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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/ Шилова Надежда Александровна 

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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2. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 

 

В МОБУ Табагинская СОШ имеются основные нормативно-организационные документы:  

 Устав МОБУ ТСОШ 

 Программа развития на 2013-2018 г.г.  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

 Правила внутреннего трудового распорядка.  

 Годовой план работы 

 План внутришкольного контроля  

 Учебные Программы и программы дополнительного образования 

 Государственные образовательные стандарты по реализуемым образовательным программам  

 Приказы и распоряжения 

 Программы по изучаемым предметам  

 Учебный план с пояснительной запиской  

 Программно-методическое обеспечение УВП 

 Штатное расписание  

 Книга движения учащихся  

 Расписание учебных, дополнительных занятий, кружков, секций  

 Рабочие учебные планы всех учебных дисциплин, блока дополнительного образования, 

воспитательной работы.  

 Должностные инструкции работников, в том числе административно-хозяйственного 

персонала, учителей-предметников, социального педагога, классных руководителей, педагога-

психолога, педагога дополнительного образования и др.  

 Трудовой договор с работниками МОБУ ТСОШ с приложением по требованиям эффективного 

контракта 

 Правила поведения учащихся  

 Инструкции по безопасности и правила работы на травмоопасных участках, рабочих местах, в 

учебных кабинетах  

 Коллективный договор  

 Графики дежурств  

 Инструкции по ТБ и ЧС и др.  

 

В МОБУ Табагинская СОШ действуют локальные акты, регламентирующие уставную 

деятельность, деятельность педагогического коллектива, образовательно-воспитательного процесса: 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательным учреждением 

 Положение об Общем собрании работников МОБУ ТСОШ 

 Положение об Управляющем совете 

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о методическом совете 

 Положение о методическом объединении учителей 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности  

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о школьной форме 

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов 

 Положение об учебных кабинетах 

 Положение о смотре кабинетов 

 Положение об организации образовательного процесса в период отмены учебных занятий по 

климатическим и санитарно-эпидемиологическим условиям 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 Положение о проведении внеурочных мероприятий 

 Положение о дежурном классе 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности образовательного процесса 
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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. 

 

Органы управления (персональные, коллегиальные), управленческие системы МОБУ ТСОШ  
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В МОБУ ТСОШ создана научно-обоснованная система государственно-общественного 

управления.  

Организационная структура управления в МОБУ ТСОШ представляет собой совокупность всех 

его органов с присущими им функциями. Управленческая система является многоуровневой.  

Структура внутришкольного  управления состоит из пяти уровней:  

 

Первый уровень (высший): 

● Общешкольное собрание,  

● Управляющий совет,  

● Педагогический совет,  

● Общешкольный родительский комитет,  

●Руководитель МОБУ ТСОШ.  

Второй уровень: 

● заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе 

● методический совет,  

● аттестационная комиссия,  

● малые педсоветы,  

● психолого-педагогические консилиумы,  

● профсоюзные и производственные собрания  

 

Третий уровень: 

● руководители методических объединений,  

● круглые столы, мастер-классы  

 

Четвертый уровень: 

● учителя, объединенные в методические объединения   

 

Пятый уровень: 

● совет старшеклассников, учащиеся.  

 

Каждой ступени в управленческой структуре отводится место по принципу их взаимодействия, 

подчиненности и соподчиненности. 

 

Управленческий аппарат 

 

сформирован, распределены функциональные обязанности администрации, регламентируемые 

приказом по образовательному учреждению. 

№ 

п/п 

Административ

ная должность 

Ф.И.О. Образов

ание 

Стаж 

педаг

огиче

ский 

Стаж 

администр

ативной  

работы 

Квалификационная 

категория 

Награждения 

1 Руководитель 

учреждения 

Шилова 

Надежда 

Александровна 

высшее 49 19 Соответствует занимаемой 

должности, отличник 

образования РФ, 

почетный работник общего 

образования РФ 

2 Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе    

 

Киреева Юлия 

Игоревна 

высшее 13 5 Соответствует занимаемой 

должности  

3 Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

Андросова 

Саргылана 

Ивановна 

высшее 21 8 Соответствует занимаемой 

должности, отличник 

образования РС (Я) 
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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 

Учебные планы МОБУ Табагинская СОШ, реализующего основную образовательную программу 

начального,  основного и среднего общего образования, определяет рамки отбора содержания 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.   

В связи с тем, что в 2018 г. истек срок программы развития МОБУ ТСОШ, был разработан проект 

новой программы, которая находится на согласовании Управляющего совета МОБУ ТСОШ. Согласно 

программе учебные планы основного общего образования (9 класс),  среднего общего образования 

были разработаны на основе базисного учебного плана Республики Саха (Якутия) 30.03.2005г. с 

изменениями, внесенными согласно приказам Министерства образования РС (Я) 2010г. от 30.08. №889 

и №01-16/2516 от 25.08.2011г. Переходом на данный учебный план объясняется увеличение 

количества часов в основном (9 класс) звене и старшем звене. 

Нормативная база разработки учебных планов начального общего образования на 2018- 2019 

учебный год обеспечивается следующими документами: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена ФУМО 

по ОО, 2015г.); 

-  Примерные основные образовательные программы основного общего образования.  

- Базисный учебный план Республики Саха (Якутия) 30.03.2005г. с изменениями внесенными согласно 

приказам Министерства образования РС (Я) 2010г. от 30.08. №889 и №01-16/2516 от 25.08.2011г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 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 (приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. № 576, приказ Минобрнауки 

РФ от 28.12.2015г. №1529); 

работе    

4 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Лапаева 

Наталия 

Анатольевна 

высшее 38 22 Соответствует занимаемой 

должности, почетный работник 

общего образования РФ 

 

5 Заместитель 

директора по 

административн

о – 

хозяйственной 

работе 

Ксензова 

Надежда 

Антоновна 

средне-

специаль

ное 

44 16 Соответствует занимаемой 

должности 
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- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального, 

основного, среднего общего образования»; 

- Приказ Минобранауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009г. №373; 

- Локальные акты МОБУ Табагинская СОШ; 

 

                            Внеурочная деятельность. Дополнительные образовательные услуги 

 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе, через 

внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшать условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

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». 

 

 

Учебный план 1х классов 

                                
Основание для разработки: Примерный учебный план начального общего образования. Вариант 2.  

Примерная ООП НОО, 2015г.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

1 а класс 1 б класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Математика и     

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и Окружающий мир 2 2 
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естествознание 

        Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 21 21 

Предельно допустимая нагрузка 21 21 

Внеурочная деятельность 10 10 

 

 

Внеурочные занятия (направления) 1а 1б 

 

Общеинтеллектуальное 

- 6 

Юный каллиграф 1 1 

Школа развития речи 1 1 

Робототехника 1 1 

          Социальное - 4 
Школа безопасности 1 1 

Час психологии 1 1 

 

Духовно-нравственное 

- 5 

Музыка для всех 1 1 

Умелые ручки 1 1 

Бумажная пластика 1 

Спортивно-

оздоровительное - 2 

Подвижные игры 1 1 

Общекультурное -3 
Рисуем все 1 1 

Литературная гостиная 1 

Всего 20 

 

 

Учебный план 2х классов 

 
Основание для разработки: Примерный учебный план начального общего образования. Вариант 2.  

Примерная ООП НОО, 2015г.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

2 а класс 2 б класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык  2 2 

Математика и     

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

        Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Геометрия и конструирование 1 1 

Якутский язык 1 1 

Развитие речи 1 1 

Итого: 3 3 

Предельно допустимая нагрузка 26 26 

Внеурочная деятельность 10 10 
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Внеурочные занятия (направления) 2а 2б 

 

Общеинтеллектуальное 

- 7 

Юный программист 1 1 

Шахматы 1 1 

Робототехника 1 

Разговорный якутский 

язык 

1 1 

          Социальное - 2 
Школа безопасности 1 

Час психологии 1 

 

Духовно-нравственное 

- 5 

Дачные секреты 1 1 

Музыка для всех 1 

Бумажная пластика 1 

Умелые ручки 1 

Спортивно-

оздоровительное - 1 

Подвижные игры 1 

 

Общекультурное -5 
Арт-студия 4 

Литературная гостиная 1 

Всего 20 

 

Учебный план 3х классов 

 
Основание для разработки: Примерный учебный план начального общего образования. Вариант 2.  

Примерная ООП НОО, 2015г 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

3 а класс 3 б класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранный язык  2 2 

Математика и     

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

        Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого: 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Геометрия и конструирование 1 1 

Якутский язык 1 1 

Развитие речи 1 1 

Итого: 3 3 

Предельно допустимая нагрузка 26 26 

Внеурочная деятельность 10 10 

 
 

Внеурочные занятия (направления) 3а 3б 

 

Общеинтеллектуальное 

- 5 

Умники и умницы 1 1 

Разговорный якутский 

язык 

1 1 

Робототехника 1 

          Социальное - 2 
Школа безопасности 1 

Час психологии 1 

 

Духовно-нравственное 

Мы-мультипликаторы 1 1 

Музыка для всех 1 
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- 5 Умелые ручки 1 

Бумажная пластика 1 

Спортивно-

оздоровительное - 1 

Подвижные игры 1 

 

Общекультурное -7 

Арт-студия 4 

Веселый карандаш 1 1 

Литературная гостиная 1 

Всего 20 

 

Учебный план 4х классов 

 
Основание для разработки: Примерный учебный план начального общего образования. Вариант 2.  

Примерная ООП НОО, 2015г 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

4 а класс 4 б класс 4 в класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика и     

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

        Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 24 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Геометрия и конструирование 0,5 0,5 0,5 

Якутский язык 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 

Итого: 2,5 2,5 2,5 

Предельно допустимая нагрузка 26,5 26,5 26,5 

Внеурочная деятельность 10 10 10 
 

Внеурочные занятия (направления) 4а 4б 4в 

 

Общеинтеллектуальное 

- 8 

Я- исследователь 1 1  

Разговорный якутский 

язык 

2 

Робототехника 1 

Шахматы 1 1 1 

          Социальное - 2 
Школа безопасности 1 

Час психологии 1 

 

Духовно-нравственное 

- 5 

 

Музыка для всех 1 1 1 

Умелые ручки 1 

Бумажная пластика 1 

Спортивно-

оздоровительное - 4 

Подвижные игры 1 
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Ритмика и танец 1 1 1 

Общекультурное -11 

Театральная студия 4 

Рисуем все 1 1 1 

Юный эколог 1 1 1 

Литературная 

гостиная 

1 

Всего 30 

 

Учебный план 5х классов 

 
Основание для разработки: Примерный  учебный план основного общего образования. Вариант 2.  

Примерная основная образовательная программа ООО. 2015 г. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

5 а класс 5 б класс 

Класс творчества 

и дизайна 

Класс 

кванториума 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5  5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого: 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Якутский язык 1 1 

Математика 1 1 

Дизайн 1  

Основы искусства 1  

Робототехника  1 

Информатика  1 

Проектная деятельность 1 1 

Итого: 5 5 

Предельно допустимая нагрузка 32 32 

Внеурочная деятельность 10 10 
 

 

Учебный план 6х классов 

 
Основание для разработки: Примерный  учебный план основного общего образования. Вариант 2.  

Примерная основная образовательная программа ООО. 2015 г. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

6 а класс 6 б класс 

Класс 

международных 

отношений 

Класс экологии и 

туризма 
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Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого: 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы права 1  

Второй иностранный язык  1  

Английский язык 1  

География Якутии  1 

Туризм  1 

Экология  1 

Якутский язык 1 1 

Итого: 4 4 

Предельно допустимая нагрузка 33 33 

Внеурочная деятельность 10 10 
 

 

 

Учебный план 7х классов 

 
Основание для разработки: Примерный  учебный план основного общего образования. Вариант 2.  

Примерная основная образовательная программа  ООО. 2015 г. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

7 а класс 7 б класс 

Социальный Агро-

технологический 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика (Модули 

«Алгебра», «Геометрия») 

5 5 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Психология 1  

Обществознание 1  

Культура общения 1  

Проектная деятельность 1 1 

Якутский язык 1 1 

Технология ландшафтного дизайна  1 

Химия вокруг нас  1 

Экология - 1 

Итого: 5 5 

Предельно допустимая нагрузка 35 35 

Внеурочная деятельность 10 10 

 

Учебный план 8х классов 

 
Основание для разработки: Примерный  учебный план основного общего образования. Вариант 2.  

Примерная основная образовательная программа ООО. 2015 г. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

8 а класс 8 б класс 

Класс СМИ Политологический  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика (Модули 

«Алгебра», «Геометрия») 

5 5 

Информатика 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Итого: 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Английский язык 1 1 

Проектная деятельность 1 1 

Русский язык 1 1 

Основы журналистики 1  

Обществознание  1 

Итого: 4 4 

Предельно допустимая нагрузка 36 36 
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Внеурочная деятельность 10 10 
 

 

Внеурочные занятия (направления) 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 

 

Общеинтелл

ектуальное - 

22 

Школа СВФУ     9 

Олимпионик 1 1 1 

Корейский язык 1 1 

Испанский язык     1 

Робототехника 2   

Энерджи-квантум   2 

В мире биологии 1 1 1  

Социальное - 

10 

Час психологии 1 1 1 1 

Школа лидера     1 1 

Клуб «ЗОЖ» 1 1 1 1 

Духовно-

нравственно

е - 16 

Клуб генералов «Патриот» 1 1 2 2 

Фотостудия 2 2 2 2 

Дизайн одежды 1 1 

Спортивно-

оздоровител

ьное – 10 

Уличные танцы   2 2 2 

Лечебная физкультура 1 1 1 1 

Общекульту

рное -22 

Арт-студия 3 3 

Мой друг - гитара 1 1 1 1 

Театральная студия 2     

Якутские сказки в стиле 

«Аниме» 

1 1 

Голос 2 2 

Музыкальная терапия     1 1 1 1 

 

Всего 80 

 

Учебный план 9х классов 

 
Основание для разработки: примерный учебный план для образовательных учреждений (ОУ) 

Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего образования, 2011 г. 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9а 9б 

Оборонно-

спортивн

ый 

Бизнес-

класс 

 

Федеральный компонент 
  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика (модуль «Алгебра» и «Геометрия) 5 5 

Информатика и информационно - коммуникационные           

технологии                   

2 2 

История 2 2 

Обществознание (Экономика и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Черчение  1 1 

Физическая культура 3 3 
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ИТОГО: 30 30 
 

Региональный (национально-региональный компонент) 
 

 

Якутский язык как государственный 1 1 

Культура народов РС (Якутия) 1 1 

ИТОГО: 2 2 
 

Компонент образовательного учреждения 
 

 

История Якутии 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Основы программирования - 1 

Основы предпринимательской деятельности - 1 

Технология   1 1 

Русский язык 1 1 

ИТОГО: 4 4 
 

Аудиторная нагрузка  ВСЕГО: 
 

36 
 

        36 
 

Внеаудиторная  (внеурочная) деятельность 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1 
         1 

                                  Проектная деятельность, элективные курсы 

Информатика 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

Английский язык 0,5 0,5 

Решение задач по химии 0,5 0,5 

Решение задач по физике 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

ИТОГО 3 3 

                                                                         Консультации 

Математика 1 1 

Русский язык 1 1 

История 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 

 

0,5 

 

ИТОГО 3 3 

Практика в днях: -  

 

Учебный план 10, 11 классов 

 
Основание для разработки: примерный учебный план для образовательных учреждений (ОУ) 

Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего образования, 2011 г. 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные  предметы 10 11 

Инвариан

тная часть 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 
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Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

 

ИТОГО: 

  

22 

 

22 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Вариативн

ая часть 

 Учебные  предметы   

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

2 2 

Физика 2 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Искусство (мировая художественная культура) 1 1 

Технология 1 1 

Астрономия - 1 

 ИТОГО: 9          9 

 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 1 

 

ИТОГО: 

 

1 

 

1 

 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 1 1 

Экология - 1 

География 1 - 

Иностранный язык 1 1 

Математика 1 1 

История 1 1 

ИТОГО: 5 5 

 

Аудиторная нагрузка 

 

37 

 

37 

Внеаудиторная (внеурочная деятельность)                                                      1 

Физкультурно-оздоровительные занятия (тестирование 

ВФСК ГТО) 

- 1 

Проектная деятельность /элективные курсы 4 4 

Предпринимательская деятельность 1 1 

Математические основы информатики 1 1 

Экология 1 - 

Психология - 1 

Методы решения физических задач 0,5 0,5 

Грамотность чтения 0,5 0,5 

 

Консультации 4 4 

Русский язык 0,5 0,5 

Литература 0,5 0,5 
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Математика 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

История 0,5 0,5 
 

Внеурочные занятия (направления) 1а 1б 

 

Общеинтеллектуальное 

- 6 

Юный каллиграф 1 1 

Школа развития речи 1 1 

Робототехника 1 1 

          Социальное - 4 
Школа безопасности 1 1 

Час психологии 1 1 

 

Духовно-нравственное 

- 5 

Музыка для всех 1 1 

Умелые ручки 1 1 

Бумажная пластика 1 

Спортивно-

оздоровительное - 2 

Подвижные игры 1 1 

Общекультурное -3 
Рисуем все 1 1 

Литературная гостиная 1 

Всего 20 

 

  

5. Анализ состояния работы с педкадрами и ее результативность 

МОБУ  ТСОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения. 

В учреждении работает педагогический коллектив, способный творчески подходить к реализации 

образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных образовательных проектов.  

Укомплектованность кадрами  составляет 100%. На отчетный период в школе работают 34 

педагога, в том числе 1 – старшая  вожатая, 1- психолог, 1-социальный педагог, 1- зав. библиотекой на 

постоянной основе. Профессиональный уровень коллектива достаточно высок, имеет следующие 

количественные и качественные характеристики.  

 

Уровень образования учителей следующий:   

высшее образование имеют 32 педагог (94 %),   

средне – специальное образование – 2 педагога (6%). 

По категориям:  

высшую квалификационную категорию имеют 14 педагогов (41%); 

первую квалификационную категорию- 9 человек (26%);  

соответствие занимаемой должности  -  7 педагогов (21%);  

базовую  квалификационную категорию-  2 человека (6%). 

 

Стаж педагогических работников составляет: 

до 5 лет- 5 (15%) 

5-10 лет- 4 (12%) 

10-15 лет – 5 (15%) 

15-20лет – 3 (9%) 

20- 30 лет- 11 (32%) 

свыше 30 лет – 6 (17%) 

 

Преподаватели имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам.  

Возрастной состав коллектива колеблется от 26 до 65 лет. Средний возраст  коллектива   43 года.  

Восемь  учителей являются выпускниками Табагинской СОШ. 

         В течение года 22 педагога, повысили свою квалификационную категорию  -  10 педагогов, 

подтвердили -12. Учителя и администрация  МОБУ ТСОШ повышают свое педагогическое мастерство 

согласно перспективному плану повышения квалификации педагогических кадров, который за 

отчетный период полностью реализован. Основное внимание было уделено повышению компьютерной 
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грамотности педагогов и освоению новых информационно-коммуникативных технологий, работе в 

условиях реализации ФГОС. 

Основной формой  повышения  профессионального  уровня  учителя  является  

самообразование, которое  включает: 

- изучение  научно-методической  и  учебной  литературы; 

- освоение  инновационных  технологий; 

- сетевое  взаимодействие; 

- участие  в  работе  творческих  групп; 

- руководство  ШМО 

Курсы повышения квалификации 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах разного уровня.  

Курсы повышения квалификации 2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018  

уч.г. 

Фундаментальные курсы  6 – 18,75% 8 – 24,2% 3 -9,1% 5 – 14.7% 

Проблемные курсы  3 – 9,4% 12 – 36,4% 8 – 24,2% 7 – 20.5% 

Городские семинары  28-87,5% 25 – 75,8% 26 – 78,8% 26 – 76.4% 

 

Имеют  отраслевые  и  правительственные  награды: 

 

Звания и награды 2018 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 294 обучающихся из 3-х населенных пунктов в 21 классе-комплекте. 

 

Данные о динамике численности школы за три года: 

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

Общее число учащихся 310 310 294 

Число классов-комплектов 21 21 21 

Средняя наполняемость класса  15,4 15,4 14,8 

 

Численность контингента за три года по ступеням обучения 

 начальная школа средняя школа старшая школа 

2016-2017 уч.г. 146 139 25 

2017-2018 уч.г 148 133 29 

2018-2019 уч.г. 138 131 25 

 

                    Краткий проблемный анализ сложившейся ситуации 

Что не 

удовлетворяет 

Причины 

 

Возможности для решения Ожидаемый 

результат 

Анализ результатов учебно-воспитательной деятельности 

Снижение качества Снижение мотивации Внедрение ФГОС нового Повышение 
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знаний в среднем 

звене, отсутствие 

тенденции 

повышения качества 

знаний в начальной 

школе (хотя 

большинство классов 

работают по 

облегченной 

программе «Школа 

России») 

обучения в 

подростковом возрасте.  

Невыполнение 

учителями своих 

основных функций в 

начальных классах  

поколения. 

Формирование компонентов 

учебной деятельности в 1-7 

классах. 

Целенаправленное 

формирование учебно-

познавательной мотивации в 

начальных классах. 

качества 

образования. 

Низкие показатели 

результатов работы 

классных 

руководителей по 

формированию 

сознательной 

дисциплины, 

ценностей – 

внутренних 

установок на 

правильное 

поведение. 

Отсутствие системы 

воспитательной работы. 

Увеличение количества 

семей с нарушением 

воспитательной 

функции 

Повышение методического 

мастерства классных 

руководителей в вопросах 

организации деятельности 

учащихся. 

Повышение уровня 

психологической и 

педагогической компетенции 

всех участников 

воспитательного процесса 

(педагоги, родители)  

Повышение 

эффективности 

воспитательной 

работы 

Чрезмерная 

перегруженность 

школьников 

Усложнение программ 

предметов 

Внедрение технологии 

дифференцированного подхода 

к обучению.  

Развитие системы 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Изменение форм 

образовательной 

деятельности 

Увеличение числа 

детей с проблемами 

здоровья и 

психофизиологическ

ого развития 

Ухудшение 

финансового положения 

российских семей, 

жилищно-бытовых 

условий, семей 

уклоняющих от 

воспитания 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий обучения. 

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.  

Сохранение и 

укрепление 

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 

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 
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психологии 

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-

гогического коллек-

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-мого 

здоровьесбере-

гающего 

пространства и 

стимулирования 

условий, обеспечи-

вающих физическое 

развитие школьников 

Отсутствие финансовых 

средств 

Развитие спортивной базы 

школы. Создание в рамках 

школы целостной 

здоровьесберегающей среды, 

охватывающей все сферы 

жизни школы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

б) кадровых 

Недостаточная 

подготовленность 

молодых кадров 

Снижение престижа 

труда учителя в 

обществе 

Изменение формы морального 

и материального 

стимулирования учителей. 

Совершенствование 

стимулирующей оплаты труда. 

Создание культуротворческой 

среды в коллективе, 

способствующей росту 

мотивации к 

профессиональному 

самосовершенствованию. 

Совершенствован

ие учительского 

корпуса 

в) материально-технических 

Непрерывное 

изменение 

требований к 

оснащению 

образовательного 

процесса 

Введение ФГОС нового 

поколения 

Обеспечение необходимым 

компьютерным и учебным 

оборудованием кабинетов.   

Приобретение дополнительной 

аудио- и видеотехники для 

работы учителей иностранного 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 
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языка. 

Пополнение фонда медиатеки, 

учебников, художественной и 

научно-популярной литературы 

школьной библиотеки 

Необходимость 

капитального 

ремонта здания 

школы 

Износ системы 

отопления, оконных 

блоков, дверей, 

линолеума. Протекание 

крыши. 

Капитальный ремонт школы, 

крыши 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды 

г) нормативно-правовых 

Отсутствие четких 

критериев оценки 

качества образования 

Введение ФГОС нового 

поколения 

Разработка локальных актов по 

системе качества знаний  

Изменение форм 

образовательной 

деятельности 

 

Проблемы, на решение которых направлена работа коллектива 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в учреждении 

можно выделить следующие, наиболее актуальные проблемы: 

          Проблема первая – обеспечение роста качества образования. Это определяется необходимостью 

успешного освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования исследовательской 

деятельности, подготовки учащихся к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 

выбору. Данная проблема приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 

подхода и оценки качества образования в школе на основе ОГЭ, ЕГЭ. 

           Проблема вторая – доступность образования, которая заключается в создании психолого-

педагогических условий, позволяющих каждому учащемуся освоить образовательную программу и 

быть успешным; в создании условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

          Проблема третья - необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с 

целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное становление учащихся. 

           Проблема четвертая - демократизация школьного уклада и использование потенциала 

родителей и местного сообщества в качестве ресурса развития учреждения, расширение функций 

Управляющего совета и других форм общественного управления образовательным учреждением. 

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 
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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  – 11 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. 

5. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам 
естественнонаучного цикла, используя деятельностный подход в обучении, 
организацию проектной деятельности учащихся и кружковую работу по предметам. 

6. Совершенствовать систему самообразования учителей, научную организацию 
педагогического труда. 

7. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в творческих 
проектах, конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах. 

8. Расширить ИКТ – компетентность учителей и учащихся 
Направления работы: 

 Обобщение педагогического опыта учителей

 Мониторинг качества преподавания.

 Активизация познавательной деятельности учащихся.

 Способствование развитию межпредметных связей на уроке.
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Итоги внутришкольных пробных экзаменов по классам 

  

№ Предмет Класс Успеваемость Качество 

1 химия 8а 100% 35.3 

2 химия 8б 100% 38.5 

3 Химия  9а 100% 21.4 

4 химия 9б 100% 20% 

5 химия 10 100% 27.8 

6. химия 11 199% 60% 

7 География Якутии 8а 100% 75% 

8 География Якутии 8б 100% 84.6 

9 География Якутии 9а 100% 100% 

10 География Якутии 9б 99% 100% 

11. 

12 

 

Информатика 

Биология 

9а 

9 а, 9б 

11 

80% 

100% 

0% 

0% 

13 География Якутии 10 100% 83.3 

14 Математика 9а 

11 

14,3% 

30% 

7% 

0% 

15 физика 9а 

11 

50 

0 

0 

0 

 

Работа по теме самообразования 

 

№ ФИО Тема самообразования 

1 Соколова В.А. Активизация мыслительной деятельности на уроках химии 

2 Зуева К. Е. «Подвижные игры как средство развития тактического мышления у 

учащихся» 

3 Андреев А.А «Робототехника» развитие логического мышления у учащихся 

4 Мохначевская В.В. внеклассная работа по математике для развития логического мышления 

у учащихся 5-7 классов. 

5 Уварова Л.И. Повышение качества образования по физике через активацию 

мыслительной деятельности с помощью инновационных технологий. 

6 Лаптева С.В. 

 

Подготовка к ОГЭ ЕГЭ 

 

7 Степанова А.С. «Физкультминутки на различных уроках». 

 

Предметные   олимпиады (школьные, городские, республиканские, российские) 

Школьная олимпиада 

№ ФИО учителя предмет Дата  Уровень Олимпиада Количество учащихся 

по классам 

принявших участие 

 

Лучшие 

результаты 

по классам, с 

указанием 

баллов 
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1 Соколова В.А. химия 4 

апреля 

очно  11 классы 8 класс 87 б 

9 класс76б 

10 клаа 73 б 

11 класс89 б 

2 Мохначевская 

В.В. 

 

Математ

ика 

25.11.2

017 

очно VIII городской 

чемпионат по 

решению задач 

аналогий 

Кузенина софия Сертификат 

участника 

математ

ика 

30.11.2

017 

очно СВОШ Кузенина София, 

Вардугина Саша, 

Болуров Ваня, 

Чомпуков Слава, 

Мискичеков Дима 

 

математ

ика 

09.11.2

017 

очно II открытая 

математическа

я игра «Абака» 

Кузенина София, 

Вардугина Саша 

Сертификат 

участника 

математ

ика 

18.10.2

3017 

заочно Республиканск

ая ДО 

Болуров Ваня Сертификат 

участника 

3 УвароваЛ.И. физика  очно всош 1.Киреева Л 

2.Харюзов Е. 

Татарникова А. 

 

4 Соколова В.А.       

Участие в НПК, конкурсы, турниры  

№ ФИО 

учителя 

ФИ учащегося Дата  Название работы Указать 

очно, заочно 

(какой 

уровень) 

результаты  

1 

 

 

 

 

Зуева К. Е. Сборная юношей 

по баскетболу 

 

Сборная юношей 

по баскетболу 

Апрель – 

май, 2018 

 

Май 2018 

1. Первенство 

школ г. Якутска 

по баскетболу 

 

2. I турнир по 

броскам в кольцо 

памяти В. Б. 

Савотина 

Очно, 

городской 

IIместо 

Очно, 

городской  

участие 

2 Уварова Л.И. Зуев Е. 

Баранов А. 

Фазульдинова Д. 

Голубь Л. 

Татаринов А. 

Болуров И. 

ноябрь Окружной тур 

конкурса «Юные 

ломоносовцы» 

 Сертификат участия 

3. Степанова 

А.С. 

4ые классы  Февраль 

2018г 

Окружной 

конкурс смотра 

строя и песни, 

посвящённого 

Дню защитника 

отечества 

Очно  

Округ 

 

 

 

 

II место 

 

 

 

 

 

 Степанова 

А.С. 

5ые классы  Февраль 

2018г 

Окружной 

конкурс смотра 

строя и песни, 

посвящённого 

Дню защитника 

отечества. 

Очно  

Округ 

 

 

 

 

Лучшая строевая 

песня. 
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 Степанова 

А.С. 

Байсуатов 

Владимир  

Февраль  

2018г 

Республиканский 

турнир по 

АРМСПОРТУ  

Посвящённый 

Дню защитника 

отечества  

Очно  

Республика  

 

I место 

 Степанова 

А.С. 

Чапыгин Кирилл  Февраль  

2018г 

Республиканский 

турнир по 

АРМСПОРТУ  

Посвящённый 

Дню защитника 

отечества  

Очно  

Республика  

 

II  место 

 Степанова 

А.С. 

Дерябин Данил Февраль  

2018г 

Республиканский 

турнир по 

АРМСПОРТУ  

Посвящённый 

Дню защитника 

отечества  

Очно  

Республика  

 

III  место 

 Степанова 

А.С. 

Акреев 

Владимир 5а кл.,  

Власевский  

Виктор 5а кл.,  

Панова Аксинья 

4б кл,  

Шеченко Полина 

5а кл. 

Март  

2018г. 

Безопасное колесо 

-2018!!! 

Очно 

Город  

III  место 

Лучший творческий 

конкурс ЮИД 

«ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА». 

II место  

Акреев Владимир  

«Лучший знаток 

ПДД». 

III место  

Власевский Виктор  

«Лучший знаток 

ПДД». 

 Степанова 

А.С.  

Дерябин Данил 

 

 

 

 

 

Чапыгин Кирилл  

13 мая 

2018г 

Ежегодный 

турнир по 

Армрестлингу в 

честь Дня Победы 

 

Ежегодный 

турнир по 

Армрестлингу в 

честь Дня Победы 

Очно  

Город 

 

 

 

 

Очно 

Город 

 

Грамота 

 I место 

 

 

 

 

Грамота  

II место 

 

Участие педагога в мероприятиях школьного, городского, республиканского уровней. (форумы, открытые 

уроки, НПК, внеклассные мероприятия и. т. д.) 

№ ФИО учителя Дата Название работы Указать очно, 

заочно (какой 

уровень) 

результаты 

1 Мохначевская 

В.В. 

03.11.2017 

 

07.11.2017 

01.02.2018 

 

 

26.11.2017 

Декабрь 

2017 

Олимпиада для молодых учителей 

города Якутска 

Молодой педагог столицы 

Молодой педагог в 

образовательном пространстве 

города Якутска 

Географический диктант 

Экспертная комиссия в нпк 

«Соколовские чтения» 

Очно 

 

Очно 

 

Очно 

 

Заочно 

Очно 

 

 

 

Сертификат победителя 

Сертификат участника 

Свидетельство 

Благодарность 

 

Благодарственное 

письмо  
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Ноябрь, 

2017 

18.10.2017 

 

30.03.2018 

 

Март 2018 

 

Май 2018 

26.04.18 

27.04.18 

07.05.18 

08.05.18 

6 городская олимпиада по 

геометрии 

ДИО по математике 

 

3 республиканский 

математический диктант 

7 математический праздник в 

РС(Я) 

Подготовка организаторов вне ауд 

в основной период 2018 

Защита проектов в 3в, 3б, 4а , 4б 

классе. Член экспертной комиссии 

Очно 

 

Заочно 

 

Заочно 

 

Очно 

 

Заочно 

 

очно 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

 

Благодарственное 

письмо 

сертификат 

2 Степанова АС. 

 

23, 24,25  

Января 

2018г. 

Судейство на ГТО Очно (город) Сертификат  

 Степанова АС. 15.02.2018г «Оценка уровня квалификации 

учителя физической культуры». 

Заочно 

(Россия) 

Диплом 

 I степени. 

 Степанова АС. 25,26, 27 

Мая 2018г  

Судейство на ГТО Очно (город) Сертификат  

Посещение городских семинаров, курсов  

ФИО  Тема семинара, курсов Школа  Дата 

  

Зуева К. Е. Еженедельно МО ФК и БЖ  

Андреев А.А Еженедельно Сош 31  

Мохначевская В.В Педагогическое сопровождение развития 

учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в объеме 72ч 

ТСОШ 12.02.2018-

17.02.2018 

Мохначевская В.В. Методика работы с отстающими по 

подготовке к ЕГЭ 

Иро и пк 02.11.2017 

Мохначевская В.В. Финансовая грамотность в школьном курсе 

математики 

КФЕН 09.11.2017 

 Методы решения задач повышенной 

трудности 

ИРО и пк 28.09.2017 

 Пути и методы повышения эффективности 

и качества образовательного процесса 

ТСОШ Февраль,2018 

Уварова Л.И.  1. Введение курса астрономии в 

учебный план. 

2. Авторский семинар учителя 

Хатасской СОШ Дьяконова Н.Н. 

3. Знакомство со IT школой 

«Кванториум» 

Шк.№12 

 

Хатасская СОШ 

 

Дворец Детства 

Сентябрь, 2017 

 

Декабрь, 2017 

 

 

Февраль, 2018 

Степанова А.С. Еженедельно  

 

МО ФК и БЖ  

Степанова А.С. Авторский семинар-практикум «Пути и 

методы повышения эффективности и 

качества образовательного процесса». 

Табагинская 

СОШ 

2018г 

Степанова А.С. «Педагогическое сопровождение развития 

учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования». 

Центр 

Педагогического 

института 

ФГАОУ ВО 

«Северо-

Восточный 

федеральный 

университет им. 

М.К. Аммосова»  

12-17 февраля 

2018г. 
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Публикации 

ФИО  Публикация Изд-во, сайт дата результат 
Степанова А.С. "Тестовые задания для проверки 

теоретических знаний по 

физической 

культуре для 3-4 классов". 

Всероссийском 

образовательном 

портале 

«Просвещение» 

 

15.02.18г. Свидетельство. 

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

работа с одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно и достаточно 

эффективно. Рациональный подход к обучению, педагогическое сопровождение, система 

внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и 

всестороннего развития личности; используются активные формы организации работы; 

увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад; 
Вместе с положительными итогами работы следует отметить некоторые недостатки: 

отсутствие призовых мест на олимпиадах; недостаточная работа по обобщению и применению 

передового педагогического опыта; недостаточно освоено применение в работу проектных и 

исследовательских методик. 
Цели и задачи на следующий год: 
Тема: Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные стандарты через 

развитие инновационных технологий и личностных компетенций на уроках естественно-

математического цикла» Цели: Непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, их компетентности в преподавании предметов естественно-научного 

цикла в соответствии с методической темой.  

Задачи: 

1.Организовать работу над методической темой школы. 

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

3. Продолжить совершенствование системы работы педагогического коллектива школы по 

сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности. 

4. Продолжить работу с одаренными учениками. В соответствии с программой работы школы 

с одаренными детьми. Исходя из анализа работы в 2016-2017 учебном году в 2017-2018 

полугодии провести диагностики склонностей учащихся для выявления одаренности и 

дальнейшей работы с ними разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам 

разработать индивидуальные программы педагогам для сопровождения одаренных детей. 

4. Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и неуспевающими 

учащимися.  
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5. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам естественнонаучного 

цикла, используя деятельностный подход в обучении, организацию проектной деятельности 

учащихся и кружковую работу по предметам. 

7.Совершенствовать систему самообразования учителей, научную организацию 

педагогического труда. 

8. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в творческих проектах, 

конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах. 

9. Расширить ИКТ – компетентность учителей и учащихся 

           Деятельность МО учителей гуманитарного цикла в этом учебном году строилась в 

соответствии с планом МО, утверждённым в начале учебного года. Методическая тема МО 

ГЦ «Внедрение эффективных образовательных и воспитательных технологий как способ 

повышения качества образования» 

Цель методической работы Создание оптимальных условий для реализации внедрения 

эффективных образовательных и воспитательных технологий в обучении. 

Задачи 

• Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитарного        

            цикла в соответствии со стандартами нового поколения.  

• Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

гуманитарного цикла.  

• Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников.  

• Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на основе новых 

образовательных технологий.  

• Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самообразование, 

использование персональных сайтов, участие в творческих мастерских и интернет 

сообществах, использование современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу.  

• Организация системной подготовки к выпускному сочинению (изложению), ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ и ЕГЭ.  

• Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС.  

Направления деятельности по методической теме:  
1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в 

обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.   

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских,  проблемных методов обучения, 

здоровьесберегающих технологий, внеурочной деятельности в реализации основных 

направлений ФГОС.   

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники 

чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом и 

пополнять свой словарный запас.  

4. Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное время.  

 

В методическое объединение учителей гуманитарного цикла  входят учителя русского 

языка и литературы, английского языка, музыки, библиотекарь, истории и обществознания, 

социальный педагог. 

Квалификационная 

категория 

Кол-во Ф.И.О. 

Высшая 6 Шуткевич И Л, Битаева А И, Алексеева О Д, 

Голубь И. В., Сидорова А. П., Местникова Р.А. 

I категория 3 Колмакова О В, Киреева Ю И, Окоемова М.Г 
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Базовая  2 Иванов Р.П., Саввина А.Н. 

 

Особое внимание на заседаниях МО уделялось подготовке к ОГЭ и ЕГЭ: проводился 

анализ результатов по итогам внутришкольного тестирования, пробного экзамена. 

Обсуждались пути повышения качества знаний учащихся по предметам, использование 

современных технологий в организации подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

В течение года учителя работали по теме самообразования, делились опытом работы на 

семинарах, городских конкурсах. 

 

№ ФИО Тема  Год 

работы  

1 Голубь И. В. «Внеклассная работа по русскому языку как инструмент 

развития творческих способностей учащихся» 

3 

2 Шуткевич И. Л. «Внеклассная работа по литературе как инструмент развития 

творческих способностей учащихся» 

3 

3 Алексеева О. Д. «Картографические задания по истории» 3 

4 Колмакова О. В. «Активизация познавательной деятельности на уроках англ. 

Языка» 

3 

5 Сидорова А. П. «Предмет «Внеклассная работа как фактор творческого 

развития учащихся» 

3 

6 Иванов Р. П. «Вокально-ансамблевая работа как средство развития 

певческих навыков у школьников»  

2  

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

формирования информационно-грамотной личности в 

условиях ФГОС». 

2 год 

8 Киреева Ю. И. «Развитие навыков аудирования у младших школьников» 2 год 

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

уроках английского языка» 

2 год 

10 Саввина А. Н. «Патриотическое воспитание на уроках истории» 2 год 

11 Местникова Р.А. «Системно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку и литературе» 

2 год 

  

Во втором полугодии прошли предметные недели по истории, обществознанию, 

якутскому, английскому языкам. Проводилась внеклассная работа по предмету, кружковая 

работа, консультации. Все согласно плану и графикам, утвержденным в начале учебного года. 

Активно участвовали в городских и международных олимпиадах (заочно), НПК, 

конкурсах учащиеся школы. 

ФИО учителя Дата  Указать очно, заочно 

(какой уровень) 

Количество  

учащихся по  

классам 

принявших 

участие 

Лучшие результаты по  

классам, с  указанием 

баллов 

Алексеева О.Д. Февраль 

2018 

5 городской исторический 

конкурс ораторов 

«Великие люди способны 

на великую доброту» 

1 Хоу Эмиль – участие, 

сертификат 

Март 

2018 

Российский конкурс 

«Золотое руно» 

3 Баканина Алина – 1 

место по школе, 

диплом, сертификат 

Злыденная Анастасия – 

1 место, сертификат 

Гусляков Николай – 
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сертификат 

Апрель 

2018 

Чемпионат по истории 1 Сильвестрович 

Александр - участие 

Март 

2018 

Дебаты на тему «Много 

детей в семье это хорошо» 

 Сильвестрович 

Александр - участие 

Саввина А.Н. Февраль 

2018 

V городской исторический 

конкурс ораторов 

«Великие люди способны 

на великую доброту». 

1 Мискичеков Дмитрий 

10 кл. Диплом 

победителя в 

номинации «За любовь 

к истории» 

 

Февраль 

2018 

семинар «Актуальные 

вопросы подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ». 

1 Сертификат участие в 

республиканском 

семинаре. 

Мискичеков Дмитрий 

10 кл. 

Февраль 

2018 

международной игровой 

конкурс по истории 

мировой культуры 

«Золотое руно 2018г.» 

 

7 Диплом  1 место в 

регионе  Ляшкович 

Татьяна 10 кл. 

Диплом 1 место в 

школе Битаева Валерия 

5 кл. 

Диплом 1 место в 

школе Азаров Слава 8 

кл. 

Сертификат участника  

Самойлов Денис, 

Костромитин Саша, 

Замостин Женя, 

Фазульдинова Катя 6 

кл. 

Март  

2018 

Дебаты на тему «Много 

детей в семье это хорошо» 

2 Участие Степенов 

Кирилл 6 кл, Акреев 

Владимир 5 кл. 

Апрель 

2018 

Чемпионат по истории 2 Участие Акреев 

Владимир 5 кл., 

Папашева Юлия 5 кл., 

Замостин Евгений 6 кл. 

Апрель 

2018 

Республиканская 

творческая площадка. 

1 Диплом 2 степени 

Кузин Кирилл 9 кл. 

Голубь И. В. 4.04.18 Республиканский конкурс 

чтецов «Твори добро…» 

 Шевченко П, 

Филиппская А, 

Степанов К –

сертификат 

3.04.18 Городской конкурс 

«Театральная весна» 

 лауреат 1 степени 

 

13.04.18 

15.04.18 

II открытый 

межнациональный 

республиканский 

фестиваль «Наследники 

Победы» 

 ансамбль «Сударушки» 

- сертификат, 

Коллектив МОБУ 

«Табагинская СОШ» - 3 

место,  сертификат, 

Акреев В – сертификат 



30 
 

26.03.18 Республиканский конкурс 

«Хоровод дружбы» 

 Голубь Л, Татарникова 

А – диплом 1 степени 

20.04.18 городской конкурс «Жди 

меня» 

 Акреев В – диплом 3 

степени, Коллектив 

девочек – диплом 2 

степени 

 

22.04.18 Фольклорный фестиваль 

(город) «Славянский 

базар» 

 коллектив ТСОШ - 1 и 

2 место 

9.03.18, Шевченковские чтения  Шевченко П – 

сертификат  

Сидорова А.П Февраль 

2018 

2-й этап республиканской 

школьной олимпиады по 

КНРС(Я) 

2 Беляева Анастасия, 

Воропаева Анастасия, 

10 класс - Сертификат 

Март 

2018 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный 120-летию 

П. Ойунского (март 2018) 

1 Номинация «Признание 

Харюзов Евгений, 7 а 

класс 

Апрель 

2018 

Городская 

интеллектуальная игра-

марафон «Я-якутянин» 

5 - 3 место;   Коллектив 

учащихся 

  

- Победитель  этапа 

«Путь богатыря»; 

- Победитель этапа 

«Страна чудовищ»; 

- Победитель этапа 

«Верхний Мир» 

Май 

2018 

Городской конкурс 

«Знатоки Якутска» 

5 Коллектив учащихся - 

Сертификат 

Шуткевич И.Л. 9.03.18 Республиканский конкурс 

чтецов «Твори добро..» 

 Шевченко П, 

Филиппская А, 

Степанов К –

сертификат 

 

13.04.18 

15.04.18 

II открытый 

межнациональный 

республиканский 

фестиваль «Наследники 

Победы» 

 ансамбль «Сударушки» 

- сертификат, 

Коллектив МОБУ 

«Табагинская СОШ» - 3 

место, Котельникова Л 

– диплом 1 степени 

 

20.04.18 городской конкурс «Жди 

меня» 

 Котельникова Л – 

диплом 1 степени, 

Коллектив девочек – 

диплом 2 степени 

 

22.04.18 Фольклорный фестиваль 

(город) «Славянский 

базар» 

 коллектив ТСОШ - 1 и 

2 место 

3.04.18 Городской конкурс 

«Театральная весна» 

 лауреат 1 

степени 
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Окоемова М.Г 30.03.18 

 

 

 

 

 

Февраль

, 2018 

23.03.18  

 

29.03.18 

Городская олимпиада 

(очно) 

 

 

 

 

 

Межд. Олимпиада “English 

Riddles” заочно 

 

 

Межд. Олимпиада “English 

grammar” заочно 

Власевский Вова 4а, 

Дудкин Даниил4а, 

Сарыева Лейла 4б, 

Волынская Татьяна 4б 

Кошина Полина 3 

класс 

Воронина Анастасия 

Волынская Таня 

Власевский Вова 

Дудкин Даниил  

Киреева Алина 

Сарыева Лейла 

Участие 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Колмакова 

О.В. 

18.03.18 Внутри школьное 

мероприятие «Битва 

хоров» 

Группа 6а 3 место Диплом  

Сидорова А. П Февраль 

2018 

2-й этап республиканской 

школьной олимпиады по 

КНРС(Я) 

Беляева 

Анастасия, 

Воропаева 

Анастасия, 

10 класс 

Сертификат 

Март 

2018 

Городской конкурс чтецов, 

посвященный 120-летию 

П. Ойунского (март 2018) 

Харюзов 

Евгений, 7 а 

класс 

Номинация «Признание 

 

 Городская 

интеллектуальная игра-

марафон «Я-якутянин» 

Команда из 

5 учащихся 

- 3 место;  

- Победитель  этапа 

«Путь богатыря»; 

- победитель этапа 

«Страна чудовищ»; 

- Победитель этапа 

«Верхний Мир» 

Май  

2018 

Городской конкурс 

«Знатоки Якутска» 

Команда из 

5 учащихся 

Сертификат 

Иванов Р. П 14-15 

марта 

Городской 

Конкурс песни «Звезный 

класс» 

4 А класс Диплом 2 ст  

февраль Внутри школьное 

мероприятие посвященное 

100-летию Красной Армии 

и Дню Защитника 

Отечества 

3 А Б В 

класс 

Внутри школьное 

мероприятие 

13.04.18 Респ конкурс Наследники 

Победы 

Анс девочек 

«Мелодия» 

сертификат 

17.04.18 Респуб конкурс Пожарная 

безопасность 

Анс 

«Улыбка» 

сертификат 

Февраль Внутри школьное 

мероприятие «Битва 

хоров» 

Учащияся с 

2 по 7 кл 

Внутри школьное 

мероприятие 

Алексеева О.Д. 28.02.20

18 

5 городской исторический 

конкурс ораторов 

«Великие люди способны 

Хоу Эмиль 

7 акласс – 

участие, 
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на великую доброту» сертификат 

02.02.18 Внутри школьное 

мероприятие посвященное 

100-летию Красной Армии 

и Дню Защитника 

Отечества 

Коллектив 

6а,б классов 

Внутри школьное 

мероприятие 

 

2 место в школьном 

смотре песни и строя 

 

21.02.18 Окружной конкурс Песни 

и строя  

 Грамота за 3 место в 

окружном конкурсе 

10.03.18 Внутришкольное 

мероприятие Конкурс по 

правилам БДД 

Команда 6 

а,б классов 

 

13-

15.04.18 

Респ конкурс Наследники 

Победы 

Анс девочек  

Тимофеева 

А., Шамаева 

А., 

Пинегина О. 

Сертификат 

18.03.18 Внутри школьное 

мероприятие «Битва 

хоров» 

Хор  

девочек 6 б 

Грамота за лучший 

костюмированный 

номер, грамота» 

победитель в 

номинации 

«Исполнительское 

мастерство» 

27.02.18 Городская акция добра. 

Встреча с престарелыми и 

инвалидами дома – 

интерната 

Коллектив 

6б класса и 

педагоги, 

родители 

Благодарственное 

письмо от коллектива 

Республиканского дома 

–интерната для 

престарелых и 

инвалидов 

 

Участие педагогов в мероприятиях школьного, городского, республиканского уровней.  

(форумы, открытые уроки, НПК, внеклассные мероприятия и. т. д.)  

№ ФИО 

учителя 

Дата Название работы Указать 

очно, 

заочно 

(какой 

уровень) 

результаты 

1 

 

Алексеева 

О.Д. 

 

16.05.18 Открытая городская 

педагогическая промо-ярмарка  

Очно Диплом 2 

степени, 

сертификат 

участия 

26.11.18 Международная образовательная 

акция  

«географический диктант» 

Заочно Свидетельств

о 

 

 

В течение полугодия учителя активно посещали городские семинары 

ФИО  Тема семинара, курсов Школа  Дата  

Алексеева О.Д. 

 

 

Деятельность учителя и учащихся 

в свете современных требований 

ФГОС 

Школа №7 17.01.18 
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Информационные технологии в 

деятельности школьных музеев  

Хатасский музей 

образования 

6-7.02.2018 

Сертификат участия на авторском 

семинаре – практикуме «Пути и 

методы повышения 

эффективности и качества 

образовательного процесса». 
 

Табагинская 

СОШ 

 

 

 

 

 

Февраль 

2018 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации. 

Педагогическое сопровождение 

развития учащихся с ОВЗ 

МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

12.02.-

17.02.18 

Методическая солянка Школа №31 28.03.18 

Учись учиться: пути повышения 

качества образования 

Табагинская  

СОШ 

28.03.18 

Использование интерактивных 

форм и методов обучения 

Табагинская 

СОШ 

30.03.18 

Саввина А.Н. Деятельность учителя и учащихся 

в свете современных требований 

ФГОС  

Школа №7  17.01.18 

Методическая солянка Школа №31 28.03.18 

Повышение квалификации. 

Педагогическое сопровождение 

развития учащихся с ОВЗ 

МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

12.02.-

17.02.18 

семинар-практикум «Пути и 

методы повышения 

эффективности и качества 

образовательного процесса»  

 

МОБУ 

Табагинская 

СОШ 

февраль 

2018 г. 

вебинар «Современный урок-

каким ему быть?»  

Сертификат 

Издательство 

«Просвещение» г. 

Москва. 

26 февраля 

2018 г 

 Вебинар «Развитие 

метапредметных УУД» 

Сертификат 

Издательство 

«Просвещение» г. 

Москва. 

6 июня 

2018 г. 

Сидорова А. П. Планы проведения декады 

якутского языка 

Школа №2 Январь   

2018 

Авторский семинар по УМК 

якутского языка как 

государственного, 9 класс 

Центр «Айылгы» Январь 2018 

Сертификат участия на авторском 

семинаре – практикуме «Пути и 

методы повышения 

эффективности и качества 

образовательного процесса» 

Табагинская 

СОШ 

Февраль 

2018 

Авторский семинар по УМК 

якутского языка как 

государственного 8 класс 

ЯГНГ Февраль  

2018 

Семинар-практикум по Школа №13 Март  2018 
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формированию толерантной 

личности в поликультурной среде 

Анализ работы за 2017-2018 

учебный год. Составление 

итогового отчета 

Школа 32 Май  2018 

Голубь И. В. «Разработка технологической карты 

постановочного урока русского 

языка». 

СОШ 17 28.03.18 

Шуткевич И.Л. «Совершенствование и развитие 

устной речи в процессе изучения 

русского языка и литературы» 

Саха – корейская 

СОШ 

1.02.18 

Местникова Р. А «Школа – территория для всех.» СОШ 9 13.02.18 

Иванов Р.П. 1.Сертификат участия на 

авторском семинаре – практикуме 

«Пути и методы повышения 

эффективности и качества 

образовательного процесса» 

Табагинская 

СОШ 

Февраль 

2018 

Колмакова О.В. 1.Сертификат участия 

«Современные средства обучения 

и/я в иноязычном пространстве 

школы: реальность и перспективы 

УМК по и/я корпорации «РФ» 

2. Сертификат участия на 

авторском семинаре – практикуме 

«Пути и методы повышения 

эффективности и качества 

образовательного процесса» 

 

 

Г. Якутск ИПКРО 

 

 

Табагинская 

СОШ 

 

Февраль 

2018 
Сертификкат 

Февраль 

2018 

Сертификат 

Окоемова М.Г. 1. Сертификат участия на 

авторском семинаре – практикуме 

«Пути и методы повышения 

эффективности и качества 

образовательного процесса». 

2. Сертификат участника 

«Современные средства обучения 

и/я в иноязычном пространстве 

школы: реальность и перспективы 

УМК по и/я корпорации «РФ» 

Табагинская 

СОШ 

 

 

 

Г. Якутск ИПКРО 

Февраль 

2018 

 

 

 

Февраль, 

сертификат 

 

Одним из важных направлений деятельности  МО учителей гуманитарного цикла 

является работа по обобщению и распространению инновационного педагогического опыта 

педагогов. В течение года статьи педагогов были опубликованы в сборниках различных 

уровней: 

ФИО  публикация Изд-во, сайт дата результат 

Окоемова 

Мария  

Гаврильевна 

 

1.Методическая 

разработка на тему 

«Прелоги» 7 класс 

2.Мет.разр на тему 

«Различные приемы 

работы с текстом на 

уроках англ яз» 

инфоурок 18.05.18 

 

 

 

 

22.02.18 

 

Свидетельство  

 

 

 

Свидетельство 

Сидорова А.П. Читательская 

конференция по 

рассказам Э. Эристина 

Мультиурок 31.05.18 Свидетельство 
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«Хачыгыр» и 

А.П.Чехова «Ванька» 

Иванов Р.П.  «Рабочая программа по 

предмету музыка 6 

класс по учебнику 

Е.К.Критской 

инфоурок 22.04.18 свидетельство 

Конспект урока 

«Добрый праздник 

среди зимы» 

Компэду 25.03.18 свидетельство 

«Рабочая программа по 

музыке 7 класс по 

учебнику Е.К.Критской 

инфоурок 22.04.18 свидетельство 

Рабочая программа по 

предмету музыка 2 кл 

инфоурок 22.04.18 свидетельство 

Голубь И.В. Сценарий «Ямщицкие 

посиделки» 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Ты 

должна» 

Инфоурок  31.05.18 свидетельства 

АлексееваО.Д. Казачество в Якутии Столичное 

образование №1-2 

Март 2018 свидетельство 

Саввина А.Н. Классный час для 6 кл. 

«Дети -Герои» 

Мультиурок Май 2018 Свидетельство 

 

Выводы: за 2017 – 2018 уч. год задачи, поставленные перед МО ГЦ, выполнены 

полностью.  Дети активно приняли участия во всевозможных конкурсах, олимпиадах. 

Согласно плану были проведены все запланированные диагностические, тренировочные, 

письменные работы. Результаты работ удовлетворительные.  

В следующем учебном году необходимо усилить работу по обсуждению методических 

наработок учителей МО, с целью применения и распространения их опыта, продолжить 

работу по привлечению учащихся к участию во всероссийских, региональных и  городских 

конкурсах по предметам гуманитарного цикла с целью развития творческих способностей и 

выявления одаренных детей, систематизировать опыт методического объединения  по 

подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ, применять задания типа ОГЭ, ЕГЭ на уроках. 

Рекомендации на 2018 - 2019 уч. г.:  

- повысить квалификацию педагогов в области использования современных педагогических 

технологий с повышения качества образования  в ТСОШ. 

Тема МО учителей начальных классов: «Совершенствование качества образования в 

начальной школе как условие реализации ФГОС» Задачи, которые решались в текущем 

учебном году: 

-Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применяя 

современные методы обучения и технические средства; 
- Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности; 
- Продолжать работу над проектно-исследовательской деятельностью младших школьников; 
- Непрерывно совершенствовать уровень педагогического  мастерства преподавателей; 
-Реализовать компетентностный подход в обучении; 
- Совершенствовать воспитательный процесс в формировании патриотических и 

нравственных навыков. 
Направления работы 
Анализ посещения открытых уроков. 
Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 
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Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
Информационная деятельность: 
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 
Знакомство с ФГОС начального общего образования. 
Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 
Организация методической деятельности: 
Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС-2, подготовки к аттестации. 
Консультативная деятельность: 
Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 
Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС – 2. 
Работа по теме самообразования. 

№ ФИО Тема самообразования Выступлен

ие 

Результат 

1 Пирогова 

ИВ 

Использование цифровых ресурсов 

и сервисов в урочной и внеурочной 

деятельности 

  

2 Кондакова 

ГВ 

Развитие творческих способностей 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

Республиканский семинар 

педагогов дополнительного 

образования 

в рамках фольклорного 

фестиваля «Хоровод 

дружбы» 

Сертификат 

3 Замостина 

Л В 

Проектная деятельность для 

развития познавательной 

активности учащихся  в рамках 

реализации ФГОС 

Всероссийская 

междисциплинарная НПК с 

элементами научной школы 

«Синергетика в 

образовании»,апрель 2018г 

Сертификат 

Итоги пробных экзаменов по классам ( ВПР) 

Предмет Дата Клас

с 

Учитель Успеваем

ость 

Качест

во 

Республиканская контрольная работа 

по русскому языку 

17.04.2018г

19.04.2018 

4Б Сивцева Е.И. 68,75% 25% 

Республиканская контрольная работа 

по математике 

24.04.2018г 4Б Сивцева Е.И. 93,3% 37,5% 

Республиканская контрольная работа 

по окружающему миру 

26.04.2018г 4Б Сивцева Е.И. 93,3% 33,3% 

Республиканская контрольная работа 

по русскому языку 

17.04.2018г

19.04.2018г 

4а Федотова М.Д. 94,12% 59% 
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Республиканская контрольная работа 

по математике 

24.04.2018г 4А Федотова М.Д. 100% 59% 

Республиканская контрольная работа 

по окружающему миру 

26.04.2018г 4А Федотова М.Д. 100% 94% 

Защита проектов 24.04.18г  Замостина Л.В. 100 100 

ВПР по русскому языку 12.10.17 2 А Пирогова И. В. 100 83,3% 

Защита проектов 24.04.18г  Болурова А.Н.  100 100 

Защита проектов 27.04.2018 3б Зорина Т.А. 100 100 

Предметные   олимпиады (школьные, городские, республиканские, российские) 

Школьная олимпиада 

№ ФИО учителя предмет Дата  Уровень Количест

во  

учащихся 

по  

классам 

принявши

х участие 

Лучшие 

результаты по  

классам, с  

указанием 

баллов 

1 Воронина 

Анастасия 

Метапредметная 

олимпиада 

среди учащихся 

3 -4 классов 

25.02.2018  Городской,оч

но 

1 Грамота 

2  Король Артем Метапредметная 

олимпиада 

среди учащихся 

3 -4 классов 

25.02.2018г городской, 

очно 

1 грамота, 3 

место  

3 Король Артем IX Открытые 

Всероссийские 

викторины 

«Знанио», 

русский язык и 

литература, 

 

февраль Всероссийски

е, заочно 

1 сертификат, 1 

место 

4 Лобанова 

Анжела 

IX Открытые 

Всероссийские 

викторины 

«Знанио», 

русский язык и 

литература 

февраль Всероссийски

е, заочно 

1 сертификат, 2 

место 

 Король Артем IX Открытые 

Всероссийские 

викторины 

«Знанио», 

математика 

февраль Всероссийски

е, заочно 

1 сертификат, 4 

место 
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 Король Артем Русский язык 23.03.2018г очно 1 Сертификат 

 Климентов 

Дьулуур 

Окружающий 

мир 

Март очно 1 Сертификат 

6 место 

 Голубь Никита Русский язык 23.03.18 очно 1 Сертификат 

 Дорош Алина Русский язык Март очно 1 Сертификат 

 Зорина Т.А. Русский язык 23.03.2018г очно 1 Сертификат 

 Зорина Т.А. Окружающий 

мир 

27.03.2018г очно 1 Сертификат 

 Федотова М.Д. Метапредметная 

олимпиада 

среди учащихся 

3 -4 классов 

25.02.2018  Городской,оч

но 

1 Сертификат  

 

Участие в НПК, конкурсы, турниры и т.д (дети) 

№ ФИО 

учителя 

ФИ учащегося Дата  Название работы Уровень результаты  

1 Харюзова 

О.А 

Ансамбль 

«Фейерверк» 

апрель Открой свое сердце очно Диплом 2 

степени 

2   

 

Ансамбль 

«Фейерверк» 

апрель Веселые нотки очно Диплом 2 

степени 

Дуэт 

«Вдохновение» 

апрель Веселые нотки очно Номинация  

«Вдохновен

ие» 

3 Ансамбль 

«Фейерверк» 

 

 

Ансамбль 

«Фейерверк» 

 

Сильвестрович 

Виктория 

апрель Юные таланты за 

безопасность 

очно Диплом 1 

степени – 

вокал 

Диплом 1 

степени – 

Хореограф

ия 

Диплом 2 

степени 

4 

 

Сильвестрович 

Виктория 

Степанова 

Виктория 

май Всероссийский конкурс 

чтецов 

заочно Победитель  

1 место 

Победитель  

1 место 
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5 Ансамбль 

«Фейерверк» 

Ансамбль 

«Фейерверк» 

Дуэт 

«Вдохновение» 

май Бэби шлягер очно Сертификат 

вокал 

Сертификат 

хореографи

я 

Сертификат 

вокал 

1 Сивцева 

Е.И. 

Метапредметная 

олимпиада 

25.02.2018г очно 1 Сертифика

т 

2 Сивцева 

Е.И. 

Русский язык 23.03.2018г очно 1 Сертификат 

3 Сивцева 

Е.И. 

Математика 24.03.2018г очно 1 Сертификат 

4 Сивцева 

Е.И. 

Окружающий 

мир 

27.03.2018г очно 1 Сертификат 

5 Замостина 

Л.В 

Воронина 

Анастасия 

Тема: 

«Словарные 

слова» 

28марта 2018г 

 

Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Синергетика в 

образовании», в 2018г 

посвящена Году школы в 

Университете. 

заочно Сертификат 

 Замостина 

Л.В 

Антонов Артур 

Тема:  «Вниз по 

реке Лене» 

27 марта Республиканская научно-

практическая конференция 

«Музейные чтения» 

очно Диплом 2 

степени 

 Замостина 

Л.В 

Алимова 

Ангелина 

27 марта Республиканская научно-

практическая конференция 

«Музейные чтения» 

очно Диплом 3 

степени 

 Замостина 

Л.В 

Коллектив 3 

Акл 

4 марта 2018г 21-открытый детский конкурс 

песни «Ыллыырого саас-

2018», посвященный 

«Десятилетию Детства» в РФ 

на 2018-2027гг, 

очно Сертификат 

 Замостина 

Л.В 

Учащиеся 3А  

класса  

12 марта 2018г Республиканский конкурс 

,участие в проведении   

торжественного награждения 

«Неополимая купина»   

очно Грамота, 

 Замостина 

Л.В 

Антонов А 

Воронина А 

КошинаП 

31 марта ХУШ-го межрегиональный 

смотр-фестиваль «Играй 

гармонь, живи частушка»в 

рамках юбилейных 

мероприятия к 275- летию со 

дня становленияИркутско-

Якутского почтового 

очно Сертификат 
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Бобошко В 

Соколова В 

Ляшкович Д 

трактаДом дружбы народов 

им .А.Е.Кулаковского,  

6 Юсупова 

З.Л. 

Лобанова 

Анжелика 

Тема: 

Орфограмма 

слабых позиций. 

28марта 2018г 

 

Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Синергетика в 

образовании», в 2018г 

посвящена Году школы в 

Университете. 

заочно Сертификат 

7 Медяникова 

Галина Тема:  

«Вниз по реке 

Лене» 

27 марта 

2018г 

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Музейные чтения» 

очно Диплом 2 

степени 

8 Коллектив 1 Бкл 4 марта 21-открытый детский 

конкурс песни 

«Ыллыырого саас-2018», 

посвященный 

«Десятилетию Детства» 

в РФ на 2018-2027гг, 

очно сертификат 

9 Учащиеся 3А  

класса ,Грамота, 

12 марта 2018г 

12 марта  Республиканский 

конкурс ,участие в 

проведении   

торжественного 

награждения 

«Неополимая купина»   

очно грамота 

3 Учащиеся 1 Бкл 31 марта ХУШ-го 

межрегиональный 

смотр-фестиваль 

«Играй гармонь, живи 

частушка» 

в рамках юбилейных 

мероприятия к 275- 

летию со дня 

становления 

Иркутско-Якутского 

почтового тракта 

Дом дружбы народов 

им .А.Е.Кулаковского, 

очно сертификат 

4 Зорина 

Т.А. 

Учащиеся 3Б кл Март 2018 Школьный конкурс 

агидбригад ПДД.  

очно Грамота 2 

место 

5 Зорина 

Т.А. 

Учащиеся 3Б кл 18 марта 

2018 г 

Школьный конкурс 

Военно-патриотической 

песни «Битва хоров» 

очно Грамота 3 

место 
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6 Зорина 

Т.А. 

Учащиеся 3Б кл 17 апреля 

2018 г. 

Республиканский 

конкурс ВДПО 

очно сертификат 

7 Болурова 

А.Н.  

Король Артем, с 

работой 

«Колхоз имени 

Ворошилова» 

март  Региональный конкурс 

«Мой край – моя 

Россия» 

заочно Диплом 2 

степени 

 Болурова 

А.Н. 

Король Артем, с 

работой 

«Табагинское 

отделение 

совхоза 

«Хатасский»» 

март Региональный конкурс 

«Мой край – моя 

Россия» 

заочно Диплом 3 

степени 

 Болурова 

А.Н. 

Федотова 

М.Д. 

Кондакова 

Г.В.  

ансм. 

«Селяночка»  

 

март  4 региональный конкурс 

«Зажги свою звезду», 

очно 

очно Диплом 

лауреатов 2 

степени. 

 Болурова 

А.Н. 

Федотова 

М.Д. 

Кондакова 

Г.В.  

ансм. 

«Селяночка»  

 

март  21 открытый городской 

конкурс детского 

конкурса песни 

очно Дипломант

ы 

 Болурова 

А.Н. 

Король Артем май  Международный 

конкурс по русскому 

языку «Буквы 

заблудились» 

заочно диплом 

 Шевцов Роман май Международный 

конкурс «В стране 

светофора» ( по ПДД) 

заочно диплом 

 Большаков 

Айаал 

май Международный 

конкурс  «Плодово – 

ягодная поляна» 

(окружающий мир) 

заочно диплом 

 Белозерова 

Настя 

 

май Международный 

конкурс  «В гостях у 

лесной Феи» 

(окружающий мир) 

заочно диплом 

 Король Артем май Международный 

метапредметный 

конкурс «Проверка 

знаний за 3 класс» 

заочно диплом 

 Соколова Диана май Международный 

конкурс  «Знаешь ли ты 

сказки Шарля Перо?» 

(литературное чтение) 

заочно диплом 
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 Лобанова 

Анжела  

апрель Всероссийская 

межпредметная онлайн – 

олимпиада Учи.ру 

заочно диплом 

победителя 

 Король Артем апрель Всероссийская 

межпредметная онлайн – 

олимпиада Учи.ру 

заочно похвальная 

грамота 

 Пахомова 

Маргарита 

апрель Всероссийская 

межпредметная онлайн – 

олимпиада Учи.ру 

заочно похвальная 

грамота 

 Шевцов Роман апрель  Олимпиада – плюс по 

математике 

заочно похвальная 

грамота 

 Кондакова 

Галина 

Власьевна 

Климентова 

Дайаана 

 

27 марта 

2018г 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Музейные 

чтения» 

заочно Диплом 2 

степени 

 Дорош Алина 

 

27 марта 

2018г 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Музейные 

чтения» 

заочно Диплом 1 

степени 

 Савельева 

Анастасия 

 

Февраль Республиканский 

конкурс чтецов «Саха 

хоьооно-2018» 

очно 1 место 

 

 Климентова 

Дайаана 

Апрель  6 городская научно-

практическая 

конференция «История 

родного края» 

очно 3 место 

 2 А и 2 Б Март  Школьный конкурс по 

ПДД 

очно Диплом 3 

степени 

 Болурова 

А.Н. 

Федотова 

М.Д. 

Кондакова 

Г.В.  

 

ансм. 

«Селяночка»  

 

март  4 региональный конкурс 

«Зажги свою звезду», 

очно 

очно Диплом 

лауреатов 2 

степени. 

 ансм. 

«Селяночка»  

март  21 открытый городской 

конкурс детского 

конкурса песни 

очно Дипломант

ы 

 Пирогова 

И. В. 

Григорьев А. февраль Республиканский 

конкурс чтецов «Саха 

хоьооно-2018» 

Очно Диплом 1 

ст. 

  Павлов 

Станислав 

Апрель  6 городская научно-

практическая 

конференция «История 

родного края» 

очно 3 место 

  Павлов 

Станислав 

Май 6 Республиканский 

исторический конкурс «Пути 

сообщения в исторических 

судьбах Якутии. К 275-летию 

Иркутско-Якутского тракта» 

заочно Грамота, 

поощритель

ный приз 
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  Нестеренко 

Наиль 

Май 6 Республиканский 

исторический конкурс «Пути 

сообщения в исторических 

судьбах Якутии. К 275-летию 

Иркутско-Якутского тракта» 

заочно Грамота, 

поощритель

ный приз 

 Пирогова 

И. В. 

Нестеренко 

Наиль 

Март Республиканские 

научно-практические 

детско-юношеские 

«Музейные чтения – 1» 

заочно 1 место 

 Пирогова 

И. В. 

Павлов 

Станислав 

Март Республиканские 

научно-практические 

детско-юношеские 

«Музейные чтения – 1» 

заочно 2 место 

 

Участие педагогов в мероприятиях школьного, городского, республиканского 

уровней. (форумы, открытые уроки, НПК, внеклассные мероприятия и. т. д.)( 

фото ) 

№ ФИО 

учителя 

Дата Название работы уровень результаты 

1 Замостина 

Л.В, 

Юсупова 

З.Л 

4 

апреля 

2018г 

Всероссийская междисциплинарная НПК 

с элементами научной школы 

«Синергетика в образовании» 

очно диплом 

2 Пирогова 

И. В. 

февраль Всероссийская открытая научно-

практическая конференции школьников и 

педагогов "Ларионовские чтения 

заочно Диплом 3 

ст. 

3 Кондакова 

Г.В. 

Пирогова 

И.В.  

 Республиканский семинар педагогов 

дополнительного образованияв рамках 

фольклорного фестиваля «Хоровод 

дружбы»  

Март Сертификат 

 

              Публикации 

ФИО  публикация Изд-во, сайт дата результат 

Замостина Л.В. статья « 

Эстетическое 

воспитание в рамках 

проекта «Музыка для 

всех» 

тема 2 Проектная 

деятельность в 

начальной школе в 

рамках ФГОС 

школе» 

Свидетельство о 

публикации в 

Международном 

сетевом издании 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

публикации в 

Международном 

сетевом издании 

«Солнечный свет» 

17 марта 

2018 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

Юсупова З.Л. статья « 

Эстетическое 

воспитание в рамках 

проекта «Музыка для 

Свидетельство о 

публикации в 

Международном 

сетевом издании 

17 марта свидетельство 
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Учитель – объект профессионального самосознания, умеет реально оценивать свои 
личностные особенности и действия, способен ставить перед собой цели, проектировать 

собственную профессиональную деятельность. Работа по новым образовательным стандартам 
во многом определила направления деятельности методического объединения учителей 

начальных классов. 

Использование новых программ, методик, технологий, форм и методов обучения детей 
требует определенного уровня компетентности учителя, позволяющей создать 

информационно-образовательную, развивающую среду, в которой становится возможным 
достижение планируемых образовательных результатов у ребенка. 
 

Переход от традиционного объяснительно-иллюстративного метода обучения к 

деятельностному методу требует изменения мировоззрения учителя начальных классов, всей 

привычной системы взаимодействия между ним и обучающимся, освоения культуры 
самоизменения и саморазвития, которую учитель затем должен передать ученикам. 
 

Основные направления деятельности методического объединения учителей начальных 
классов включали в себя аналитическую, информационную, организационно-методическую, 

консультационную деятельность в форме семинаров, курсов повышения квалификации, 

мастер-классов и творческих групп по обобщению и распространению эффективного 
педагогического опыта. 
 

Учителю необходимо мотивированное стремление к самообразованию, к 
самовыражению. Участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 
конференциях, мастер-классах способствует эффективному развитию системы школьного 
образования, широкому внедрению 
 

в практику новых интересных методик и подходов к преподаванию, развитию 
профессиональных компетенций. Конкурс даёт огромный толчок для самосовершенствования 

и профессионального развития.  

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

способствовала решению поставленных задач. В текущем учебном году было проведено 4 

заседания ГМО учителей начальных классов. Основные темы заседаний были направлены на 

обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших школьников. 

всех» 

тема «Методы 

изучения слабые 

позиции гласных 

звуков в начальной 

школе» 

«Солнечный свет» 

Свидетельство о 

публикации в 

Международном 

сетевом издании 

«Солнечный свет» 

Пирогова И. В. Проектная поисково-

краеведческая 

деятельность 

младших 

школьников 

Журнал «Столичное 

образование» 

  

Пирогова И. В. Формирование 

элементов ИКТ-

компетентности 

младших 

школьников 

Журнал «Народное 

образование Якутии» 
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Методическим объединением использовались разнообразные формы проведения плановых 

заседаний (педагогическая студия, круглый стол, педагогический калейдоскоп, презентация, 

педагогическая мастерская), что позволило проводить заседания МО с большей активностью и 

результативностью. Учителя принимали активное участие в теоретической и практической 

части каждого заседания. 

Цели и задачи на следующий год: 

Методическим объединением учителей начальных классов в 2017-2018учебном году будет 
работать над следующими задачами: 

- Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применяя 

современные методы обучения и технические средства -совершенствовать педагогическое 

мастерство педагогов в осуществлении системно-деятельностного подхода в организации 

обучения школьников; 

- Продолжать работу над проектно-исследовательской деятельностью младших 

школьников; - Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства 

преподавателей; -Реализовать компетентностный подход в обучении; - 

Совершенствовать воспитательный процесс в формировании патриотических и 

нравственных навыков; 

-развитие творческой активности учителей, распространение элементов передового опыта. 

За 2017-2018 учебный год на базе школы было проведено несколько крупных 

мероприятий: 

№ Наименование мероприятия Период Результат мероприятия 
  реализац  
  ии  
  мероприя  
  тия  
1 НПК «Соколовские чтения» 26.11.201 Награждение победителей по секциям 

  6г.  

2 НПК «Табагинские агрочтения» 21.10.201 Награждение победителей по секциям 
  6г.  

 

10. Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений, навыков учащихся 
В течение 2017-2018 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 73,3 60,4 63,6 64,9 
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Литературное чтение 100 100 100 100 83,3 87,5 93,9 88,3 

Якутский язык 100 100 100 100 100 91,1 84,8 91,4 

Английский язык 100 100 100 100 85,2 69,6 72,7 74,5 

КНРС(Я) 100 100 100 100 100 95,7 100 98,1 

Математика 100 100 100 100 73,3 66,7 81,8 73 

Окружающий мир 100 100 100 100 90 91,7 97 92,8 

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   100 100 
 

Высокий (оптимальный) уровень обученности учащихся наблюдается практически по 

всем предметам. Неуспевающих детей нет. На основании анализа данных проведенного 

мониторинга следует вывод: обученность всех аттестованных учащихся младшей ступени 

соответствует достаточному усвоению учащимися федеральных требований. 

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

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Отличники 10 (11,6%) 15 (13,4%) 11-7,4% 

Хорошисты 48 (55,8%) 59 (49,1%) 59-39,5% 

Основная школа 

Предмет Успеваемость Качество Всего 

(кач-

во) 
5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Русский язык 100 100 100 100 100 60 60 29,2 23,3 20,7 36,7 

Математика 100 100 100 100 100 76,9 63,6 41,7 30 13,8 43,5 

Литература 100 100 100 100 100 76 85 58,3 33,3 44,8 57 

Английский яз. 100 100 100 100 100 69,2 72,7 45,8 40 55,2 55,7 

Физика   100 100 100   37,5 36,7 34,5 36,1 

КНРС 100 100 100 100 100 92 95,5 83,3 79,3 82,8 86 

Химия    100 100    36,7 20,7 28,8 

География 100 100 100 100 100 87,5 68,2 45,8 44,8 72,8 72,4 

География Як.    100 100    79,3 69 74,1 

История 100 100 100 100 100 80,8 90,9 54,2 36,7 58,6 62,6 

Биология - 100 100 100 100 96 86,4 50 46,7 57,1 67 

Валеология 100  100 100 100 100  100 92,3 82,8 93,4 

Технология 100 100 100 100 100 95,8 100 100 100 100 98,9 

Изо 100 100 100   100 100 100   100 

Информатика 100 100 100 100 100 88 90,9 70,8 58,1 62,1 72,5 

Обществознание  100 100 100 100  90,9 58,3 48,3 58,6 62,5 

ОБЖ    100     44,8  44,8 

Черчение   100 100 100   100 90 75,9 88 

Музыка 100 100 100   100 90,9 100   97,2 

якутский язык                         100 100 100 100 100 84 86,4 70,8 79,3 72,4 78,3 

физкультура 100 100 100 100 100 96 95,5 66,7 75 75,9 81,3 
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Качество знаний учащихся в целом по основной школе за последние три года 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Отличники 2 – 1.4% 0 4-3% 

Хорошисты 38 – 27.1% 39 -27,6% 37-28.4% 

Наиболее высокий (оптимальный) уровень обученности учащихся: по КНРС, музыке, 
изобразительному искусству, физической культуре, якутскому языку. По результатам 
итоговой аттестации в 9 классах двое учащихся являются неуспевающими, перевод отложен 
до сентября. 

На основании анализа данных проведенного мониторинга следует вывод: обученность 
большинства аттестованных учащихся основной школы находится на относительно низком 
уровне по сравнению с данными начальной школы. Падение качества обученности 
наблюдается к 7 классу, когда у подростков отмечается снижение мотивации к обучению. 
Среднее звено школы – это подростковая школа. Причины снижения успеваемости в 
подростковом возрасте: неумение учиться и преодолевать трудности познавательной 
деятельности, большой объем программного материала, отвлекающие факторы полнокровной 
детской жизни.                                 

Старшая школа 

Предмет Успеваем

ость 

Качество Всего 

(кач-

во) 

10 

кл 

11 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

 

Русский язык 100 100 27,8 30 28,6 

Математика 100 100 33,3 30 32,1 

Биология 100 100 61,1 70 64,3 

Литература 100 100 27,8 60 39,3 

Английский язык 100 100 50 80 60,7 

Физика 100 100 44,4 30 39,3 

Химия 100 100 27,8 60 39,3 

География 100  77,8  77,8 

География Якутии 100  77,8  77,8 

История 100 100 33,3 80 50 

Биология 100 100 61,1 70 64,3 

Информатика 100 100 100 80 92,9 

Обществознание 100 100 44,4 50 46,4 

Технология 100 100 100 100 100 

ОБЖ 100 100 61,1 100 75 

КНРС 100 100 100 100 100 

МХК 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 83,3 100 89,3 

Экономика и право 100 100 44,4 80 57,1 

История Якутии  100  100 100 

 Относительно высокий (оптимальный) уровень обученности учащихся наблюдается 

практически по всем предметам. По результатам итоговой аттестации 4 учащихся 11 класса не 

преодолели минимальный порог по математике, не получили аттестат о среднем образовании. 
Качество знаний учащихся в целом по основной школе за последние три года 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Отличники 0 0 0 

Хорошисты 4-26,6% 6-43,4% 6 – 21,4%  

 
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 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

кол-

во уч-

ся 

усп-

ть, % 

кач-

во, % 

кол-

во уч-

ся 

усп-

ть, % 

кач-

во, % 

кол-

во уч-

ся 

усп-

ть, % 

кач-

во, % 

русский яз. 4 25 100 52 27 100 74,1 32 100 43,7 

математика 4 23 100 65,2 27 100 66,6 32 100 50 

окруж.мир 4 23 100 47,8 27 100 55,8 32 100 59,38 

русский яз. 5    23 91,3 30,4 24 87,5 54,1 

математика 5    23 95,7 41,7 25 100 84 

биология 5    23 100 87 24 79,1 33,3 

история 5    23 100 86,9 23 100 56,5 

биология  6       21 61,9 14,3 

обществознание 6       18 88,9 27,8 

русский яз. 6       21 90,5 28,6 

география 6       22 91 31,8 

математика 6       21 100 9,52 

история 6       20 95 40 

география 10    15 100 50 15 100 66,7 

география  11       10 100 60 

английский яз. 11       9 100 66,7 

биология 11       10 60 10 
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история 11       9 100 66,6 

химия 11       9 100 33,3 

 

Анализ результатов проверочных работ по предметам позволяет отметить высокий 

уровень сформированности индивидуальных достижений у обучающихся 4х классов по 

предметам: математика, окружающий мир, у учащихся 5х классов по предметам: 

математика, история, русский язык, у учащихся 10, 11 классов по всем предметам. Учащиеся 

6х классов показали недостаточный уровень достижения результатов по всем предметам.  

Рекомендуется продолжить целенаправленную подготовку к всероссийским проверочным 

работам. 
11. Анализ качества подготовки выпускников 

Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов проводится в соответствии с 
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных 
учреждений РФ и Положением о проведении ОГЭ и ЕГЭ. 
 

Для достижения главной цели имеется четкое взаимодействие всех уровней при 
организации и проведении государственной (итоговой) аттестации: выпускников - учителей 
школы - администрации школы - родителей. 
 

Ежегодно организуются собрания в выпускных 9, 11 классах с целью разъяснения меры 

ответственности родителей за выполнением ФЗ «Об образовании в РФ», изучения 
нормативных документов по проведению государственной (итоговой) аттестации: 

родительские, общешкольные родительские, классные. 
 

В соответствии с планом дополнена нормативно – правовая база школы: 
 - оформлены рекомендации психолога при сдаче экзаменов; 
- оформлены стенды для учащихся и родителей «Государственная итоговая аттестация» 
-  в  предметных  кабинетах  оформлены  стенды,  на  которых  освещалась  работа  о  формах 
государственной (итоговой) аттестации учащихся.  

Согласно плана проведения государственной (итоговой) аттестации: изучаются 

нормативные документы и методические рекомендации в 9, 11 классах со всеми участниками 

образовательного процесса, проводится педагогический совет по теме «О допуске 

обучающихся 9, 11 классов к государственной (итоговой) аттестации выпускников», 

оформлен стенд по итоговой аттестации с выписками из Положения о государственной 

итоговой аттестации, основными статьями Закона РФ «Об образовании» по проведению 

итоговой аттестации, советами психолога, регулярно проводятся методические семинары с 

учащимися 9, 11 классов, проводятся пробные экзамены по основным предметам и по 

предметам по выбору в форме ЕГЭ, ОГЭ, методические семинары с педагогами-

организаторами, участвующими в проведении экзамена по русскому языку и математике в 

форме ОГЭ в формате ЕГЭ 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 
(ОГЭ) по базовым предметам 

 
предмет мин.б. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

всего усп. ср.б наиб.

б. 

всего усп. ср.б наиб.

б. 

всего усп. ср.б наиб.

б. 
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русс.яз 15 23/5 100 28 36 26/3 100 28 37 28/2 92,8 25,4 35 

матем. 8 (7) 23/5 100 12 15 26/3 100 11 15 28/2 96,4 14 19 

 

Данные диаграммы позволяют сделать вывод о том, что средний балл по основным 
предметам значительно не изменяется, результаты относительно стабильны. Вместе с тем, 
двое учащихся не смогли набрать минимальное количество баллов по математике и оставлены 
на пересдачу в сентябре. 

Результаты экзаменов по предметам по выбору 

С 2015 года выпускники 9 классов сдают помимо основных экзаменов два предмета по 

выбору. Второй год подряд самыми популярными предметами по выбору являются 
информатика и биология. Также учащиеся выбирают физику, химию, обществознание, 

историю для сдачи ОГЭ. 

Предмет порог  2017-2018 у.г.  

  всего Усп-т Ср.балл Наиб.балл 

      

обществознание 15 9 6 (66,6%) 18 27 

биология 13 13 12 (92,3%) 17 26 

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 порог 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

всего Усп. Ср.б. Наиб.б. всего Усп. Ср.б. Наиб.б. всего Усп. Ср.б. Наиб.б. 

Русс.я. 24 5 5 49,6 76 6 6 59 69 10 10 57 67 
Мат (п) 27 3 2 28 39 1 1 68 68 0 - - - 
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Мат (б) 7 5 5 11,6 18 6 6 12 18 10 6 9 14 

 

Из таблицы видно, что по русскому языку наблюдаются  относительно стабильные 

результаты, минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 24. На 

протяжении трех лет все учащиеся преодолевали минимальное количество баллов; средний 

бал по предмету – 67. По результатам ЕГЭ по математике базовой четырем выпускникам не 

удалось преодолеть порог (минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 

7).  

Средний бал по предмету в этом учебном году – 9. Математику профильную в этом 

учебном году не выбрал ни один учащийся.  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 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. Отчет по итогам организации процесса воспитания  

за 2017-2018 учебный год. 

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 каждым из нас было хорошо».  И  по  этому поводу введены свои  

законы, правила, кодексы, которые помогают нам жить спокойно, дружно и человечно.  

 Вся воспитательная и образовательная деятельность в  МОБУ «Табагинская СОШ»  

городского округа «город Якутск» основана на потребностях и интересах детей, традициях 

школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

   Проблема, над которой работает школа - «Воспитание общечеловеческих 

ценностей через социокультурное возрождение села». Программа духовно-нравственного 

развития «Школа – социокультурный центр села» действует не первый год. Работая над 

духовностью невозможно поменять направления, можно совершенствовать. И поэтому 

направления  «За семью», «За Родину», «За здоровье», «За культуру»,  «Половое воспитание», 

«Безопасность», где «за» - это призыв и побуждение изменить жизнедеятельность в селе, 

связав культурные центры в единую систему, где школа является координатором.  

Цели, задачи 

 Цель Программы: Укрепление сетевой позитивной социокультурной среды села, 

основанной на согласованном многофакторном взаимодействии всех социальных институтов. 

Задачи  

-  возрождение традиций уважительного отношения к институту семьи; 

- формирование безопасной и здоровой среды; 

- возрождение исторического наследия, воспитания патриотизма и гражданственности; 

- содействие разностороннему развитию личности в сетевом  социокультурном пространстве; 

- воспитание патриотизма и любви к родному краю, республике, стране. 
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Основные направления воспитательной деятельности школы: учебно-познавательное, 

гражданско–патриотическое, нравственно–правовое, спортивно–оздоровительное, лекционно-

образовательное, обновление содержания дополнительного  образования. 

Наряду с основной программой,  школа работает по целевым программам, которые тесно 

связаны и перекликаются друг с другом. 

1. Программа по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

«Гражданин ХХI века» 

2. Программа безопасности участников дорожного движения «Добрая дорога». 

3.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

4. Программа профилактики школьных болезней» 

5. Программа профориентационной работы «Путь в профессию».     

Программа реализации Проектов «Музыка для всех», «Шахматы». 

 

Основными компонентами воспитательной системы являются составляющие:  

 Воспитание учащихся через культуру своего края, села, семьи; общешкольные дела: 

кружки по интересам: ученическое самоуправление; детские общественные организации 

«Пешеход», «Зеленая планета», «Здоровье», ДЮП ««Горячие сердца»» (5-е кл.); внешкольная 

деятельность в ДК «Искра»;  детской музыкальной школе; объединение классных 

руководителей; школьное социально-психологическое сопровождение; работа с родительской 

общественностью; работа с детьми «группы повышенного внимания» и их семьями.  

 Нормативно – правовая база организации воспитывающей деятельности и 

дополнительного образованя МОБУ «Табагинская СОШ»  основывается на нормативных 

документах Министерства образования и науки РФ, РС(Я), Управления образования, устава 

школы, локальных актах МОБУ ТСОШ.   

Главная  цель воспитательной системы школы: 

Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

Задачи ВР: 

 Продолжить работу по совершенствованию ученического самоуправления; 

 Улучшить связь классных руководителей с родителями, общественностью села; 

 Вести работу по повышению познавательного интереса школьников через работу 

кружков и секций, проведение мероприятий интеллектуально-познавательного 

характера; 

 вести работу по изучению интересов и склонностей учащихся, организация досуга; 

 использовать новые формы и методы воспитательной работы; 

 продолжить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма среди 

молодежи, воспитанию толерантности. 

Поставленные цель и задачи ВР  определены  в рамках проблемы школы:  Воспитание 
общечеловеческих ценностей через социокультурный центр. 

Решение всех задач воспитания ложится  на работу ШМО классных руководителей. 

Тема  ШМО классных руководителей: Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной работы. 

Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности 

воспитательной работы в школе. 

Задачи: Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в 

культурном и нравственном воспитании. Использование в воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных 

на федеральном и региональном уровнях. Активное включение классных руководителей в 

научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 
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Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

Создание информационно-педагогического портфолио собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий 

в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

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.  

В 2017 -18 учебном  году  обязанности классного  руководителя  были возложены на 20 

педагогов -  21 класс – комплект, один классный руководитель ведет два класса – 3-в и 8-б – 

Болурова А.Н. 

Образование: высшее 18(85,8%), среднее специальное 2 (9,5%), среднее – 1(4,7%). 

Возрастной: до 5 лет – 4 (19%), до 10 лет – 1 (4,8%), до15 лет – 3(14,3%), до 20 лет - 4 

(19%), до 25 – 3 (14,3%), свыше 25 – 6 (28,6%).  

Высшую квалификационную категорию имеет 10 человек, что составляет 47,6 %, 

первую  категорию – 7 человек (33,3%), СЗД – 1 (4,8%), базовая – 3 (14,2%).  

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) – 7 человек, что составляет 33,3% от количества классных руководителей. 

 

Класс ФИО Образование Педстаж, Категория Звание 

1-а Харюзова Оксана 

Анатольевна 

Высшее 26 Первая «Отличник 

образования 

РС(Я)» 

1-б Юсупова Захира 

Лотфулловна 

Высшее 40 Высшая «Отличник 

образования 

РС(Я)» 

2-а Пирогова Ирина 

Владимировна 

Высшее 30 Высшая «Отличник 

образования 

РС(Я)» 

2-б Кондакова Галина 

Власьевна 

Высшее 28 Высшая «Отличник 

образования 

РС(Я)» 

3-а Замостина Людмила 

Васильевна 

Высшее 23 Высшая «Отличник 

образования 

РС(Я)» 

3-б Зорина Татьяна 

Анатольевна 

Высшее  2 Базовая  

3-в Болурова Анна 

Николаевна 

Высшее 17 СЗД  

4-а Федотова Марина 

Даниловна 

Высшее 16 Первая  

4-б Сивцева Евдокия Высшее  1 СЗД  
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Ивановна 

5-а Ястребова Евгения 

Александровна 

Высшее  11 Высшая   

5-б Мамзурина Анастасия 

Алентиновна 

Средн.специальное 25 Первая   

6-а Колмакова Ольга 

Владимировна 

Высшее  22 Первая  

6-б Алексеева Ольга 

Дмитриевна 

Высшее 28 Высшая   

7-а Киреева Юлия 

Игоревна 

Высшее  12 Первая   

7-б Битаева Алена 

Ильинична 

Высшее 17 Высшая «Отличник 

образования 

РС(Я)» 

8-а Архипова Сулусчаана 

Владимировна 

Высшее 2 Базовая   

8-б Болурова Анна 

Николаевна 

Высшее 17 Первая  

9-а Степанова Анастасия 

Сергеевна 

Средн.специальное 10 СЗД  

9-б Мамзурина Алена 

Андреевна 

Среднее  4 СЗД  

10 Голубь Ирина  

Викторовна 

Высшее  13 Первая   

11 Шуткевич Инна 

Леонидовна 

Высшее 26 Высшая  «Отличник 

образования 

РС(Я)» 

На протяжении  многих  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; 

 уровня воспитанности учащихся; 

 процента посещаемости  учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

 уровня сформированности классного коллектива; 

 профилактика правонарушений 

 безопасность и профилактика травматизма (ОБЖ) 

В 2017-2018учебного года  было проведен  заседания МО классных руководителей. 

 Анализ воспитательной работы 16-17 учебного года. Планирование работы на новый 

учебный год. 

 Работа с документацией класса, отчетность классного руководителя по Формам строгой 

отчетности УО. 

 Работа классного руководителя по обеспечению безопасности детства. 

Профилактическая работа по ФЗ-120 

 Проведен педагогический совет «Конфликты в педагогическом общении и способы их 

преодоления» 

 Межсекционная работа (по возрастным звеньям) включала в себя  составление планов 

воспитательной работы в классных коллективах по параллелям, совершенствование 

воспитательных систем, организацию взаимных посещений классными руководителями 

внеклассных  мероприятий, работу классных коллективов в паре. Так совместно работают, 

организуя совместные мероприятия, решают реализацию поставленных воспитательных задач 

следующие классные коллективы: 2-а,2-б классы – Пирогова И.В., Кондакова Г.В., 3-а и 1-б 
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классы классные руководители Замостина Л.В. и Юсупова З.Л., 4-а и 4-б классы – Федотова 

М.Д., Сивцева Е.И., 9-а, 9-б классы Степанова А.С., Мамзурина А.А. Так сплоченный 

коллектив 1-а класса и родителей, классный руководитель Харюзова О.А. и 5-а класса 

Ястребова Е.А. и родителей в развитии эстетического направления участвуют во всех 

творческих конкурсах, занимая только призовые места. На что уходит много сил и большая 

подготовка. Это не только общее решение воспитательных задач, а создание условий 

содружества, сотворчества, ответственности, развитие ответственности и толерантности. Это 

важный момент, когда сверстники идут единым строем не отделяя своего превосходства над 

параллелью, а именно взаимовыручка и «чувства локтя». Но это не значит, что классы, не 

работающие в паре, живут своей отдельной жизнью. Это тоже творческие коллективы, 

идущие к поставленным целям. И на ряду с такой занятостью это не отдельный коллектив 

школы, а единое целое. 

Хочется отметить и участие родителей в мероприятиях, оно заметно возрастает. 

Большой интерес и соучастие в общешкольных мероприятиях не только родителей 

школьников, но и общественности села, жителей, Совета ветеранов. 

 Таким образом, координируя усилия участников учебно-воспитательного процесса 

(родителей, учителей и учеников), классный руководитель осуществляет деятельность по 

созданию условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе.    

Осенняя ярмарка, фотоконкурс, НПК «Соколорвские чтения», 

Анализ взаимодействия классных руководителей с родителями. 

В таблице показано взаимодействие и работа классного руководителя с родителями, 

как родительским коллективом и изучение благополучия в семье. (Из отчета БКР) 

 

Класс Кол-во Родительские собрания Посещения 

1ч 2ч 3ч 4ч 1ч 2ч 3ч 4ч год % 

1-а 20 15 20 20 3/20 1/17 1/16 1/16 4 5 7 7 23 100% 

1-б 17 15 16 16 2/17 1/15 1/10 1/10 5 5 14 5 29 100% 

2-а 15 20 15 15 1/13 1/13 1/11 1/11 3 2 10 3 18 90% 

2-б 16 16 16 16 1/13 1/12 1/19 1/19 3 2 10 2 17 100% 

3-а 20 17 20 20 1/17 1/13 1/13 1/13 1 3 11 4 19 100% 

3-б 14 14 14 14 2/7 1/9 1/17 1/7 5 5 7 5 22 100% 

3-в 14 14 14 14 1/10 1/9 1/18 1/8 5 2 8 2 17 100% 

4-а 17 17 17 17 1/17 1/17 1/11 1/11 6 2 8 2 18 100% 

4-б 16 16 16 16 1/9 1/5 1/15 1/15 10 2 7 3 22 100% 

5-а 14 14 14 14 1/12 2/7 2/14 1/14 5 2 7 2 16 100% 

5-б 13 13 13 13 2/10 1/7 1/5 1/5 3 10 10 7 30 100% 

6-а 11 11 11 11 1/7 1/5 1/6 1/6 5 2 10 4 21 100% 

6-б 11 11 11 11 1/5 1/8 1/9 1/9 16 4 4 5 29 100% 

7-а 13 13 13 12 1/8 1/4 1/10 1/10 3 2 10 5 20 100% 

7-б 12 12 12 12 1/5 1/7 1/7 1/7 2 2 7 4 15 100% 

8-а 18 18 17 17 1/7 1/7 1/6 1/6 4 2 12 3 21 100% 

8-б 14 14 13 13 1/9 1/7 1/8 1/8 6 2 7 2 17 100% 

9-а 14 14 14 14 1/7 1/7 2/8 2/8 4 3 7 2 19 100% 

9-б 15 15 15 15 1/8 1/6 2/10 2/10 5 2 10 1 18 100% 

10 18 18 18 18 1/13 1/12 1/8 1/8 3 3 6 2 14 77,7% 

11 10 8 10 10 1/8 1/10 1/1- 1/10 3 2 3 0 8 80% 

 

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. 
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Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на части: общешкольные дела 

и внутриклассная жизнь, действия детских объединений, кружковая деятельность, 

дополнительное образование по ФГОС (1-7 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 мероприятия подвергалось анализу и обсуждению 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. 

Все мероприятия проведены на высоком уровне. 

Так традиционная линейка Первого звонка собрала большое количество участников, потому 

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

объявили начало учебного года.  

Наши традиции стали общими и мы на высоком уровне провели 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 социальной активности и творческих способностей, привитие 

навыков здорового образа жизни юных якутян – главное направление воспитание гражданина 

своей страны. 

 Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей, 

которые  лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность обучающихся.  
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По вопросам уклада школьной жизни большая работа велась классными 

руководителями, социальным педагогом и психологом. Главное, были проведены выборы 

Президента школы и формирование нового состава Совета Старшеклассников. 

Для снятия утомления и организации работы организма проведение физкультпауз и 

физкультминуток на уроках. 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его 

люди, природа, пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы. 

Гражданско-патриотическое воспитание подпрограмма «За Родину» включает целый 

комплекс проектов и направлений. 

Патриотизм это не только любовь к своей Родине, а еще сохранение и поддержка 

традиций, социализация в школе, селе, жизненном пространстве. Здесь перекликается 

учеба, работа на благо села и сельчан, содружество и социальное партнерство. Так 

начиная с сентября мы на весь учебный год планируем ту работу, которую уже ждут не 

только дети и родители, а односельчане и те структуры, с которыми мы работаем. ДК 

«Искра», Совет ветеранов, краеведческий музей села, библиотеки «Книгочей» и 

«Истоки». 

Нашим зачинщиком в поисково-краеведческой работе на протяжении многих лет 

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

станции - Соколова Светлана Ефимовна. В память об этом человеке - НПК П-е 

«Соколовские чтения» прошла на высоком профессиональном уровне. 

Школьный музей, руководитель Алексеева О.Д.. Экспозиции не давали скучать 

музейным стеллажам, и несли не только общественный, но и сменный характер. 

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

гордостью можем объявить о выходе краеведческой книги, автор Соколова С.Е. 

«Табага, ты моя, Табага» 

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. 

Осенняя ярмарка прошла под организацией и участия родителей. Яркий праздник 

осенних красок манил всех жителей села. Результат ярмарки - полученные деньги 

пущены на нужды класса. 

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. Этот год опять превзошел 

предыдущий, начальная школа (4-а,4-б классы) - поставили настоящий шедевр, сказку 

«Щелкунчик», душа замирала у всех и у детей и у взрослых. Классные руководители 

Федотова М. Д., Сивцева Е.И. 

Среднее звено было организовано классными руководителями и классными 

коллективами 7-х классов. Интересная игровая праздничная программа с интересной 

постановкой. 

Старшее звено, отошло от балов и поставили вечер в виде «Голубого огонька» 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа 

жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Здоровый образ жизни пропагандировался на классных часах и родительских 

собраниях, где велась работа по предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, 

профилактика курения и т.д. 

В период учебного года классными руководителями проведена следующая работа: 
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Просветительская работа с родителями по вакцинации и ревакцинации детей, т.к. после 

введения «согласий» стало сложнее реализовывать национальный календарь прививок без 

работы со взрослыми. 

Организация игр на свежем воздухе, проведение уроков физической культуры на улице по 

погоде, ноября и с марта по май. 

Уроки валеологии «Твое здоровье» - обучение грамотному подходу к своему организму, 

создание проектов по здоровьесбережению. 

В этом году особое внимание было уделено туберкулинодиагностике и работа фтизиатров в 

течение года. 

Работа старшей вожатой ДО «Здоровье» это пропаганда ЗОЖ и безопасности к 

собственному здоровью. В течение года организованы мини агитбригады, которые 

отрабатывали свою программу по здоровьесбережению. Агитационная работа велась не 

только в школе, но и в селе. 

Спортивно оздоровительная работа - одно из основных направлений работы классных 

руководителей. Организация выходов на природу, День оздоровительного бега и ходьбы, 

День ходьбы, День велоспорта, «Веселые старты», занятия на спортивной площадке во 

внеурочное время были организованно проведены. 

Всемирный день борьбы со СПИДом(  8-9 кл), выезд детей во Дворец Детства на Акцию. 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Участие во всероссийском тестировании. 

Проведены традиционные месячники по профилактике безопасности и здоровья 

детей: 

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. Участники 

получили призовые места не только в песнях и стихотворениях, а достойно выступили и на 

НПК по направлению ВДПО. 

Месячники БДД - два этапа (3-й и 4-й) «Внимание, дети!» был проведен по 

разработанному плану. Мероприятия проведены с активным участием детей. Встречи с 

инспекторами ГАИ стало системной. Ежемесячно проводилась работа представителями 

госавтоинспекции. Оформлен Уголок безопасности, где представлен безопасный маршрут к 

школы, 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. Безопасное колесо - 3 место по 

агитбригаде. 

Забота о психическом здоровье не маловажная вещь. Общение с друзьями, 

межличностные конфликты, конфликты со старшими, как сохранять спокойствие - это работа 

психолога. В течение года было проведено два месячника психологического здоровья. 

Психолог Зорина Т. А. умело и интересно провела 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. Ими были проведены два мероприятия 

под общим названием «День психолога». Профессиональная психологическая помощь 

оказана 15 семьям. Семь детей прошли медико-педагогическую комиссию. С основной массой 

школьников работал Республиканский центр психологической поддержки. Весь год 

специалистами центра проводились различные мероприятия - анкетирования, флэш-мобы, 

диагностика, демонстрация фильмов и классные часы. 

Работа по Телефону доверия проводилась в разнообразной форме. Это классные часы, 

викторины, мини-экскурсии к стенду, конкурс рисунков. 

Нравственное здоровье играет не маловажную роль в воспитании подрастающего 

поколения. 

Социальный педагог Лапшина А.А. проводила занятия с детьми всех возрастных категорий. 

Большая индивидуальная работа проведена с детьми и родителями находящихся в ТЖС. По 
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профилактике правонарушений, детьми и родителями состоящими на внутришкольном учете. 

На учете ПДН и ИДН в этом году - нет. 1 ребенок был передан в социальные службы и 

устроен в детский дом, т.к. мама не изъявила желания заботиться о дочери - Лосевой Анне, 

ученицы 7-6 класса. Инспектор ПДН Борисова Н.Н. назначена на наш участок, но встречи в 

этом году не было, т.к. она была послана на учебу, потом переведена, но хочется сказать, что 

этот человек ни разу не отказал в консультации по телефону и посильной помощи. На начало 

года на учете ИДН, ПДН -0, внутришкольном -2, группа риска - 4, на конец года - пока 

сохранили учетчиков. Но это выпускники и возможно уйдут в другие учебные заведения. 

Семей, находящихся в СОП и состоящих на внутришкольном учете - 3, в них детей 3. Рейды в 

семьи детей состоящих на учете, и в семьи СОП проводятся регулярно. Классные 

руководители тесно работают с психологом и социальным педагогом. 

Составлены программы ИПР и карты сопровождения. Ведется строгий контроль 

посещения занятий. 

Самовольных уходов из семей не зафиксировано. 

Работа по действующим профилактическим программам ведется в течение учебного 

года 

Предмет «Валеология» - «Твое здоровье» 5-11 класс с охватом 150 учащихся. 

В программе рассматриваются темы формирующие навыки ЗОЖ, правильного 

поведения по отношению к собственному здоровью, отрицательного влияния ПАВ на 

организм человека, охрана детства. Так на уроках были рассмотрены следующие темы: 

5  класс - «Наше здоровье. Привычки формирующие здоровье», «Портрет здорового 

человека» 

6  класс - «Мы за ЗОЖ», Советы другу «Свободное время» 

7  класс - «Психическое здоровье», «Составляющие психики», Факторы разрушающие 

психику», «Эмоции» 

8  класс. «ПАВ и подростки», «Быть собой» 

9  класс. Искушение. 3 часа. - тесты, мини- рассказы. 

В рамках ежегодной акции «Скажи, где торгуют смертью» в ноябре проведен 

интернет-урок 8-11 классов (охват 80 обучающихся). 

1.  Просмотр видеофильма «Территория безопасности» 

2.  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 на конец года - 2 человека. Причина постановки - 

табакокурение. Ведется работа. Индивидуальные беседы с родителями и детьми. Но эта 

цифра конечно возрастет на начало нового учебного года. 

Межличностные конфликты возникающие в детской среде имели место быть. Но путем 

разбора ситуаций, бесед и совместной работы психолога и социального педагога ситуации 

разрешались положительно. 

В целях профилактики, усиления контроля над детьми и ответственности родителей перед 

роспуском на каникулы обязательно формируем расписки по ситуации, погодным 

условиям «Об ответственности родителей за собственных детей» 

Вывод. 

Продолжить профилактическую работы в существующей системе. 

Спортивно-массовая работа в школе идет под девизом ЗОЖ, укрепление здоровья, 

воспитания сплоченности школьного разновозрастного коллектива, дружелюбия, 

выносливости. В течение года были проведены спортивно-массовые мероприятия по 

внутришкольному плану и плану мероприятий МО и УО. 

 Обучающиеся с 1 по 11 класс приняли активное участие в соответствии привлечения их 

возрастной группы в спортивных мероприятиях городского и республиканского уровня, 

где выступления и участие были результативны. 

Работа по физическому воспитанию ведётся по нескольким направлениям: 

 Учебная работа (уроки физической культуры) 
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Оздоровительная работа в режиме учебного дня (физкультминутки, физкультпаузы, 

подвижные перемены, динамические паузы); 

 Внеклассная спортивно * массовая работа (спортивные секции, проведение общешкольных 

соревнований, конкурсов, эстафет; 

Уроки физической культуры проводятся по учебному плану школы из расчета З ч/н. 

Учителя предметники в течение учебного дня проводят физкультминутки, физкультпаузы, 

подвижные перемены, динамические паузы. 

Внеклассная спортивная и спортивно-массовая работа 

Участие обучающихся в школьных, окружных, городских, республиканских, 

всероссийских соревнованиях, олимпиадах и конкурсов. 

 Легкоатлетическая эстафета, «Кубок Главы 2017» (Сентябрь 2017). 

День оздоровительного бега и ходьбы. 

День ходьбы. 

«Кросс нации 2017» 

Международная олимпиада по физической культуре 1-11 классы 

 Городской блиц - турнир по Баскетболу «Хрустальная корзина» 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 

классы. 

Первенство города Якутска по мини-футболу среди общеобразовательных учреждений ГО 

«город Якутск» 

Главным событием и еще одной гордостью хочется выделить работу школы, Совета молодежи 

села это организация ежегодного памятного турнира по баскетболу в дань памяти Савотина 

В.Б., который более 10 лет прививал любовь к спорту нашим детям. 

В школе нет учащихся, состоящих на учете в наркодиспансере и кожвендиспансере. 

Учащихся, употребляющих наркотические вещества и алкоголь нет. 

Нравственно-эстетическое направление Подпрограмма «За культуру», «За Родину» 

слились в единую систему взаимосвязи. В плане воспитательной работы на новый этап 

развития поставлены пункты краеведения, поисковой работы, развитие научно- практической 

деятельности. 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как 

основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, 

развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и 

присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. 

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

Анализ выявил высокий уровень социальной активности и неравнодушное 

отношение к школе у учащихся, устойчиво развиты ценностные понятия «семьи», 

«дружбы», «долга», «чести» и др. Учащиеся показали неравнодушное отношение учащихся 

к себе, к другим людям, интерес к налаживанию конструктивных взаимоотношений между 

учителями, родителями и одноклассниками. 

Вся работа включена была в воспитательные планы классных руководителей. 

Реализация проекта «Музыка для всех» набирает обороты. Созданы классные ансамбли, как 

отдельные, так и объединеннвые. Если в предыдущие года ведущие были только коллективы 

начальной школы, то в этом году с успехом включились в работу и среднее звено. 

Накоплен большой опыт работы классных руководителей и совместно с учителем музыки 

Ивановым Расимом Петровичем они работают по реализации эстетического направления, 

воспитания любви к музыке и видам музыкального и народного творчества На базе школы 

созданы детские ансамбли. «Сюрприз» руководитель Харюзова О.А., «Радуга» руководитель 

Замостина Л.В., Юсупова З.Л., музыкальный руководитель Иванов Р.П., которые участвуют в 

мероприятиях села и успешно выступают на городских, республиканских музыкальных 

конкурсах. (Достижения указаны в таблице самообследования). 

Кроме общеобразовательной школы гордостью нашего села является музыкальная 

школа, с которой мы работаем в тесном контакте. В музыкальной школе работают высоко 



61 
 

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. 

Реализация проекта «Шахматы» идет за счет ФГОС. На каждый класс закуплены 

демонстрационные шахматные доски и индивидуальные наборы шахмат. Работу проводят 

учителя начальной школы. 

Яркий проект, созданный по приказу Управления образования собрал все направления 

и оказался очень актуальным, нужным и интересным. Он соединил коллектив детей, 

родителей и учителей. И найдет свое укоренение в традицию школы. 

Это интересный комплекс мероприятий который будет утвержден как подпрограма. 

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. В этом году еще одно 

новшество это музей «Моя Россия», неисчерпаемая кладезь истории. И благодаря 

Управлению образования был сделан первый шаг в музей, где побывали все классы. И теперь 

есть цель у классных коллективов и классных руководителей расширять знания детей путем 

посещения этого виртуального музея. 

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 проводились родительские собрания и всеобучи. В течение года были прочитаны 

лекции учителями, психологом, соцпедагогом, администрацией школы. 

В этом году активность родителей увеличилась. По мере своего свободного времени 

принимали активное участие в школьных мероприятиях. Организовали две выставки, 

Осеннюю ярмарку, о которых говорилось выше и новогодние выставки в школном музее. 

Главное, что мы работаем в содружестве и взаимопонимании. 

Школьное самоуправление - это детская организация. И управляют ей сами дети. Им 

интересно организовывать досуг, чем работать в других направлениях. Конечно же стараются 

держать порядок в школе, разрешать конфликтные ситуации. Но больше им удается 

организация досуга. Новшества в школе - это шаг времени, шаг в современность и 

организацией вести за собой. Впервые в школе Совет старшеклассников ввели тематические 

флэш-мобы. Это вынесение идей. Призыв к добрым делам. 

Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению и 

саморазвитию решается через органы ученического самоуправления. 
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Динамика изменения количества кружков, секций, общественных объединений  

 2014-15 уч. год. 2015-16 уч.год 16-17 уч.год 17-18 уч.год. 

Кружки 15 13 18 20 

Спортивные 

секции 

5 
6 

4 4 

ДОО 6 3 4 4 

 

Органы самоуправления школы представлены Советом старшеклассников, Активом 

школы. Координатором является старшая вожатая Мамзурина А.А.. Уже в школе ученики 

готовят себя к новым социальным отношениям, учатся умению преодолевать и разрешать 

конфликты в обществе, развивать общественные процессы в позитивном русле, 

объективно приносить пользу обществу, утверждать идеи мира, добра, справедливости, 

совершенствоваться и саморазвиваться. Коммуникативные навыки учащиеся школы 

приобретают через органы самоуправления. Работая по секциям, старшеклассники 

старались сами регулировать направлением работы. Это разрешение конфликтов, работа 

с прогульщиками, нарушителями школьной дисциплины, Возглавление разработки 

общешкольных мероприятий, запланированных в этом учебном году. 

Проблемой является, что просматривается слабая самостоятельность и инициативность 

учащихся, поэтому пути преодоления недостатков: 

1.  Заинтересовать классных руководителей работой детских организаций через МО 

классных руководителей. 

2.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении. 

Идет реализация программы «Мой выбор» направленной на 

профориентационную работу решалась в ходе проведения различных мероприятий, 

встреч, игровых программ. 

Прием учебных заведений в стенах школы проходит в течение всего учебного года В 

традиционной Ярмарке профессий «Профвыбор» приняли участие 8,9 11 классы. 

Знакомство с родительскими профессиями. 

Воспитательная работа путем привития основных навыков умения трудиться 

закладывается в школе и многие начинают задумываться о выборе профессии, 

соответствующих экзаменах и профиле. 

В целом, проведение традиционных мероприятий трудового воспитания 

способствовало развитию активной жизненной позиции, бережною отношения к 

школьному имуществу и окружающему миру. 

В целях правильного выбора ЕГЭ и ОГЭ, а также самоопределении в выборе профессии 

встречи с представителями учебных заведений г. Якутска и Центра занятости населения 

не только выпускных классов, но и 8-х классов. 

В начальной школе традиционно в течение года проводились встречи 

с профессором Николя. 

И конечно же наша работа на школьном дворе. Реконструкция клумб, завоз 

земли, высадка цветочной рассады, подготовка к осенней посадке. Вся эта работа 

проводится с участием детей, в этом году это был сложный физический труд, который 

лег на старших ребят. 

Реализуя задачи дополнительного образования, школа реализовывает; с одной 

стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает условия для 

свободного развития личности, что является основой личностно ориентированного 

образования. 

Результат - участие в конкурсах, фестивалях, соревнования, исследовательские 

проекты, музейная деятельность - все это реализация содержания работы школы во 

второй половине дня. 
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Не смотря на большой % занятости, хочется сделать вывод, что работа по дополнительному 

образованию ведется, но разнообразие минимальное. В основном это развивающие 

(предметные) кружки, недостаточное число кружков, развивающих творчество. Кружков по 

интересам. Исходя из вышеизложенного, мы пришли к решению, что на новый учебный год 

необходимо продумать разнообразие кружковой деятельности, сделать презентации своей 

деятельности. И в конце года публичный отчет кружковой работы. 

Анализируя деятельность педагогического коллектива в реализации Программы 

воспитания, ее подпрограмм можно сделать вывод, что цели и задачи в течение года 

решены и повлекли за собой запросы на новый учебный год . 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за прошедший 

учебный год положительно. 

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. 

 
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, разделение общества на богатых и бедных, алкоголизм и наркомания, безработица, 

бродяжничество и социальное сиротство, когда, порою, при родителях дети оказываются на обочине 

жизни, преступность и жестокое поведение, как со стороны подростков, так и со стороны родителей 

или лиц, их заменяющих. Надо признать, что эти проблемы имеют целые слои населения, которым 

необходима профессиональная помощь, в том числе и социального педагога. Как спасти 

подрастающее поколение, воспитать его здоровым, законопослушным, самостоятельно мыслящим, 

способным к милосердию? Одна из задач современной школы-воспитание у детей потребности иметь 

свой взгляд на происходящие события и явления, отстаивать свою точку зрения без негативизма и 

агрессии, раскрывать нравственные проблемы.  Социальный педагог должен содействовать 

позитивному развитию личности ребенка путем организации профилактической работы и защите 
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прав ребенка в современных условиях. Основная роль социального педагога-быть посредником 

между ребенком и теми, кто его окружает: учителями, классным руководителем, администрацией, 

родителями или лицами их заменяющими, представителями милиции, суда и других ведомств. 

Работа проводится соответственно плану по следующим направлениям: 

- работа с учащимися 

- работа с классными руководителями 

- работа с родителями 

- взаимодействие с внешними организациями 

- работа с «трудными» детьми и неблагополучными семьями 

-повышение профессионального уровня 

Главные цели и задачи работы – это содействие позитивному развитию личности ребенка, 

организация профилактической работы, осуществление социальной опеки и защиты прав 

обучающихся в современных условиях, формирование правовой культуры обучающихся, 

обеспечение социально-психологических условий для успешного развития личности, пропаганда 

здорового образа жизни среди учащихся и родителей. 

 Социальные показатели состава семей и учащихся ТСОШ: 

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

количество  обучающихся 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 

       297       295       310 306 308 308 

дети инвалиды 

4 4 6 6 5 5 

дети, находящиеся под опекой 

10 10 12 12 12 12 

дети - сироты 

4 4 5 5 5 5 

                                 дети, проживающие в семьях с отчимами 

56 56 54 54 43 43 

количество  семей 

227               из них: 

-неполные семьи: 67 ( 31%) 

-опекунские: 7 (2,7%) 

-многодетные семьи:46 (18%) 

в них обучающихся: 94 

малоимущие: 102 (41%) 

238                 из них: 

-неполные семьи: 72 (33%) 

-опекунские: 8 ( 2,8%) 

-многодетные семьи:41(17%) 

в них обучающихся: 83 

малоимущие: 84 (36%) 

234         из них: 

-неполные семьи: 37 (16%) 

-опекунские: 7 (3%) 

-многодетные семьи:43 (18,5%) 

в них обучающихся: 87 

малоимущие: 53 (22,6%) 

социальное положение родителей 

- работающие: 81,2% 

- пенсионеры: 2 % 

-домохозяйки: 9 % 

-безработные: 7,8 % 

-работающие: 84% 

- пенсионеры: 1,8 % 

-домохозяйки: 8,8 % 

-безработные: 5,4 % 

-работающие: 76% 

-пенсионеры: 6,7 % 

-домохозяйки: 11,5% 

-безработные: 6,7% 

 

Бесплатное горячее питание обучающихся из льготных категорий  семей 

 

2015-2016 учебный год 

% от общего количества 

2016-2017 учебный год 

% от общего количества 
2015-2016 учебный год 

% от общего количества 
135 чел. ( 45,4 %) 144 чел. (46,5%) 144 чел. (46,1%) 

 

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 

2015-2016 учебный год 2016 -2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Учет  КДНиЗП 

0 0 0 

Учет ПДН 
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0 0 0 

Учет  ВШК 

1 3 3 

«Группа  риска» 

5 5 4 

Учет  ЗОЖ 

7 5 6 

Дети, состоящие на учете в РСРЦН 

4 2 2 

 

Профилактический учет семей 

2015-2016 учебный год 2016 -2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Семьи  СОП 

6 4 3 

Семьи  ТЖС 

18 16 16 

Семьи, состоящие на учете в РСРЦН ( Реабилитационный Центр) 

6 5 4 

Семьи, состоящие на учете в ПДН 

0 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 

несовершеннолетних на период 2016-2017, 2017-2018 уч.г.» и «Программа по предупреждению 

безнадзорности, преступности и правонарушений подростков» 

Ежегодно в октябре, марте в школе проводятся Месячники профилактики бродяжничества и 

правонарушений несовершеннолетних, в течение года проходят декады правовых знаний, правовой 

Всеобуч, профилактическая, диагностическая, просветительская работа с обучающимися, 

консультативная работа с родителями. С обучающимися, состоящими на любом виде 

профилактического учета проводится индивидуальная работа по плану (ИПР). 

Взаимодействие с внешними субъектами профилактики. Социальное партнерство. 

 ДК «Искра» 

 ДМШ 

 Сельские библиотеки «Книгочей», «Истоки» 

 Администрация села 

 Совет ветеранов 

 Управление труда и социальной защиты населения 

 РСРЦН 

 Субъекты профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: 

ПДН, КДНиЗП, правоохранительные органы, прокуратура. 

 

14. Оценка работы психолого-педагогической службы 

Основной целью работы педагога-психолога является психологическое сопровождение 

участников учебно-воспитательного процесса, содействие гармоничному психическому, 

психофизическому и личностному развитию детей на возрастных ступенях школьного детства 

Задачи: 

 Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в обучении 

и воспитании; 

 Профилактика школьной дезадаптации; 

 Предупреждение возникновения и помощь в решении проблем развития ребенка (учебные 

трудности, проблемы с выбором образовательного  и профессионального маршрута, 

подготовке к ЕГЭ, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями); 
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 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с неуспевающими  детьми и детьми с 

девиантным поведением; 

 Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

 Повышение собственной квалификации 

            Работа школьного психолога осуществлялась по нескольким направлениям: 

Психодиагностика; 

Психопрофилактика 

Психокоррекция; 

Психологическое консультирование; 

Психологическое просвещение. 

            С целью определения психологической готовности к школьному обучению проводится 

поэтапное исследование учащихся 1-х классов. Диагностика психологической готовности детей к 

обучению в школе позволяет выявить уровень индивидуального развития и уровень тревожности, на 

основании чего даются рекомендации учителям и родителям. 

            С учащимися 5-х классов также проводится диагностика уровня адаптации, где изучается 

уровень тревожности, причины повышенной тревожности, отношение к школе и учителям. Результаты 

диагностической работы озвучиваются на малом педсовете, даются рекомендации учителям по работе 

с тревожными детьми. С учащимися, имеющими высокий уровень школьной тревожности, проводится 

групповая коррекционно-развивающая работа, направленная на снижение уровня тревожности.  

С детьми «группы риска» и с учащимися, стоящими на внутришкольном контроле проводится 

диагностическая и психопрофилактическая работа с целью снижения агрессивности и стабилизации их 

эмоционального состояния. Коррекция агрессивности проводится в течение всего года, по результатам 

тестирования были определяются учащиеся с повышенным показателем агрессивности и 

враждебности. С такими детьми  организуются занятия с применением различных методик. На них 

также заполняются карты психологического сопровождения, где отражается важная информация о 

каждом ребенке, особенности его характера и поведения.  

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  

Григорьева Марианна Геннадьевна. 

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

с 10 00 до 16 00 ежедневно, в субботу с 1000 до 13 00  с одним выходным днем (воскресенье) 

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2018 - 2019 учебном году 

являлись: 
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- 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  

 

 

 

Сравнительный анализ статистических показателей работы школьной библиотеки за три 

года 

Статистические показатели 2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

Книжный фонд    

Учебники (всего) 12962 14506 10789 

Периодика (количество наименований) 16 9 9 

Книжный фонд (всего)            из них: 9513 9580 10278 

художественная 4826 4834 3955 

методика 899 899 899 

краеведческая 435 436 548 

отраслевая 3363 3427 4876 

Работа с фондом    

книговыдача 1299 1555 1541 

книгообеспеченность 38 31,4 30,1 

обращаемость 0,1 0,2 0,1 

обеспеченность учебниками % 100% 100% 100% 

Показатели работы    

количество учащихся 268 304 307 

количество читателей (1-11кл.) 235 277 282 

не читают 33 27 51 

% охвата библиотеч. обслуживанием 84% 91% 84% 

учителя и родители (отдельно) 34 31 33 

Средние показатели    

посещение 903 911 812 

посещаемость 3,5 3,0 2,9 

читаемость 5,1 5,1 5,5 

Библио-информационная работа    

перевод фонда на ББК (в процентах) 100% 100% 100% 

1-4 кл.

5-9кл.

10-11 кл.
учителя

1-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

учителя
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библиотечные уроки (кол-во) 234 374 442 

тематич.картотеки (кол-во) - - - 

папки-накопители (кол-во) 29 29 29 

рекомендат.списки (кол-во) 3 3 2 

дни информации (кол-во и охват) 2 (112) 3(127) 1 

индивидуальные беседы (кол-во) 13 18 15 

методические консультации (кол-во) - - - 

библиографические справки (кол-во) 127 17 31 

картотека статей (кол-во карточек) 115 115 115 

картотека цитат (кол-во разделов) - -  

алфавитный каталог (кол-во карточек) 2829 2892 3392 

систематический каталог (кол-во карточек)  2829 2892 3392 

массовая работа (кол-во и охват) 81/(1241) 124/(1932) 117/(1556) 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеки», 

утвержденным приказам директора школы от 28.02. 2014 г. Учащиеся,  получают во временное 

пользование: художественную литературу, справочную и учебники,   пользуются библиографическим 

и справочно – информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. В 

библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором учитываются сведения о количестве 

и составе читателей по группам об объеме выданных изданий и распределении их по отделам 

библиотечной классификации. 

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 

литературы. Участвуя в беседах о книгах, ребята учатся более сознательно, вдумчиво относиться к 

книге. 

Книжные выставки: 

Книги – юбиляры 2016 года 

Книги - юбиляры 2017 года 

Словари русского языка (выставка словарей) 

 

Стендовое оформление: 

Твори добро 

Ярмарка «Твори добро» 

 

В 2018  году на базе  библиотеки МОБУ «Табагинская СОШ» была организованна площадка по 

проведению ярмарки «Твори добро», участие приняли учащиеся с 1-11 класс.  

Наша библиотека в этом учебном году была активным участником проекта «Страна читающая» 

и других проектах 

 

Библиотечные уроки 

Система библиографических занятий направлена на повышение качества чтения и 

воспитательного воздействия литературы на детей и подростков, а также на расширение их кругозора. 

Полезно познакомить малышей с библиотекой, научить их бережному отношению к книге, умению 

пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки и т.д. 

В начальном и среднем звене ( 5-6 классы) в рамках дополнительного образования  ФГОС 

ведутся библиотечные уроки «Литературная гостиная» куда входят такие разделы как 

Информационная культура, чтение классиков детской литературы, современных детских писателей и 

сказок, былин, притчей которые воспитывают человека. На каждый класс составлена рабочая 

программа. 

 

 Выводы: Проведен всесторонний анализ деятельности библиотеки с учетом соответствия 

библиотечно – библиографического обслуживания в школе, а также плану работы. Анализ работы 

представлен в динамике контрольных показателей. В течение года было проведено 442 библиотечных 
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урока, охват учащихся составил примерно  – 1768  человек. С читателями разных возрастов проводятся 

разные формы работы. Для учащихся начальных классов проводятся беседы о книгах. Для читателей 

постарше – литературные игры. Воспитанию чтения способствуют и библиотечные уроки с игровыми 

элементами.  

 На 2017 - 2018 учебный год библиотека ставит следующие задачи: 

 Наладить более активную и полную работу с учащимися. 

 Продолжать повышать свое самообразование, участие в «Творческой мастерской школьных 

библиотекарей»  

 Внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по формированию у 

читателей навыков независимого библиотечного пользователя. 

 

Общие выводы 

Проведенный анализ работы общеобразовательного учреждения за 2018  год позволяет сделать 

вывод о том, что поставленные задачи выполняются. Учебные программы по предметам пройдены. 

Отмечается положительная динамика в повышении качества знаний в младшем и старшем звене в 

течение трех лет. Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого 

характера. Уровень подготовки выпускников школы по итогам экзаменационной сессии стабилен. 

Состояние качества знаний школьников удовлетворительное. Факторы, отрицательно влияющие на 

качество знаний школьников: 

— низкий уровень мотивации к обучению у учащихся  7-го, 8-х  классов; 

— основной движущий мотив у учащихся и родителей — получение отметки и оценки учителя; 

— пропуски учащимися уроков без уважительной причины (в том числе и в течение дня), 

отсутствие контроля со стороны кл. руководителей, предметников; отсутствие связи с родителями. 

         Повысился профессиональный уровень педколлектива. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают им 

корректирующую помощь. Учителя владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных работ. 

 

     Задачи: 

Продолжить работу по обновлению содержания и технологий образования в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Привести в систему процесс апробации и внедрения инновационных образовательных 

программ и технологий, актуальных для создания позитивной образовательной среды 

школы. 

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:  
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- 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.  

 


