общая 

площадь 

помещений, 

кв. м. 

в т.ч. для Число 

посадочных 

мест 

Для 

пользователей, 

единиц 

Число 

персональных 

компьютеров 

Наличие 

доступа в 

интернет 
Хранения 

фондов 

Обслуживание  

читателей 

75 30 45 16 4 3 

 

Организует работу библиотеки и читательского зала один работник – педагог -библиотекарь  

Битаева Алена Ильинична. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. Режим работы библиотеки с 

8 00 до 16 00 ежедневно, в субботу с 8 00 до 13 00  с одним выходным днем (воскресенье) 

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2016 - 2017 учебном году 

являлись: 

- обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на 

различных носителях и в сети Интернет. 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям; 

 - привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного усвоения учебных 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей 

- пропаганда информационной грамотности . 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- младшего школьного возраста 1- 4 кл. 

- среднего школьного возраста 5 - 9 кл. 

- старшего школьного возраста 10 - 11 кл. 

- педагогические работники  

 

Количественный состав читателей  

 

 

 

1-4 кл.

5-9кл.

10-11 кл.
учителя

1-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

учителя
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Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 

По основному фонду 

- книга суммарного учета 

- инвентарные книги 

- папка актов движения фонда 

- папка с копиями накладных 

- тетрадь учета книг, принятых взамен утерянных 

- тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу 

- тетрадь учета подарочных изданий 

- дневник работы школьной библиотеки 

- читательские формуляры 

 

По учебному фонду 

- книга суммарного учета 

- копии накладных по доставке учебников 

- журнал учета поступивших учебников 

-  бланки – заказов учебников 

-  тетрадь выдачи учебников по классам 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно.  

В основном фонд библиотеки увеличивается за счет учебников. В школе имеется утвержденный 

список учебников на 2016 – 2017 учебный год, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Росийской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями на 2016 г.) 

Учебники в школе приобретаются  по мере выделения денежных средств из федерального и 

республиканского бюджета.  

В конце апреля 2017 года в библиотеке была проведена инвентаризация учебного фонда и 

периодических изданий. Устаревшая по содержанию и ветхости литература была списана и 

утилизирована. 

 

Контрольные показатели библиотечного фонда за три учебных года. 

Учебный год Основной 

фонд 

Учебный фонд 

всего 

Поступило 

учебников 

Общий 

фонд  

2014-2015 9513 12962 794 22475 

2015-2016     

2016-2017     

 

В таблице не учитываются аудио и СD носители и литература не записанная в инвентарные 

книги. 

В этом году были хорошие поступления в художественный фонд библиотеки. Мы получили 

большой ассортимент художественной литературы, словари русского языка и научно-популярной 

литературы для детей.   

 

Справочно-библиографическая работа. 

С августа 2014 года  наша школа приобрела новую программу  1С: Библиотека. С сентября 

месяца была начата работа по формированию библиотечного электронного каталога учебных изданий. 

Так же в школе ведется бумажный вариант каталогов (алфавитный, систематический и картотека 

учебников) 

Работа с читателем. 

Массовая работа: 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению. Ежегодно около 30 детей первоклассников становятся читателями 

нашей библиотеки. 

Наиболее действенной формой рекомендации произведений является книжная выставка и 

обзоры творчества писателей. Библиотека организует выставки на разные темы и проблемы. На 

выставках учащиеся знакомятся с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 
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улучшением, обновлением, пополнением материальной базы приводилась по следующим 

направлениям: 

 обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества, капитальный и текущий ремонт 

помещений, кровли, электрической системы, сантехнического оборудования. 

 пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями. 

 оснащение учебного процесса компьютерами и оргтехникой. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 2000 году. Здание двухэтажное, реконструированное. 

Кровля выполнена из рулонных кровельных материалов. Эксплуатационная мощность на 150 учащихся. 

За 14 лет функционирования капитальный ремонт здания производился в 2012 г, но только замена 

электрических ламп.  

Температурный режим в кабинетах отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Подлежат замене 

на стеклопакеты 6 окон в учебных кабинетах, необходима замена труб системы канализации, труб 

теплового снабжения. 

Оснащенность учебных кабинетов в среднем составляет 100% от требуемого. 

Оформление и дизайн учебных кабинетов, фойе, рекреаций, коридоров отвечает современным 

требованиям. 

Состояние учебных кабинетов и помещений I-II этажей – хорошее, в основном отвечает 

требованиям. Работа по материально-техническому обеспечению школы в течение периода с 2014 по 

2017 г. осуществлялась целенаправленно, планово, в рамках имеющихся возможностей и  

финансирования. Большое внимание уделялось оснащению компьютерами, оргтехникой, 

интерактивными досками, что позволило к 2017 г. осуществить учебно-воспитательный процесс на 

современном уровне. 
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18. Оценка условий, обеспечивающих безопасность образовательной среды 

 

Цель работы по обеспечению безопасности в МОБУ ТСОШ г.Якутска: обеспечение безопасности 

учащихся, воспитанников и работников школы во время их трудовой и учебной деятельности путем 

повышения безопасности жизнедеятельности. 

   В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда, работа осуществляется в 

следующих направлениях: 

-  защита здоровья и сохранение жизни; 

-  соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Исходя из цели и направлений поставлены следующие задачи: 

-  организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и 

внеурочное время; 

-  выполнение совместного плана с профсоюзным комитетом условий охраны труда, предупреждение 

детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

-  изучение причин детского, производственного травматизма; 

-  проведение своевременного и качественного инструктажа учащихся и работников по охране труда; 

-  пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за 

соблюдением требований охраны. 

Одной из ведущих задач школы является задача сохранения и укрепления физического, 

психического  и нравственного здоровья учащихся за счёт: 

 - реальной разгрузки содержания образования; 

 - использования эффективных методов обучения; 

 - повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 - организации мониторинга состояния здоровья детей; 

 - рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха. 

 

 Здоровьесберегающая  инфраструктура МОБУ ТСОШ 

В школе функционирует медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения за школой,  на 

основе договора с МУ «Поликлиника №3».  Основная деятельность медицинских работников –  оказание 

первой медицинской помощи, организация и проведение профилактических медицинских осмотров 

декретированных возрастов с целью своевременного выявления функциональных отклонений и 

заболеваний, препятствующих физическому, психологическому и нравственному воспитанию 

здорового ребенка, своевременное предоставление школе информации о заболеваемости учащихся 

инфекционными заболеваниями, проведение просветительской работы среди  учащихся и  родителей  по  

профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Медицинскую помощь осуществляет 

фельдшер поликлиники №3. Состояние и содержание здания и помещений образовательного 

учреждения  соответствует санитарным и гигиеническим нормам. Условия по медицинскому 

обслуживанию детей соответствуют санитарным и гигиеническим нормам. 

Условия по организации питания школьников соответствуют  санитарным и гигиеническим 

нормам. Питание осуществляет ООО «Школьное питание».  

Безопасные условия жизнедеятельности в основном соответствуют  требованиям пожарной 

безопасности. Необходимо  отремонтировать целостное периметральное ограждение территории 

образовательного учреждения, установить дополнительные видеокамеры, осуществлять постоянный 

контроль за работой видеокамер. Организация летнего отдыха и оздоровления соответствует  

санитарным, гигиеническим и пожарным нормам. 

Кадровое обеспечение частично соответствует  требованиям ФГОС –отсутствие медицинского 

работника, учителя-логопеда. 

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым оборудованием и инвентарём 

соответствует нормам. 

 

 Рациональная организация учебного процесса 

 Это направление требует выполнения требований СанПиН по следующим направлениям: 

-  соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (домашние задания) учащихся; 

 - использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

 - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств  в обучении; 
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 Продолжить  дальнейшую разработку портфолио, контрольно-измерительных материалов 

сформированности ключевых компетенций; комплексное использование информационно -

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 Совершенствовать систему управления общеобразовательным учреждением, 

направленную на повышение уровня обученности. Внедрять современные (в том числе 

компьютерные)  программы интенсификации управленческой деятельности 

общеобразовательного учреждения.  

 Повысить уровень преемственности в образовательных программах начальной и основной 

школ. 

 Расширить социальную открытость для окружающего социума как  главного условия 

социализации учащихся, как условия развития государственно-общественной системы 

управления общеобразовательным учреждением.  

 Развить социальные практики  как инструмент укрепления связей с местным сообществом.  

 Создать условия для открытого и разнопланового взаимодействия  образовательной 

системы школы с внешним социумом, прямого взаимодействия педагогов и учеников 

школы с ним.  

 Осваивать современные технологии работы с общественностью; консолидировать ресурсы 

школы, местного сообщества и социальных партнеров для совместного решения 

локальных проблем. 

         Кроме того, необходимо продолжить работу в следующих направлениях:  

- сформировать инновационную образовательную инфраструктуру, обеспечивающую 

преемственность всех уровней образования и успешную социальную интеграцию выпускников 

школы в общество; 

- активизировать и совершенствовать научно-методическую деятельность по обобщению и 

распространению позитивного опыта внедрения инновационных образовательных программ  и 

технологий; 

- усилить гражданское направление в образовательной и воспитательной деятельности школы. 

Разработать систему гражданского образования и партнерства в совместной деятельности всех 

участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей, членов местного 

сообщества; 

- содействовать формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью как 

естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного воспитания.  

 


