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1. Образовательная деятельность
Характеристика школы
Школа находится в двухэтажном каменном здании общей
площадью 2678м², построенном по типовому проекту. Здание введено в
эксплуатацию 28.11.2014 года, находится в оперативном управлении,
что подтверждено свидетельством о праве оперативного управления.
Школа расположена в центрес.Алтанцы. Территория ровная,
имеется спортивная площадка, зона отдыха. Газоны занимают примерно
20% ,остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые
площадки и дорожки. По соседству сошколой располагается отделение
связи, Центр культуры «Иэйии» им. В.В Ноева. Территория школы
полностью ограждена. Вокруг территории посажены
зеленые
насаждения. Проезжая часть располагается примерно в 2 м от
ограждения.
Полное (и сокращенное) наименование школы: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Алтанская средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов», МБОУ «Алтанская СОШ» муниципального района
«Амгинский улус (район)»
Юридический
и
фактический
адрес,
контактные
телефоны: 678602, Республика Саха Якутия, с. Алтанцы, ул. Петрова
30, : 8(411) 4222117.
Год ввода в эксплуатацию: 28.11.2014 года.
Учредитель: МР Амгинский улус (район)
На балансе Учредителя находится с 2014 года.
Режим работы: шесть дней в неделю, (с 08.30 ч. до 17.25 ч.).
Выходной день- воскресенье и праздничные дни.
Адрес
сайта,
электронной
почты::33.4142.3535.ru;
mbou_altan@mail.ru:
Директор: Александрова Наталья Васильевна
Мощность школы: на 165 детей; фактическая наполняемость в
2015 – 2016 учебном году составила – 122 детей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Алтанская СОШ» с.Алтанцы (далее - школа) создано для реализации
начального
общего,основного
общего
и
среднего
общего
образовательных программ.
Приоритетная проблема школы: слабый уровень учебной
мотивации обучающихся среднего звена.
Методическая тема: повышение качества знаний обучающихся с
различной учебной мотивацией.
Цель:предоставлениеобучающимся
возможности
выбора
индивидуального образовательного маршрута для повышения
учебной мотивации, качества образования и создание условий для
всестороннего развития личности каждого обучающегося.
Задачи:
1. Обеспечение эффективного использования комплекса ресурсов
для выполнения государственных стандартов образования на
базовом уровне и на физико-математическом профильном уровне;
2. Обеспечение условий для сохранения физического и психического
здоровья обучающихся;
3. Обеспечение условий для всестороннего развития личности
каждого обучающегося;
4. Осуществление эффективного контроля и промежуточной,
итоговой аттестации результатов освоения программ общего
среднего образования и программ по выбору по ступеням
образования;
5. Осуществление эффективного управления качеством образования
по всем ступеням образования.
муниципальный заказ: техническое образование обучающихся,
усиление правового и патриотического воспитания;
-

- общественный заказ: воспитание патриота родного наслега с
активной гражданской позицией;
- выбор обучающихся и их родителей:профилизацияобучения по
физико-математической направленности, политехнизация обучения;

- устоявшиеся традиции школы и характер деятельности:
политехническая направленность обучения;
- выявленные анализом ресурсного обеспечения качества
образования: необходимость в дополнительной подготовке к итоговой
аттестации.
Организационно-педагогические условия:
В 2015-2016 учебном году в МБОУ «Алтанская СОШ» – 11
классов-комплектов, из них: 4 класса – начальное общее образование, 5
классов – основное общее образование, 2 класса – среднее (полное)
общее образование.
1. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели,
2-4 классы – 34 учебные недели, 5-11 классы – 35 учебных недель.
2. Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней, 2-11 классы
– 6 дней.
3. Обучение ведется в 1 смену.
4. Начало учебных занятий: 8 ч. 30 мин.
5. Продолжительность учебных занятий 1 класса в 1-м полугодии –
35 минут, со 2-го полугодия – 45 минут, 2-11 классов – 45 минут.
6. Расписание звонков:
1 урок: 08:30 – 09:15
2 урок: 09:25 – 10:10
3 урок: 10:20 – 11:05
4 урок: 11:15 – 12:00
5 урок: 12:20 – 13:05
6 урок: 13:25 – 14:10
7 урок: 14:20 – 15:05
Обучение проводится в 1 смену с 1 декабря 2014 года
Форма обучения –очная, очно-заочная
В 1-5 классах реализуется ФГОС
В 5-6 классах
«Технология»

ведется

углубленное

изучение

предмета

В 7-8 классах ведется углубленное изучение предмета «Черчение»

В 8-9 классах организуется предпрофильная подготовка через
проведение элективных курсов, которые помогают учащимся изучить
свои возможности, определиться в выборе будущего профиля и
профессии.
В 10-11 классах обеспечивается
профильный уровень обучения.

физико-математический

Как видно из диаграммы, за последние годы динамика количества
обучающихся снижается, что обусловлено рождаемостью. Но также
намечается тенденция того, что в среднем звене стабильно сохраняется
количество обучающихся.
В школе в 2015-2016 учебном году обучались 122обучающихся.
Из них в начальном классе- 45, в среднем звене -61, в старшем звене-16.
Можносказать, что наблюдается возрастание поступающих в начальном
классе. В среднем звене количество обучающихся находится
в
стабильном уровне. 5 класс- 15, 6 класс-11, 7 класс -15, 8 класс -6, 9
класс -14.
Таким образом мы можем констатировать, что имеется положительная
динамика увеличения количества обучающихся. Всего педагогов 31 на
122 обучающихся
Обучение по всем предметам ведется по типовым программам.
Учебными пособиями, методической литературой обеспечены.

Реализация учебного плана обеспечена кадрами со средним
специальным и высшим образованием второй, первой и высшей
категории полностью.
Использование современных образовательных технологий в
практике обучения является обязательным условием интеллектуального,
творческого и нравственного развития учащихся. Педагоги применяют
различные технологии как ИКТ технологии, проектную деятельность,
игровые формы работ, в том числе применяют деятельностный подход.
Организация и проведение текущего контроля в учебном году
проводится в каждой четверти. Все результаты контрольных срезов
фиксируются и отслеживаются.
Профильное обучение обеспечено кадрами с высшим образованием
и первой, высшей квалификационной категорией. За последние 3 года
все прошли курсы повышения квалификации по профилю. Учебной
литературой по профильному обучению обеспечены.
. С 2014 года школа приобрела статус «Алтанская СОШ с углубленным
изучением отдельных предметов». В этот знаменательный год 28 ноября
открылась новая школа на 165 мест.
.

Показатели
распространения опыта на муниципальном,
республиканском и российском уровнях (уровень описания и
обобщения своего опыта)
Члены МО начальных классов (ноябрь 2015 г.)
Межулусное
КМО Алтан-Дирин-Бютейдях участие Работа МО начальных классов
- презентация
Члены МО начальных классов (январь 2016 г.)Муниципальный
участие
Выставка учебно – методических материалов
(материалы, технологические карты уроков)
Члены МО начальных классов (19 февраля
2016 г.)
муниципальный
участие
Программа
«Духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
«ДОБРОДЕТЕЛИ» (программа ДНРиВ)
Члены МО начальных классов (20 апреля 2016 г.) муниципальный
участие
Выставка
«Внеурочная
деятельность
начального общего образования» (программа ДНРиВ, технологические
карты уроков, сценарии классных часов)
Участие учителей:
Потапова Ольга Николаевна
начальные классы
Дистанционные
республик.
педагогические чтения «Современный урок» (с. ЕдейНамского улуса)
Диплом 2 степени
Разработка
урока
в
4
классе
«Тɵрɵɵбүттɵрүттылым – мин быстыбатбыйаҥым» (игра «Толкуйдаа.
Оонньоо. Кыай»)
Дьяконова Варвара Васильевна
(19 февраля 2016 г.)
начальные классы
муниципальный
Свидетельство
о
распространении
опыта
работы
«Эбээоскуолата» во 2 классе - Улусный семинар по теме «Организация
внеурочной деятельности как фактор развития личности ребенка»;
- мастер-класс по бисероплетению «Эбээоскуолата» (19.02.16 г. –
улусный семинар по внеурочной деятельности)
Васильева Елена Александровна. начальные классы
межулусное
КМО Алтан-Дирин-Бютейдях
Сертификат
о
распространении опыта работы на межулусном уровне Открытый
урок математики во 2 классе в Бютейдяхской СОШ МегиноКангаласского улуса (ноябрь 2015 г.)
Адамова Агриппина Егоровна
музыка
муниципальный
Сертификат
распространении опыта работы на улусном уровне Мастер-класс
вокалу (19.02.16 г. – улусный семинар по внеурочной деятельности)

о
по

Захаров Альберт Григорьевич
физическая
культура
муниципальный
- межулусное КМО Алтан-Дирин-Бютейдях
Диплом
1
степени
Мастер-класс по волейболу(19.02.16 г. – улусный семинар по
внеурочной деятельности)
- открытый урок физической культуры в Бютейдяхской СОШ МегиноКангаласского улуса (ноябрь 2015 г.)
Неустроева Татьяна Васильевна физическая
культура
муниципальный
Сертификат о распространении
опыта работы на улусном уровне Внеурочное занятие по «Шахматам»
(19.02.16 г. – улусный семинар по внеурочной деятельности)
Адамова Вероника Карловна
русский язык и литература муницип.
-межулусное КМО Алтан-Дирин-Бютейдях
Сертификат
о распространении опыта работы на улусном уровне
Мастер-класс
по игре на гитаре
(19.02.16 г. – улусный семинар по внеурочной деятельности)
- открытый урок литературы в 9 классе в Бютейдяхской СОШ МегиноКангаласского улуса (ноябрь 2015 г.)
Неустроев Петр Петрович КН РС(Я) муниципальный
Сертификат о распространении опыта работы на улусном
уровне
Внеурочное занятие по КН РС РС(Я) (19.02.16 г. – улусный
семинар по внеурочной деятельности)
Васильева Римма Михайловна
английский язык
Сайт
ncportal
Свидетельство о распространении опыта работы
Разработки уроков английского языка в 4, 10 классах
Ноева Снежана Васильевна английский язык
Дистанционные
республик.педагогические
чтения
«Современный
урок»
(с.
ЕдейНамскогоулуса)
Диплом 1 степени
Разработка урока
английского языка в 8 классе «Почему мы изучаем английский язык»
Назарова Любовь Николаевна
математика
Улусный семинар
для учителей математики
(18 марта
2016 г.)
- 1-я межрегиональная НПК «Самсоновскиечтения» (7
апреля 2016 г.
с. Хатассы;
- Дистанцонные
республик.педагогические чтения «Современный урок»(с. ЕдейНамского
улуса)
-публикация в журнале «НОЯ» №1 (97) 2016 г. в рубрике
«Педмастерская»
- 13-я респ. педагог. Ярмарка «Сельская школа»
14- я республик.педагогическая ярмарка «Сельская школа-2016»
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени

Грант РУО Мегино-Кангаласского улуса РС(Я) «Индивидуализация
образования»
(1 июля 2015 г.)
Сертификат о распростанении опыта 1 июля 2016г
Диплом 3 степени
- «Формирование универсальных Сатабыл на
уроках математики» - доклад
Разработка урока геометрии в 7 классе
-«Формирование универсальных Сатабыл на уроках математики»
-Мастер-класс
«Тɵрүттэриммындырɵйдɵрɵоҕодэгиттэрсатабылларынсайыннарыыга
кɵмɵлɵрɵ»
мастер-класс
«МатематикаҕаГИАсорудахтарынтолоруугатɵрүттэриммындырсуот
тарынкɵмɵтɵ»
«Ахсааныуэрэтиигэозодэгиттэрсатабылынсайыннарыы»
Стручков Михаил Аполлонович ИЗО, черчение Муниципальный
- Межулусное КМО Алтан-Дирин-Бютейдях
-республиканская олимпиада по черчению, живописи в Павловской
СОШ Мегино-Кангаласского улуса
Сертификат
о
распространении опыта работы наулусном и межулусномуровне
сертификат о распространении опыта на респ. уровне Внеурочное
занятие Студии архитектуры и дизайна (19.02.16 г. – улусный семинар
по внеурочной деятельности)
- мастер-класс в Бютейдяхской СОШ Мегино-Кангаласского улуса
(ноябрь 2015 г.)
- мастер-класс в Павловской СОШ Мегино-Кангаласского улуса.
Республиканские «Оконешниковские чтения» (апрель 2016 г.)
Неустроев Семен Семенович
технология муниципальный
Сертификат о распространении опыта работы на улусном
уровне
- внеурочное занятие «Столярное дело»
-мастер-класс «Робототехника»
(19.02.16 г. – улусный семинар по внеурочной деятельности)
Сутакова Анастасия Николаевна технология муниципальный
Сертификат о распространении опыта работы на улусном
уровне
Мастер-класс «Рукодельница» (19.02.16 г. – улусный
семинар по внеурочной деятельности)
ЧеремкинаАнна Юрьевна физика, информатика
14- я респ.
педагогическая ярмарка «Сельская школа-2016»
Доклад
Кондратьева Екатерина Ивановна
Руководитель
кружка
ДО
муниципальный
Сертификат о распространении
опыта работы на улусном уровне
- Мастер-класс «КиТ» (Кинои Телевидение);
- внеурочное занятие театрального кружка «Моккуой» (19.02.16 г. –
улусный семинар по внеурочной деятельности)

Нектегяева Антонина Михайловна
муници-пальный
Сертификат о распространении опыта работы на улусном
уровне
Мастер-класс по ритмике (19.02.16 г. – улусный семинар по
внеурочной деятельности)
Неустроева Мария Егоровна
муниципальный
Межулусное КМО Алтан-Дирин-Бютейдях
Сертификат
о распространении опыта работы на улусном уровне
Сертификат о распространении опыта работы на межулусном уровне
Сертификат о распространении опыта работы на улусном уровне
Улусный семинар по теме «Индивидуальный образовательный
маршрут как средство развития обучающегося» 28.10.15 г.
- открытое тренинговое занятие (11.03.2016 г.)
- выступление на пленарной части улусного семинара (19.02.16 г. –
улусный семинар по внеурочной деятельности)
Николаева Вера Владленовна
Межулусное КМО АлтанДирин-Бютейдях
Сертификат о распространении опыта
работы на межулусном
уровне
Открытый урок химии в 8 классе в Бютейдяхской СОШ
Мегино-Кангаласского улуса (ноябрь 2015 г.)

Результат, отраженный в выполнении ПР МБОУ:
Доля педагогов, имеющих авторские программы (методическую
систему): 2/ 7,4 % (Стручков М.А.- ИЗО, черчение; Никифорова Р.И. –
якутский язык, литература)
Доля педагогов, подготовленных к реализации
образовательных стандартов: 25 / 92,6 %

государственных

Доля учащихся, у которых сформированы УУД ( результаты ДКР, КР и
других диагностик):112 из 121/ 92,6 %

Результаты ВПР в 4 классе (апрель 2016 г.)
предметы
Русский
язык
Математика
Окружающи
й мир
Итого:

дата
проведени
я
11 апреля
2016 г.
13 апреля
2016 г.
17 апреля
2016 г.
19 апреля
2016 г.

выполнил
о работу

успеваемост
ь

качеств
о

13

100 %

12 / 92,3
%

13

100 %

13

100 %

13

100 %

10 / 76,9
%
13 / 100
%
35 / 89,7
%

качество
«5 «4 «3
»
»
»
7
5
1

8

2

3

5

8

-

Результаты муниципальной ДКР по русскому языку по ФГОС
(метапредметные умения) в 5 классе (апрель 2016 г.):
приняло участие
15 учащихся

высокий уровень
1 / 6,7 %

средний уровень
13/ 86,6 %

низкий уровень
1/ 6,7 %

Сводный анализ выполнения метапредметной олимпиады МБОУ «Алтанская
СОШ», декабрь 2015 г.
Сформированность УУД (по классам)
шк
ол
а

Познавательные УУД

2 класс (в
%)

3
класс
(в%)

4
кл
асс
(в
%)

Регулятивные УУД

П 2
о класс
в (в
ш %)
к
о
л
е

3
кла
сс
(в%
)

4 По 2
3
кл шк кл кл
асс ол асс асс
(в
е
в
(в
%) (в (в %)
%) %)

Комму
никат
ивные
УУД
4
класс
(в%)

По школе
(в%)

(
в
%
)
1.Ал
та
нс
ка
я
С
О
Ш

50

66,7

10
0

7
1
,
9

83,3

55,5

10
0

81,
2

91,
7

77,
8

100

90,6

Учебн
ый
предме
т

2
класс
в (в
%)

3
класс
(в%)

4 класс (в%)

По
школе
(в%)

Колич
ество
детей,
достиг
ших
низких
уровне
й

16,7

0

9,1

9,4

Колич
ество
детей,
достиг
ших
уровня

66,6

88,9

54,5

68,7

базово
й
подгот
овки
Колич
ество
детей,
достиг
ших
высок
их
уровне
й

16,7

11,1

36,4

21,9

Чтение
Учебный предмет

2 класс в
(в %)

3 класс
(в%)

4 класс
(в%)

По школе
(в%)

58,3

75

100

77,8

2 класс в
(в %)

3 класс
(в%)

4 класс
(в%)

По школе
(в%)

58,3

58,3

90,9

69,2

2 класс в
(в %)

3 класс
(в%)

4 класс
(в%)

По школе
(в%)

50

63,8

54,5

56,1

2 класс в
(в %)

3 класс
(в%)

4 класс
(в%)

По школе
(в%)

8,3

52,7

90,9

50,6

Русский язык
Учебный предмет

Математика
Учебный предмет

Окружающий мир
Учебный предмет

Результаты участия на муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников и Олимпиады школьников РС (Я)
в 2015/2016 учебном году
Призѐры (1-3 места)
№
1.
2.

Общеобразовательн
ый предмет
Политехническая
олимпиада
Педагогика и
психология

3

История

4

Право

5

6

Обществознание

Физическая
культура

7

Русский язык

8

Биология

9

Литература

10

Технология

11

Якутский язык

12

13

Английский язык

Математика

Участник

Класс

Результат

Учитель

Филиппов Айсен
Андреев Костя
Алексеева Лолита

9
9
9

3 место
2 место
1 место

Александ
ров А.П.

Старостин Саша

10

2 место

Алексеева Лолита

9

2 место

Неустрое
ва М.Е.
Петров
С.С.
Петров
С.С.

Адамов Анисий
Никифорова Юлиана
Неустроева Куннэй
Рожина Дуня

7
7
8
8

3 место
1 место
1 место
1 место

Алексеева Лолита

9

3 место

Андреев Костя

9

1 место

Назарова Сардаана

10

2 место

Неустроева Куннэй

8

2 место

Филиппов Айсен
Маркова Илона
Неустроева Куннэй

9
10
8

2 место
3 место
1 место

Неустроева Сааскыйа

9

2 место

Назарова Сардаана

10

1 место

Неустроева Куннэй

8

1 место

Никифорова Оля

10

3 место

Барабанова Лия

11

3 место

Неустроева Куннэй

8

1 место

Старостин Саша

10

3 место

13 учащихся

23

Петров
С.С.
Захаров
А.Г.
Захаров
А.Г.
Атласов
В.А.
Захаров
А.Г.
Стручков
а Е.И.
Сутакова
Н.Н.
Стручков
а Е.И.
Сутакова
А.Н.
Неустрое
ва А.Г.
Ноева
С.В.
Васильева
Р.М.
Ноева
С.В.
Назарова
Л.Н.
Назарова
Л.Н.

Технич
олимп
вузов
РФ
диэни
олимп
вузов
РФ
диэтиэбииаллларааонноучаств. 6 получили рекомендации 4 поступили 2
диэтим

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни (начальная ступень)
Структура деятельности
по данному разделу ООП
Процесс
формирования
ответственного отношения
к природе как составная
часть
общей
системы
воспитания, актуальное еѐ
проявление;
Взаимосвязи глобального,
регионального
и
краеведческого подходов к
раскрытию современных
экологических
проблем
как
основа
процесса
формирования
экологической культуры;
Единство
интеллектуального,
эмоционального
восприятия окружающей
среды и практической
деятельности
по
еѐ
улучшению как основа
формирования бережного
отношения к природе.

Содержание
деятельности
Экологические
конкурсы, выставки,
олимпиады
Акция
«Птичья
столовая»
Диспут «Как помочь
природе убрать наш
мусор?»
Классные
часы
по
плану
Неделя окружающего
мира

Что достигнуто








Поделки
Рисунки
Презентации
Кормушки
Экскурсии
Уборка территории
Игра по станциям



Презентации






Праздник подснежника
Рисунки
Поделки
Викторина

Результаты ОГЭ-2016
№

1

2

3

4
5

6
7

предметы

Кол-во
выше Ниж Средн бал
участников порога
е
поро
га
обществознание
11
9
2
19
«4» -1
«3»-8
«2»-2
Математика
12
8
4
12
«4»-3
«3»-5
«2»-4
Русский язык
12
12
26
«4»-6
«3»-6
Физика
2
2
24
«4»-2
Биология
6
3
3
16
«4»-1
«3»-2
«2»-3
История
1
1
17
Литература

4

3

1

9
«4» -1
«3»-2
«2»-1

Успева
ем.

Кач-во

учитель

81,8%

9,9%

Петров
С.С.

66,7%

25%

Захарова
Е.Н.

100%

50%

Адамова
В.К

100%

100%

50%

16,7%

Александр
ов А.П.
Сутакова
Н.Н.

100%

-

75%

25%

Петров
С.С.
Адамова
В.К.

Результаты ГВЭ-2016
№
1

2

Предмет
Русский язык
(Изложение с творческим
заданием)
Математика
(письменный)

Баллы
6

Оценка
3

Учитель
Адамова В.К.

3

3

Захарова Е.Н.

Система профориентационной работы и социальной адаптации
П/о работу курирует зам. директора по ВР Адамова А.Н. П/о ведут
классные руководители, педагог-психолог, зам. по УР.Приоритетным
направлением
работы
является
консультативная
работа
со
старшеклассниками по профориентации. С 2000 года проводится
систематическая работа с выпускниками. Ежегодно проводится встреча
2 раза в год ( январь, апрель). Утвержден проект «Идэзин тал» учителя
начальных классов Протодьяконовой П.В. Этот проект был реализован в
3 классе. Участники проекта узнавали о профессиях родителей,
составляли сами доклад, и защищали в школьном конкурсе проектов.
Таким образом, начиная с начальных классов ведется профессиональное
ориентирование. Проведены беседы о профессиях, об учебных
заведениях
РС(Я),
диагностические
исследования
по
профессиональному самоопределению. Каждый год в январе месяце
проходит профориентационная встреча со студентами нашей школы.
1) 10, 11 классы – «День открытых дверей» СВФУ им. М.К.
Аммосова(охват – 16 уч.).
2)Комплекс
профориентационных
методик
для
определения
способностей и интересов
(8-10 классы):
- ДДО по Климову;
- карта интересов;
- опросник Йоваши;
- тест Голланда;
- анкета ориентации «Хочу. Могу».
(охват – 27 чел.)
3) Индивидуальная профориентационная работа с детьми,
находящимися в ТЖС - с Бурнашевой А. (10 класс) – психолог
Неустроева М.Е.
4) Организованные мероприятия:
1) Профориентационные классные часы «Профессии наших
выпускников» по классам: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы - в
рамках традиционной встречи с попечителями и выпускниками (2
апреля 2016 г.).
2) 11 класс – классный час «Какие профессии выбрать?» (Петров С.С.);
3) 9-11 классы – встреча со студентами – выпускниками прошлых лет
(зам. по ВР);
4) 11 класс – встреча с выпускницей Московского энергетического
института Ноевой Е.М. (апрель 2016 г.) – зам. по ВР;
5) Классный час - беседа о будущей профессии» в 10 классе (Адамова
В.К.);
6) Беседы с родителями о выборе профессии;
7) Сочинение «Моя будущая профессия»- 10 класс (Адамова В.К.);

8) Оформление стенда «Куда пойти учиться?»
Охват – 76 учащихся.
Программа воспитания и социализации
Структура
деятельности
по данному
разделу ООП:
Цель и задачи

Содержание деятельности

Программа воспитания
и
социализации
обучающихся на ступени
основного
общего
образования
учитывает
цель Программы развития
школы
–
создание
целостной образовательной
среды,
стимулирующей
саморазвитие личности и
обеспечивающей
достижения обучающимися
уровня развития ключевых
компетентностей
в
интеллектуальной,
духовной,
нравственной,
правовой,
коммуникативной,
информационной сферах,
позволяющих им успешно
адаптироваться
в
конкурентном
и
изменяющемся мире.
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам,
свободам
и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России,
своему народу, своему
краю; служение Отечеству;
правовое
государство,
гражданское
общество;
закон
и
правопорядок;
поликультурный
мир;
свобода
личная
и
национальная; доверие к
людям,
институтам
государства и гражданского
общества.
Ключевые дела:
•
День
Российского
флага;
•
День
народного
единства;

Что достигнуто

Цель воспитательной
системы школы: развитие
универсальных
способностей
учащихся
путем
введения
в
образовательный
процесс
современных
технологий
воспитания
и
создание
условий для всестороннего
развития личности каждого
обучающегося.
Задачи:
1.
Способствовать
формированию у учащихся
универсальных
способов
получения и применения
информации, являющихся
основой
познавательной
культуры школьника;
2. Работать над развитием
творческого
мышления
учащихся;
3. Усилить влияние школы
на социализацию личности
школьника, его адаптацию к
новым
условиям,
самоопределение
в
отношении
будущей
профессии;
4.
Воспитывать
у
школьников
чувство
гражданственности,
патриотизма,
интеллигентности, уважение
к традициям своего народа,
уважение прав и свободы
человека.
1. В здании
школы
имеется
специализированные
кабинеты химии, физики,
компьютерный
класс,
соответствующие
современным требованиям
Роспотребнадзора.
Благоприятный
световой

•
участие
во
Всероссийской акции «Я –
гражданин России»;
•
Месячник
гражданскопатриотического
воспитания;
•
Уроки мужества;
•
Акция
«Подарок
солдату»
•
День космонавтики;
•
Акция
«Поздравляю»
(поздравление
ветеранов
Великой
Отечественной
войны и труда);
•
«Вахта
Памяти»
(мероприятия,
посвящѐнные
перезахоронению останков
солдат, погибших в годы
ВОв);
•
День России;
•
интеллектуальные
игры;
•
Однодневный
туристический
поход
«Костер».
участие
в
улусных,
республиканских конкурсах
правовой, патриотической и
краеведческой
направленности.
Совместная педагогическая
деятельность
семьи
и
школы:
организация встреч
учащихся
школы
с
родителямивоеннослужащими;
посещение семей, в
которых есть (или были)
ветераны войны;
привлечение
родителей к подготовке и
проведению
праздников,
мероприятий;
изучение семейных
традиций;
организация
и
проведение
семейных
встреч,
конкурсов
и
викторин;
организация

режим
в
школе
способствует сохранению
общей
и
зрительной
работоспособности,
препятствует
утомлению
глаз и связанному с ним
расстройству
зрения,
в
частности, формированию
близорукости. В учебных
помещениях
отводится
предпочтение
люминесцентному
освещению,
норма
освещенности 90-100 %.
Следует отметить, что есть
дополнительное освещение
над классной доской.
Одно
из
основных
гигиенических требований соответствие
размеров
мебели росту и пропорциям
тела
ребенка.
Для
гармоничного физического
развития детей, сохранения
правильной
осанки
и
хорошей работоспособности
в каждом классе имеется
соответствующая школьная
мебель.
Положительное влияние на
здоровье
оказывает
ежедневная влажная уборка
кабинетов. Один раз в
неделю
генеральная
уборка.
В школе осуществляется
разностороннее физическое
воспитание.
Работают
секции,
проводятся
спортивные
праздники,
соревнования.
Педагоги
школы
используют
различные
здоровьесберегающие
технологии:
личностноориентированные,
развивающие,
информационные и т.д. или
их элементы в учебновоспитательном процессе.
Обязательным
условием
эффективности
каждого урока является
выполнение
требований

совместных экскурсий в
музеи;
совместные проекты.
Результаты:
В школе создана система
гражданскопатриотического
и
правового
воспитания,
способствующая осознанию
детьми их принадлежности
к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и
окружающую
действительность, готовых
и способных строить жизнь,
достойную
современного
человека.
В
школе
формируется
личность, осознающая себя
частью
общества
и
гражданином
своего
Отечества, овладевающая
следующими
компетенциями:
ценностное
отношение
к
России,
своему народу, своему
краю,
отечественному
культурно-историческому
наследию, государственной
символике,
законам
Российской
Федерации,
родному языку, народным
традициям,
старшему
поколению;
знания об институтах
гражданского общества, о
государственном
устройстве и социальной
структуре
российского
общества,
наиболее
значимых
страницах
истории
страны,
об
этнических традициях и
культурном
достоянии
своего края, о примерах
исполнения гражданского и
патриотического долга;
опыт
постижения
ценностей
гражданского
общества,
национальной
истории и культуры;
опыт
ролевого
взаимодействия
и

СанПиН.
На уроках «Основ
безопасности
жизнедеятельности»
учащиеся
получают
необходимые знания об
основах
безопасной
жизнедеятельности
человека, об опасных и
вредных
факторах
различного происхождения,
о правилах безопасного
поведения в бытовых и
экстремальных
условиях,
для
формирования
конкретных
навыков
и
моделей
поведения,
обеспечивающих
сохранность
жизни
и
здоровья в современных
условиях
улицы,
транспорта, природы, быта.
Большое значение для
поддержания здоровья детей
имеет питание. Имеется
столовая на 40 посадочных
мест, которая полностью
укомплектована
всем
необходимым
технологическим
оборудованием,
для
обеспечения
горячего
питания. Им было охвачено
100%
учащихся.
На
продукты питания имеются
сертификаты качества. На
пищеблоке
соблюдается
чистота и порядок.
Еще одним условием
успешной
работы
по
формированию
здорового
образа
жизни
является
привлечение
к
ней
родителей и жителей села.
Работа по формированию
ЗОЖ в школе всегда
проводится
в
тесном
сотрудничестве
с
родителями, ведь основа
воспитания
культуры
здорового образа жизни
закладывается в семье.
Родители вместе с детьми
участвуют в различных

реализации
гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и
межкультурной
коммуникации;
знания о правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных
чувств
и
этического
сознания.
Ценности:
нравственный
выбор; жизнь и смысл
жизни;
справедливость;
милосердие;
честь,
достоинство;
свобода
совести и вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре
и
светской этике.
Ключевые дела:
•
День Знаний;
•
День
пожилого
человека;
•
День Учителя;
•
День матери;
•
«Неделя добра»;
•
«Новогодний
праздник»;
•
Мероприятия
ко
Дню защитника Отечества;
•
праздничные
мероприятия, посвященные
8 марта;
•
беседы
с
обучающимися
по
правилам
поведения
в
общественных местах и
т.д.;
вовлечение учащихся в
детские
объединения,
кружки,
клубы
по
интересам.
Совместная педагогическая
деятельность
семьи
и
школы:
оформление
информационных стендов;
тематические
общешкольные

мероприятиях.
Во
время
летних
каникул
каждый
год
работает
летний
оздоровительный лагерь для
учащихся 1-8 классов.
2. Всестороннее развитие
личности
развитие
различных сторон личности,
еѐ физических и духовных
сил, всех еѐ творческих
способностей и дарований;
развитие
человека,
способного к умственному и
физическому
труду,
носителя
высоких
нравственных
качеств,
эстетических и культурных
ценностей,
с
разносторонними
материальными
и
духовными потребностями.
В
школе
организуется
условие для всестороннего
развития личности.
3.
Взаимодействие
с
родителями осуществлялось
через
работу
классных
родительских
комитетов,
собраний
по
классам,
заседание общешкольного
родительского
комитета,
общешкольные
родительские собрания и
индивидуальную
работу.
Исходя
из
анализа
воспитательной работы все
классные
руководители
совместно с родителями
организовали
следующие
мероприятия:
организационные
родительские
собрания,
открытые уроки с участием
родителей,
конкурсы,
праздники,
встречи
с
попечителями школы, день
открытых
дверей,
привлечение родителей к
проведению тематических
классных часов, лекции для
родителей по народной
педагогике, каникулярные
мероприятия, тренинговые

родительские собрания;
участие родителей в
работе
управляющего
совета
школы,
родительского комитета;
организация
субботников
по
благоустройству
территории;
организация
и
проведение
совместных
праздников, экскурсионных
походов,
посещение
театров, музеев:
- День Учителя;
- День матери;
- Выпускные вечера.
участие родителей в
конкурсах,
акциях,
проводимых в школе;
индивидуальные
консультации;
изучение мотивов и
потребностей родителей.
Результаты:
знания о моральных
нормах
и
правилах
нравственного поведения, в
том числе об этических
нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями,
этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
социальных
групп;
нравственноэтический
опыт
взаимодействия
со
сверстниками, старшими и
младшими
детьми,
взрослыми в соответствии с
общепринятыми
нравственными нормами;
уважительное
отношение к традиционным
религиям;
неравнодушие
к
жизненным
проблемам
других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
способность
эмоционально реагировать

занятия для родителей,
круглые
столы,
педконсилиумы.
Основные направления
воспитательной работы:
1.
профилактика
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних;
2.
гражданскопатриотическое воспитание
(патриотическое,
гражданско-правовое,
экономическое, духовно –
нравственное, сохранение
родного языка и культуры);
3.
семейное воспитание
(родительская
общественность, народная
педагогика);
4.
трудовое воспитание
и
профориентационная
работа;
5.
художественноэстетическое
воспитание
(декоративно – прикладное,
техническое творчество);
6.
экологическое
воспитание;
7.
ДОО и ученическое
самоуправление;
8.
здоровый
образ
жизни
(физкультура
и
спорт,
детский
туризм,
профилактика ПАВ).
Большое внимание в
воспитательной
работе
уделяется
профилактике
правонарушений
среди
учащихся
школы.
На
внутришкольном
учете
состоят 3 учащихся, КДН - 3
и ПДН-1. Постановке на
внутришкольный контроль
подлежат
обучающиеся,
систематически
нарушающие
правила
учащихся, прописанные в
Уставе школе. Постановка
на учет осуществляется по
решению школьного совета
по профилактике в сентябре,
январе и в течение года.
Согласно
плану

на негативные проявления в
детском
обществе
и
обществе
в
целом,
анализировать
нравственную
сторону
своих
поступков
и
поступков других людей;
уважительное
отношение к родителям
(законным
представителям),
к
старшим,
заботливое
отношение к младшим;
знание
традиций
своей семьи и школы,
бережное отношение к ним.
Диагностика
трудностей
обучения, межличностного
взаимодействия, отдельных
индивидуальных
психофизиологических
особенностей учащихся.
Оказывается помощь в
освоении
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
и
основного
общего
образования
детям с
трудностями
обучения,
стимулирование
школьников с различным
уровнем
обучаемости
(разработана
индивидуальной
траектории развития)
Коррекция недостатков в
физическом и психическом
развитии
В школе организовано
психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ: действует ПМПк,
работают
психолог,
социальный педагог. В
состав
ПМПк
входит
руководитель МО учителей
начальных
классов.
Проблемы обучения детей с
ОВЗ рассматриваются на
заседаниях МО, семинарах,
педагогических
советах.
Для родителей проводятся
тренинги
и

воспитательной работы, в
рамках реализации задачи
по
формированию
нравственных качеств у
учащихся
в
целях
предупреждения
и
профилактики
правонарушений
и
употребления ПАВ среди
детей и подростков в школе
осуществлялась следующая
деятельность:
классными
руководителями проведены
работы в этом направлении
с
учащимися
и
их
родителями – классные
часы; зам.директором по
ВР, социальным педагогом
и педагогом- психологом
проведены
беседы
по
профилактическим
вопросам.
Все
обучающиеся, состоящие на
учете,
охвачены
дополнительным
образованием.
Классные
руководители
составляют
план работы с детьми
«группы риска» и дежурят
на дискотеках. С 1 апреля
по 31 мая каждую пятницу и
субботу
педагоги
и
родители
выходят
на
патрулирование.
Результаты
дежурства
записываются в журнале
рейдов.
Итоги
рейдов
обсуждаются на классных и
родительских
собраниях.
Администрация
школы
активно вовлекает во все
внеклассные мероприятия
учащихся, состоящих на
различных
профилактических учетах. С
данной
категорией
учащихся систематически
проводились
профилактические беседы,
тренинги и анкетирование.
2.
Одно из основных
направлений
воспитательной
работы
школы
–
гражданско-

индивидуальные
консультации.
Основными
принципами
сопровождения ребенка в
школе
являются:
рекомендательный характер
советов сопровождающего;
приоритет
интересов
сопровождаемого
(«на
стороне
ребенка»);
непрерывность
сопровождения;
комплексный
подход
сопровождения.
Основная
цель
сопровождения – оказание
помощи
в
решении
проблем.
Задачи
сопровождения:
правильный
выбор
образовательного
маршрута;
преодоление
затруднений
в
учебе;
решение
личностных
проблем развития ребенка;
формирование
здорового
образа жизни.
Организационноуправленческой
формой
сопровождения
является
медико-психологопедагогический консилиум.
Его главные задачи: защита
прав и интересов ребенка;
массовая диагностика по
проблемам
развития;
выявление групп детей,
требующих
внимания
специалистов;
консультирование
всех
участников
образовательного процесса.
Коррекционноразвивающая
работа:
методы и приѐмы обучения
детей с ОВЗ соответствуют
их
особым
образовательным
потребностям; проводятся
индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия с
детьми с ОВЗ.
Организация групповых и

патриотическое,
целью
которого
является
формирование гражданскопатриотического сознания,
развитие
чувства
сопричастности Отечества,
сохранение
и
развитие
чувства гордости за свою
страну.
Работа
по
гражданскопатриотическому
воспитанию велась согласно
плану работы школы на
2015-2016 учебный .год. По
данному направлению в
2015-2016 учебном году
проводились
следующие
мероприятия:
месячник
патриотического
воспитания, посвященного
Дню защитника Отечества,
неделя пожилых, классные
часы, смотр песни и строя,
конкурсы
военнопатриотических песен и др.
мероприятия.
Школьники
оказывают моральную и
материальную
поддержку
ветеранам ВОВ и тыла.
Обучающиеся
оказывают
тимуровскую
помощь
одиноким и престарелым.
Каждый год в мае месяце
вся школа выходит на
традиционный однодневный
поход «Школа безопасности
Костер».
Четыре
разновозрастные
группы
соревнуются:
по
предстартовой подготовке:
наличию
обязательного
личного снаряжения, по
ремонтному
набору
команды,
по
составу
медицинской аптечки; - по
маршруту
на
карте
соревновались
по
нахождению контрольных
пакетиков;
по
прохождению
полосы
препятствий; - по знанию
правил оказания первой
доврачебной помощи и
практике
по
перевязке,

индивидуальных
занятий
дополняет коррекционноразвивающую работу и
направлена на преодоление
специфических трудностей
и недостатков, характерных
для учащихся с ОВЗ.
Проводится
коррекция
недостатков
познавательной
и
эмоционально-личностной
сферы детей средствами
изучаемого программного
материала:
● созданы условия для
развития
сохранных
функций;
●
формируется
положительная мотивации
к обучению;
● идѐт повышение уровня
общего
развития,
восполнение
пробелов
предшествующего развития
и обучения;
● коррекция отклонений в
развитии познавательной и
эмоционально–личностной
сферы;
формирование
механизмов
волевой
регуляции
в
процессе
осуществления
заданной
деятельности
0. сформировать
представление о позитивных
и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в
том числе о влиянии на
здоровье
позитивных
и
негативных
эмоций,
получаемых от общения с
компьютером,
просмотра
телепередач,
участия
в
азартных играх;
 дать
представление
с
учѐтом
принципа
информационной
безопасности о негативных
факторах риска здоровью
детей
(сниженная
двигательная активность,
инфекционные
заболевания,
переутомления и т. п.), о

транспортировке
условно
пострадавшего; - в конкурсе
туристских газет; - в
эстафете; - в конкурсе
«Песни
у
костра».
Анализируя
проведенные
мероприятия
можно
отметить,
что
мы
способствовали
формированию
необходимых качеств и
навыков
у
учащихся,
развитию
творческих
способностей
учащихся,
пропаганде
здорового
образа
жизни,
военнопатриотическому
воспитанию
учащихся.
Мероприятия гражданскопатриотического
направления способствуют
воспитанию в наших детях
высоких
нравственных
качеств:
патриотизма,
гражданственности,
доброты,
отзывчивости,
благодарности,
ответственности,
чувства
долга
перед
старшим
поколением.
Следует продолжать вести
с ребятами познавательную
работу,
привлекать
учащихся старших классов к
просветительской
деятельности в младших
классах, больше читать,
рассказывать о героическом
прошлом нашего народа на
конкретных
примерах
человеческих судеб.
3.
Налаживается
система
работы
с
родителями. Большую роль
в
воспитательном
и
образовательном процессе
оказывает
родительский
комитет школы. Действует
родительский комитет в
составе
12
человек.
Председатель – Попова
Матрена Климентьевна. В
течение
учебного
года
проведено
два
















существовании и причинах
возникновения
зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и
других
психоактивных
веществ,
их
пагубном
влиянии на здоровье;
сформировать
представление об основных
компонентах
культуры
здоровья
и
здорового
образа жизни:
научить выполнять правила
личной гигиены и развить
готовность на основе их
использования
самостоятельно
поддерживать
своѐ
здоровье;
сформировать
представление
о
правильном
(здоровом)
питании,
его
режиме,
структуре,
полезных
продуктах;
сформировать
представление
о
рациональной организации
режима дня, учѐбы и
отдыха,
двигательной
активности,
научить
ребѐнка
составлять,
анализировать
и
контролировать свой режим
дня;
обучить
элементарным
навыкам
эмоциональной
разгрузки (релаксации);
сформировать
навыки
позитивного
коммуникативного
общения;
научить
обучающихся
делать осознанный выбор
поступков,
поведения,
позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность
ребѐнка
безбоязненно
обращаться к врачу по
любым вопросам состояния
здоровья, в том числе
связанным с особенностями

общешкольных
родительских
собрания.
Традиционными
мероприятиями
для
родителей являются День
Знаний,
Дни
здоровья,
международный
День
пожилых
людей,
День
учителя,
День
матери,
месячники
психологического здоровья,
новогодний праздник, 23
февраля, День выпускника,
День весны и труда, день
Победы и т.д.
Родители
классов
принимают
активное
участие во внеклассной
работе,
проводят
спортивные соревнования,
викторины,
беседы,
составляют сценарии и
активно
участвуют
в
представлении, посещают
тематические родительские
собрания
класса,
общешкольные лектории.
4.
По
трудовому
воспитанию
в
школе
прошли
следующие
мероприятия:
уборка
закрепленных территорий,
общешкольные субботники,
генеральные
уборки
классов,
тимуровская
помощь
ветеранам,
учителям, ремонт классной
мебели. В рамках летнего
труда и отдыха на базе
школы ежегодно по 3 сезона
работает
пришкольный
лагерь «Сатабыл» .
5. Через творчество можно
вырастить
человека –
личность. Поэтому главной
задачей
образования
является
проблема
инициации
творческой
активности всех учащихся в
разнообразных
видах
деятельности. Такие виды
умственной деятельности,
как игра в шашки и
шахматы,
стимулируют

роста и развития.

познавательную мотивацию,
развивают
логическое
мышление.
Руководитель
кружка
«Графика» Стручков
Михаил
Аполлонович. В нашей
школе для гармонического
развития детей большую
роль играет эстетическое
воспитание.
Среди
многочисленных
средств
воздействия на детское
сердце
важное
место
занимает песня. Исполняя
песни,
дети
глубже
воспринимают
музыку,
активно выражают свои
впечатления,
свои
отношения к нему. В школе
работает студия вокала,
которая
охватывает
учащихся с 1-го по 11 класс.
Они исполняют песни на
творческих и тематических
вечерах.
Руководитель
студии вокала – учитель
музыки Адамова Агриппина
Егоровна.
По
художественноэстетическому воспитанию
в школе прошли следующие
мероприятия: осенний бал,
День учителя, День матери,
праздник
Нового
года,
конкурс маленьких красавиц
«КэрэчээнэКуо - 2016» и т.д.
6.
6. В экологическом
воспитании
проведены
следующие
мероприятия:
выпуск газет,
плакатов,
очистка
территорий,
походы,
экскурсии.
Классные часы, беседы на
экологическую
тему,
озеленение
кабинетов,
принимали
активное
участие в очистке берегов
речки Суола и озера
СаңаКүөл,
постоянное
соблюдение
санитарногигиенического требования.
7.
7.
Ученическое
самоуправление
–
демократическая
форма

организации
жизнедеятельности
ученического коллектива,
обеспечивающая развитие
самостоятельности
учащихся в принятии и
реализации решений для
достижения
общественно
значимых
целей.
Самоуправление позволяет
учащимся развивать свои
способности,
овладевать
навыками
делового
общения, решать непростые
задачи,
учиться
пользоваться
предоставленной властью. В
школе
работает
Совет
самоуправления
старшеклассников «Лидер».
В этом учебном году в
Совет
самоуправления
входят
10
учащихся,
которых выбрали путем
голосования. Члены Совета
самоуправления являются
связующим звеном между
зам. директора по ВР школы
и
классом.
Благодаря
самоуправлению
наши
учащиеся
стали
сплоченными, дружными,
самостоятельными,
общительными, добрыми,
помогающими друг к другу.
Ребята
сами
проводят
различные мероприятия.
8. В школе ведется работа
по укреплению здоровья
учащихся:
1.
учебный
процесс
организован в соответствии
с
нормами
техники
безопасности;
2.
проводится
ежегодная диспансеризация
учащихся;
3.
внутришкольная
учебная
нагрузка
регулируется вс учетом
здоровья
и
развития
ребенка;
4.
пропаганда
ЗОЖ
осуществляется
через

различные
формы
воспитательной работы в
рамках проекта «Чэбдик»;
5.
традиционными
стали спортивные игры,
эстафеты и соревнования,
кульминацией
которых
является День здоровья;
6.
проводится
профилактика алкоголизма
и курения в процессе всех
обучающих
и
воспитывающих
мероприятий.
Планируемые результаты:
1.
развитие у учащихся
активности, инициативности
и
толерантности,
приобщение к здоровому
образу жизни;
2.
повышение качества
работы и профессиональной
компетентности классных
руководителей;
3.
достижение
взаимосвязи школы и семьи,
обновление
формы
и
содержания
работы
с
родителями.
Цели
и
задачи,
запланированные
на
прошедший учебный год, в
основном выполнены. Но на
каждый учебный год они
являются актуальными, так
как одним учебным годом
полностью не осваиваются и
это будет учтено при
планировании
на
следующий учебный год.
Социальное
партнерство

Мониторинг или
инструментарий
(система) оценки
и контроля ПР

Соц. партнерами школы являются:
Администрация МО «Алтанский
наслег»,
СХПК
«Сарыал»,
участковый инспектор, проф.тех
лицей №15, центр песни и танца
«Иэйии», АУБ, МДОУ «Кэскил»,
род.комитет,
клуб
«Алгыс»,
Попечительский Совет школы,
сельская библиотека, жен.комитет.

Организация образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями
Результат, отраженный в индикаторах ПР МБОУ:
основных Динамика процесса
воспитания
и
социализации
Динамика
развития Положительная
Есть
положительная
личностной
социальной динамика повышения динамика
в
развитии
экологической, трудовой, уровня нравственного личностной
социальной,
профессиональной
и развития учащихся
экологической,
трудовой,
здоровьесберегающей
профессиональной
и
культуры учащихся
здоровьесберегающей
культуры учащихся.
В
экологическом
воспитании
у
учащихся
формируются и развиваются
бережное
отношение
к
природе.
По
трудовому
воспитанию сформированы у
учащихся
трудолюбие,
уважение к людям труда,
выработаны трудовые умения
и
навыки.
Важнейшей
стороной
трудового
воспитания
является
политехническое образование
– усвоение воспитанниками
знаний
об
основах
современного производства,
разнообразии видов энергии,
используемых в народном
хозяйстве,
и
выработка
умений и навыков работы с
доступными детям орудиями и
механизмами.
Это
дает
возможность
обоснованно
проводить
работу
по
профессиональной
ориентации. Основа трудового
воспитания школьников –
учебные занятия в школе и
дома, разнообразные виды их
общественно полезного труда
и
труда
по
самообслуживанию.
Благодаря самоуправлению
наши
учащиеся
стали
сплоченными,
дружными,
самостоятельными,
общительными,
добрыми,
Динамика
показателей

Динамика
социальной
психолого
–
педагогической
и
нравственной атмосферы в
ОУ

Устойчивость
исследуемых
показателей духовно
–
нравственного
развития воспитания
и социализации

Динамика
детско
– Сформированность
родительских отношений и смысловых систем у
степени
включенности подростков

помогающими друг к другу.
Ребята
сами
проводят
различные
мероприятия.
Органы
ученического
самоуправления нужны и
полезны
для
успешной
социализации учащихся, для
содержательно-продуктивного
общения, для учения детей
реализовать себя в рамках тех
или иных социальных ролей.
Анализ
результатов
мониторинговых
исследований
по
психологическому здоровью в
школе показывает, что:
- Исследование вредных
привычек среди учащихся
выявило, что все школьники
информированы о вреде
пагубных привычек, 8,3 %
респондентов
пробовали
курить,
алкогольных
и
наркотических средств не
пробовали.
- Учебная мотивация в
начальном и в среднем
звеньях повысилась.
- Адаптация в первом классе
прошла хорошо: на высоком
уровне адаптации и на
уровне
выше
среднего.
Низкого
уровня
и
дезадаптации нет. В пятом
классе адаптация проходила
без осложнений: уровень
выше среднего.
Основная целевая группа: 5 –
классники,
испытывающие
трудности в адаптации при
переходе в среднее звено,
учащиеся среднего звена с
проблемами
общения
и
агрессивности,
старшеклассники
с
личностными проблемами и с
вопросами профориентации.
Запросы
родителей:
конфликты в семье и школе,
школьная
неуспеваемость,
профориентация.
Педагогическая
культура
родителей – один из самых
действенных
факторов

родителей
(законных
представителей)
в
образовательный
и
воспитательный процесс

духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации школьников. По
результатам мониторинговых
исследований выявлено:
- Чувство взаимопонимания в
контактах с администрацией и
учителями испытывают 84,7
% родителей, затрудняются
11,1 % (см. приложение 2 –
Степень
удовлетворенности
родителей
организацией
образовательного процесса –
март 2016 г.).
За 2015 - 2016 учебный год
проведено 67 индивидуальных
консультаций, из них 41 с
учащимися, 17 с родителями,
9
с
педагогами.
Консультирование
проводилось по проблемам:
агрессивности, тревожности,
эмоционального состояния, по
личностным
проблемам,
проблемам
общения,
поведения,
по
вопросам
развития, по конфликтам в
семье
и
школе,
профориентации.
Запросы
родителей:
конфликты в семье и школе,
школьная
неуспеваемость,
профориентация.

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
- % снижения правонарушений – 0 %.
Уч.годы

20092010
20102011
20112012
20122013
20132014
2014 2015
2015 2016

всего
обучающихся
136

состоящих
на
проф.учете
8

136

3

-

-

3 (2,2%)

130

3

-

-

3 (2,3%)

124

2

-

-

2 (1,6%)

110

2

-

-

119

2

-

-

2
(1,8%)
2 (1,7 %)

121

3

3

1

3 (2,5 %)

КДН

В том числе
ПДН

ВШУ

-

-

8 (5,8%)

- гражданская активность
Одним из направлений воспитательной работы в школе является патриотическое
воспитание. Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется по предмету
«ОБЖ», «Истории», целью которой является воспитание гражданских качеств
личности: патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории Отечества, к
участникам Великой Отечественной войны. Традиционными стали в школе
месячники патриотического воспитания учащихся, строевой смотр; мероприятия,
посвящѐнные Дню Победы. Содержание месячников включает в себя проведение
классных часов, встреч, конкурсов стихов и военных песен, рисунков «Мы за мир во
всем мире» и др. В течение года организуются спортивные эстафеты, проводятся
военно-спортивные соревнования, игры. В декабре проходят уроки Гражданина,
которые воспитывают гражданско-патриотические качества у учащихся. В школе
работает кружок ЮДП, руководитель – Неустроев П.П. В школе второй год (с
апреля 2015 г.) проходит конкурс проектов, нацеленных на обновление содержания
учебно-воспитательного процесса, улучшение качества школьной жизни. В 20152016 уч. г. конкурс прошѐл по инициативе учителя английского языка Ноевой
С.В.(защищено 34 проекта с охватом 95% обучающихся с 1 по 10 классы). Среди них
есть реализуемые проекты по благоустройству школьной территории и посѐлка
Алтан. В 2015 г. издан сборник «Айаркуттаахалтаннар» в рамках программы Года
литературы (учащиеся 6-7 классов) в г. Якутск (издательство «СМИК» в количестве

50 экз.). Участники данного проекта продолжили работу в этом учебном году –
готовится сборник стихов «ТуойабынтапталлаахАлтаммын»(рук.Стручкова Е.И.).

Программа коррекционной работы
Всего обучается по данной программе: 6,6 % от общего количества (8учащихся)
Структура
деятельности по
данному разделу
ООП
Цель и задачи

Направления
деятельности

Содержание
деятельности по
разделам программы

Что достигнуто

Основная цель– оказание
помощи
в
решении
проблем.
Задачи
сопровождения:
правильный
выбор
образовательного
маршрута;
преодоление
затруднений в учебе;
решение
личностных
проблем
развития
ребенка;
формирование
здорового образа жизни.

Диагностика трудностей
обучения, межличностного
взаимодействия, отдельных
индивидуальных психофизиологических особенностей
учащихся.
Оказывается помощь в
освоении основной
образовательной программы
начального общего
образования и основного
общего образования детям с
трудностями обучения,
стимулирование школьников с
различным уровнем
обучаемости (разработана
индивидуальной траектории
развития)
Коррекция недостатков в
физическом и психическом
развитии

- медицинское
- психолого–
логопедическое
- социально–
педагогическое

Обследование ребенка врачом.
Беседа врача с родителями.
Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время. Диагностика
(психолог).
Беседы с ребенком, с родителями. Наблюдения за
речью ребенка на занятиях и в
свободное время.
Изучение письменных работ
(учитель).
Специальный эксперимент (логопед)
Посещение семьи ребенка.
Анкетирование по выявлению
школьных трудностей. Беседа с
родителями и учителямипредметниками.

Характеристика
содержания

Работа с обучающимися
Психологическое
просвещение
Проведение
диагностических срезов с
целью выявления
обучающихся, нуждающихся в психологической
поддержке.
Психопрофилактика
школьной и социальной
дезадаптации.
Помощь в решении
индивидуальных проблем
Индивидуальные и
групповые
психокоррекционные
мероприятия по
преодолению проблем в
обучении, поведении и
социальнопсихологической
адаптации.
Психологопедагогическое
сопровождение
предпрофильного и
профильного обучения.
Работа с педагогами
Индивидуальные и
групповые консультации
по результатам
психодиагностики и по запросам, просветительская
работа по проблеме
сплочения детских и
подростковых коллективов.
Работа с родителями
Психологическое
просвещение в
соответствии с планом
родительского лектория.
Выступления на
родительских собраниях
по результатам групповых
психодиагностик.
Индивидуальная и
групповая диагностика
нарушений семейного
воспитания (по запросам
родителей).
Индивидуальные
консультации

В
школе
организовано
психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ:
действует ПМПк, работают
психолог, социальный педагог.
В
состав
ПМПк
входит
руководитель МО учителей
начальных классов. Проблемы
обучения
детей
с
ОВЗ
рассматриваются на заседаниях
МО,
семинарах,
педагогических советах. Для
родителей проводятся тренинги
и
индивидуальные
консультации.

Механизмы
реализации
программы

Основными принципами
сопровождения ребенка в
школе являются:
рекомендательный
характер советов
сопровождающего;
приоритет интересов
сопровождаемого («на
стороне ребенка»);
непрерывность
сопровождения;
комплексный подход
сопровождения.

Проводится коррекция
недостатков познавательной и
эмоционально-личностной
сферы детей средствами
изучаемого программного
материала:
● созданы условия для
развития сохранных функций;
● формируется положительная
мотивации к обучению;
● идѐт повышение уровня
общего развития, восполнение
пробелов предшествующего
развития и обучения;
● коррекция отклонений в
развитии познавательной и
эмоционально–личностной
сферы; формирование
механизмов волевой регуляции
в процессе осуществления
заданной деятельности

Предьявленные
требования

Психолого-педагогическое
обеспечение:

Оптимальный режим учебных
нагрузок, помощь педагогапсихолога в соответствии с
рекомендациями
ПМПК;
обеспечение
здоровьесберегающих условий
(профилактика
физических,
умственных и психологических
перегрузок
обучающихся,
соблюдение
санитарногигиенических правил и норм);
участие всех детей с ОВЗ,
вместе
с
нормально
развивающимися детьми, в
проведении
воспитательных,
культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях

Программно
методическое
обеспечение

Кадровое обеспечение

Программно-методическое
обеспечение
коррекционной
работы школы: обеспечены не
полностью,
используется
интернет-ресурс,
различные
методические пособия.
В
школе
работают
специалисты:
педагогпсихолог, социальный педагог.
Эти специалисты своевременно
проходят
курсы
ПК.
Медицинского работника при

Материально
техническое обеспечение

Информационное
обеспечение

школе
нет,
медицинское
обслуживание предоставляет
Алтанская
участковая
больница. Школа нуждается в
штате логопеда.
В школе создана надлежащая
материально- техническая база,
позволяющая
обеспечить
адаптивную и коррекционно
развивающую
среды.
Обеспеченыразноуровневой
школьной мебелью, получено
оборудование
для
обучающихся с ОВЗ (2016 г.)
Имеется доступ к интернету

Воспитательная работа
Цель:подготовка обучающихся к реальной жизни, самостоятельности,
любящих и уважающих свою Родину, умеющих использовать новые
технологии; воспитание личности находящего в гармонии с собою,
личности ведущего здоровый образ жизни

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Направление воспитательной работы
Профилактическая работа по устранению преступных деяний и
безнадзорности.
Патриотическое воспитание
Воспитание трудовой деятельности и профориентационная работа
Художественно-эстетическое воспитание
Воспитание молодежи ведущего здоровый образ жизни
Экологическое воспитание
Работа с родителями

Цель педагогов дополнительного образования
Воспитание позитивной и разносторонней личности, воспитание любви
к прекрасному, развитие способностей и раскрытие талантов.

Филиал Амгинской школы искусств им. А.А.Черемных.
Класс народных инструментов(баяна, гармони).
Руководитель :Заслуженный работник культуры РС(Я) , номинант
«Золотая десятка гармонистов России» Неустроев В.А.

Филиал открыт 1 января 2015г. Обучается 10 учащихся мальчиков 210кл.
Достигнутые результаты:
№ Фамилия, имя учащегося
1 Неустроев Дима 5 кл

Вид конкурса
Декабрь 2015г
зональный
конкурс им.
Черемных А.А.
Июль 2016г г.
Новосибирск
международный
фестиваль
«Играй гармонь»
им. Г.Заволокина.
Июнь2016г
Открытый
республиканский
конкурс
баянистов памяти
засл.
Работника
н\х
Туласынова
Н.Н.
Июнь 2016г
Республ. Конкурс
«Баян душа моя»

Сентябрь 2016г
Улусный
конкурс
баянистов

результат
Лауреат 1
степени
Диплом

Диплом 1
степени

2 место
Номинация
«Юный
участник»
Лауреат 1
степени

гармонистов

2

Неустроев Олег, Татаркин
Владик, Бурнашев Миша-3
кл

3

Кириллин Валера 9 кл

4

Адамов Анисий 8 кл

5

Кириллин Саша 7 кл

Февраль 2016г
Республиканский
конкурс
«Чарующие
звуки Якутии»
Декабрь 2015г
Зональный
конкурс
Сентябрь 2016г
Улусный конкурс
Сентябрь 2016г

Лауреаты 1
степени

Спец. приз
Лауреат 2 ст
Лауреат 3 ст.

Кириллин Валера ученик 9 кл. в августе 2016г поступил в музыкальное
училище им. Жиркова М.Н в класс народных инструментов.

2 Система управления образовательной организацией
Управление деятельностью школы осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
иными законодательными актами Российской Федерации, Республики
Саха (Якутия), Уставом школы, программой развития школы на 2015 2019 г.г.
Непосредственное
руководство
деятельностью
школы
осуществляет директор Александрова Наталья Васильевна.
Управление школы осуществляется на основе принципов
единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными формами управления школы являются:
Общее собрание трудового коллектива, действующее на
основании Положения. Основная задача - организация образовательного
процесса и финансово-хозяйственной деятельности школы на высоком
уровне.

Педагогический совет, действующий на основании Положения.
Общее родительского собрание, действующее на основании Положения.
Родительский комитет, действующий на основании Положения..
Административное управление имеет такую структуру:
I уровень – директор школы (во взаимодействии с
коллегиальными органами управления). Объект управления директора
школы - весь коллектив.
II уровень – заместитель директора по учебной части, заместитель
директора по воспитательной части;
Объект управления управленцев второго уровня – педагогический
состав
III уровень управления осуществляется педагогами.
Объект управления – обучающиеся с 1 по 11 классы и их родители
(законные представители) обучающихся.
В коллективе создана атмосфера сотрудничества. Стиль руководства
– демократический.
Администрация школы системно управляет организацией,
указывает цели и задачи в конкретных мероприятиях, вырабатывает
алгоритм действий для достижения результата, устанавливает и
конкретизирует сроки, распределяет работы педагогическому составу,
исходя из возможностей и способностей педагогов .
Исходя из этих вышеизложенных действий, педагоги работают
творчески, активно повышают свой уровень квалификации,
инициативно включаются в работу, воспитывают и обучают детей
выкладываясь по максимуму.
Организация горячего питания обучающихся
Охват 120
Объем средств 285,000рб
Объем средств направленных на закупку технологического
оборудования -65.000рб
Численность обучающихся получающих дотации-120
Из малообеспеченных семей – 88
Из многодетных -61.

Школа обеспечивает открытость и доступность информации об
образовательном учреждении, имеется сайт школы, ежегодно
отчитывается перед населением, перед попечителями.
Также школа информирует родителей о правах, обязанностях и
ответственности в сфере образования на заседаниях Общих
родительских собраний, в беседах, школьных мероприятиях.
Результативность и эффективность системы управления можно судить
по итогам внутришкольного контроля.
Контроль осуществляется по таким направлениям:
- учебный процесс
-воспитательный процесс
- научно-экспериментальная деятельность
-психологическое состояние обучающихся и учителей
-обеспечение УВП необходимым условием
Для этого используются разные формы контроля: тематический,
фронтальный.
В школе успешно внедряются инновационные технологические и
методические методы управления. Активно используются технические
средства обучения и оборудование (компьютерные технологии,
мультимедийное оборудование). В каждом кабинете имеются все эти
оборудования, так что для применения созданы все условия.

Общественно-государственное управление.
Попечительский совет создан 15 сентября 2000г. решением общего
собрания коллектива и населения с. Алтанцы. Председатель Никитина
Е.С. заслуженный работник народного образования РС(Я),почетный
работник высшего образования РФ. В 2015 г. попечителей и меценатов
72. Работает президиум в составе 8 чел.
Ежегодно в течении 16 лет школа в апреле месяце отчитывается перед
населением и попечителями, где анализируется итог работы школы,
ставятся задачи на следующий учебный год. Меценатами учреждены 49
премий учащимся и педагогам школы по итогам года.
6 апреля 2015г был проведен очередной отчет школы. По решению
попечительского совета поставлена высокая оценка результатам работы
школы за 2015-16 уч.год.

3Содержание и качество подготовки обучающихся
Базисный учебный план
Структура УП

1. УП по ФГОС
Содержательное наполнение
(набор курсов и программ)

Что достигнуто

Обязательная часть

В учебном плане школы
количество учебных часов
федерального
компонента
для V-IX классов и в X-XI
классах
количество
обязательных
базовых
учебных
предметов
федеральной компетенции в
инвариантной части, согласно
БУП ОУ РС (Я) 2005 года,
БУП ОУ РС (Я) 2015 года,
реализующего
ФГОС
(4
вариант), и для I-IV классов
согласно БУП РС (Я) 2011
года, реализующего ФГОС (2
вариант), не нарушено.Таккак
X и XI классы являются
профильными
(физикоматематическими) классами,
то
согласно
принципу
профильного
обучения,
предметы «Математика» и
«Физика»
изучаются
на
профильном
уровне,
т.е.
«Математика» - 6 часов в
неделю, «Физика» - 5 часов в
неделю.
Часть,
формируемая Согласно условиям внедрения
участниками
Федерального
образовательного
государственного
процесса
образовательного
стандарта
второго
поколения,
направленного
на
формирование
ключевых
компетенций у учащихся, в 14
классах
внеаудиторная
деятельность
школьников
распределена
по
5
направлениям:
спортивнооздоровительная,
духовнонравственная,
социальная,
общеинтеллектуальная
и
общекультурная деятельность.
По
этим
пяти
видам
деятельности в 1-4 классах

мастер-класс
«Эбээоскуолата» во 2
классе по программе
курса «Алаасоҕолоро» изготовление якутского
украшения
«илинкэбиһэр»
из
бисера (рук. Дьяконова
В.В.) – 19. 02. 2016 г.;
оформление
постоянной экспозиции
в холле начальных
классов – поделки,
рисунки
учащихся
(«Чудесная
мастерская», изостудия,
«КиТ»,
«Алаасоҕолоро»)
–

распределены по 9внеучебных
занятий,
которые
могут
обеспечить
развитие
индивидуальных
способностей школьников, их
интересов,
склонностей,
способностей и приобретение
обучающимися
их
собственного
социальнокультурного опыта.

февраль 2016 г.;
- съѐмка мультфильмов
с
персонажами
из
пластилина
(«Кино
иТелевидение»)
–
Кондратьева Е.И.;
- участие в концертах,
фестивалях («Улыбка» ритмика)
–
рук.
Нектегяева А.М. и др.

Спортивно-оздоровительное:
«Чэбдик»
«Шахматы»
Духовно-нравственное:
«Алаасоҕолоро»
«ӨбүгэүгэҺэ»
Социальное:
«Чудесная мастерская»
«Конструирование»
Общеинтеллектуальное:
«Познавайка»
Общекультурное:
«КиТ» (Кино и Телевидение)
«Улыбка» (ритмика)

Структура УП
ФК
РК
КОУ

2. УП по ГОС
Содержательное наполнение
компонентов
Не заполняется
Не заполняется
Исходя из цели и задач на
2015-16 учебный год и
апрельского анализа запросов
обучающихся и родителей,
утвержденных
педагогическим
советом
школы от 23 мая 2015 г,часы
компонента
образовательного
учреждения распределены
следующим образом:
1. Во
2
и
3
классахвыделен
дополнительный час на
предмет «Математика»,
в
связи
с
профилирующим
техническим
направлением школы, в
4
классе
дополнительный
час
выделен на предмет
«Основы религиозных

Что достигнуто

По
результатам
анкетирования
родителей в марте
2016
г.
удовлетворенность
организацией
обучения
составляет:
полностью
удовлетворѐн
–
13,9 %;
удовлетворѐн
–
66,7 %
(или
80,6
%
родителей
обучающихся)

культур и светской
этики».
Распределение
школьного
компонента в 10-11 классах
обусловлено
выбором
обучающихся и родителей,
также анализом ресурсного
обеспечения
качества
образования.
Количество
часов по предметам, которые
выпускники выбирают для
сдачи ЕГЭ, в инвариантной
части БУП не соответствуют
объему
подготовительного
курса.
Поэтому
для
расширения
курса
и
качественной
подготовки
выпускников к ЕГЭ выделены
дополнительные
часы
по
таким
предметам
как
«Русский язык» и «История»
Практика в часах
Практика
организуется в 5,6,7,8 и 10
классах во второй половине
дня. Для организации учебной
практики школой составлены
договора
с
ГОУ
профессиональным
лицеем
№15 с. Алтанцы, СХПК
«Алтан»,
наслежной
администрацией.
Внеучебная
Внеаудиторная
Часы внеаудиторной
деятельность часть
деятельностисформированы с
учетом позиций, одобренных
педагогическим
советом
школы №7 от 9 апреля 2015 г.
и ШУС. Введение данных
курсов
предполагает
удовлетворение
запросов
учащихся
и
родителей,
повышение уровня учебной
мотивации,
развитие
универсальных умений и
подготовку
учащихся
к
успешной социализации:
1. Согласно
условиям
внедрения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
второго
поколения,
направленного
на
формирование

ключевых компетенций
у учащихся, в 1-2-3-4-5
классах внеаудиторная
деятельность
школьников
распределена по 5
направлениям:
спортивнооздоровительная,
духовно-нравственная,
социальная,
общеинтеллектуальная
и
общекультурная
деятельность. По этим
пяти
видам
деятельности в 1-5
классах распределены
по
9-10внеучебных
занятий, которые могут
обеспечить
развитие
индивидуальных
способностей
школьников,
их
интересов,
склонностей,
способностей
и
приобретение
обучающимися
их
собственного
социально-культурного
опыта.
2. На
углубленное
изучение
отведены
элективные курсы по
технологии
«Рукодельница» в 5-6
классах для девочек и
«Столярное дело» в 5-6
классах для мальчиков,
по
черчению
«Занимательное
черчение» в 7 классе и
«Техническая графика»
в 8 классе. Элективный
курс «Рукодельница» в
5, 6 классах ведется по
1 часу в неделю.
Девочки
овладевают
основными приѐмами
технологических
навыков
вязания,
вышивания,
шитья,

бисероплетения и др.
Курс развивает у детей
такие компетенции как
эмоциональная
отзывчивость,
творческое отношение
к работе. Бережно
относятся к природе, к
людям
труда,
к
родному
краю.
Введение элективного
курса
«Столярное
дело» – в 5, 6 классах
обусловлено
направлением школы и
заказом
родителей,
обеспечивает
формирование
трудовых качеств и
готовит мальчиков к
взрослой жизни как
будущих хозяев.
1.
Во
внеаудиторной деятельности
образовательного
учреждения по 1 часу в 5, 6
классах
отведено
элективному
курсу
«Краеведение».
Введение
данного
курса
обосновывается
заказом
наслежного сообщества и
родителей. Курс призван
формировать
исследовательские навыки и
качества
личности
как
жителя и патриота родного
края.

Для предпрофильной
подготовки учащихся, по
заказу
обучающихся
и
родителей, предусмотрены
элективные
курсы
«Математика и жизнь» в 7
классе,
«Геометрические
построения на плоскости» в
8
классе,
«Тригонометрические
функции» в 9 классе,
«Занимательная
орфография» в 9 классе.

Практикоориентированные

элективные курсы «Чудеса
физики» в 7 классе, «Физика
в задачах» в 8 классе и
«Альциона»
(интеграция
физики и астрономии) в 9
классе
помогают
школьникам разбираться в
физических явлениях и
законах физики, которые
окружают
нас
в
повседневной
жизни.
Вызывают
интерес
у
школьников к изучению
физики
как
науки,
повышают
уровень
мотивации
к
изучению
технических наук.

Элективный курс по
химии в 9 классе «Химия и
жизнь» введен для развития
познавательной активности
обучающихся, приобретения
исследовательских навыков
и
предпрофильной
подготовки.
«Химия
и
жизнь»
знакомит
школьников с составом
веществ, используемых в
повседневной жизни.

Элективный
курс
биологии 7 класса «Живые
организмы» введен для
ознакомления школьников с
окружающей
живой
природой, учит бережному
отношению к окружающей
среде.

Элективный
курс
биологии 8 класса «Секреты
здоровья» учит школьников
как сохранить здоровье
смолоду, как организовать
правильное
сбалансированное питание,
гигиене.

Элективный
курс
биологии
9
класса
«Сохраним нашу природу»–
знакомит
с
экологией
родного края, из этого курса

школьники учатся беречь
свою
родную
природу,
содержать
в
чистоте
окружающую среду.

Элективные
курсы
«Разговорный английский» в
5, 6, 8 классах и «Британия
далекая и близкая» в 7
классе предназначены для
активизации и расширения
словарного
запаса,
ориентированы
на
пробуждение
интереса
школьников к углубленному
изучению
английского
языка.

По
выбору
выпускников
введены
элективные
курсы
по
информатике
«Создание
занимательных материалов
на компьютере» в 9 классе,
«Основы программирования
на языке Паскаль» в 10
классе и «Математические
основания информатики» в
11 классе.

Для
усиления
правового
воспитания
школьников в 10-11 классах
выделено по 1 часу в неделю
на
элективный
курс
«Правовед».


В
последние
годы
увеличивается
число
выпускников,
выбирающих для сдачи
ЕГЭ
по
выбору
предмет «Биология».
По
запросу
выпускников введены
курсы «Удивительный
микромир» в 10 классе
и «Эволюция» в 11
классе.



Для
ориентирования
выпускников
на
технические
специальности и с

целью
углубления
изучения
начертательной
геометрии,
для
обеспечения
качественной
подготовки к ЕГЭ по
математике, в 10-11
классах
введены
элективные
курсы
«Основы
начертательной
геометрии» и «Начала
инженерной графики»,
которые
обеспечат
довузовскую
подготовку
выпускников,
поступающих
на
технические
специальности.
Курс
ведет учитель черчения
высшей
категории
Стручков М.А.
Проектная
деятельность

- привлечение к учебной
исследовательской
деятельности – на школьном,
улусном,
республиканском
уровне
- защита проектов (1-10
классы)

см.
«Научное
общество «Ɵркөн»
- защищено 34
групповых
и
индивидуальных
проекта с охватом
95 % обучающихся
(апрель 2016 г.)

3. Дополнительное образование
Перечень реализуемых
курсов (секции, кружки,
студии)
1.
телевидение»

направления

Что достигнуто (как данные
курсы помогли достигнуть
ПР ООП). Результаты и
достижения
«Кино и Ознакомления с ТВ Улусный конкурс-фестиваль
как профессией и детского
и
юношеского
областью
литературно художественного
литературного
творчества «Дети и книги» - 2
творчества.
место за видеофильм.
Съемка для НВК «САХА»
телевизионной
передачи
«Биһикчээн”.

1.

Изостудия
«Графика»

«Искусство
вокруг
нас
являетсясредством
формирования
художественной
культуры учащихся
как
неотъемлемой
части
культуры
духовной»

2. Волейбол – тренер
Атласов
Василий
Александрович
(юноши);
3. Волейбол – тренер
Захаров
Альберт
Григорьевич
(девушки)

4. Студия вокала
руководитель

–

20-й
республиканский
фестиваль
школьных
театрализованных коллективов
“Синяя птица” им. Ю.Н.
Козловского - Номинация
“Лучший актерский состав”
Под руководством Стручкова
М.А. школьная галерея к
каждому
мероприятию
расцветала рисунками детей.
Выпускники
студии
«Графика» успешно учатся в
архитектурном
факультете
ЯГИТИ.
Конкурс рисунков в рамках
республиканских
«Оконешниковских чтений»
на тему «Природа и мы»
Чабыкина Нелли, 6 кл. – 2
место.
Республиканская олимпиада
детского
архитектурного
творчества:Филиппов Коля, 8
кл. - 1 место по черчению
(Золотой диплом), Филиппов
Айсен, 9 кл. - 3 место по
черчению (Бронзовый диплом)
среди 1- - 11 классов). По
итогам заключительного тура
Республиканской олимпиады
по черчению призовые места
заняли Атласов Саша (7 класс)
– 3 место, Филиппов Коля (8
класс) – 2 место.
Система
дополнительного
образования
объединяет
кружки и секции, всего – 5, где
занимаются учащиеся с 1-го
по 11 классы. По линии
ДЮСШ работают 2 кружка,
внутришкольные кружки – 3.
Дополнительным
образованием и развивающей
внеурочной
деятельностью
охвачены 100% учащихся.
Школа по-прежнему гордится
своими спортсменами и их
достижениями. В этом году
сборные команды учащихся
занимают призовые места по
волейболу (тренеры Атласов
В.А., Захаров А.Г.)
В школе работает студия
вокала, которая охватывает

Адамова Агриппина
Егоровна

учащихся с 1-го по 11 классы
(руководитель – Адамова
А.Е.). Воспитание детей на
вокальных традициях является
одним из важнейших средств
нравственного и эстетического
воспитания
подрастающего
поколения.
Ребята,
занимающиеся в этом кружке,
были
украшением
всех
проводимых
в
школе
праздников.
Международный
конкурс
«Бриллиантовые нотки» Ильин Антон дипломант 2
степени.
Многократные
лауреаты
и
дипломанты
улусных
вокальных
конкурсов.
5. Неустроева Татьяна Привитие
общей Соревнования по шахматам
Васильевна
– культуры
и КМО Алтан – Дирин –
«Шахматы»
шахматной культуры Бютейдях: Адамов Анисий- 2
в частности
место,ПахомовЭрчимэн3
место, Алексеева Лолита -1
место;вобщекомадном заняли
2 место.

Обучающимся
на сегодняшний дней организованы много
направлений во внеаудиторных часах. Обучающиеся активно
посещают эти занятия, имеют
множество грамот, успешно
обучаются. На основе учебного плана и плана внеурочной
деятельности школа обеспечивает успешную социализацию, готовит
к поступлению в учебные заведения, воспитывает в них патриотов,
способствует раскрытию таланта, способностей и предпочтений.
Педагоги все работают по рабочим программам и программам
внеурочной деятельности. Администрация школы контролирует
педагогов по выполнению рабочих программ полностью. Исходя из
этого, все выпускники школы поступают в учебные заведения,
находят свое призвание.
Учебно-методическая и библиотечно-информационный ресурс
соответствует полностью для достижения высоких результатов.
В каждом кабинете имеется компьютер, интерактивная доска, что
позволяет использовать ИКТ на уроках, элективных курсах.

Традиционные мероприятия

Таким
образом,
воспитательная
работа
ведется
высококвалифицированными учителями, которые воспитывают детей
любви к прекрасному, бережному отношению кдруг другу, прививают
творческое начало, воспитывают силу духа, целеустремленности,
несгибаемости и трудолюбию.
Как
видно
из
таблицы,
за
последние
4
года
предпочтенияобучающихсявозрастает в художественно-эстетической
направленности, технической направленности и
спортивной
направленности.
За эти 4 учебных года ни один ребенок не был оставлен без внимания,
все школьники охвачены кружками и секциями, что показывает
стабильность и системность воспитательной работы школы.

В школе функционирует Совет самоуправления «Эрчим», где
обучающиеся 8-11 классов организуют свою деятельность в школе
сами, развивают себе активную организующую позицию, учатся
общаться сдруг другом, развивают самостоятельность, ответственность
и дисциплину.
В школе еще действует Совет самоуправления «Эрэл», куда входят 5-7
классы. Таким образом, самоуправленческие навыки прививаются
систематически в средней группе и в старшей группе.
Эффективность работы этих 2 групп доказываются в школьной жизни,
в школьных мероприятиях, где школьники раскрывают свои
способности, таланты, учатся быть инициативными, умеющими
организовать свой досуг. Ребенок научится управлять, организовывать
только при наличии таких условий, когда создается самоуправление в
школе. Воспитательная работа и его эффективность достигаются при
наличии таких детских движений, разных кружков, секций. А в нашей
школе и школьники и педагоги работают сообща, сотрудничая и уважая
каждого и его индивидуальность. Исходя из этих позиций, раскрывается
внутренний мир ребенка, его талант и способности. Когда есть
возможность опереться на наставника, спросить совета, ребенок
раскрывается как личность и может развиваться в лучшую сторону.

Состояния здоровья обучающихся
За последние годы школапроводитсистематическую работу по
улучшению
состояния здоровья обучающихся. Дляпрофилактики
болезней и их предрасположенности к какому-нибудь заболеванию
острой проблемой стала полное обследование ребенка без выезда. По
инициативе администрациишколы уже второй год ведется мониторинг
состояния здоровья школьников. В нашу школу уже второй год
выезжает на осмотр за состоянием здоровья команда из
высококвалифицированных врачей из г.Якутска «Центр здоровья» на
бесплатной основе. Высококвалифицированные врачи в сентябре 2015
года выезжали на первичный медосмотр, где выявили болезни и
предрасположенность к каким-нибудь заболеваниям и указали какие
профилактические работы вести, выписали рецепты для школьников и
вели беседы с родителями по желанию. В этом году выезжали на
вторичный медосмотр, за результатом после приема лекарств,
витаминов. Таким образом, медицинское обследование не ведется в
одностороннем порядке, а отслеживается. В этих медосмотрах все
школьники, начиная с 1 класса до 11 класса, обследовались и выявили
свои болезни. Врачи-гигиенисты провели беседы, классные часы по
гигиене. Таким образом, школьники и их родители знают о состоянии
здоровья и ведут профилактические мероприятия, которые дадут в
скором времени эффект.

В этом году выпустились 8 учеников. Из них 4 поступили в ВУЗы:
Адамов Афанасий поступил в Томский медицинский институт,
Барабанова
Лилия
Санкт
Петербург
(лингвистика),
БаянаковаНьургуяна-СВФУ мединститут (педиатрия), Тарабукин Егор –
Мирнинский политехнический институт (горное дело). Далее 4
поступили в среднее специальное образование. Попова Мария Якутский сельскохозяйственный техникум (Бухгалтер). Пахомов
Ньургун - Якутский сельскохозяйственный техникум (механизация
сельского хозяйства. Борисов Данил – музыкальное училище (баян).
БаянаковаНьюргуяна–якутский медицинский колледж (сестринское
дело).

4. Кадровое обеспечение

Как указано выше, на сегодняшний день все педагоги прошли курсы
повышения квалификации. Как видно из диаграммы, наблюдается
динамика и особо ощутимая с 60% до 100% за последние 8 лет, что
позволяет сказать, что руководство наработало свою систему работы с
педагогами.

Как видно в диаграмме, учителя повышают свое образование, и к
настоящему моменту начиная 2001 г 86% имеют высшее образование.
Наличие этого факта указывает, что создаются условия для получения
высшего образования.

Как видно из диаграммы, в начале 2000 годов школа начала привлекать
молодых педагогов и к 2004-2005 г. их стало 30% от общего числа, затем
эти молодые педагоги остановили свой выбор в этой школе и
продолжили свою педагогическую деятельность и набираться опыта. К
2010 -2011 г. их стало 30% в стаже между 6-10 лет.Затем к 2016 году их
общийпедстажпревалил за 35% от общего числа.
Таким образом, школа работает за преемственность педагогического
кадра и руководствуется дальним видением в этом не простом деле.

Таким образом, за последние 16 лет, начиная с 2000 годов, идет
стабильная
динамика
повышения
уровня
профессиональной
деятельности педагогов. Руководство школы систематически ведет
наблюдение за их уровнем, всячески поддерживает, поощряет, а главное,
создает такие условия для развития педагогического мастерства учителя,
когда педагог самореализуется и сам хочет повышать уровень.
Этот факт, говорит сам за себя, что школа привлекает в школу
молодых педагогов и работает с ними эффективно, что это динамика
повышения уровня
результат кропотливой работы и показатель
эффективного управления педагогическими кадрами.
Педагогический состав имеет важное значение в любой школе. Но
педагог, каким бы он не был, не может успешно работать во благо детей
и села, если нет условий для реализации своего потенциала. Как было
указано выше, по всем параметрам школа имеет положительную
динамику в работе с педагогическими кадрами. Наличие этих
показателей доказывает, что состав педагогов с каждым годом повышает
свой уровень, что атмосфера школы, воспитание и обучение
школьников проходит в атмосфере взаимопонимания, уважения как
личности, в сотрудничестве.Когда педагог движется вперед, развивается,
то он за собой ведет и ученика. А ученик такого педагога не может не
развиваться вместе с педагогом и быть успешным во всем.

5.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
№

Образовател
ьная область

класс

1

Математика
(Ахсаан)

1
класс

Автор,название, место издания,
год издания учебн.
литературы,вид и характеристика
иных информационных ресурсов

Начальное общее образование
М. И. Моро. Математика (с
электронным приложением) 1 часть.
М.: Просвещение, 2015

Ко
лво
уча
щи
хся

Факт.
кол-во
экз

%
Обесп-ость.

10

22

100%

10

22

100%

12

15

100%

12

15

100%

9

15

100%

9

15

100%

13

15

100%

13

15

100%

10

18

100%

12

14

100%

12

16

100%

9

15

100%

9

15

100%

М. И. Моро. Математика (с
электронным приложением)2 часть.
М.: Просвещение, 2015

2

2
класс

3

3
класс

4

5

6

4
класс

Русский
язык

1
класс

2
класс

М. И. Моро. Математика (с
электронным приложением) 1 часть.
М.: Просвещение, 2014
М. И. Моро. Математика (с
электронным приложением) 2 часть.
М.: Просвещение, 2014
М. И. Моро. Математика (с
электронным приложением) 1 часть.
М.: Просвещение, 2013
М. И. Моро. Математика (с
электронным приложением) 2 часть.
М.: Просвещение, 2013
М. И. Моро. Математика (с
электронным приложением) 1 часть.
М.: Просвещение, 2015
М. И. Моро. Математика (с
электронным приложением) 2 часть.
М.: Просвещение, 2015
Канакина В. П. Русский язык. (с
электронным приложением) М.:
Просвещение, 2014
Канакина В. П. Русский язык. (с
приложением на электронном
носителе) 1 часть. М.: Просвещение,
2014
Канакина В. П. Русский язык. (с
приложением на электронном
носителе) 2 часть. М.: Просвещение,
2014

7

3
класс

Канакина В. П. Русский язык. (с
электронным приложением) 1 часть.
М.: Просвещение, 2014
Канакина В. П. Русский язык. (с
электронным приложением) 2 часть.
М.: Просвещение, 2014

8

4
класс

Канакина В. П. Русский язык. (с
электронным приложением) 1 часть.
М.: Просвещение, 2014

13

15

100%

13

15

100%

10

25

100%

10

25

100%

10

22

100%

Л. Ф. Климанова. Литературное
чтение. Часть 1. М.: Просвещение,
2015

10

22

100%

Л. Ф. Климанова. Литературное
чтение. Часть 1. М.: Просвещение,
2015
Л. Ф. Климанова. Литературное
чтение. (с приложением на
электронном носителе) Часть 1. М.:
Просвещение, 2014

12

13

100%

12

13

100%

9

15

100%

9

15

100%

13

15

100%

13

15

100%

10

15

100%

10

15

100%

12

17

100%

12

17

100%

Канакина В. П. Русский язык. (с
электронным приложением) 2 часть.
М.: Просвещение, 2014
9

Литературно
е чтение

1
класс

В. Г. Горецкий. Азбука. Часть 1. М.:
Просвещение, 2015
В. Г. Горецкий. Азбука. Часть 2. М.:
Просвещение, 2015

10

2
класс

11

3
класс

12

13

14

4
класс

Окружающи
й мир

1
класс

2
класс

Л. Ф. Климанова. Литературное
чтение. (с приложением на
электронном носителе) Часть 1. М.:
Просвещение, 2014
Л. Ф. Климанова. Литературное
чтение. (с приложением на
электронном носителе) Часть 1. М.:
Просвещение, 2014
Л. Ф. Климанова. Литературное
чтение. (с приложением на
электронном носителе) Часть 1. М.:
Просвещение, 2014
Л. Ф. Климанова. Литературное
чтение. (с приложением на
электронном носителе) Часть 1. М.:
Просвещение, 2014
Л. Ф. Климанова. Литературное
чтение. (с приложением на
электронном носителе) Часть 1. М.:
Просвещение, 2014
Плешаков А.А.Окружающий мир 1
класс. В 2-х частях (с приложением
на электронном носителе) - 1 часть –
М.:Просв 2014
Плешаков А.А.Окружающий мир 1
класс. В 2-х частях- 2 часть –
М.:Просв 2014
Плешаков А.А.Окружающий мир 2
класс. В 2-х частях (с приложением
на электронном носителе) - 1 часть –
М.:Просв 2012
Плешаков А.А.Окружающий мир 2
класс. В 2-х частях- 2 часть –
М.:Просв 2012

15

3
класс

16

17

4
класс

Якутский
язык

18

1
класс

2
класс

19

3
класс

20

4
класс

21

Якутская
литература

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Плешаков А.А.Окружающий мир 3
класс. В 2-х частях (с приложением
на электронном носителе) - 1 часть –
М.:Просв 2013
Плешаков А.А.Окружающий мир 3
класс. В 2-х частях- 2 часть –
М.:Просв 2013
Плешаков А.А.Окружающий мир 4
класс. В 2-х частях \ - 1 часть –
М.:Просв 2012
Плешаков А.А.Окружающий мир 4
класс. В 2-х частях- 2 часть –
М.:Просв 2012
Захарова Л.В. Саха тыла 1кыл. 1-4
программа
Дьокуускай:Бичик 2002
Каратаев И.И. Азбука 1-гы кыл .
Уорэнэркинигэ.-Дь.Бичик, 2011
Захарова Л.В. Саха саната 1кыл. 1-4
программа
Дьокуускай:Бичик 2002
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11

100%

9

11

100%

13

20

100%

13

20

100%

10

17

100%

10

44

100%

10

17

100%

Захарова Л.В. Саха тыла 2кыл. 1-4
программа
Дьокуускай:Бичик 2009
С. С. Семенова. Тереебут тыл. 2 кыл.
1 чааьа. Дьокуускай: Бичик, 2015

12

15

100%

12

14

100%

С. С. Семенова. Тереебут тыл. 2 кыл.
2 чааьа. Дьокуускай: Бичик, 2015
Захарова Л.В. Саха тыла 3кыл. 1-4
программа
Дьокуускай:Бичик 2009
Анисимов В.И.,Колодезникова С.К.
Саха тыла .Дьокуускай:Бичик 2007
Л. В. Захарова. Литература аа5ыыта.
1-гы кылаас. Дьокуускай:Бичик 2013
(электроннайкеруцнээх)
Захарова Л.В. Мин сатаан аа5абын
1-гы кыл. аа5ар кинигэ.
Дьокуускай:Бичик 2011
Захарова Л.В.,Тимофеева В.А.
Саьар5а 2-с кыл.
Дьокуускай:Бичик 2006
Захарова Л.В. Аа5арбын таптыыбын
2-с кыл.
Дьокуускай:Бичик 2009
Захарова Л.В. Айымньытуьулгэтэ2-с
кыл.
Дьокуускай:Бичик 2009
Л. В. Захарова. Литература аа5ыыта.
1 чааьа. Дьокуускай: Бичик, 2015
(электроннайкеруцнээх)
Л. В. Захарова. Литература аа5ыыта.
2 чааьа. Дьокуускай: Бичик, 2015
(электроннайкеруцнээх)
Л. В. Захарова. Ыалынан аа5ыы.
Дьокуускай: Бичик, 2015
Л. В. Захарова. Бэйэ аа5ыыта.
Дьокуускай: Бичик, 2015
Захарова Л.В. Ньургуьун 4-с кыл.
Аа5ар кинигэ
Дьокуускай:Бичик 2006
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13
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100%
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100%

10

14

100%

12
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100%
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100%
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100%

9

12
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100%

9

11

100%

9

11

100%

13

17

100%

22

Ураацхайсах
а о5ото

1
класс

2
класс
3
класс
23

Английский
язык

2
класс
3
класс
4
класс

24

Основы
мировых
религий

4
класс

25

Русский
язык

5
класс
6
класс
7
класс

26

Литература

8
класс
9
класс
5
класс
5
класс
6
класс
7
класс

8
класс

9
класс

27

Английский
язык

5
класс
6
класс
7
класс

Винокурова Е.И.,
ДедюкинаЛ.Г.Обугэугэьэ
1-гы кыл. 1чааьа Дьокуускай:Бичик
2007
Винокурова Е.И.,
ДедюкинаЛ.Г.Обугэугэьэ 1-гы
кыл.2чааьа Дьокуускай:Бичик 2009
Винокурова Е.И.,
ДедюкинаЛ.Г.Обугэугэьэ
2-с кыл. Дьокуускай:Бичик 2007
Винокурова Е.И.,
ДедюкинаЛ.Г.Обугэугэьэ
3-с кыл.Дьокуускай :Бичик 2007
БиболетоваМ.З.,Денисенко О.А.
Учебн. англ языка
Для нач. школ 2-3 кл. М.:Титул 2009
БиболетоваМ.З.,Денисенко О.А.
Учебн. англ языка
Для нач. школ 2-3 кл. М.:Титул 2009
БиболетоваМ.З.,Денисенко О.А.
Учебн. англ языка
Для нач. школ 3-4 кл. М.:Титул 2009
Беглов А.Л. Основы мировых
религий4-5 класс
М.Просв.2012
Основное общее образование
Разумовская М. М., Русский язык 5
кл.- М.: Дрофа, 2016
Попова М.К., Русский язык 6кл.Я.:Бичик, 2007
Дмитриева Е.Н,Назарова Е.Н.,
Русский язык 7 кл.
-Я :Бичик, 2000
Васильева С.П.,Русский язык 8кл.Я.:Бичик 2005
Никифорова Е.П., Русский язык 9
кл.-Я.:Бичик 2008
Меркин Г. С. Литература. 1 часть.
М.: Русское слово, 2015
Меркин Г. С. Литература. 2 часть.
М.: Русское слово, 2015
Черкезова М.В.Литература 6 кл.
М.:Дрофа. 2007
Нартов К.М. Литература 7 кл.1ч.
СПб. Просв. 2002
Русина Н.С. Литература 7 кл. 2ч.
СПб. Просв. 2002
Бирюкова С.К. Литература 8 кл.1
ч.М.:Дрофа 2002
Бирюкова С.К. Литература 8 кл.2
ч.М.:Дрофа 2002
Вербовая Н.Н. Литература 1ч.
М.Просв.2002
Вербовая Н.Н. Литература 2ч.
М.Просв.2002
Комарова Ю. А. Английский язык
5кл. М.: Просвещение 2015
БиболетоваМ.З.,Денисенко О.А.
Английский язык 6кл. Титул 2012
БиболетоваМ.З.,Денисенко О.А.
Английский язык
7кл. Титул 2011
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100%
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100%
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15
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11

15

100%

15
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100%

15
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100%
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19
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6

19

100%

13
13

20
20

100%
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15

15

100%

11

15

100%

15

20

100%

28

Математика

8
класс
9
класс
5
класс

6
класс
7
класс
8
класс
9
класс

29

История

5
класс
6
класс
7
класс
8
класс
9
класс

30

Обществозна
ние

5
класс
6
класс
7
класс
8
класс
9
класс

31

Биология

5
класс
6
класс
7
класс
8
класс
9
класс

32

География

5
класс

БиболетоваМ.З.,Денисенко О.А.
Английский язык 8кл. Титул 2009
БиболетоваМ.З.,Денисенко О.А.
Английский язык 6кл. Титул 2010
ВиленкинН.Я.,Жохов В.И.
Математика 5кл.
Мнемозина 2006
ВиленкинН.Я.,Жохов В.И.
Математика 5кл.
Мнемозина 2013
ВиленкинН.Я.,Жохов В.И.
Математика 5кл.
Мнемозина 2006
Макарычев Ю.Н. Алгебра 7
кл.Просв.2014
Макарычев Ю.Н. Алгебра 8
кл.Просв.2006
Макарычев Ю.Н. Алгебра 9
кл.Просв.2004
Макарычев Ю.Н. Алгебра 9
кл.Просв.2014
Вигасин А.А. БылыргыАан дойду
историята 5 кл.
Дьокуускай.:Бичик 2005
Пчелов Е.В. История России 6 кл.
Русское слово.:2003
Дмитриева О.В. История России 7
кл. Русское слово.:2004
Боханов А.Н. История России 8 кл.
Русское слово.:2010
ЗагладинН.В.История Отечества 9
кл.М.: Просвещение,
2006
Боголюбов Л. Н. Обществознание 5
кл.М. Просвещение, 2016
Боголюбов Л.Н. Обществознание 6
кл.М.: Просвещение,
2011
Боголюбов Л.Н. Обществознание 7
кл.М.: Просвещение,
2015
Боголюбов Л.Н. Обществознание 8
кл.М.: Просвещение,
2011
Боголюбов Л.Н. Обществознание 9
кл.М.: Просвещение,
2011
Плешаков А.А., Сонин Н.И.
Введение в биологию. 5 кл.
М.Дрофа 2012
Серебрякова Т.И. Биология.
Растения 6-7 клМ.Дрофа 2006
ЛатюшинВ.В. Биология животные 7
кл.
М.:Дрофа, 2010
Колесов Д.В. Биология человек 8 кл.
М.:Дрофа 2011
Мамонтов С.Г. Биология
закономерный 9 кл.
2007 М.:Дрофа
Быстрова А.В. Земля моя Амгинская
5 кл.
Я.:Бичик 2007
И. И. Баринова. География.
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13
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100%
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100%

8
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100%

15

12

15

15

100%

100%

6
класс
7
класс
8
класс

33

34

35

36

37

Физика

Химия

Черчение

Якутский
язык

Якутская
литература

9
класс
7класс
8
класс
9
класс
8
класс
9
класс
7
класс
8
класс
9
класс
5
класс
6
класс
7
класс
8
класс
9
класс
5
класс
6
класс
7
класс
8
класс

38

39

Информатик
а

Технология

9
класс
5
класс
6
класс
7
класс
8
класс
9
класс
5

Начальный курс. 5 кл. – М.: Дрофа,
2016
Герасимова Т.П. География.
Начальный курс 6 кл.
М.:Дрофа 2004
КоринскаяВ.А.География 7
кл.М.:Дрофа 2004
Баринова И.И. География 8 кл.
М.:Дрофа
2009
Дронов В.П. География России 9
кл.М.:Дрофа 2009
Перышкин А.В. Физика 7
кл.М.:Дрофа 2012 ФГОС
Перышкин А.В. Физика 7
кл.М.:Дрофа 2005
Перышкин А.В. Физика 9
кл.М.:Дрофа 2004
Рудзитис Г.Е. Химия 8 кл.М.: Просв.
2009
Рудзитис Г.Е. Химия 9 кл.М.: Просв.
2009
Ботвинников А.Д. Черчение
7/8кл.М.:АСТ 2008
Ботвинников А.Д. Черчение
7/8кл.М.:АСТ 2008
Павлова А.А. Черчение 9 кл.М.:Влад
2002
Петров Н.Е. Саха тыла 5 кл.
Дь.:Бичик 2009
Неустроев Н.Н. Саха тыла 6 кл.
Дь.:Бичик 2006
Неустроев Н.Н. Саха тыла 6 кл.
Дь.:Бичик 2000
Винокуров И.П. Саха тыла 8-9 кл.
Дь.:Бичик 2011
Винокуров И.П. Саха тыла 8-9 кл.
Дь.:Бичик 2011
Филиппова Н.И. Саха литературата
5 кл. Дь.:Бичик 2009
Колодезникова С.К. Саха
литературата 6
клДь.:.БичикДь.:Бичик 2011
Колодезникова С.К. Саха
литературата 7кл
Дь.:.БичикДь.:Бичик 2011
Колодезникова С.К. Саха
литературата 8
клДь.:.БичикДь.:Бичик 2010
ШишигинаВ.Р. Саха литературата 8
клДь.:.БичикДь.:Бичик 2010
Босова Л.Л. Информатика 5 кл.
Мнемоз 2007
Босова Л.Л. Информатика 6 кл.
Мнемоз 2007
Семакин И.,ЗалоговаЛ.Информатика
7-9 кл.М.:Бином 2004 (базовый курс)
Семакин И.,ЗалоговаЛ.Информатика
7-9 кл.М.:Бином 2004 (базовый курс)
Семакин И.,ЗалоговаЛ.Информатика
7-9 кл.М.:Бином 2004 (базовый курс)
Кожина О. А. Технология.
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класс

6
класс

7
класс

40

КН РС (Я)

8
класс
5
класс
6
класс

41

42

ОБЖ

Русский
язык

7
класс
8
класс
5
класс
6
класс
7
класс
8
класс
9
класс

10 кл.

11 кл.

43

Литература

10 кл.
11 кл.

44

Английский
язык

10 кл.
11 кл.

Обслуживающий труд. 5 кл. (девоч)
М.:Дрофа, 2015
Симоненко В.Д. Технология (для
мальчиков) 5 кл.
М.:Вент 2015
Павлова М.Б. Технология.
Обслуживающий труд(для девочек)
6 кл.М.:Вент -Граф 2011
Самородский П.С. Тищенко А.Г.
Технология (для мальчиков) 6
кл.М.:Вент-Граф2011
Симоненко В.Д. Технология (для
девочек) 7 кл.
М.:Вент 2007
Симоненко В.Д. Технология (для
мальчиков) 7 кл.
М.:Вент 2007
ЖожинаО.А.КудаковаЕ.Н.Технолог
ия 8кл. (для девочек) М.:Дрофа 2011
Гоголева
М.Т.СахаРеспубликатынноруоттары
нкультурата 5 кл.Дь.:Бичик 2007
Гоголева М. Т. СР
норуоттарынкултуурата 6 кл. Дь.:
Офсет, 2014
Васильева М.С. Утум 7 кл.
Дь.:Бичик 2011
Попова М.А. Саха торуткультурата 8
кл. Дь.:Бичик 2007
Фролов М.П. ОБЖ 5 кл. М.:Астрель
2007
Фролов М.П. ОБЖ 6 кл. М.:Астрель
2007
Фролов М.П. ОБЖ 7 кл. М.:Астрель
2007
Фролов М.П. ОБЖ 8 кл. М.:Астрель
2007
Фролов М.П. ОБЖ 9 кл. М.:Астрель
2003
Среднее (полное ) общее
образование
Брызгалова
С.М.,СергееваА.П.Русский язык 10
кл.
Я.:Бичик 2003
Брызгалова
С.М.,СергееваА.П.Русский язык 11
кл.
Я.:Бичик 2003
Русина Н.С.,Нартов К.М.
Литература 10 кл. 1 ч.
СПб. Просв. 2002
Русина Н.С.,Нартов К.М.
Литература 10 кл. 2 ч.
СПб. Просв. 2002
Биболетова М.З. Английский язык
10 кл.
М.:Титул 2012
Клементьева Т.Б.,Шэннон Д.А.
Счастливый английский 10-11 кл.
М.:Титул 2002
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45

Математика

10 кл.

11 кл.

46

Геометрия

10 кл.
11 кл.

47

История

10 кл.

11 кл.

48

Обществозна
ние

10 кл.
11 кл.

49

ОБЖ

10 кл.
11 кл.

50

Физика

10 кл
11 кл.

51

Информатик
а

10 кл.
11 кл

52

Химия

10 кл.
11 кл.

53

Якутская
литература

10 кл.
10 кл.

10-11
11 кл.
11 кл.

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл
М.:Просв.2009
Колягин Ю. М. Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл
М.:Просв.2011
Колмогоров А.Н. Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл
М.:Просв.2009
Колягин Ю. М. Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл
М.:Просв.2011
Атанасьян Л.С. Геометрия 10-11 кл.
М.:Просв. 2008
Погорелов А.В. Геометрия 10-11 кл.
М.:Просв 2011
Сахаров А.Н. История России 1часть
10 кл.
Рус.слово 2010
Сахаров А.Н. История России 2часть
10 кл.
Рус.слово 2010
Загладин Н.В. История Риссии и
мира 11 кл.
Рус.слова 2011
Боголюбова Л.Н. Обществознание
10 кл
Рус.слова 2010
Боголюбова Л.Н. Обществознание
11 кл
Рус.слова 2010
Фролов М.П. ОБЖ 10 кл. Астрель
2007
Фролов М.П. ОБЖ 11 кл. Астрель
2007
Мякишев Г.Я. Физика 10
кл.(классический курс)
М.:Просв. 2007
Мякишев Г.Я. Физика 11
кл.(классический курс)
М.:Просв. 2012
Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ 10 кл.
М.:Бином 2008
Угринович Н.Д. Информатика 11 кл.
М.:Бином 2008
Рудзитис Г.Е. Химия 10 кл
М.:Просв. 2009
Рудзитис Г.Е. Химия 11 кл
М.:Просв. 2009
Тобуруокап Н.Н. Якутская
литература 10 кл.
Дь.:Бичик 2006
Поликарпова Е.М. Якутская
литература 10 кл.
Дь.:Бичик 2009
Флегонтова У.М. Литература
кэрэьиттэрэ
10-11 клДь.:Бичик
Максимова П.В. Якутская
литература 11 кл.
Дь.:Бичик 2006
Филиппова Н.И. Якутская
литература 11 кл.
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100%

8

34

100%

8

10

100%

54

Биология

10 кл.
11 кл.

Дь.:Бичик 2000
Беляев Д.К. Общая биология 10-11
кл.
М.:Просв 2006
Беляев Д.К. Общая биология 10-11
кл.
М.:Просв 2006

8

8

100%

8

10

100%

Основной результат, отраженный в ПР МБОУ:
1. По информационно – методическому обеспечению: УМК
Перечни
Обеспеченность в %
Результат
Учебники
100 %
100%

Таким образом, как видно из таблицы на сегодняшний день школа
обеспечена учебниками на 100%. Наличие учебников по требованиям
стандарта, своевременность их доставки показатель успешного,
качественного освоения учебной программы.
Как видно из перечня учебников, обучение проходит по учебникам
нового стандарта. Значит школа шагает со временем и отвечает за
реализацию стандарта
Виртуальный музей
Филиал «Русского музея» Санкт-Петербург.

В рамках проведения 85 летнего юбилея школы 25 сентября 2015г, был
открыт виртуальный музей филиал «Русского музея » Санкт-Петербург.
Подписан трехсторонний договор о совместной деятельности с
Национальным художественным музеем РС(Я), муниципальным
районом МР «Амгинский улус(район)» и школой. Работала в течении
года выставка «Кочевые народы Севера», представлены работы
художников Ю. Чикачева Осипова А. и др. Посетили около 510 чел.
учащихся, родителей, населения, гостей. При помощи специального
приложения через планшеты дети могли увидеть «ожившие »картины,
дыхание , движение людей, могли услышать звуки картин.
Открытие филиала является результатом работы с попечителями

6 Качество материально-технической базы

2. По кадровым условиям:
 Обеспечение оптимального вхождения работников образования в идеологию,
цели и задачи ООП - 100 %.
 Освоение новой системы требований к структуре ООП. Результатам ее
освоения и условиям ее реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся - 100%.
 Овладение учебно – методическими и информационными ресурсами,
необходимыми для решения задач ООП –100 %.
 Единая информационно – образовательная среда (все ресурсы):
Необходимый уровень ИКТ оборудования: Единая информационно –
образовательная
среда:
www.arcticteachers.ru,
www.sakha.gov.ru/minobrwww.iroipk.ykt.ru,
www.amga-altansch.ucoz.ru,
www.openclass.ru,
www.englishteachers.ru,
электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы, беспроводная связь Wi-Fi.
 Необходимый уровень ИКТ оборудования. Учебные кабинеты оснащены
ИКТ-оборудованием:
компьютер,
ноутбук,
интерактивная
доска,
мультимедийный проектор, копировальный аппарат, учебные диски, Интернет,
лингафонное оборудование.
3. По психолого-педагогическим условиям:
Обеспечение
Осуществляется
в
преемственности
соответствии
с
содержания и форм переходным
периодом
организации
развития
личности
образовательного
ребенка – переход в
процесса по отношению основную школу:
к начальной ступени - помощь пятиклассникам
общего образования с в адаптации к обучению в
учетом
специфики период переходного этапа
возрастного
от начальной школы к
психофизического
основной школе;
развития
формирование
положительной
мотивации к обучению в
основной школе;
- изучение и развитие
индивидуальноличностных особенностей
учащихся.
Диагностика
включает в себя:
психологическую
диагностику:
а)
индивидуальноличностные особенности;
в)
поведенческие
и
коммуникативные
особенности;
г)
эмоциональная
комфортность
условий
обучения и пребывания в

Преемственность
содержания
и
форм
организации
образовательного
процесса по отношению к
начальной
ступени
общего образования с
учетом
специфики
возрастного
психофизического
развития обеспечивается
путем:
оказания
помощи
пятиклассникам
в
адаптации к обучению в
период переходного этапа
от начальной школы к
основной школе;
формирования
положительной
мотивации к обучению в
основной школе;
- изучения и развития
индивидуальноличностных особенностей
учащихся.
Диагностика
включает в себя:
психологическую
диагностику:
а)
индивидуально-

коллективе;
медицинскую
диагностику:
показатели физического
здоровья;
педагогическую
(регулярно)
а)
предметные
и
личностные достижения;
б)
затруднения
в
образовательных
областях.

личностные особенности;
в)
поведенческие
и
коммуникативные
особенности;
г)
эмоциональная
комфортность
условий
обучения и пребывания в
коллективе;
медицинскую
диагностику:
показатели физического
здоровья;
педагогическую
(регулярно)
а)
предметные
и
личностные достижения;
б)
затруднения
в
образовательных
областях
Формирование
и С целью формирования и
Проведены:
развитие психолого – развития
психолого- - постоянно-действующие
педагогической
педагогической
семинары;
компетентности
компетентности
- тренинги, консультации
участников
участников
психолога;
образовательного
образовательного
тематические
процесса
процесса
планируется педсоветы.
проводить
постояннодействующие семинары,
тренинги, консультации
психолога, обсуждения на
заседаниях
МО,
тематические педсоветы.
Обеспечение
Основные
направления Основными
вариативности
психологонаправлениями
направлений и форм
педагогического
психологосопровождения:
педагогического
мониторинг сопровождения являются:
возможностей
и мониторинг
способностей
возможностей
и
обучающихся;
способностей
- выявление и поддержка обучающихся;
детей
с
особыми - выявление и поддержка
образовательными
одарѐнных детей;
потребностями;
дифференциация
- выявление и поддержка и индивидуализация
одарѐнных детей;
обучения;
дифференциация - формирование ценности
и индивидуализация
здоровья
и безопасного
обучения;
образа жизни;
- формирование ценности - развитие экологической
здоровья
и безопасного культуры;
образа жизни;
формирование
- развитие экологической коммуникативных
культуры;
навыков

формирование
коммуникативных
навыков
Основные
формы
сопровождения:
1. Диагностика
2. Консультирование
3. Развивающая работа
4. Коррекционная работа

Основные
формы
сопровождения:
1. Диагностика
2. Консультирование
3. Развивающая работа

4. По материально – техническим условиям:


доля учебных кабинетов, оснащенных по требованиям – 80 % (всего 15
кабинетов).
 оснащенность лабораторным оборудованием – кабинет химии - недостаточно,
кабинет биологии - недостаточно, кабинет физики - недостаточно.
Проблемы научно – методического обеспечения образовательного процесса:
- организация каждого урока по требованиям ФГОС с применением современных
педагогических технологий и ИКТ с учѐтом
индивидуальных особенностей обучающихся;
- слабый уровень обобщения, систематизации собственного педагогического опыта;
- слабая работа по разработке авторских программ, методических пособий;
- низкая заинтересованность в исследовательской деятельности.
Задачи на будущий учебный год:
1. внедрение новых образовательных технологий и принципов организации
учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых
моделей и содержания образования;
2. повышение мотивации учителей к овладению приемами анализа собственных
результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта,
изучение и применение новых образовательных технологий в профессиональной
деятельности педагогов;
3. повышение мотивации учителей к овладению методами и приѐмами
исследовательской деятельности;
4. усиление педагогического сопровождения обучающихся в качественном
освоении ФГОС;
5. создание условий для наиболее эффективной подготовки выпускников к
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;

7 Функционирование внутренней системы оценки качества
Система внутришкольного контроля
Ежегодно в систему внутришкольного контроля включены:
1. Входной контроль знаний, умений и навыков.
2. Проведение ВШК по предметам по методическим объединениям.
Обработка результатов, выводы и рекомендации.
3. Промежуточный контроль знаний, умений и навыков.
4. Проведение пробных экзаменов по предметам в форме ОГЭ и ЕГЭ
(9, 11 классы). Обработка результатов, выводы и рекомендации.
5. Проведение переводных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ впо
русскому языку и математике в 8, 10 классах.
6. Проведение экзамена по геометрии в устной форме в 7 классе (по
решению Совета попечителей от 2 апреля 2016 г.).
7. Выпускные экзамены.
8. Посещение уроков.
Как элемент ВШК выступает внутришкольный мониторинг
образовательных достижений, который ведѐтся каждым учителемпредметником и фиксируется с помощью классных журналов,
дневников учащихся.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга
включаются в портфолио ученика.
Внутришкольный контроль ведется по направлениям:
- учебный процесс;
- воспитательный процесс;
- методическая работа;
- научная и экспериментальная деятельность;
- психологическое состояние обучающихся и учителей;
- обеспеченность УВП необходимым условием;
- состояние внутришкольной документации.
Что сделано:
Создание образовательного пространства в школе, способствующего
формированию и развитию универсальных умений (Сатабыл)
учащихся путем введения в образовательный процесс современных
технологий обучения, предоставления учащимся возможности выбора
индивидуального образовательного маршрута и создания условий для
всестороннего
развития
личности
каждого
учащегося.Тема
исследования: Повышение качества знаний обучающихся с различной
учебной мотивацией.
- формы распространения педагогического опыта: на школьном
уровне – участие в педагогических чтениях, выступления на ПДС,
открытые уроки, выступления на заседаниях МО; на муниципальном
уровне –участие в работе НПК «Урок как педагогический феномен»;
межулусное КМО Алтан-Дирин-Бютейдях (ноябрь 2015 г.); улусный

семинар по внеурочной деятельности (19 февраля 2016 г.) и семинар для
учителей математики Назаровой Л.Н. (18 марта 2016 г.). На
республиканском уровне – участие в республиканских НПК
(«Самсоновские чтения» в Хатасской СОШ). На федеральном уровне –
участие в дистанционных конкурсах.
- Проведены школьные педагогические чтения «Технологическая
карта урока по ФГОС» - участвовало 19 педагогов (март 2016 г.).
Победители:
Никифорова Р.И. – учитель якутского языка и литературы;
Потапова О.Н. – учитель начальных классов.
- Школьныйконкурс «Учитель года-2016» прошѐл 2 апреля 2016 г. в
рамках традиционной встречи с Попечителями и выпускниками школы.
Приняло участие 5 педагогов (Адамова В.К. – учитель русского языка и
литературы, победитель конкурса; Сутакова А.Н. – учитель технологии,
номинация «Лучшее эссе»; Захарова Е.Н. – учитель математики,
номинация «Творческий учитель»; Васильева Е.А. – учитель начальных
классов, номинация «Лучшее КТД»; Сутакова Н.Н. – учитель биологии,
«Учитель по призванию»). Адамова В.К. приняла участие в улусном
конкурсе «Учитель года-2016».
Ежегодно за учебный год участникам
образовательного
пространства в общедоступной форме информируют о внутренней
оценке качества образования в школьных мероприятиях, в наслежных
мероприятиях. Своевременное и общедоступное оценивание качества
образования
доводится в планерках руководителей наслега в
администрации МО. Ежегодно руководство школы отчитывается за
качество образование на наслежнем уровне в январе или феврале месяце
и в начале апреля перед попечителями, гостями.
Еженедельно обучающимся информируются о качестве образования по
результатам конкурсов наслежного, улусного, республиканского
уровня.отмечаются и награждаются участники образовательного
пространства, чтобы знать на кого равняться, брать пример и расти
дальше как личность. На линейках школы обучающиеся выводят
результаты
конкурсов,
мотивируют
на
дальнейший
успех.Самоуправление школы тоже включена в оценивании качества
образования. Между классами в течение года проводятся разные
конкурсы, которые повышают уровень качества освоения программы.
Руководители МО в своих собраниях по результатам четверти выводят
качество освоения предметов своего цикла. В своем методическом
объединении обсуждают, планируют, какие схемы действия необходимы
в данной конкретной ситуации, какие методы могут повысить качество
образования. Также в педагогических советах по результатам четверти
педагоги и администрация школы обсуждают качество освоения
программы. Педагоги обсуждают, что было достигнуто за четверть и
что нет. Делаются выводы, планируется дальнейшие шаги для
устранения проблемы.

Таким образом, как видно из диаграммы начиная с 2003 года до 2016
года динамика успеваемости достигла 100%. И не менее важным фактом
в этом деле, является то, что за 8 лет успеваемость стабильно держится
отметки 100%
. Таким образом, 100% успеваемость за эти годы является результатом
кропотливой работы руководства школы. И являетсядоказательством
успешного применения педагогами технологий и методик. И самое
главное - доказательство работы обучающихся над собой. Стабильная
успеваемость за эти годы показывает, что обучающиеся формируются
как личность в лучшую сторону, побеждают лень, стремятся к
хорошему, учатся трудиться, развивают волю и развивают
аналитические способности, корректируют свою деятельность. В итоге
приходим к выводу, что деятельность школы способствует развитию
личностных качеств обучающихся.
Далее рассмотрим качество образования за эти годы. Как видно в
диаграмме качество снизилось с прошлого года на 2%. Хотя до 2015
года показатель улучшался. Но в итоге мы проанализировав пришли к
выводу, что 2% снижение говорит об упадке качества, но в то же время
не настолько, чтобы бить тревогу. Поэтому в этом году решено
вплотную заняться над качеством и найти выход для динамичного
развития. Этот показатель является сигналом того, что имеется проблема
в данной области. Это было выявлено путем математического
вычисления. Из 111 обучающихся (не включая 1 класс) 54 хорошистов
(48,6%). Т. Е. половина из них составляет примерно 55,5 хорошистов. А
у нас имеется разница 2% т.е 1 обучающийся. Поэтому, решено было
вычислить из общего списка обучающихся, у кого появилась «3» по

какому-нибудь предмету. За выявление данного факта ответственность
возложены на классных руководителей. И классные руководители
должны дать списки учеников, у которых снизилось качество. Затем,
было решено при выявлении эффективно начать работу с данным
учеником и даже для профилактики с другими обучающимися.
По подготовке к ОГЭ и ЕГЭ ведутся мониторинги качества подготовки к
экзаменам.
При
совместных
собраниях
«педагоги-родителиобучающиеся» анализируются уровень подготовкик экзаменам, находят
пути для улучшения качества подготовки. Эти собрания проводятся раз
в месяц, а то и 2 и они эффективны в том, что конкретный участник
этого собрания ответственно подходит как родитель, как ученик и как
педагог. Таким образом, видно, что идет постоянное отслеживание за
уровнем подготовки обучающихся. Участники образовательного
процесса полностью информированы о качестве образования, поэтому
во время могут работать над ошибками так как своевременно начали
устранят проблемы. Таким образом, своевременное информирование
всех участников образовательного процесса находится на высоком
уровне в данной конкретной щколе.
За последние годы можно констатировать факт того, что
обучающиеся старших классов (10-11 классы) повышают свое качество.
Ребенок, в силу того, что становится взрослым, начинает понимать всю
ответственность своего обучения и поведения. Поэтому он старательнее
относится к учебе. Это отражается и в организационных моментах,
обучающийся не опаздывает, не пропускает учебные занятия,учебный
материал
старается усвоит качественно, находит время для
дополнительного занятия, проявляет заинтересованность к учебной
деятельности, начинает готовится к взрослой жизни.

