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Анализ учебной работы  

МКОУ «Уяндинская основная общеобразовательная школа»  

за 2016-2017 учебный год 

 

1. Общая характеристика учреждения: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Уяндинская основная  общеобразовательная школа» 

Усть-Янского района РС (Я), предоставляет возможность всем гарантированное 

государством право на получение бесплатного образования в пределах государственных 

образовательных стандартов. 

Учредителем школы является Администрация муниципального образования «Усть-

Янский улус (район)» Республики Саха (Якутия). В своей деятельности школа 

руководствуется  Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в РФ», а так же другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Саха (Якутия) в области образования, Уставом школы, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности. 

2. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются: Управляющий совет школы, Педагогический совет 

школы, общее собрание работников школы, Методический совет школы.  

3. Контингент обучающихся: 

В 2016-2017 учебном году в  школе обучалось 10 учащихся  в 6 классах - комплектах 

На начало учебного года: 

 первая ступень – 1 обучающийся -  1 класс - комплект 

 вторая ступень – 8 учащихся – 5  классов – комплектов 

На конец учебного года: 

 первая ступень – 1 обучающийся -  1 класс - комплект 

 вторая ступень – 9 учащихся – 5  классов – комплектов 

 

Организация учебного процесса 

Работа школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 2016/2017 учебный 

год задачами:  

Обучающие и развивающие:  

1. Повышение качества образовательного процесса через:  

- сохранение уровня обученности учащихся на уровне 100%;  

- усиление психолого – медико – социального сопровождения образовательного 

процесса;  

- формирование единого информационного пространства школы. 

 2. Повышение качества образования на основе деятельностного характера обучения в 

свете реализации ФГОС и доведения качества знаний до 60 % через:  

- стабилизацию положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых школой и организациями 

системы образования.  

3. Активизация познавательной и исследовательской деятельности обучающихся всех 

ступеней обучения через интеграцию урочной и внеурочной деятельности. 

 4. Использование портфолио обучающихся как одного из способов оценки учебных 

достижений и проверки качества образования, системы поддержки талантливых детей 

(учащихся с повышенной мотивацией к обучению).  

5. Повышение ответственности педагогов за результаты собственной деятельности, 

повышение профессионализма, саморефлексии в свете внедрения ФГОС.  

Воспитывающие:  



1. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального 

развития.  

2. Продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.  

3. Повысить наполняемость объединений дополнительного образования.  

4. Повысить уровень воспитанности учащихся высокий уровень.  

5. Развивать единую систему школьного и классного самоуправления.   

Задачи деятельности на 2016 – 2017 учебный год по созданию условий, 

обеспечивающих достижение целей 

   В области работы с родителями учащихся:  

  довести уровень посещаемости родителями родительских собраний до 100%; 

  сохранить количество проведенных лекториев для родителей до 4 раз за учебный 

год; 

   В области кадрового обеспечения:   

 сохранить 100 % обеспечение преподавательским составом учебно – 

воспитательного процесса; 

  довести количество педагогов, осуществляющих повышение квалификации до 

100%; 

  сохранить состав аттестованных квалифицированных педагогов до 100%; 

  В области методического обеспечения:   

 довести обеспеченность учебной литературы, соответствующей требованиям до 

100% 

  довести количество педагогов, разрабатывающих методическую тему в планах по 

  самообразованию до 100%  

  повысить обеспеченность современными техническими средствами обучения и 

пособиями учебно-воспитательный процесс до 60%   

 обеспечить выполнение часовой нагрузки по программам обучения на уровне не 

ниже 100%  

В области внутришкольного управления: 

  ввести в обязанность администрации посещение 3-5 уроков или мероприятий в 

неделю; 

   обеспечить не менее 97% выполнение плана работы по всем направлениям. 

 

Информация об учебных программах 
Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели в одну смену. Обучение 

ведется на русском языке. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования. Организация 

учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной  учебной недели. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на соовоение содержания образования по учебным предметам. Учебный план состоит из 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает 

выполнение требований государственных образовательных стандартов. Все предметы части 

формируемой участниками образовательных отношений, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения обеспечены государственными программами. По 

всем предметам учебного плана учителями - предметниками составлены рабочие 

программы и календарно-тематические планирования, в которых указываются 

 используемые учебники, учебно-методические комплекты, даты проведения уроков, темы 

уроков на основании какой программы составлено данное планирование.     



При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами. 

 

Первая ступень - начальная школа. На данной ступени обучения начинается 

формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков. 

Программа составлена по требованию федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 Вторая ступень - основная школа. Содержание образования в основной школе 

является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

(полной) общеобразовательной  школе, создавая условия для подготовки обучающихся 

дальнейшего образования, их самоопределения и самообразования. На второй ступени 

образования - закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

создаются условия для самовыражения учащихся на занятиях, развития личности 

школьника, развитие его самостоятельной деятельности. Программа составлена для 5-6 

классов по требованию ФГОС. 

В связи с выбором обучающихся предметов по выбору в 9 классе 1 час по внеурочной 

деятельности отведен  на изучение предмета «Информатика и ИКТ» и «Биология». 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов 

с учетом  учебной недели. 

Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Учебный план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности. Региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения был распределен на изучение 

предметов по базисному учебному плану.      

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 

основной функции школы - обеспечение базового общего образования и развития 

обучающегося. Согласно лицензии, школа реализует программы начального, основного 

общего образования. Главным условием для достижения этих целей является включение 

обучающегося на каждом учебном занятии в развивающую его деятельность, с учётом его 

интеллектуальных способностей.        

Таким образом: учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены в полном объеме. 

Предмет  начальные 

классы 

 5-9 классы  По школе  

 план факт % план факт % план факт % 

Окружающий мир 70 70 100 0 0 0 70 70 100 

КНРС (Я)     139 139 100 139 139 100 

Эвен.яз. 105 105 100 348 348 100 453 453 100 

Эвен.лит. 70 70 100 278 278 100 348 348 100 

Русский язык 140 140 100 697 697 100 837 837 100 

Литература (лит. 

чтение) 

70 70 100 522 522 100 592 592 100 

Якутский язык 35 35 100    35 35 100 

Английский язык 70 70 100 522 522 100 592 592 100 

Математика 140 140 100 350 350 100 490 490 100 

Алгебра    312 312 100 312 312 100 

Геометрия    208 208 100 208 208 100 

Информатика    103 103 100 103 103 100 

География    278 278 100 278 278 100 



Биология    278 278 100 278 278 100 

Химия    138 138 100 138 138 100 

Физика    208 208 100 208 208 100 

История     348 348 100 348 348 100 

Обществознание    139 139 100 139 139 100 

Музыка 35 35 100 105 105 100 140 140 100 

ИЗО 35 35 100 105 105 100 140 140 100 

Физическая культура 105 105 100 522 522 100 627 627 100 

ОРКСЭ (ОДНК НР)    35 35 100 35 35 100 

ОБЖ      35 35 100 35 35 100 

Черчение    69 69 100 69 69 100 

Технология 35 35 100 245 245 100 280 280 100 

итого 910 910 100 5984 5984 100% 6894 6894 100% 

Учебный план за 2016-2017 уч. год выполнен 100% за счет резервных часов и сжатия 

тем, разделов. Уроки, не проведенные во время праздничных дней, актированных дней 

проведены за счет сжатия тем.  

Мониторинг движения обучающихся за 2016-2017 учебный год 

 

Количество детей 

на начало 

учебного года 

Выбыло в 

течение учеб. 

года (Ф.И.О., 

место выбытия) 

Прибыло в течение 

учеб. года (Ф.И.О., 

место прибытия) 

Количество 

детей на конец 

учеб. года 

Примечание 

Класс Кол-во 

2 

 

1 0 0 1  

Нач.  

класс 

1 0 0 1  

5 

 

1 0 

 

1 

Ефимова Нарыйа 

Яковлевна 

МКОУ «Уттяхская 

спец. общеобр. 

школа-интернат» 

с 16.02.2017 г. 

2 Прибыла с п. 

Юттях 

Верхоянского 

улуса 

6 

 

2 0 0 

 

2  

7 

 

1 0 0 1  

8 

 

2 0 0 2  

9 

 

2 0 0 2  

ср. зв 8 0 1 9  

10 

 

0 0 0 0  

11 

 

0 0 0 0  

ст зв. 0 0 0 0  

Итого 9 0 1 10  

В середине 3 четверти 2016-2017 учеб. года в МКОУ «Уяндинская ООШ» прибыла 

учащаяся 5 класса Ефимова Нарыйа Яковлевна, 21.02.2006 года рождения из МКОУ 



«Юттяхская специальная общеобразовательная школа-интернат» (Приказ №3-8 от 

15.02.2017 г.).  

 

Итоги проверки работы по контролю за посещаемостью учебных занятий 

учащимися за 2016 - 2017 учебный год 

Цель: учет посещаемости занятий. 

Содержание: анализ и мониторинг посещаемости учебных занятий учащимися. 

В результате проверки было обнаружено:  

1. В школе ведётся тетрадь ежедневного учёта посещаемости учебных занятий, в 

которой после первого и после пятого уроков записываются фамилии учащихся, 

отсутствующих на уроке и причины их отсутствия. Если причина неизвестна, то классный 

руководитель созванивается с родителями, ФАП, чтобы выяснить причину отсутствия 

ученика.  

2. Ежедневно дежурные учителя отчитываются перед администрацией школы о 

количестве отсутствующих всего по школе, а также по болезни и без уважительных 

причин. 

3. Еженедельно каждый четверг заместителем директора по УВР готовится отчет о 

пропусках занятий без уважительных причин. За 2016-2017 учебный год злостных 

прогульщиков нет. Из-за слабого здоровья пропустили уроки Старостин М. (6 класс) – 341 

ур.,  Голиков В. (8 класс) – 293 ур., Голикова А. (5 класс) – 256 ур., Голикова В. (7 класс) – 

164 ур., У всех учащихся имеются мед. справки. Пропуски занятий или уход с уроков не 

остается без внимания. Классные руководители берут задания у учителей – предметников, 

потом передают учащимся, пропускающим по болезни. 

Наибольшее количество дней пропустили 6 класс (87 дн.), 8 класс (80 дн.) и 5 класс 

(56 дн.) Наименьшее количество дней пропустили 2 класс (16 дн.) и 9 класс (17 дн.).  

Наибольшее количество уроков  пропустил 8 класс (492 ур.), 6 класс (470 ур.)  и 5 

класс (294 ур.). Самое наименьшее количество уроков пропустил 2 класс (65 ур.) – Голиков 

Максим, все уроки пропущены по болезни и уважительной причины. 

По итогам 2016-2017 учебного года  все обучающиеся аттестованы. Пропустившие 

уроки по уважительной причине усваивают учебную программу за счет дополнительных 

занятий и заданий самостоятельного характера.  

4.  В 2, 3 четверти часто на урок опаздывали учащиеся 8 класса (Голиков В., Слепцов 

А.) без уважительной причины на 3-5 минут. В конце 3 четверти и в начале 4 четверти 

после беседы, собрания  с учащимися и их родителями они стали редко опаздывать на урок. 

На первый урок время от времени опаздывали: Климовский М. (9 класс), Голиков В. (8 

класс).  Причина опозданий: рано не встают. 

Более подробная информация по пропускам дней и уроков представлена в таблицах. 

5. Для предотвращения систематических пропусков занятий без уважительных причин 

принимаются различные меры:  

 профилактические беседы классного руководителя; 

  посещение на дому классным руководителем, социальным педагогом;  

 индивидуальные беседы с прогульщиками; 

 беседы в присутствии завуча, директора школы; 

 приглашение родителей в школу на индивидуальную беседу; 

 запись в дневниках. 

6. Анализ посещаемости учебных занятий держится на контроле директора школы, зам. 

директора по УВР, ежемесячно рассматривается на административном совещании. 

 

 

Мониторинг пропусков (дней) 

обучающимися МКОУ Уяндинская ООШ за 2016 -2017 уч. г. 



Класс 2 5 6 7 8 9 итого 

Количество учащихся 1 2 2 1 2 2 10 

Количество дней за четверть 199 199 199 199 199 195 1190 

Пропуски дней по ув. причине 16 52 87 29 71 17 272 

Пропуски дней без ув. причины - 4 - - 9 - 13 

Итого пропусков дней по классу 16 56 87 29 80 17 285 

 

Мониторинг пропусков (уроков) 

обучающимися МКОУ Уяндинская ООШ за 2016 -2017 уч. г. 

Класс 2 5 6 7 8 9 итого 

Количество учащихся 1 2 2 1 2 2 10 

Количество уроков за четверть 2193 2699 2782 2951 3036 3012 16673 

Пропуски уроков по ув. причине 65 266 470 164 419 102 1486 

Пропуски уроков без ув. причины - 28 - - 73 5 106 

Итого пропусков уроков по классу 65 294 470 164 492 107 1592 

 

Рекомендации: 

1. Социальному педагогу ежедневно вести строгий контроль за посещаемостью 

учащимися учебных занятий. 

2. Классным руководителям своевременно выявлять причины пропущенных уроков по 

неуважительной причине, держать связь с родителями прогульщиков. 

3.  Разработать меры по устранению пропусков уроков без уважительной причины. 

4. Дежурным учителям, классным руководителям  каждый четверг сдавать 

заместителю директора по УВР отчёт о пропущенных уроках без уважительной причины и 

меры, принятые в каждом случае. 

 

 

Итоги успеваемости по классам за 2016-2017 уч. год  

 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся следует сказать, что 

учебная деятельность велась на  низком уровне. По школе качество составляет 30%, 

успеваемость 100%. Неуспевающих учащихся нет. Хорошистов трое: Голиков Максим (2 

класс), Лебедева Саина (6 класс) и Старостин Максим (6 класс). 

 

Классы Количес

тво 

обучаю

щихся 

% усп. % кач Количес

тво 

хорошис

тов 

Количес

тво 

неуспева

ющих 

Примечание 

2 класс 1 100 100 1 0 Голиков М. 

Итого по 1-4 1 100% 100% 1 0  

5 класс 2 100 0 0 0  

6 класс 2 100 100 2 0 Лебедева С., Старостин 



М. 

7 класс 1 100 0 0 0  

8 класс 2 100 0 0 0  

9 класс 2 100 0 0 0  

итого по 5-9  9 100,00% 22,20% 2 0  

Итого по школе 10 100,00% 30,00% 3 0  

 

На конец 2016-2017 учебного года в МКОУ «Уяндинская ООШ» обучались 10 

учащихся. Успешно закончили год все 10 школьников. По итогам учебного года 3 

учащихся школы закончили учебный год на «хорошо». Остальные 7 учащихся закончили 

на удовлетворительную оценку. Анализ результатов обучения показывает, что качество 

знаний неодинаково по классам и по ступеням обучения. Показатель «качество знаний» в 

начальной ступени (100%), это показывает высокий уровень усвоения учебной программы 

2 класса начального общего образования. В основной ступени (22,2%), что свидетельствует 

о низком уровне знаний. Успеваемость по итогам 2016-2017 учебного года – 100%. 

Несмотря на работу классных руководителей, учителей-предметников по разнообразию 

форм работы с учащимися для повышения мотивации к обучению, на этот учебный год 

уровень знаний у учащихся остается низким из-за отсутствия мотивации и отсутствия 

контроля со стороны родителей по подготовленности детей к урокам. Уровень 

познавательных интересов обучающихся низок; большая заинтересованность учащихся в 

овладении знаниями чувствуется не у всех. Показатель качества обученности не всегда даѐт 

объективную оценку работы учителей-предметников, классных руководителей, т.к. здесь 

большое значение играет ещѐ способности учащихся. Администрации школы следует 

проанализировать систему работы классных руководителей и учителей-предметников с 

целью выявления причин низкого показателя «качество знаний» при переходе с одной 

ступени на другую, усилить контроль качества преподавания предметов в этих классах и 

объективность оценивания знаний учащихся. Сравнительный анализ результата учебной 

работы в школе показывает, что численный состав учащихся на протяжении 3 лет 

снижается; - количество «хорошистов» колеблется в незначительных пределах; - уровень 

качества знаний колеблется незначительно; - уровень обученности нестабилен. 

Выводы:  

- необходимо в следующем учебном году способствовать совершенствованию работы 

коллектива по стабилизации и повышению качества знаний учащихся по предметам; 

- повысить уровень качества знаний на второй ступени обучения; 

- регулярно проводить индивидуальные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

В целях решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного 

критерия показателя работы педагогического коллектива, необходимо разработать такой 

план работы на 2017-2018 учебный год, реализация которого позволит повысить уровень 

качества знаний учащихся.  

Обученность учащихся начальных классов в МКОУ «Уяндинская ООШ» за 

2016-2017 уч. год 

 

Предмет Класс Кол 

уч-ся 

Оценки Ф.И.О. 

учителя 

Образова

ние 

Прогр

амма 

% 

успев 

% 

кач. 

Сред. 

балл 
5 4 3 2 

Русский 

язык 

2 1 - 1 - - Голикова 

И.М. 

Средне-

специаль

ное 

Школа 

России 

100 100 4,0 

Итого 1 - 1 - - - - - 100 100 4,0 



Математи

ка 

2 1 - 1 - - Голикова 

И.М. 

Средне-

специаль

ное 

Школа 

России 

100 100 4,0 

Итого 1 - 1 - - - - - 100 100 4,0 

Литератур

ное чтение 

2 1 - 1 - - Голикова 

И.М. 

Средне-

специаль

ное 

Школа 

России 

100 100 4,0 

Итого 1 - 1 - - - - - 100 100 4,0 

Окружаю

щий  

мир 

 

2 1 1 - - - Голикова 

И.М. 

Средне-

специаль

ное 

Школа 

России 

100 100 5,0 

Итого 1 1 - - - - - - 100 100 5,0 

Родной 

(эвен) 

язык 

2 1 - 1 - - Голикова 

И.М. 

Средне-

специаль

ное 

Школа 

России 

100 100 4,0 

Итого 1 - 1 - - - - - 100 100 4,0 

Родная 

(эвен) 

литер. 

2 1 - 1 - - Голикова 

И.М. 

Средне-

специаль

ное 

Школа 

России 

100 100 4,0 

Итого 1 - 1 - - - - - 100 100 4,0 

Английск

ий язык 

2 1 1 - - - Степанова 

МД. 

Высшее  Школа 

России 

100 100 5,0 

Итого 1 1 - - - - - - 100 100 5,0 

Музыка  2 1 1 - - - Колесова 

А.М. 

Высшее  Школа 

России 

100 100 5,0 

Итого 1 1 - - - - - - 100 100 5,0 

ИЗО 2 1 - 1 - - Колесова 

Е.И. 

Средне-

специаль

ное 

Школа 

России 

100 100 4,0 

Итого 1 - 1 - - - - - 100 100 4,0 

Технологи

я  

2 1 1 - - - Колесова 

Е.И. 

Средне-

специаль

ное 

Школа 

России 

100 100 5,0 

Итого 1 1 - - - - - - 100 100 5,0 

Физкульту 2 1 1 - - - Чердонов Высшее  Школа 100 100 5,0 



ра  М.П. России 

Итого 1 1 - - - - - - 100 100 5,0 

Якутский 

язык  

2 1 1 - - - Колесова 

А.М. 

Высшее  Школа 

России 

100 100 5,0 

Итого 1 1 - - - - - - 100 100 5,0 

 

В 2016-2017 учебном году в начальной ступени (1-4) только один класс-комплект (2 

класс), в котором обучался один учащийся – Голиков Максим. По итогам 2016-2017 

учебного года данный учащийся стал хорошистом (качество 100%). По всем предметам 

учился на «4» и «5». Следовательно, можно отметить, что Голиков Максим учебную 

программу освоил на 100%. 

 

Обученность учащихся 5-9 классов МКОУ «Уяндинская ООШ» за 2016 - 2017 уч. год. 

№ Предмет Класс Ф.И.О. учителя Усп. Кач. Сред. балл 

1. Русский язык 5 Андросова М.С. 100 0 3,0 
  6 Андросова М.С. 100 100 4,0 
  7 Андросова М.С. 100 0 3,0 
  8 Андросова М.С. 100 0 3,0 
  9 Степанова М.Д. 100 0 3,0 
2. Литература 5 Андросова М.С. 100 50 3,5 
  6 Колесова А.М. 100 100 4,0 
  7 Колесова А.М. 100 0 3,0 
  8 Андросова М.С. 100 0 3,0 
  9 Андросова М.С. 100 0 3,0 
3. Родной (эвен) язык 5 Андросова М.С. 100 0 3,0 
  6 Андросова М.С. 100 100 4,0 
  7 Степанова М.Д. 100 0 3,0 
  8 Степанова М.Д. 100 50 3,5 
  9 Степанова М.Д. 100 100 4,0 
4. Родная (эвен) литер. 5 Андросова М.С. 100 0 3,0 
  6 Андросова М.С. 100 100 4,0 
  7 Степанова М.Д. 100 100 4,0 
  8 Степанова М.Д. 100 100 4,0 
  9 Степанова М.Д. 100 100 4,0 
5. Английский язык 5 Степанова М.Д. 100 0 3,0 
  6 Степанова М.Д. 100 100 4,0 
  7 Степанова М.Д. 100 100 4,0 

  8 Степанова М.Д. 100 50 3,5 
  9 Степанова М.Д. 100 0 3,0 
6. Математика (алгебра) 5 Васильева А.Л. 100 0 3,0 

  6 Васильева А.Л. 100 100 4,0 
  7 Васильева А.Л. 100 0 3,0 
  8 Васильева А.Л. 100 0 3,0 

  9 Васильева А.Л. 100 100 4,0 
7. Геометрия  7 Васильева А.Л. 100 0 3,0 
  8 Васильева А.Л. 100 0 3,0 
  9 Васильева А.Л. 100 100 4,0 
8. Информатика и ИКТ 8 Колесова А.И. 100 0 3,0 
  9 Колесова А.И. 100 100 4,0 
9. История 5 Шабданова С.С. 100 50 3,5 
  6 Шабданова С.С. 100 100 4,5 



  7 Шабданова С.С. 100 100 4,0 
  8 Шабданова С.С. 100 0 3,0 
  9 Шабданова С.С. 100 100 4,0 
10. Обществознание 6 Колесова А.И. 100 100 4,0 
  7 Колесова А.И. 100 100 4,0 
  8 Колесова А.И. 100 0 3,0 
  9 Колесова А.И. 100 100 4,0 
11. География 5 Шабданова С.С. 100 50 3,5 
  6 Шабданова С.С. 100 100 4,0 

  7 Шабданова С.С. 100 100 4,0 
  8 Шабданова С.С. 100 0 3,0 
  9 Шабданова С.С. 100 100 4,0 
12. Физика 7 Колесова А.И. 100 0 3,0 
  8 Колесова А.И. 100 0 3,0 
  9 Колесова А.И. 100 0 3,0 
13. Химия 8 Шабданова С.С. 100 0 3,0 
  9 Шабданова С.С. 100 0 3,0 
14. Биология 5 Шабданова С.С. 100 50 3,5 

  6 Шабданова С.С. 100 100 4,5 

  7 Шабданова С.С. 100 0 3,0 

  8 Шабданова С.С. 100 0 3,0 

  9 Шабданова С.С. 100 100 4,0 
15. Музыка 5 Колесова А.М. 100 100 4,5 
  6 Колесова А.М. 100 100 5,0 

  7 Колесова А.М. 100 100 4,0 
16. ИЗО 5 Колесова Е.И. 100 100 4,0 
  6 Колесова Е.И. 100 100 4,5 
  7 Колесова Е.И. 100 100 4,0 
17. Черчение 8 Колесова А.И 100 0 3,0 
  9 Колесова А.И 100 50 3,5 
18. Технология 5 Колесова Е.И. 100 100 4,0 

  6 Колесова А.И 100 100 5,0 

  7 Колесова А.И 100 100 4,0 

  8 Колесова А.И 100 100 4,0 

19. ОБЖ 8 Чердонов М.П. 100 100 4,0 
20. Физическая культура 5 Чердонов М.П. 100 100 4,0 
  6 Чердонов М.П. 100 100 5,0 
  7 Чердонов М.П. 100 100 4,0 
  8 Чердонов М.П. 100 100 4,0 
  9 Чердонов М.П. 100 100 4,0 
21. ОДНК НР 5 Голикова И.М. 100 0 3,0 
22. КНРС (Я) 5 Колесова А.М. 100 100 4,5 
  6 Колесова А.М. 100 100 5,0 
  7 Колесова А.М. 100 100 4,0 
  9 Колесова А.М. 100 100 4,0 

  

В 2016-2017 учебном году во второй ступени (5-9) было 5 класс-комплектов, в 

которых обучались 9 учащихся. По итогам 2016-2017 учебного года качество показывает - 

22,2%, успеваемость 100%. По всем предметам все учащиеся успевают. Неуспевающих нет.  

 

 

Мониторинг результатов итоговой аттестации учащихся 9 кл. (ОГЭ) в МКОУ  

«Уяндинская ООШ» за три года 

 



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

9 класс 9 класс 9 класс   

Предметы усп. кач. ср.б. Предметы усп. кач. ср.б. Предметы усп. кач. ср.б. 

Русский язык 100 33,3 3,3 Русский язык 100 25 3,25 Русский язык  100 50 3,5 

Математика 100 0 3,0 Математика 100 0 3,0 Математика 100 50 3,5 

Обществознание 50 0 2,5 Обществознание 0 0 2,0 Обществознание 100 0 3,0 

Биология 0 0 2,0 Биология 25 0 2,25 Биология 100 50 3,5 

Химия 100 0 3,0     Информатика  100 0 3,0 

 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации 
Согласно «Положению о промежуточной аттестации МКОУ «Уяндинская ООШ» все 

учащиеся 2, 5-9 класса проходят промежуточную аттестацию на соответствие уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС, государственных образовательных 

стандартов, после чего на педагогическом совете решается вопрос о переводе в следующий 

класс. В конце 2016-2017 учебного года по основным предметам проводилась 

промежуточная аттестация в форме административных, годовых контрольных работ.  

Вывод: В следующем учебном году необходимо:  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Выбрать предметы, подлежащие 

промежуточной аттестации 

До декабря 2017 г. Зам. дир. по УВР 

2. Провести работу по подготовке 

экзаменационного материала для 

промежуточной аттестации по 

выбранным предметам 

До 1 марта 2018 г. Учителя - 

предметники 

3. Издать приказ по школе и утвердить 

график промежуточной аттестации 

До 1 апреля 2018 г. Директор 

4. Провести промежуточную аттестацию 

учащихся 

По утвержденному 

графику 

Зам. дир. по УВР 

5. Проанализировать итоги промежуточной 

аттестации на заседании 

педагогического совета 

До 30 мая 2018 г. Зам. дир. по УВР 

 

Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по русскому языку за 

2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 2 класс 1 - 1 - - 100 100 Голикова И.М. 

2. 5 класс 2 - - 2 - 100 0 Андросова М.С. 

3. 6 класс 2 - 2 - - 100 100 Андросова М.С. 

4. 7 класс 1 - - 1 - 100 0 Андросова М.С. 

5. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Андросова М.С. 

6. 9 класс 2 - - 2 - 100 0 Степанова М.Д. 
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Качество 

Успеваемость

 
Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  литературе  

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 2 класс 1 - 1 - - 100 100 Голикова И.М. 

2. 5 класс 2 - 1 1 - 100 50 Андросова М.С. 

3. 6 класс 2 - 2 - - 100 100 Колесова А.М. 

4. 7 класс 1 - - 1 - 100 0 Колесова А.М. 

5. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Андросова М.С. 

6. 9 класс 2 - - 2 - 100 0 Андросова М.С. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  родному (эвенскому) 

языку за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 2 класс 1 - 1 - - 100 100 Голикова И.М. 

2. 5 класс 2 - - 2 - 100 0 Андросова М.С. 

3. 6 класс 2 - 2 - - 100 100 Андросова М.С. 

4. 7 класс 1 - - 1 - 100 0 Степанова М.Д. 

5. 8 класс 2 - 1 1 - 100 50 Степанова М.Д. 

6. 9 класс 2 - 2 - - 100 100 Степанова М.Д. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  родной (эвенской) 

литературе за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 2 класс 1 - 1 - - 100 100 Голикова И.М. 

2. 5 класс 2 - - 2 - 100 0 Андросова М.С. 

3. 6 класс 2 - 2 - - 100 100 Андросова М.С. 

4. 7 класс 1 - 1 - - 100 0 Степанова М.Д. 

5. 8 класс 2 - 2 - - 100 0 Степанова М.Д. 

6. 9 класс 2 - 2 - - 100 0 Степанова М.Д. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по английскому языку  

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 2 класс 1 1 - - - 100 100 Степанова М.Д. 

2. 5 класс 2 - - 2 - 100 0 Степанова М.Д. 

3. 6 класс 2 - 2 - - 100 100 Степанова М.Д. 

4. 7 класс 1 - 1 - - 100 100 Степанова М.Д. 

5. 8 класс 2 - 1 1 - 100 50 Степанова М.Д. 

6. 9 класс 2 - - 2 - 100 0 Степанова М.Д. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  математике 

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 2 класс 1 - 1 - - 100 100 Голикова И.М. 

2. 5 класс 2 - - 2 - 100 0 Васильева А.Л. 

3. 6 класс 2 - 2 - - 100 100 Васильева А.Л. 

4. 7 класс 1 - - 1 - 100 0 Васильева А.Л. 

5. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Васильева А.Л. 

6. 9 класс 2 - 2 - - 100 100 Васильева А.Л. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по геометрии 

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 7 класс 1 - - 1 - 100 0 Васильева А.Л. 

2. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Васильева А.Л. 

3. 9 класс 2 - 2 - - 100 100 Васильева А.Л. 
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Качество
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по истории  

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 5 класс 2 - 1 1 - 100 50 Шабданова С.С. 

2. 6 класс 2 1 1 - - 100 100 Шабданова С.С. 

3. 7 класс 1 - 1 - - 100 100 Шабданова С.С. 

4. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Шабданова С.С. 

5. 9 класс 2 - 2 - - 100 100 Шабданова С.С. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  географии  

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 5 класс 2 - 1 1 - 100 50 Шабданова С.С. 

2. 6 класс 2 - 2 - - 100 100 Шабданова С.С. 

3. 7 класс 1 - 1 - - 100 100 Шабданова С.С. 

4. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Шабданова С.С. 

5. 9 класс 2 - 2 - - 100 100 Шабданова С.С. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  биологии  

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 5 класс 2 - 1 1 - 100 50 Шабданова С.С. 

2. 6 класс 2 1 1 - - 100 100 Шабданова С.С. 

3. 7 класс 1 - - 1 - 100 0 Шабданова С.С. 

4. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Шабданова С.С. 

5. 9 класс 2 - 2 - - 100 100 Шабданова С.С. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по обществознанию  

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 6 класс 2 - 2 - - 100 100 Колесова А.И. 

2. 7 класс 1 - 1 - - 100 100 Колесова А.И. 

3. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Колесова А.И. 

4. 9 класс 2 - 2 - - 100 100 Колесова А.И. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  физике 

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 7 класс 1 - - 1 - 100 0 Колесова А.И. 

2. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Колесова А.И. 

3. 9 класс 2 - - 2 - 100 0 Колесова А.И. 
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Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  химии  

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 

1. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Шабданова С.С. 

2. 9 класс 2 - - 2 - 100 0 Шабданова С.С. 

0

20

40

60

80

100

8 класс 9 класс

Качество

Успеваемость

 
Мониторинг по итогам годовой промежуточной аттестации по  информатике 

за 2016-2017 уч. год 

№ Класс  Кол-во 

обуч-ся 

«5» «4» «3» «2» Обща

я 

успев. 

Кач-во Учитель 



1. 8 класс 2 - - 2 - 100 0 Колесова А.И. 

2. 9 класс 2 - 2 - - 100 100 Колесова А.И. 
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Подготовка к ОГЭ – 2017 г. 

Утверждён план работы по подготовке к ОГЭ, составлен график консультаций по 

предметам, проведено родительское и классное собрание по вопросам ОГЭ.  Составлен 

банк данных и собраны заявления учащихся о выборе предметов. Проведены 

тренировочные тестирования по 4 предметам (Русский язык, математика, биология, 

обществознание).  По итогам промежуточной аттестации по русскому языку в 9 классе 

качество знаний - 0%, по математике - 100%, по биологии – 100%, по обществознанию – 

100% и по информатике – 100%.  

 

 

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации в 9 классе  

за 2017 год 

Обучающиеся 9 класса проходили ГИА в форме ОГЭ. Задолго до проведения ГИА 

обучающиеся были ознакомлены с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, правилами заполнения бланков. Учителя – предметники организовали работу с 

заданиями из открытого банка заданий, вели целенаправленную работу по подготовке к 

ГИА. В октябре, феврале и апреле проведены тренировочные тестирования, 

проанализированы типичные ошибки, была организована индивидуальная работа с 

обучающимися в целях ликвидации пробелов в знаниях.  

К ГИА были допущены все учащиеся 9 класса - 2 человека.  

 

Динамика результатов экзамена по русскому языку в 9 классе за три года 

 

 

год Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти 

2014-2015 6 0 2 4 - 33,3 100 

2015-2016 4 0 1 3 - 25 100 

2016-2017 2 0 1 1 - 50 100 
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Информация по сдаче ОГЭ по русскому языку в 2017 году 

Всего 

сдавало 

ОГЭ 

«2» «3» «4» «5» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

 

2 0 0 1 50 1 50 - - 

 

В 2017 году результаты экзамена по русскому языку показали, что только учащийся  

(Климовский М.) подтвердил свои знания по предмету. По таблице видно, что из общего 

количества выпускников один обучающийся  (Климовский М.) сдал на «4», из общего 39 

баллов набрал 25 баллов. Успеваемость сдачи ОГЭ по русскому языку составляет 50%. 

Один обучающийся (Колесов П.) сдал на «3», набрав 15 баллов.  

 

Анализ о результатах основного государственного экзамена по русскому языку  

9 класса за 2017 год 

30 мая 2017 г. учащиеся 9 класса сдали ОГЭ по русскому языку.  

Основной государственный экзамен по русскому языку состоит из 3 частей: 

1 часть - Сжатое изложение (7 баллов) 

2 часть - 13 заданий с кратким ответом (13 балл) 

3 часть - Сочинение – рассуждение (9 баллов) 

За грамотность и фактическую точность речи – 10 баллов. Всего: 39 баллов 

Анализ результатов выполнения ОГЭ показал, что только один учащийся 

(Климовский М.) справился с поставленной задачей, овладел необходимым уровнем 

речевых умений и языковых норм на «хорошо».  Другой учащийся (Колесов П.) не 

справился некоторыми заданиями с краткими и развернутыми ответами, допустил много 

орфографических, пунктуационных, грамматических и речевых ошибок, значит, не 

полностью  усвоил языковые нормы, не умеет писать изложение в сжатой форме. 

Сочинение написал слабо, не раскрыл содержание темы, не смог прокомментировать 

примеры-аргументы, также нет законченности и вывода. 

№ Фамилия, 

имя 

учащегося 

Задания с кратким ответом (ч.2) Задания с развернутым ответом 

ч.1 сжатое изложение 

ч.2 сочинение-рассуждение 

Балл Оценка 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Климовский + + - + - - + - + + - - + 1(2)1(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)1( 25 4 



Матвей 2)1(2)2(2)2(2) 

2. Колесов 

Петя 

+ + + - - + - + - - - - - 1(2)1(3)0(2)1(2)2(3)1(2)2(2)0(2)0(

2)0(2)0(2)2(2) 

15 3 

   

Часть 1. Сжатое изложение (7 б.) 

Климовский Матвей – 3 б. из 7 б. (42,8%) 

Колесов Петя – 2 б. из 7 б. (28,5%) 

ИК 1. Содержание сжатого изложения – 2 б. 

Климовский Матвей – 1 б. (передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил одну микротему); 

Колесов Петя – 1 б. (передал основное содержание прослушанного текста, но упустил 

или добавил одну микротему).  

ИК 2. Сжатие исходного текста – 3 б. 

Климовский Матвей – 1 б. (применил один или несколько приемов сжатия текста, 

использовав их для сжатия одной микротемы текста); 

Колесов Петя – 1 б. (применил один или несколько приемов сжатия текста, 

использовав их для сжатия одной микротемы текста). 

ИК 3. Смысловая целостность, речевая связность и последовательность 

изложения – 2 б. 

Климовский Матвей – 1 б. (работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, 

имеется одно нарушение абзацного членения текста). 

Колесов Петя – 0 б. (в работе просматривается коммуникативный замысел, но 

допущено более одной логической ошибки).  

Часть 2. Задания с кратким ответом (13 практических заданий от 2 до 14 – 13 б.) 

Климовский Матвей – 7 б. из 13 б. (53,8%)  

Справился с 7 заданиями:  

 Обоснование ответа на вопрос (задание 2); 

 Метафора (задание 3); 

 Правописание суффикса по правилу «В прилагательных, образованных от имен 

существительных с помощью суффиксов – ОНН, - ЕНН, пишется НН» (задание 5); 

 Грамматическая основа предложения (задание 8); 

 Запятые при вводном слове (задание 10); 

 Количество грамматических основ в предложении (задание 11); 

 Сложное предложение с союзной сочинительной и подчинительной связью (задание 

14). 

 

Не справился со следующими заданиями: 6 заданий (46,1%) 

 Правописание приставки зависит от глухости – звонкости последующего согласного 

(задание 4); 

 Замена стилистически нейтральным синонимом книжного слова «питомцы» (задание 

6); 



 Замена словосочетания «палуба корабля» построенного на основе управления 

синонимичным словосочетанием со связью согласования (задание 7); 

 Предложение с обособленным обстоятельством (задание 9); 

 Запятые между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью 

(задание 12); 

 Сложноподчиненное предложение с однородным подчинением придаточных 

(задание 13) 

 

Колесов Петя – 5 б. из 13 б. (38,4%) 

Справился с 5 заданиями:  

 Обоснование ответа на вопрос (задание 2); 

 Сравнение (задание 3); 

 Правописание приставки зависит от глухости – звонкости последующего согласного 

(задание 4); 

 Замена словосочетания «Стеклянная банка» построенного на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление (задание 7); 

 Предложение с необособленным согласованным распространенным определением 

(задание 9). 

 

Не справился со следующими заданиями: 8 заданий (61,5%) 

 Правописание суффикса определяется правилом: «В полных страдательных 

причастиях прошедшего времени пишется НН» (задание 5); 

 Замена разговорного слова «классная» в предложении стилистически нейтральным 

синонимом (задание 6); 

 Грамматическая основа предложения (задание 8); 

 Запятые при вводном слове (задание 10); 

 Количество грамматических основ в предложении (задание 11); 

 Запятые между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью 

(задание 12); 

 Сложное предложение с однородным подчинением придаточных (задание 13); 

 Сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью между 

частями (задание 14) 

Часть 3. Сочинение – рассуждение (задание 15.3 – 9 б.) 

Климовский Матвей – 9 б. из 9 б.(100%) 

Колесов Петя – 6 б. из 9 б.(66,6%) 

С3К1. Толкование значения слова – 2 б. 

Климовский Матвей – 2 б. (Дал определение и прокомментировал его); 

Колесов Петя – 1 б. (Дал определение, но не прокомментировал его). 

С3К2. Наличие примеров-аргументов – 3 б. 

Климовский Матвей – 3 б. (Привел два примера-аргумента из прочитанного текста и 

из жизненного опыта); 

Колесов Петя – 2 б. (привел один пример-аргумент из прочитанного текста); 

С3К3. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

– 2 б. 



Климовский Матвей – 2 б. (работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена); 

Колесов Петя – 1 б. (работа характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка). 

С3К4 Композиционная стройность – 2 б. 

Климовский Матвей – 2 б. (работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершенностью, ошибок в построении текста нет); 

Колесов Петя – 2 б. (работа характеризуется композиционной стройностью и 

завершенностью, ошибок в построении текста нет). 

Грамотность и фактическая точность речи (10 б.)  

Климовский Матвей – 6 б. из 10 б. (60%) 

Колесов Петя – 2 б. из 10 б. (20%) 

ГК 1. Соблюдение орфографических норм (2 б.): 

Климовский Матвей – 0 б. (Допустил более 4 ошибок) 

Колесов Петя – 0 б. (Допустил более 4 ошибок) 

ГК 2. Соблюдение пунктуационных норм (2 б.): 

Климовский Матвей – 1 б. (Допустил 3 - 4 ошибки) 

Колесов Петя – 0 б. (Допустил более 5 ошибок) 

ГК 3. Соблюдение грамматических норм (2 б.): 

Климовский Матвей – 1 б. (Допустил более 3 ошибок) 

Колесов Петя – 0 б. (Допустил более 3 ошибок) 

ГК 4. Соблюдение речевых норм (2 б.):  

Климовский Матвей – 2 б. (Допустил не более двух ошибок) 

Колесов Петя – 0 б. (Допустил более 5 ошибок) 

ГК 5. Фактическая точность письменной речи (2 б.):  

Климовский Матвей – 2 б. (фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет); 

Колесов Петя – 2 б. (фактических ошибок в изложении материала, а также в 

понимании и употреблении терминов нет). 

Климовский Матвей написал сжатое изложение с объемом 55 слов. В сжатом 

изложении должно быть не менее 70 слов. Сжатое изложение Матвей написал на низком 

уровне, допустил много орфографических, грамматических ошибок. Содержание 

изложения раскрыл частично. Сочинение – рассуждение написал с объемом 100 слов. 

Сочинение-рассуждение Матвей написал на среднем уровне, раскрыл основное содержание 

сочинения, но допустил очень много орфографических и грамматических ошибок. 



Определение слова, тезис раскрыл полностью и добавил к нему комментарий. Всего – 155 

слов. 

Колесов Петя написал сжатое изложение с объемом 94 слов. Сжатое изложение Петя 

написал слабо ниже среднего уровня, допустил очень много логических ошибок в 

построении предложения, орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок. 

Содержание изложения раскрыл частично. Сочинение – рассуждение написал с объемом 93 

слова. Сочинение-рассуждение Петя написал слабо, на низком уровне, допустил очень 

много орфографических, логических, грамматических и пунктуационных ошибок. 

Определение слова, тезис не смог раскрыть полностью и не добавил комментарий к нему. 

Всего – 187 слов. 

Вывод:  

По результатам основного государственного экзамена по русскому языку видно, что 

учащиеся 9 класса не достаточно усвоили учебную программу русского языка. Оба 

обучающихся (Климовский Матвей, Колесов Петя) затрудняются писать сжатое изложение, 

не умеют применять приемы сжатия текста и разделять текст на микротемы. Они не 

владеют лексическими, орфографическими, и морфологическими нормами и не соблюдают 

их. Оба обучающихся не смогли справиться с написанием сжатого изложения.  

Сочинение-рассуждение оба обучающихся написали на разном уровне. Климовский 

Матвей справился с этим заданием, раскрыл основное содержание сочинения, привел два 

аргумента-примера из прочитанного текста и жизненного опыта, правильно разделил текст 

на микротемы, но допустил много орфографических и грамматических ошибок. 

Определение словосочетания «Сила духа» правильно и полностью раскрыл, добавил к нему 

комментарий. Сочинение-рассуждение Колесов Петя написал очень слабо, не смог 

раскрыть полностью содержание текста. Определение слова «Взаимовыручка» не 

полностью раскрыл и не добавил к нему комментарий. В этом задании Петя допустил 

много логических, грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок. Два 

аргумента-примера привел, но недостаточно. Словарный состав очень слабый у данных 

обучающихся, много орфографических, грамматических и логических ошибок допускают. 

Не умеют правильно составлять предложения по структуре предложения русского языка. 

Не умеют создавать связное письменное высказывание заданного типа речи по 

определенной теме. Не умеют формулировать проблему, поставленную автором 

прочитанного текста, и определять позицию автора по отношению к данной теме. 

Исходя из этого, Климовский Матвей написал ОГЭ по русскому языку на среднем 

уровне и получил отметку «хорошо», набрав 25 баллов из общего 39 баллов. Колесов Петя 

написал ОГЭ по русскому языку на низком уровне и получил отметку 

«удовлетворительно», набрав всего 15 баллов из общего 39 баллов.  

Следовательно, по подготовке к ОГЭ по русскому языку мной проведена усиленная 

работа, в неделю проводила по три консультации, до начала экзамена начиная с 26 мая до 

29 мая 2017 г. консультацию проводила каждый день. На консультациях готовились 

поэтапно: первый этап – подготовка к части 1, написанию сжатого изложения, второй этап 

– подготовка к части 2, выполнение заданий с краткими ответами, третий этап – подготовка 

к написанию сочинения-рассуждения по заданию 15.3 части 3. По этому заданию 

обучающиеся учили наизусть тезисы слов и словосочетаний. Но к сожаленью, 

обучающиеся не старались учить, постоянно проверяла заучивание на каждой 

консультации. После подробного объяснения инструкции по правильному выполнению 

каждой части экзаменационных заданий, обучающимся давала практические письменные 

задания, ответы которых сразу совместно проверяли и анализировали, исправляли ошибки 

и недочеты. Задания выполняли по демоверсии контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ русского языка. Консультацию оба обучающихся посещали без пропусков, хотя с их 



стороны не было отдачи, не читали правила, не старались готовиться.  Со стороны 

родителей выпускников также отсутствовал контроль над подготовкой к ОГЭ. Помимо 

консультаций в школе, каждому обучающемуся давала самостоятельное задание на дом, 

эти задания обучающимися выполнялись частично, недостаточно. Мальчики не старались 

подготовиться самостоятельно, не прилагали усилий.  

Рекомендации: 

При подготовке к основному государственному экзамену рекомендуется постоянно 

использовать демонстрационные варианты контрольно-измерительных материалов, 

усиленно работать над развитием словарного состава, письменной правильной речи на 

русском языке, постоянно читать художественные произведения русских писателей. 

Изучать правило написания сжатого изложения и сочинения-рассуждения поэтапно, 

постоянно проводить подготовку написания письменных работ используя ключевые слова. 

Динамика результатов экзамена по математике в 9 классе за три года 

 

 

год Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти 

2014-2015 6 - - 6 - 0 100 

2015-2016 4 - - 4 - 0 100 

2016-2017 2 - 1 1 - 50 100 
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Анализ результатов ОГЭ по математике в 2017 году 

 

Дата проведения экзамена: 06.06.2017г 

 

В 2016-2017 учебном году выпускников 9 класса – 2. Государственную итоговую 

аттестацию по математике сдавали в форме ОГЭ. 

На выполнение экзаменационной работы по математике дается 3 часа 55 минут (235 

минут). Работа состоит из двух частей. Часть 1 включает модуль «Алгебра» (задания №1-8), 

«Геометрия» (задания №9-13), «Реальная математика» (задания №14-20). Часть 2 состоит из 

модулей «Алгебра», «Геометрия» (профильный уровень, где необходимо показать ход 

решения в бланке ответов №2). 

На экзамене разрешено пользоваться справочным материалом, линейкой. 

Пересчёт первичных баллов в отметку по математике производился по следующей 

шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5 

Суммарный балл за работу в целом 0-7 8-14 15-21 22-32 

 

Процент выполнения 1 части – 72,5% 

Модуль «Алгебра» 



 1 2 3 4 5 6 7 8 балл 

Климовский 

Матвей 

+ + + + + + + - 7 

Колесов 

Петр 

+ + + + + + + + 8 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%  

 

Модуль «Геометрия» 

 9 10 11 12 13 балл 

Климовский 

Матвей 

+ - + - - 2 

Колесов 

Петр 

+ - + + + 4 

 100% 0% 100% 50% 50%  

 

Модуль «Реальная математика» 

 14 15 16 17 18 19 20 балл 

Климовский 

Матвей 

- + - + + - + 4 

Колесов 

Петр 

+ + - + + - - 4 

 50% 100% 0% 100% 100% 0% 50%  

Процент выполнения 2 части – 0% 

 Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия»  

 21 22 23 24 25 26 балл 

Климовский 

Матвей 

0 0 0 0 0 0 0 

Колесов 

Петр 

0 0 0 0 0 0 0 

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Результат экзамена по математике: 

 Первичный 

балл 

Оценка  Качество 

Климовский 

Матвей 

13 3 

50% 
Колесов 

Петр 

16 4 

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что обучающиеся с работой по 

математике справились на среднем уровне. 

 Процент выполнения экзаменационной работы в 1 части – 72,5%. Уровень 

сложности – базовый. 

Климовский Матвей из 1 части выполнил все 20 заданий и набрал 13 баллов: 7/8 

(модуль «Алгебра»), 2/5 (модуль «Геометрия»), 4/7 (модуль «Реальная математика»). 

Колесов Петр из 1 части выполнил все 20 заданий и набрал 16 баллов: 8/8 (модуль 

«Алгебра»), 4/5 (модуль «Геометрия»), 4/7 (модуль «Реальная математика»). 

Оба обучающихся не справились с заданиями: 10 (задача по геометрии), 16 (задача на 

проценты), 19 (теория вероятности). 

 Процент выполнения экзаменационной работа во 2 части – 0%. Уровень сложности – 

профильный. 



Во второй части включены задания, более высокого уровня сложности. У 

обучающихся уровень знаний по математике средний, полученные навыки и умения не 

умеют применять при выполнении, решении заданий.  

В модуле «Алгебра» во 2 части экзамена обучающиеся должны уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений, решить уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать простейшие математические 

модели. 

В модуле «Геометрия» уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами, проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

По учебному плану на предмет «Математика» отведено 5 часов в неделю (из них 3 

часа – алгебра, 2 часа – геометрия). Дополнительно с целью подготовки к государственной 

итоговой аттестации по математике проводились внеаудиторные занятия (консультации) по 

1 часу в неделю. 

Выпускники 9 класса очень ответственно относились к подготовке, выполняли все 

заданные задания, дома занимались, но недостаточно. 

В течение 2016-2017 учебного года выполнили три тренировочных тестирования по 

математике. Результаты тренировочных тестирований: 

 Первичный 

балл 

Оценка  Качество 

10.10.2016г. 

Климовский Матвей 3 2 
0% 

Колесов Петр 5 2 

14.02.2017г. 

Климовский Матвей 13 3 
0% 

Колесов Петр 7 2 

13.04.2017г. 

Климовский Матвей 11 3 
0% 

Колесов Петр 14 3 

 

Из данной таблицы видно, что уровень подготовки у Пети повысился, экзамен он 

написал на «4», тем самым подтвердив свою годовую оценку. 

Матвей в последнее время стал лениться и пассивно работать на занятиях. И экзамен 

он написал на «3», ему 2 балла не хватило до оценки «4». Хотя мог написать на твердую 

«4». 

 

Динамика результатов ГИА по биологии 9 класса за три года. 

                                                                                                

Учебный год  Кол. уч-ся «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

2014-2015 3 - - - 3 0% 0% 

2015-2016 4 - - 1 3 25% 0% 

2016-2017 2 - 1 1 - 100% 50% 
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Анализ результатов ОГЭ 9 класса по биологии за 2017 год 

 

Дата проведения: 01.06.2017 г. 

 

Задание ОГЭ по биологии содержал 32 заданий, из которых 28 заданий базового 

уровня (часть 1), 4 задания повышенного уровня сложности (часть 2).  

Оценка  «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-12 13-25 26-36 37-46 

 

Итоги тестирования: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Климовский 

Матвей 

+ + - + + - + + 

Колесов 

Петр 

+ + + - - + + - 

 100% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 

 

 9 10 11 12 13 14 15 16 

Климовский 

Матвей 

+ + + - + - + - 

Колесов 

Петр 

- + + + + + - + 

 50% 100% 100% 50% 100% 50% 50% 50% 

 

 17 18 19 20 21 22 23 24 

Климовский 

Матвей 

+ - + + + - + + 

Колесов 

Петр 

+ - + + + + + + 

 100% 0% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 

 

 



 

 25 26 27 28 балл  

Климовский 

Матвей 

- - - ++ 1 19 

Колесов 

Петр 

++ - - + 2 21 

 50% 0% 0% 100%   

 

 

Часть2 

 29 30 31 32 балл 

Климовский 

Матвей 

1б. 2б. 0б 1б. 4 

Колесов 

Петр 

2б 3б 3б 0б 8 

 50% 83,3% 50% 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания, с которыми оба не справились. 

В 1 части: 

18 задание: характеристика биологических объектов, их свойств, признаков, 

установления связи между факторами среды и их характеристиками. 

26 задание: органы дыхания, пищеварения,  выделения, внутренняя среда организма. 

27 задание: строение и жизнедеятельность живых организмов. 

Вывод: по итогам тестирования можно сделать вывод, учащимися некоторые знания по 

биологии усвоены, так как  написали на «3» и «4». В 18 задании не смогли дать 

последовательность структурных организаций живых организмов: химическая организация 

клетки, обмен веществ и преобразование энергии, строение и функции клеток. 

характеристики биологических объектов, их свойств, признаков. В 26 задании 

затруднились установить связи между типами животных и характерными для них 

признаками, между факторами среды и их характеристиками, между признаками обмена 

веществ и его этапами. В 28 задании не справились по строениям живых организмов. 

Ошибки в основном, допустили по разделам ботаники и анатомии. 

Климовскому Матвею не хватило 3 баллов до оценки «4». Колесову Петю не хватило 7 

баллов до оценки «5». 

 

Динамика результатов экзамена по обществознанию в 9 классе за три года 

 

 Первичный 

балл 

Оценка  

Климовский 

Матвей 

23 3 

Колесов 

Петр 

29 4 



год Кол-во уч-ся «5» «4» «3» «2» % кач-ва % усп-ти 

2014-2015 2 - - 1 1 0 50 

2015-2016 4 - - - 4 0 0 

2016-2017 1 - - 1 - 0 100 
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Анализ результатов ОГЭ по обществознанию за 2017 год 

 

ФИО обучающихся 
Количество набранных баллов 

Оценка  
Часть 1 Часть 2 Всего 

Колесов Петр Иванович 18 5 23 3 

 

Для сдачи Государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ предмет по выбору 

«Обществознание» выбрал один выпускник. Этот предмет он изучает с 6 класса по 1 часу в 

неделю, согласно учебному плану МКОУ «Уяндинская ООШ».  Дополнительно с этого 

учебного года проводилось внеаудиторное занятие 1 час в неделю по подготовке к 

экзамену.  

Экзамен состоял из двух частей, включающих в себя 31 задание. Часть 1 содержала 

25 заданий с кратким ответом в виде цифры или последовательности цифр, часть 2 

содержала 6 заданий с развёрнутым ответом. Максимальный балл за выполнение всех 

заданий экзаменационной работы составлял 39 баллов. Экзаменационная работа состояла 

из 6 основных разделов базового курса по обществознанию: «Человек и общество», «Сфера 

духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера политики и социального 

управления», «Право», что соответствует основным требованиям к уровню подготовки 

выпускников. 

Обучающийся выполнил в основном задания с выбором ответов из части 1, где набрал 

18 баллов. Не справился заданиями с ответами в виде последовательности цифр: на 

нахождение черты сходства и различия социальных объектов, на установление 

соответствия фактов и мнений и умение анализировать социальную информацию, 

представленную в таблице объектов и их признаков. 

 В части 2 задания с развернутым ответом набрал 5 баллов. Эти задания требовали 

полного ответа, нужно было дать объяснение, обоснование, высказать и аргументировать 

мнение как автора, так и собственное. 

Исходя, из этих данных можно рекомендовать следующее: 

1. Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях; выявлять 

признаки, систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из 

источника. 

2. Отработать задания части 2, т.к. многие учащиеся не могут правильно выделять и 

извлекать нужную информацию из текста, применять термины и понятия 

обществоведческого курса, аргументировать свою позицию с опорой на факты 

общественной жизни и личного опыта. 

 



Анализ результатов ОГЭ по информатике за 2017 год 

ФИО обучающихся 

Количество набранных баллов 

Оценка  

В 

заданиях с 

кратким 

ответом 

В заданиях с 

развернутым 

ответом 

Первичный 

балл  

Климовский Матвей Матвеевич 9 0 9 3 

 

Предмет “Информатика” выбрал 1 ученик как выборочный предмет для сдачи 

экзамена в форме ОГЭ. По учебному плану информатику изучают с 8 класса по 1 часу в 

неделю, а в 9 классе по 2 часа в неделю, согласно учебному плану МКОУ “Уяндинская 

ООШ”. На дополнительные занятия по подготовке к экзамену он ходил регулярно, не 

пропуская. Обучающийся способный, но ленивый и невнимательный. 

Экзаменационная работа состояла из двух частей. Часть 1 содержит 18 заданий 

базового и повышенного уровней сложности, среди которых 6 заданий с выбором и 

записью ответа в виде одной цифры и 12 заданий на самостоятельное формулирование и 

запись обучающимся ответа в виде последовательности символов. Среди заданий 1 – 6 

представлены задания из всех тематических блоков, кроме заданий по теме «Организация 

информационной среды, поиск информации»; среди заданий 7–18 – задания по всем темам, 

кроме темы «Проектирование и моделирование». Экзаменуемый в части 1 (задания с 

кратким ответом) набрал 9 баллов, до оценки «4» не хватило 3 баллов.  

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части 

подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием 

специального программного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания 

является отдельный файл, который обучающийся самостоятельно переименовывает. 

Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2; экзаменуемый должен выбрать один из 

вариантов задания. Задания части 2 направлены на проверку практических навыков по 

работе с информацией в текстовой и табличной формах, а также на умение реализовать 

сложный алгоритм.  

Обучающийся выполнил задание 19, но не набрал ни одного балла. Задание 19 

показывает умение обучающегося проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы.  

С целью совершенствования учебного процесса, эффективного усвоения знаний 

обучающимися, можно рекомендовать следующее:  

 обратить особое внимание на преподавание и контроль знаний при изучении таких 

тем курса, как "Представление информации", "Кодирование информации", "Основы 

логики", "Представление и обработка информации в электронных таблицах", "Алгоритмы и 

исполнители", причем, при подготовке по последнему разделу обращать внимание на 

запись алгоритма на языке программирования.  

 включать задания ГИА для решения их на уроке и дома  

 при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и закрепления 

наиболее значимых и сложных тем учебного предмета.  

 

Воспитательная работа и дополнительное образование детей  

 

Дополнительное образование-это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. 

МКОУ «Уяндинская основная общеобразовательная школа» одна из 

малокомплектных школ улуса, где обучаются дети, представители малочисленных 

народностей Севера – эвены. В штате школы имеется 0,5 ст. педагога дополнительного 

образования детей, которая, с целью сохранения национальных традиций и промыслов 



эвенского народа, воспитания любви к родной культуре и быту ряд лет представлена 

фольклорным ансамблем «Гарпанга». 

Ансамбль «Гарпанга» создан в 1993 году. Воспитанники много лет увлеченно 

занимаются в ансамбле, учатся петь и танцевать, узнают про традиции и обычаи предков, 

разговаривают на родном языке. Репертуар ансамбля очень велик и разнообразен, дети 

поют эвенские частушки, танцуют национальные танцы своего народа, а также часто поют 

хором. Заниматься в ансамбле очень интересно, мы узнаем обычаи и традиции наших 

предков и стараемся их чтить» - говорят воспитанники ансамбля. Ансамбль «Гарпанҥа» 

активно принимает участие во многих конкурсах как внутри улуса, так и за ее пределами. 

Успехи и достижения ансамбля отмечены дипломами, грамотами и ценными подарками. 

Много лет передается из поколения в поколение традиции, обычаи, быт, культура 

эвенского народа. За все время существования ансамбля в нем занимались более 70 детей. 

В 2016-2017 учебном году дополнительным образованием были охвачены все 

обучающиеся, что составляет 100%. Вся система работы дополнительного образования в 

МКОУ «Уяндинская ООШ» направлена на формирование у обучающихся способностей, 

интересов и умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в 

раскрытии их индивидуально - творческого потенциала, в формировании позитивного 

отношения к себе и к окружающей действительности. 

Цель: удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и 

образовательных потребностей детей, создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 обеспечение гражданско-патриотического, духовно-нравственного, трудового 

воспитания учащихся; 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 адаптация детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 организация содержательного досуга учащихся; 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве. 

 

В 2016-2017 учебном году воспитанники фольклорного ансамбля «Гарпанна» приняли 

активное участие в наслежном национальном празднике «Рождение олененка». В конкурсе 

«Национальных костюмов» Лебедева Саина, ученица 6 класса - заняла 1 место, Голикова 

Аня, ученица 5 класса - заняла 2 место. В конкурсе запевал «Хэде» среди детей ежегодно 

принимают участие учащиеся 6 классов Старостин Максим, Лебедева Саина и всегда 

занимают призовые места, в этом году они награждены поощрительными призами. В 

спортивных соревнованиях приняли участие Слепцов Айистан - 1 место по бегу, Голиков 

Иван – участник.  

Кроме этого, была выставлена выставка работ обучающихся по декоративно-

прикладному творчеству. Работы были разные: панно из меха и кожи, эвенские украшения 

из бисера, музыкальные инструменты из рог и копыт оленя и др. 

 

Детская организация «Хэку» 

Детская организация – это самодеятельное, самоуправляемое общественное 

объединение, создаваемое для реализации какой-либо социальной идеи (цели), имеющее 

регулирующее его деятельность, нормы и правила, зафиксированные в уставе. 

В школе действует детская организация «Хэку», в состав которой входят все 

обучающиеся. В совет детской организации «Хэку» входят обучающиеся 6-9 классов: 



президент (лидер школы), министр образования, министр культуры и досуга, министр 

спорта и физкультуры, министр правопорядка и др. 

Цель единого детского движения направлена на создание благоприятных условий для 

выявления, развития и поддержки лидерских качеств одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 

 способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

 повышать творческую и деловую активность воспитанников; 

 воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

 создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 

Задачи:  

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

развития личности. Для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию; 

- развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-

исторических ценностей; 

- привлечение учащихся к возрождению, сохранению и приумножению культурных и 

духовно- нравственных ценностей; 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива и украшающих его жизнь; 

- развитие потребности вести здоровый образ жизни; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

 

Формы работы: 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Конкурсы (участие в школьных, муниципальных, республиканских и 

всероссийских).  

 Экскурсии, походы. 

 Дискуссии. 

 Беседы. 

 Конкурсы, праздники и массовые мероприятия. 

 

Президент школы избирается путем всеобщего голосования учащихся. Право 

выдвижения кандидата в Президента школьного ученического самоуправления 

принадлежит коллективам 8 и 9 классов. На пост Президента школы самовыдвижением 

выдвинулись Слепцов Айистан, ученик 8 класса, Колесов Петя, ученик 9 класса. Кандидаты 

в президенты ознакомили со своими программами в устной форме, в котором ознакомили о 

предстоящей работе будущего Президента ученического самоуправления. Так, по итогам 

голосования, большинством голосов победил Колесов Петя. После выбора Президента, 

выбирают 4 органов ученического самоуправления. 

 

Члены парламента школы: 

Президент – Колесов Петр ученик 9 класса 

Министр образования – Лебедева Саина, Старостин Максим учащиеся 6 класса 

Министр культуры и досуга – Голикова Ванесса ученица 7 класса, Климовский Матвей 

ученик 9 класса 

Министр спорта и физической культуры – Слепцов Айистан ученик 8 класса 

Министр правопорядка – Голиков Иван ученик 8 класса 

 

Обязанности парламента школы 

 



Министра образования отвечает за создание условий для учебной деятельности, сбор 

информации об учебном  процессе, проверку дневников и учебников, проведение 

интеллектуальных игр. 

Министр культуры и досуга отвечает за подготовку и проведение: вечеров отдыха, 

праздников, фестивалей, выставок, конкурсов. 

Министр физкультуры и спорта отвечает за подготовку и проведение спортивных 

соревнований, участие в районных спортивных мероприятиях, сбор информации о 

достижениях учащихся школы.  

Министр правопорядка отвечает за дежурство по школе, охрану порядка на вечерах, 

ознакомление членов детской организации с правилами безопасного поведения, уборку 

помещений в конце четверти, распределение отрядов для дежурства по школе, проведение 

субботников, оказании помощь младшим, заботу о ветеранах. 

 

Направления деятельности: 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание  

Спортивно-оздоровительное 

Экологическое 

Благотворительное 

Интеллектуально-познавательное 

Художественно-эстетическое 

 

В 2016-2017 учебном году во всех классах по учебному плану предусмотрено по 1 

внеаудиторному часу «Детское движение», которое вели классные руководители. Работа 

проводилась согласно плану воспитательной работы и внеаудиторного занятия. Каждый 

обучающийся имел свои обязанности в классном коллективе.  

 

Гражданско-патриотическое и правовое направление. 

Целью гражданско-патриотического воспитания является привитие учащимся любви 

к Родине, граждан правового демократического государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи:  

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

 

С целью развития гражданско-патриотического чувства ежегодно по плану работы в 

школе организуются традиционные мероприятия такие как: Тимуровская помощь пожилым 

людям, Смотр песни и строя ко Дню Защитника Отечества, день Республики Саха (Я) и 

конституции РС (Я), встречи с ветеранами, акции «Георгиевская ленточка», «Мы помним о 

Вас», военно-спортивная игра «Зарница», наслежный национальный праздник «Рождение 

олененка» и другие.  

Активисты детской организации «Хэку» ежегодно принимают активное участие в 

улусном форуме активистов детских объединений, где всегда занимают призовые места. В 

этом году ДО «Хэку» заняла 3 место в конкурсе презентаций о деятельности объединения, 

3 место в конкурсе «Заполярье – заповедный край» (особо охраняемые места).  
Ребята с огромным удовольствием ходят на Тимуровскую помощь, акцию «Уборка 

береговой территории» в основном работа бывает колка и складирование дров, подвоз льда, 

наши сельские дети работы не боятся, очень нравится традиционная военно-спортивная 

игра «Зарница» в конце учебного года, где также принимают активное участие выпускники 

прошлых лет, смотр песни и строя, надевают военную форму, маршируют, поют военные 



песни, на день Республики проводится викторина ТОК (Толкуйдаа, оонньоо, кыай), на 

самый светлый, счастливый праздник «День Победы» ежегодно проводится встреча с 

ветеранами с чаепитием, нынче обучающиеся приготовили подарки-сувениры своими 

руками с рисунками-изображениями, выполненные выжиганием. 

 

Спортивно-оздоровительное.  

Цели и задачи: укрепление спортивно-массовой работы среди детей; формирование 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам; воспитание и стремление к здоровому образу жизни; приобщение к занятиям 

физкультурой; воспитание силы, воли и выносливости. 

Проводились классные часы, беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

конкурсы рисунков, плакатов про ЗОЖ, занятия в спортивных секциях и кружках (северное 

многоборье, общая физическая подготовка) спортивные праздники Кросс наций, День бега 

и ходьбы, чемпионат по шашкам, «Лыжня зовет!», веселые старты, смотры физической 

подготовки, туристические походы и соревнования военно-спортивная игра «Зарница», 

сдача нормативов ГТО. 

 

Экологическое направление. 

Цели и задачи: развитие и формирование общей экологической культуры; развитие у 

детей и подростков личного экологически ориентированного опыта по взаимодействию с 

окружающим миром; распространение и пропаганда знаний по экологии и 

природопользованию. 

 

2017 год в России объявлен Годом экологии. Запущен проект «Зеленые пионеры 

«Зеленой России», проект Общероссийского экологического общественного движения. 

Данный проект призван восполнить пробелы, как в экологическом, так и в патриотическом 

воспитании молодого поколения.  

Цели проекта: воспитание у подрастающего поколения патриотических чувств к 

своей Родине через формирование ответственности за окружающую среду и формирование 

основ экологической культуры, организация социально-активного досуга детей и 

подростков. 
Обучающиеся нашей школы ежегодно активно принимают участие во всех 

проводимых мероприятиях, конкурсах рисунков, акциях по датам экологического 

календаря. В сентябре 2016 года проведена экологическая акция «Уборка береговой 

территории», Голиков Максим, ученик 2 класса принял активное участие в акции 

«Подкормите птиц», в номинации «Домик для птичек» занял 1 место, Голиковой Аней 

направлена работа на конкурс детских рисунков, посвященный Всемирному Дню водных 

ресурсов. 

И с огромным удовольствием подключились к данному проекту и вступили в члены 

зеленых пионеров. Направления работы отряда зеленых пионеров: информационная, 

пропагандистская, патрульная, оздоровительно-досуговая и художественная сферы 

деятельности, что позволяет каждому ребенку найти занятие по душе. Работа в отряде 

«Зеленые пионеры» поможет ребятам стать ближе к природе, знать ее законы, правила и 

овладеть основными экологическими навыками. Отряд возглавляет лидер школы Колесов 

Петя, обучающийся 9 класса, руководитель Светлана Серафимовна Шабданова, учитель 

биологии и химии. 

Сегодня патриотизм – это непременное условие совершенствования жизни, 

неотъемлемая часть государственной политики. Ведь полноценное развитие невозможно, 

если воспитание подрастающего поколения лишено духовно-нравственных основ, любви к 

Отечеству.  



В связи с Годом экологии в России с 31 марта по 13 апреля т.г. Министерством 

охраны природы Республики Саха (Якутия) совместно с Министерством образования 

Республики Саха (Якутия) на базе ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД «Сосновый бор» проведен  I 

республиканский слет «Зеленые пионеры Якутии», где успешно приняли участие 

обучающиеся 6 класса нашей школы Лебедева Саина и Старостин Максим, которые 

достойно представили свою родную школу, наслег Уянди, Усть-Янский улус.  

В рамках Слета «Зеленые пионеры Якутии» проведены тематические экологические 

мероприятия с участием председателя общероссийского экологического общественного 

движения «Зеленая Россия» К.Ю. Курченкова, министра охраны природы РС (Я) С.М. 

Афанасьева, лекции «Птицы, животные и растения РС (Я), занесенные в Красную книгу», 

«Правила охоты, беседы о бережном отношении к окружающей среде», «Национальный 

природный парк «Ленские столбы», «Бизонарий «Усть-Буотама», мастер-класс ГБУ РС(Я) 

«РИАЦЭМ» «Обучение стандартным методикам исследований природных сред», экоурок 

«Сделаем вместе» программы «Экология России», «Отходы в доходы», экскурсия в зоопарк 

«Орто дойду» и многие другие творческие и практические конкурсы, мероприятия, 

направленные на развитие творчества и оздоровление детей.  

Ребята заняли призовые места в конкурсах: «Эко плакат», пропагандирующий 

вопросы охраны окружающей среды, презентация природоохранной деятельности, в 

выставке практически полезного изделия (предмета) из вторичного сырья. Отмечены 

дипломом 1 степени, именными сертификатами и памятным подарком «Цветной принтер 

HP DeskJet». 

Вожатые профильной смены «Мир знаний» отметили наших обучающихся самыми 

активными, воспитанными, любознательными, идейными и креативными. Саина и Максим 

приехали очень довольные, с отличным настроением, яркими впечатлениями, с всплеском 

эмоций и новыми идеями. Узнали много интересного и полезного, познакомились с 

интересными детьми и приобрели много новых друзей. В памяти надолго останутся 

веселые, незабываемые, счастливые дни, проведенные в «Сосновом бору». 

 

Благотворительное направление. 

Цели и задачи: воспитание у детей и подростков чувство милосердия, доброты, 

сострадания; развитие и поддержка тимуровского (волонтерского) движения; преодоление 

социальной пассивности подрастающего поколения через включение детей и подростков в 

социально-значимую деятельность. 

Ежегодно ко Дню пожилых, на праздник «День Победы» проводятся Тимуровская 

помощь бабушкам и дедушкам. Работа бывает разная, но в наших северных условиях в 

первую очередь это: распиловка, колка, складирование дров, подвоз льда. В этом году, 

связи с выпадением большого количества снега, была проведена помощь по расчистке и 

уборке территории. 

 

Интеллектуально-познавательное направление. 

Цели и задачи: активизации познавательной деятельности учащихся, повышения 

престижа знаний, творческих возможностей школьников; формирование мотивационной 

сферы учащихся к познавательной деятельности; воспитание уважения к знаниям, поднятия 

престижа образованности. 

 

 

 

 

 



Участие и достижения обучающихся в Олимпиадах в 2016-2017 учебном году: 

 

№ Мероприятие Участники Уровень Место 

1 Олимпиада 

школьников РС 

(Я) по эвенскому 

языку 

Климовский Матвей Улусный  1 

2 Олимпиада 

школьников 

РС(Я) по 

эвенскому языку 

(очное участие) 

Климовский Матвей Республиканский 3 

 

3 

VII СВОШ по 

эвенскому языку 

(1 тур- 

отборочный) 

Колесов Петр Республиканский 2 

Климовский Матвей Республиканский 3 

4 VII СВОШ по 

эвенскому языку 

(2 тур-

заключительный) 

Колесов Петр Республиканский 2 

Климовский Матвей Республиканский 3 

 

 в школьном этапе всероссийской Олимпиады школьников участвовали всего – 7 

обучающихся, по 11 предметам: русский язык, литература, математика, физика, 

информатика, английский язык, родной (эвенский) язык, биология, обществознание, 

география, основы безопасности жизнедеятельности. По результатам Олимпиады по 

проценту выполнения только по 6 предметам присуждены призовые места: математика, 

физика, информатика, география, биология, родной (эвенский) язык. 

  в муниципальном этапе всероссийской Олимпиады школьников обучающиеся 

ежегодно принимают участие, из 5 обучающихся принявших участие один обучающийся 

занял призовое место – Климовский Матвей, ученик 9 класса по предмету родной 

(эвенский) язык. В 2014-2015, 2015-2016 учебных годах в муниципальном этапе олимпиады 

призовых мест нет. 

  В январе 2017 г. Климовский Матвей принял участие и занял призовое 3 место в 

республиканском этапе Олимпиады школьников РС (Я) по родному (эвенскому) языку, что 

очень похвально. Это очень хороший результат для малокомплектной национальной 

школы, и лучший показатель уровня обученности, освоения учебной программы по 

эвенскому языку. 

Помимо всероссийской Олимпиады школьников обучающиеся принимали участие: 

 VII Северо-Восточная Олимпиада школьников: 

В отборочном этапе VII Cеверо-Восточной олимпиады школьников по родному языку 

приняли участие: Колесов Петя (9 кл.) – 68 б, Климовский Матвей (9 кл.) – 66 б. 

II заключительный тур VII Cеверо-Восточной олимпиады школьников по родному 

языку: Колесов Петя (9 кл) – 2 место; Климовский Матвей (9 кл.) – 3 место. В VII Северо-



восточной Олимпиаде школьников ученики 9 классов показали высокий результат и заняли 

призовые места. Учитель: Степанова М.Д.  

 Республиканская (заочная) научно-практическая конференция «Слепцовские 

чтения» принял участие Климовский Матвей, ученик 9 класса с работой «Легенды и 

предания уяндинских эвенов», где занял 1 место. Учитель родного (эвенского) языка 

Степанова М.Д. 

 дистанционной интернет-олимпиаде для школьников среднего звена «Английский 

язык на отлично» приняли участие Лебедева Саина, Старостин Максим, обучающиеся 6 

класса, заняли призовое 2 место. Показали хороший результат по английскому языку. 

Ученики интересуются английским языком и занимаются с большим удовольствием. 

Учитель: Степанова М.Д. 

 Всероссийском игре-конкурсе «КИТ-2016» (Компьютер. Информатика. Технология). 

Приняли участие Климовский Матвей, Колесов Петя, обучающиеся 9 класса. Учитель: 

Колесова А.И. 

Проводились мероприятия: «Игра по станциям» командная игра приуроченная 

правилам дорожного движения состоящая из разных этапов: «Угадай ребус», «Ситуация  по 

ПДД», «Кроссворд» и др., «Неделя родного (эвенского) языка и литературы» состоящая из 

конкурсов рисунков, конкурсов чтецов, грамотности и интеллектуальной игры Т.О.К «Мы 

дети Севера»; «Неделя математики и информатики» этапы конкурсов: викторина «Юные 

ученые», стенгазета, представление докладов, компьютерная графика; «Неделя 

естественного цикла» конкурсы кроссвордов, ребусов, докладов; викторина посвященная 

Дню космонавтики; интеллектуальная игра посвященная Дню Республики. 

Одной из задач познавательного процесса в школе является формирование личности 

современного ученика, способного не только усваивать знания, но и являющегося активной 

индивидуальностью. Для выявления таких учеников проводится конкурс «Ученик года». В 

этом учебном году, по мнению педагогического совета, победителем конкурса стал ученик 

9 класса Климовский Матвей, ему вручен сертификат для приобретения телефона. В 

конкурсе «Лучший класс года» стали учащиеся 6 класса. Подобные конкурсы поднимают 

значимость учебного процесса среди учащихся, помогают видеть жизненные ценности и 

ориентиры. 

 

Исследовательская, проектная деятельность обучающихся 

участие в научно-исследовательской работе, конференциях, проектах: 

 

№ Мероприятие Участники Уровень Место 

1 НПК 

«Слепцовские 

чтения» 

Климовский Матвей  Республиканский Диплом 1 

степени 

 

Мониторинг участия обучающихся в НПК  

за последние три года 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Уч-в призеров Уч-в призеров Уч-в призеров 

Школьный 7работ/ 3 7 3 - - 



уровень 10 уч. 

Муниципальный 

уровень 

4 - 3 - - - 

Республиканский 

уровень 

1 Сертификат 

участия 

2 1 1 1 

 

Художественно-эстетическое направление. 

Цели и задачи: популяризация художественно-эстетического творчества 

обучающихся, развитие творческих способностей и художественного вкуса; приобщение 

обучающихся к эстетическим ценностям общечеловеческой культуры, к культуре своего 

народа, края. 

По направлению художественно-эстетического творчества в этом учебном году 

проводились мероприятия, конкурсы: «Мэнэн болани», «А ну-ка, девочки!», «Новый год». 

С начала учебного года традиционно проводится мероприятие «Мэнэн болани», 

состоящая из конкурсов: визитка, авангардная мода, поделка из природных материалов, 

караоке, презентация блюда «Осенняя фантазия», творческий номер и др. В конкурсе 

презентация блюда «Осенняя фантазия», «караоке», «поделка» заняли первые места 

учащиеся 8 класса Голиков  Иван и Слепцов Айистан. В конкурсе авангардной моды первое 

место заняла учащиеся 6 класса Лебедева Саина и Старостин Максим. В конкурсе 

«творческий номер» первое место заняли 9 классы с танцем «Валенки».  

В игровом конкурсе «А ну-ка, девочки!» приняли участие учащаяся 6 класса 

Лебедева Саина, учащаяся 7 класса Голикова Ванесса, воспитанницы дошкольной группы 

Копырина Карина, Васильева Василина. Конкурсы для учащихся: визитка участников, 

«Эрудит», «Кулинарный поединок», «Медсестры», «Интуиция», «Составляем меню», 

«Кроссворд», «Макияж». Конкурсы для воспитанников детского сада: «Нарисуй маму», 

«Лепка», «Угадай мультфильм» и др. 

  Каждый год мальчики принимают активное участие в улусном заочном вокальном 

конкурсе среди мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол ого». В этом году приняли участие 

обучающиеся 9 класса Климовский Матвей и Колесов Петр, спели две песни «Катюша», 

«Тус хоту». 

В конце апреля в наслеге проводился национальный праздник «Рождение олененка», 

в котором обучающиеся активно приняли участие и заняли призовые места в конкурсах: 

“Национальный костюм” Лебедева Саина заняла 1 место, Голикова Аня 2 место; запевала 

“Хэде” награждены поощрительными призами Старостин Максим и Лебедева Саина, 

Слепцов Айистан занял 3 место по бегу в спортивных состязаниях. 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, факультативы) 

Внеурочная и кружковая деятельность объединяют все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной и 

кружковой деятельности обучающихся складывается из совокупности направлений, форм и 

конкретных видов деятельности. Выбор внеурочной и кружковой деятельности проводится 

по обоюдному согласию педагогов,  обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направления: 

•  Физкультурно-спортивное 

•  Естественно-научное  



•  Техническое 

•  Художественное 

•  Туристско-краеведческое 

 

Работают кружки и секции: Общая физическая подготовка, Уроки этики, 

Компьютерный мир, Голос тундры, Все делаем своими руками, Хомус, По тропам предков. 

Проводятся внеаудиторные занятия: Мир предков, северное многоборье, 

национальные виды спорта, юный исследователь, юный следопыт и другие. 

В 2016-2017 учебном году кружковая работа «По тропам предков» велась в основном 

по исследовательской деятельности учащихся. Из числа учащихся посещающих данный 

кружок Климовский Матвей активно занялся исследовательской деятельностью. Результат 

этой исследовательской деятельности показал, что Климовский Матвей со своей 

исследовательской работой по теме «Легенды и предания уяндинских эвенов» принял 

активное участие в научно-практической конференции школьников «Слепцовские чтения» 

на республиканском уровне, где занял почетное 1 место. 

Второй год обучающиеся с интересом и большим желанием посещали кружок 

«Хомус».  

Цель работы кружка «Хомус» 

- Формирование у школьников интереса и уважения к национальной культуре 

якутского народа. 

- Разучивание приемов игры на хомусе, развитие навыков игры на национальном 

инструменте. 

- Привить и развить тягу к прекрасному. 

- Воспитание через отношение к национальному якутскому инструменту прекрасных 

человеческих качеств, как доброжелательность, терпение, тонкость души. 

Должны уметь: играть на музыкальном инструменте, несколько видов ударов, 

извлекать разные звуки, правильно дышать носом, с помощью живота, импровизировать, 

играть и проводить игры с друзьями, выступать соло и коллективно. 

Ансамбль хомусистов за учебный год приняли активное участие во многих 

школьных мероприятиях с игрой на хомусе. Научились играть сольные и коллективные 

выступления. Начали учиться исполнять композиции. В следующем году нужно поработать 

над исполнением этнических номеров по фольклору эвенского народа. Посещали кружок 

обучающиеся 2, 5, 6, 7 классов. В целом кружок поставленной цели достиг. 

Кружок «Компьютерный мир» посещали учащиеся Голиков Максим 2 класс, 

Лебедева Саина, Старостин Максим 6 классы. В основном занимались на ПК, учились 

создавать растровую графику, создавать (презентационные проекты) презентацию и 

текстовый документ. Изучали пакеты прикладных программ. Обучающиеся рисовали 

картины для конкурса «Компьютерная графика», посвященная недели математики, 

информатики и физики. Также учащиеся 6 класса сделали презентационный доклад про 

ученых И. Ньютона и А. Энштейна. На неделе посвященной естественного цикла в 

конкурсе презентаций создали презентацию «Река Уянди». Обучающиеся подарили для 

выпускников на последнем звонке открытки, созданные с помощью ИКТ. 

В 2016-2017 учебном году недостаточно активно работали кружки и секции (Общая 

физическая подготовка, Уроки этики, Голос тундры, Все делаем своими руками). 

В этом учебном году обучающиеся очень желали научиться играть на гитаре, но к 

сожалению не было педагога, который мог бы научить обучающихся технике игры на 

гитаре.  

 

Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год 

Воспитательная работа охватила различные направления деятельности обучающихся, 

позволила развить творческие способности, чувство коллективизма, ответственности, 

патриотизма. 

В 2016-2017 учебном году классные руководители ставили перед собой цели и задачи.  



Цели: Создание условий для саморазвития, самореализации личности обучающихся и 

успешной социализации в обществе; помочь обучающимся адаптироваться в новых 

учебных условиях. 

Задачи воспитательной работы: 

1. воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через индивидуальные 

беседы, классные часы, участие в культурных мероприятиях, проводимых в классе, школе, 

поселке; 

2. формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные 

мероприятия, классные часы, посещение заболевших детей, поздравление ветеранов тыла и 

труда с праздниками. 

3. развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого 

ученика к занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию в олимпиадах, предметных 

неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных творческих 

проектах, выставках и т.д.; 

4. формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир, 

основанных на культурных православных традициях путем бесед, дискуссий, классных 

часов, экскурсий; 

5. формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у учащихся. 

Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей детей 

и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

В 2016-2017 учебном году было 6 класс - комплектов. Из них один класс из 

начального звена это 2 класс, остальные пять классов среднего звена. 

Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней. Это – классные часы, 

беседы, часы общения, родительские собрания, организация участия в мероприятиях, 

проведение конкурсов, соревнований, игр на сплочение, познавательных игр и др. 

Индивидуальные беседы с родителями, анкетирование на родительских собраниях 

показали, что все дети имеют хорошие отношения с родителями. Большую помощь в 

организации класса оказывают родители.  

Основные направления воспитательной работы: 

Духовно-нравственное; 

Художественно-эстетическое; 

Эколого-краеведческое; 

Правовое; 

Гражданско-патриотическое; 

Спортивно-оздоровительное. 

Основные формы деятельности: 
 Проведение классных часов, посвященных успеваемости, умению рационально 

использовать свободное время; 

Еженедельная проверка дневников; 

Работа с классным журналом; 

Контакт с учителями предметниками; 

Контакт с родителями учащихся; 

Индивидуальная беседа с учеником; 

Проведение классных часов, посвященных здоровому образу жизни, профилактике 

наркомании и курения; 

Проведение классных часов, посвященных правовой культуре, изучению Конвенции о 

правах ребенка; 

Беседы на нравственно-этические темы; 

Участие в общешкольных делах; 

Организация дежурства по классу, проведение генеральных уборок; 

Выборы актива класса; 

 



Работа с учениками, часто пропускающими занятия. 
Осуществлять контроль за причинами пропусков занятий; 

Продолжать наблюдение за состоянием здоровья учащихся, выявлять причины 

повышенной возбудимости, физического и эмоционального переутомления; 

Поддерживать постоянный контроль за благополучием школьников в семье, характером их 

семейных взаимоотношений; 

Поддержание интереса к учебе, постоянный контроль за успеваемостью учащихся; 

Помощь ученикам и учителям в достижении более высокого уровня организованности; 

Развитие чувства долга и ответственности; 

Развитие самооценки каждого ребенка. 

 

Классными руководителями проводилась кропотливая работа с подростками, 

пропускающими уроки: индивидуальные беседы с детьми и их родителями; проводились 

рейды. Особое внимание было уделено обучающимся состоящим в СОП, ВШУ. 

С начала учебного года велась усиленная работа с учащимися 9 класса по подготовке 

к экзаменам. Обучающиеся с серьезностью отнеслись подготовке к экзаменам, посещали 

дополнительные занятия, не имеют пропусков уроков. По итогам 2016-2017 учебного года 

обучающиеся имеют по 5-6 троек. Оба обучающихся допущены к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ. Обязательные предметы – математика, русский язык. 

Предметы по выбору – биология, информатика (Матвей), обществознание (Петя).  

С февраля этого года обучающиеся 8 класса оба поставлены на внутришкольный учет 

Советом профилактики (протокол № 5 от 14.02.2017г.), из-за нарушения правил поведения. 

Велись профилактические работы: беседы на тему «Опоздания», «Невыполнение домашних 

заданий», «Пропуски уроков без уважительных причин». Обучающиеся не сняты с учета 

ВШУ, так как не изменились опоздания на уроки. В следующем учебном году будет 

проводиться дальнейшая работа с целью снятия с учета ВШУ. 

В течение учебного года проводилась профориентационная работа для обучающихся 

8, 9 классов. Обучающиеся 8 классов уже знают, какие предметы по выбору будут сдавать в 

9 классе. Голиков Иван выбрал физику и информатику, Слепцов Айистан физику и 

обществознание. Оба обучающихся планируют поступить после 9 класса в НПО по 

техническому направлению. 

 

Проведенные классные часы и беседы в 2016-2017 учебном году 

 

В 2016-2017 учебном году классными руководителями  проводились следующие 

классные часы: «Выборы актива класса», «Режим дня школьника», «Конвенция о правах 

ребенка», «Вред курения и алкоголя», «Права и обязанности школьника», «Правила 

поведения в школе», «Прежде чем делать - думай!», «Первый раз в пятый класс», 

«Безопасность во время каникул», «Итоги 1 четверти», «День толерантности», «День 

неизвестного солдата», «Сообщи, где торгуют смертью», «Подготовка к Новому Году» 

«Итоги 2 четверти», «Ценности жизни», «Взаимоотношения со сверстниками», 

«Толерантность», «День космонавтики», «Итоги 3 четверти», «Безопасный Интернет», 

«Наша Республика Саха (Якутия)», «День Победы», «Телефон доверия», «Итоги 4 четверти 

2016-2017 учебного года». 

Все классные руководители проводили классные часы, принимали участие в 

традиционных школьных мероприятиях. Участие во всех общешкольных мероприятиях 

помогают классному руководителю заполнить досуг школьника интересными и 

познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к 

минимуму влияния улицы, что особенно важно для учащихся старших классов.  

 

Работа с родителями 

Работа с родителями проводится по плану, представлена следующими направлениями 

и формами: 



1. Изучение условий семейного воспитания. 

-  Посещение семей и знакомство. 

- Жилищно-бытовые условия. 

- Беседы, анкетирование родителей. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса в 

классе. 

- Родительские и общешкольные родительские собрания. 

- Информация о сплоченности и организованности класса, его успехах и неудачах. 

- Приглашение на уроки и школьные мероприятия. 

 

Воспитательная работа ведется в тесной связи с родителями обучающихся. В этом 

учебном году в Родительском комитете состоят 3 родителя: Колесова Ольга Ильинична –

председатель, Голикова Людмила Руслановна, Лебедева Саргылана Геннадьевна, они 

активно помогают в организации и проведении мероприятий, проводят и посещают 

родительские собрания.  

Тем не менее, не все родители понимают значимость совместной работы с 

классными руководителями, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей. В 

школе есть и проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле. Хотелось бы, 

чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 

мероприятиях.  

 

Общешкольные родительские собрания 

 

№ Название работы Присутствуют Ф.И.О. родителя 

1 Общешкольное родительское 

собрание № 1 от 15.09.2016 

На повестке: 1. Закон РС(Я) о 

детском движении. 2. Отчет 

работы школы за 2015-2016 уч.год 

и краткое ознакомление с учебным 

планом нового уч.года. 3. 

Ознакомление с положением 

работы школьной библиотеки. 4. 

Освоение бюджета на 2016 г. 5. 

Разное  

Колесова О.И., Голикова Л.Р., Лебедева 

С.Г. 

3 Общешкольное родительское 

собрание № 2 от 29.10.2016 

На повестке: 1. Род.лекторий: 

Половое воспитание – 

мед.работник Федорова Е.А. 2. 

Предварительная успеваемость за 

1 четверть, пропуски, положение 

патруля – зам.по УВР, Степанова 

М.Д. 

Старостина Т.И, Голиков А.В, Голикова 

М.С, Голикова Н.В, Колесова О.И., 

Лебедева С.Г., Голикова Л.Р. 

4 Общешкольное родительское Голикова Н.А. (вместо Г.Л.Р.) Лебедева 

С.Г., Старостина Т.И., Лебедев Р.К., 



собрание № 3 от 17.02.2017 

На повестке: 1. Итоги 

успеваемости за 1 полугодие 2016-

2017 уч.года, пропуски, 

предметная неделя 2. 

Род.лекторий «Семейные 

ценности» - педагог-психолог 

Васильева А.Л. 3. Информация о 

питании детей, о летнем отдыхе, 

ГТО – директор Колесова А.М. 4. 

Информация о работе школьной 

библиотеки – библиотекарь 

Колесова А.И. 5. Разное 

Голикова Н.В., Колесова О.И., Голикова 

М.С. 

5 Общешкольное родительское 

собрание № 4 от 16.03.2017  

На повестке: Встреча с 

представителями органов опеки и 

попечительства, КДН, МКУ УРУО 

Старостина Т.И, Голиков А.В, Голикова 

М.С, Голикова Н.В, Колесова О.И. 

6 Общешкольное родительское 

собрание № 5 от 24.03.2017  

На повестке: 1. Итоги 

успеваемости за 3 четверть 2016-

2017 уч.года, пропуски, 

мониторинг движения – зам.по 

УВР Степанова М.Д. 2. 

Инструктаж по ТБ в весенний 

период, о правилах поведения 

вблизи водоемов, хранения 

огнестрельного оружия – 

Чердонов М.П. ответственный по 

ТБ и ППБ 3. Разное 

Колесова О.И, Лебедева С.Г, Голикова Л.Р, 

Старостина Т.И. Голиковы М.С., А.В., 

Климовская М.М. (вместо К.Т.С) 

7 Круглый стол «Социальное 

партнерство семьи и школы» 

Лебедева С.Г, Колесова О.И, Голикова Л.Р. 

8 Общешкольное родительское 

собрание № 6 

Колесова О.И, Лебедева С.Г, Старостина 

Т.И, Голикова Н.В, Голиков А.В., 

Голикова Л.Р. 

 

 

 

 



Традиционные школьные мероприятия (акции, конкурсы)   

в 2016-2017 уч.г. 

 День знаний   

 Игра по станциям  

 Экологическая акция  

 Единый экологический урок  

 Кросс нации  

 Осенний бал  

 День пожилых (тимуровская помощь)  

 День девочек  

 Акция «Чистые руки»  

 Месячник психологического здоровья  

 День ходьбы  

 Открытые уроки молодых учителей  

 Диспут «Суд над сигаретой»  

 Акция «Волшебная шкатулка»  

 Урок «С уважением к энергосбережению», «Энергосбережение в школе»  

 Акция «БДД и ПДД»  

 Новый год 

 Единый урок ГТО 

 Сдача нормативов ГТО  

 Неделя эвенского языка и литературы  

 Неделя математики и информатики  

 Конкурс «Ыллаа-туой, уол ого» 

 Смотр строя и песни  

 Неделя биологии, химии  

 Конкурс для девочек  

 Веселые старты «Привет, Весна»  

 Викторина, посвященная Дню космонавтики 

 «Рождение олененка»  

 ТОК игра посвященная Дню Республики  

 1 мая – Мир, Труд, Май  

 9 мая – День Победы (встреча с ветеранами) 

 Тимуровская помощь  

 Последний звонок  

 Военно-спортивная игра «Зарница»  

 Уборка территория школы 

 День защиты детей  

 

Основные мероприятия, проводимые в школе в течение года – это традиционные 

праздники знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа 

школьной жизни. К таким мероприятиям у нас относятся: День знаний, кросс наций, 

тимуровская помощь, золотая осень «Мэнэн болани», конкурс «День девочек», новый год, 

смотр строя и песни, 8 марта, 1 мая, 9 мая, последний звонок, военно-спортивная игра 

«Зарница», день защиты детей и другие. 

В 2016-2017 учебном году по плану проводились школьные мероприятия, в котором 

обучающиеся все активно принимали участие. Ежегодно в праздник нового года магазины 

п. Депутатский «Промтовары», «Зебра», «Нордвик», «ИП Егоров Г.З.», оказывают 

спонсорскую помощь подарками, сувенирами (флеш USB, колонки, сладкие подарки) и др.  



В наслежном празднике «Рождение олененка» для обучающихся 6 класса Лебедевой 

Саине, Старостину Максиму редакция «Заря Яны» вручила ценные подарки, за успешное 

участие в 1 республиканском слете «Зеленые пионеры Якутии». 

Традиционные школьные мероприятия позволяют охватить всех учащихся школы, 

исходя из склонностей и интересов, способствуя всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. Все мероприятия проводимые в школе, работали на расширение 

кругозора и сплочение детского коллектива. 

 

Участия и достижения обучающихся в творческих конкурсах  

в 2016 – 2017 учебном году 

В течение учебного года все классы принимали активное участие во всех 

общешкольных, муниципальных, республиканских мероприятиях: НПК «Слепцовские 

чтения», в вокальном конкурсе «Ыллаа - туой, уол ого», республиканский конкурс на 

лучшую статью «Тыа сирэ - мин дойдум», посвященного Году молодежи РС(Я) Усть-

Янского района в котором обучающиеся из нашей школы стали победителями. Ежегодно 

обучающиеся участвуют во Всероссийском географическом диктанте, в наслежном 

празднике «Рождение олененка» и других. 

В рамках Года экологии в РФ, наши обучающиеся приняли активное участие и 

защитили честь Усть - Янского района в первом республиканском слете «Зеленые пионеры 

Якутии» и награждены дипломом 1 степени в конкурсе эко плакатов. 

Этот учебный год стал годом активного и успешного участия обучающихся в 

конкурсах декоративно-прикладного творчества, а именно: 33 Республиканской выставке 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства обучающихся РС (Я) 

посвященная Году молодежи в Республике Саха (Якутия), 33 улусной заочной выставке 

прикладного творчества обучающихся «Радуга Севера», открытом всероссийском конкурсе 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Арктика далекая и 

близкая», республиканском конкурсе «Подснежников нежная дивность…», посвященная 

Году экологии в РФ и др.  

Эти мероприятия дают возможность увидеть творческие способности детей. 

Мероприятия, которые проводятся в школе традиционно, способствовали дальнейшему 

формированию обучающихся.  

№ Мероприятие Участники Уровень Место 

Муниципальные конкурсы 

1 Форум 

активистов ДО  

Презентация 

«Стендовая 

презентация» 

ДО «Хэку» Улусный 3 

 Презентация 

«Заполярье-

заповедный 

край» 

ДО «Хэку» Улусный 3 

2 Вокальный 

конкурс «Ыллаа-

туой, уол ого», 

Колесов Петр, 

Климовский Матвей 

учащиеся 9 кл. 

Улусный  Участие 



Дует 

3 Экологическая 

акция «Природа 

и мы», «Домик 

для птичек» 

Голиков Максим 2 кл. Улусный 1 

4 Выставка 

прикладного 

творчества 

«Радуга Севера» 

Голикова Ванесса 

(Изделие из меха) 7 

кл.;  

Улусный  1 

Ефимова Нарыйа 

(Роспись по стеклу) 5 

кл. 

Улусный 1 

Коллективная работа 

6, 8, 9 кл. (Изделие из 

кожи) 

Улусный 1 

Голиков Максим 

(Изделие из кожи) 2 

кл; 

Улусный 2 

Колесов Петр 

(Изделие из кожи) 9 

кл. 

Улусный 3 

Голикова Анна, 

Старостин Максим 

(Куклы народов 

Якутии) 

Улусный  1 

Голикова Анна, 5 кл. 

Изделие из меха 

Улусный 3 

Голиков Иван (Бисер) 

8 кл. 

Улусный  Участие 

Голикова Анна 

(Шитье) 5 кл. 

Улусный  Участие 

5 Конкурс на 

лучшую статью 

«Тыа сирэ – мин 

дойдум» 

Колесов Петр 9 кл. 

«Торообут хоту 

дойдум» 

Улусный 1 

Голикова Ванесса 7 

кл. «Дойдум кэрэ 

костуулэрэ» 

Улусный Участие 

Республиканские конкурсы 



1 Республиканский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

обучающихся РС 

(Я)  

Ефимова Нарыйа (По 

мотивам Олонхо) 5 

кл. 

Республиканский 2 

Голикова Анна 

(Изделие из меха) 5 

кл.  

Республиканский 3 

Голикова Анна 

(Бисер) 5 кл. 

Республиканский 2 

Коллективная работа 

6, 8, 9 кл. (Рождение 

олененка)  

Республиканский 2 

Голиков Иван (Бисер) 

8 кл. 

Республиканский 3 

Старостин Максим 6 

кл., Голикова Анна 5 

кл. (Куклы народов 

Якутии) 

Республиканский 3 

Голикова Ванесса 7 

кл,  

Республиканский Почетная 

грамота 

Голиков Максим 2 кл. 

(Изделия из кожи) 

Республиканский Почетная 

грамота 

Колесов Петя 9 кл., 

(Изделие из кожи) 

Республиканский Почетная 

грамота 

2 Конкурс 

фотографий 

«Куох дуолум, 

дорообо»  

журнала «Хатан» 

Колесов Петр 9 кл. 

«Айыл5а дьиктитэ» 

Республиканский Диплом 2 

степени 

3 1 слет «Зеленые 

пионеры 

Якутии» в 

номинации «Эко 

плакат» 

Лебедева Саина, 

Старостин Максим 

учащиеся 6 кл. 

Республиканский Диплом 1 

степени 

4 Конкурс эссе 

«Судьба природы 

в наших руках» 

Голикова Ванесса 7 

кл. 

Республиканский 1 

Колесов Петр 9 кл. Республиканский Участие 

5 Конкурс 

«Подснежников 

Пластилиновое панно  

Голикова Аня, 

Республиканский 1 



нежная 

дивность…», 

посвященный 

Году экологии в 

РФ.  

Ефимова Нарыйа, 5 

кл. «Северные 

подснежники» 

Лебедева Саина, 6 кл. 

«Ньургуьуннаах 

кырдалга» 

 1 

Голикова Ванесса, 

7кл. «Бастакы 

ньургуьуннар» 

 1 

Всероссийские конкурсы 

1 Всероссийский 

конкурс 

«Новогодний 

карнавал - 2016» 

в номинации «Ну 

и елка! Просто 

диво» 

 

Воспитанники 

дошкольной группы; 

Лебедева Саина 6 кл; 

Старостин Максим 6 

кл; 

Климовский Матвей 9 

кл; 

Колесов Петя 9 кл. 

Всероссийский участие 

2 Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Арктика 

далекая и 

близкая»  

Голикова Анна (Мой 

северный край) 5 кл. 

Всероссийский 1 

Голиков Максим 

(Многоликая 

Арктика) 2 кл. 

Всероссийский 3 

Голикова Ванесса 

(Жилище эвенов) 7 

кл. 

Всероссийский 3 

Голикова Анна 5 кл., 

Старостин Максим 6 

кл. (Куклы народов 

Якутии) 

Всероссийский 1 

Коллективная работа 

«Рождение олененка»  

Всероссийский Участие 

 

 

Мониторинг участия обучающихся в творческих конкурсах  

за последние три года 

 



 Муниципальный уровень 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во конкурсов 5 10 5 

Кол-во участников 6 27 11 

Кол-во призовых 

мест 

5 13 11 

 

 

 

 Республиканский уровень 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во конкурсов 1 3 5 

Кол-во участников 2 9 21 

Кол-во призовых 

мест 

1 1 11 

 

 

 Всероссийский уровень 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во конкурсов - - 2 

Кол-во участников - - 13 



Кол-во призовых 

мест 

- - 4 

 

 

Поддержка одаренных и талантливых детей 

(грантовая поддержка на муниципальном уровне) 

 

В 2017 году по линии программы «Поддержка талантливой молодежи и одаренных 

детей» велась системная работа с Администрацией МО «Уяндинский национальный 

наслег» в лице главы наслега Лебедева А.З. по оказанию материальной помощи одаренным 

детям в виде оплаты проезда для участия в республиканских мероприятиях. 

  Климовский Матвей, ученик 9 класса выезжал в г. Якутск для участия в 

республиканском туре Олимпиады школьников РС (Я) по родному (эвенскому) языку. 

 Лебедева Саина, Старостин Максим учащиеся 6 класса выезжали на I 

республиканский слет «Зеленые пионеры Якутии» в г. Якутск. 

  Оказана материальная помощь выпускникам 9 класса для продолжения обучения. 

 

№ Участники Мероприятие Уровень Место 

1 Климовский Матвей Олимпиада по 

эвенскому языку 

(очное) 

Республиканский 3 

2 Лебедева Саина, 

Старостин Максим 

Первый слет «Зеленые 

пионеры» конкурс эко 

плакатов 

Республиканский Диплом 1 степени 

 

Анализ оценки качества предоставляемых услуг 

 

Показатели результативности воспитательной деятельности педагога 

дополнительного образования являются успешное освоение воспитанниками 

образовательной программы; увлеченное отношение к делу, которым они занимаются; их 

участие и достижения в различных конкурсах, фестивалях, выставках и соревнованиях 

муниципального, республиканского уровней. Однако, для достижения таких показателей 

результативности, мы встречаемся с проблемами: малочисленность обучающихся 

затрудняет и ограничивает выбор форм и методов воспитания и обучения в коллективе, 

отсутствие актовых залов, отсутствие досуговых организаций, филиалов дополнительного 

образования детей в наслеге. 

 

Проблемы развития дополнительного образования детей 

Главными проблемами развития дополнительного образования детей в нашей школе 

являются: 



- малокомплектность; 

- отсутствие актовых, спортивных залов; 

- отсутствие досуговых организаций. 

 

На сегодняшний день дополнительное образование детей рассматривается как одна из 

важнейших частей образовательного процесса. Одна из главных задач дополнительного 

образования заключается в создании таких условий, при которых дети с раннего возраста 

активно развивались бы в согласии с их желаниями и интересами, непрерывно стремились 

бы узнать что-то новое, изучать окружающий мир, пробовать силы в изобретательной, 

спортивной и творческой деятельности. Но мы сталкиваемся с целыми рядами проблем 

дополнительного образования обучающихся в условиях сельской школы. Сельский образ 

жизни, замкнутость социального пространства, удаленность школы от муниципальных 

организаций дополнительного образования создают проблемы при организации 

образовательного процесса: 

 Недостаточный уровень социально-психологической помощи и поддержки учащихся 

в связи с отсутствием в школе квалифицированных специалистов социально-

психологических служб; 

 Проблема кадров: недостаток квалифицированных кадров по отдельным 

направлениям дополнительного образования обучающихся; 

 Недостаточность изученности социального заказа на дополнительное образование 

обучающихся, невозможность полностью удовлетворить социальный заказ детей из-за 

недостатка кадров; 

 Ограниченность социальных контактов обучающихся, что затрудняет успешность их 

социализации; 

  Отсутствие должного внимания и контроля со стороны родителей, за досугом и 

занятостью обучающихся в свободное время. 
 

 

Питание обучающихся 

С целью укрепления и сохранения здоровья, обучающихся в течение 2016-2017 

учебного года в ОО организовано 2-х разовое горячее питание обучающихся. Все 10 

обучающихся 100 % охвачены горячим питанием, из них компенсационные выплаты на 

питание за счет бюджетных средств получают: 4 обучающихся из многодетных семей 

получают компенсационные выплаты на питание в размере 90,20 рб в день, 3 обучающихся 

из малообеспеченных семей получают компенсационные выплаты на питание в размере 

50,00 рб в день, 3 учащихся охвачены двухразовым горячим питанием за счет родителей 

(законных представителей). Систематический контроль за организацией, качеством и 

режимом питания ведет руководитель ОО и бракеражная комиссия по питанию. 

Ежемесячно до 10 числа следующего за отчетным сдается в материальный отдел МБУ МЦБ 

отчет по питанию – ведомости питания обучающихся, родительских взносов, меню и 

накопительные ведомости.  

16 февраля 2017г. среди обучающихся и родителей (законных представителей) 

проведено анонимное анкетирование по организации и качеству питания. По результатам 

которого можно сделать вывод, что обучающиеся и родители (законные представители) 

удовлетворены питанием обучающихся в школе.   

 

Летняя занятость обучающихся  

Организация летнего оздоровительного отдыха, привлечение детей «группы риска» 

является одной из важнейших задач школы и одно из направлений работы педагога-

психолога совместно с классными руководителями и родителями учащихся. 

Лебедева С.Г., мать несовершеннолетней Лебедевой Саины, ученицы 6 класса 

написала заявление о предоставлении путевки в лагерь в Краснодарский край, г. Сочи на 2 

второй сезон. Саина не сможет воспользоваться данной путевкой, так как 26 июня Саине 



исполняется 14 лет и ей необходимо оформить паспорт, срок оформления паспорта Саины 

совпадает со сроком второго сезона. 

По состоянию на 08.06.2016 г. из 10 обучающихся планируют:  

- 3 обучающихся (Лебедева Саина, Голикова Ванесса, Голиков Иван) – лагерь 

«DOBUN» г. Якутск; 

- 1 обучающийся (Слепцов Айистан) – летний - оздоровительный лагерь в г. 

Евпатория по линии Отдела опеки и попечительства администрации МО «Усть-Янский 

улус (район)»; 

- 1 обучающийся (Климовский Матвей) – волонтерская группа в н. Уянди;  

- 3 обучающихся (Голикова Ванесса, Голикова Анна, Ефимова Нарыйа) – в г. Якутск 

с родителями (законными представителями); 

- 1 обучающийся (Старостин Максим) – экспедиция с представителями Малой 

академии наук; 

- 3 обучающихся (Голиков Максим, Старостин Максим, Колесов Петя) – в н. Уянди 

с родителями (законными представителями). 

№ Класс ФИ Июнь Июль Август 

1 1 Голиков Максим 

 

Уяндино г. Сочи с 

родителями 

Уяндино 

2 5 Голикова Аня Уяндино г. Якутск, с 

родителями 

г. Якутск, с 

родителями 

3 5 Ефимова Нарыйа Уяндино г. Якутск, с 

родителями 

г. Якутск, с 

родителями 

4 6 Лебедева Саина 

 

Уяндино  п. Депутатский п. 

Депутатский 

5 6 Старостин Максим 

 

Уяндино  Уяндино Уяндино, 

экспедиция с 

представителя

ми малой 

академии 

наук 

6 7 Голикова Ванесса Уяндино г. Якутск, с 

родителями 

г. Якутск, с 

родителями 

7 8 Голиков Ваня 

 

Уяндино г. Якутск, 

детский 

оздоровит.лаге

рь «Дружба” 

г. Якутск, с 

бабушкой 

 

8 8 Слепцов Айистан 

 

Уяндино Уяндино г. Якутск с 

родителем, п. 

Депутатский 

9 9 Колесов Петя Уяндино  Уяндино  Уяндино 

10 9 Климовский Матвей Уяндино, 

волонтерская 

группа  

Уяндино  Уяндино 

 

Отчет методической работы  

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Её 

роль значительна в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Педагогическая деятельность коллектива школы строится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами по вопросам начального и основного образования, 

государственными программами. Организация учебно-воспитательного процесса 



осуществляется на основе соблюдения принципов государственной политики в области 

образования, в соответствии с требованиями, которые регламентируются Законами: «Об 

образовании», «Об общем среднем образовании», «О правах ребенка», «Санитарными 

правилами и нормами организации учебно-воспитательного процесса», Уставом школы и 

другими действующими нормативно-правовыми актами. 

Материально – техническая база школы отвечает требованиям, обеспечивающим 

грамотное осуществление учебно-воспитательного процесса. В школе функционируют: 6 

учебных кабинетов: кабинет русского языка, родного (эвенского) языка, информатики, 

математики, начальных классов, актовый зал. В дошкольной группе: игровая комната, 

спальня и кухня. Создана локальная сеть, педагоги и учащиеся имеют возможность 

пользоваться Интернет-ресурсами.  

Работа методического объединения 
Главным звеном в структуре методической службы школы является школьное 

методическое объединение. В школе сформировано общее ШМО в связи с 

малочисленностью педагогов. В своей деятельности ШМО ориентируется на организацию 

методической помощи учителю. 

Методическая тема ШМО: ««Повышение качества образования через 

совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС». 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа велась по  

плану и осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

Работа  МО как коллективная методическая деятельность. 

Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорий  учителей. 

Работа  творческих групп педагогов – групповая методическая деятельность. 

Работа с одаренными детьми. 

Работа в сети Интернет. 

 

Цель работы МО: 

-реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий  ФГОС. 

-совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в условиях 

демократизации и гуманизации обучения и воспитания подрастающего поколения.    

 Задачи МО: 
1. Повышать эффективность деятельности членов МО по созданию оптимальных условий 

для получения школьниками качественного образования при сохранении их здоровья. 

2. Искать наиболее эффективные формы и методы преподавания. 

3. Продолжить работу по использованию современных подходов к подготовке и 

проведению уроков  с использованием ИКТ, Интернет – технологий. 

4. Активизировать работу по вовлечению учителей в конкурсах профессионального 

мастерства. 

В течение этого учебного года было проведено четыре заседания МО. На заседаниях 

рассматривались вопросы подготовки обучающихся к предметным олимпиадам, 

государственной итоговой аттестации, организация и проведение предметных недель, 

утверждение тем самообразования и графика открытых уроков. Методические вопросы – 

технология подготовки урока в современной информационной образовательной среде, 

развитие у учащихся навыков контроля и самоконтроля выполняемой деятельности, 

освоение и применение новых технологий в преподавании. 

Членами МО была выполнена следующая работа: 

- осуществлялся контроль за накопляемостью оценок; 

- обеспечили участие учащихся в олимпиадах, творческих конкурсах школьной, 

муниципальной и республиканской уровнях; 

- проводилась индивидуальная работа со слабыми учащимися и учащимися имеющими 

низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 



На каждом заседании педагоги делятся наработками по теме заседания. Одной из 

главных задач, стоящих перед учителем начальной школы, является расширение кругозора. 

Углубление знаний об окружающем мире, активизация умственной деятельности детей, 

развитие речи. Использование ИКТ позволяет решить эти задачи.  

В этом учебном году 6 класс-комплектов, работали 6 классных руководителей. 

Главная цель классных руководителей школы состоит в том, чтобы неуклонно повышать 

методический теоретический и практический уровень педагогов в вопросах воспитания, 

совершенствуя свое мастерство, работая с детьми, применять в своей деятельности 

аналитические навыки. 

Кроме того, одной из важных задач МО также является создание условий для 

повышения творческого потенциала классных руководителей с учетом их индивидуальных 

способностей. 

На заседаниях рассматривались вопросы: «Адаптации 5-классников к школе: работа 

с родителями». «Формы и способы коллективного планирования дел младшими 

школьниками», «Опыт успешного взаимодействия с родителями (включение родителей в 

педагогический процесс).  

Для повышения своего профессионализма классные руководители использовали в 

своей работе периодическую печать - журналы «Классный руководитель», «Зам. директора 

по ВР», «Воспитание школьника», сеть Интернет. 

Учителями гуманитарного и естественного циклов, исходя из особенностей темы, 

были сформулированы следующие цели: 

- создание условий для развития педагогического мастерства, 

- повышение уровня профессионального саморазвития учителей, 

-выполнение инновационных проектов на основе информационно-методического 

сопровождения педагогов. 

Для достижения цели поставлены задачи: 

-продолжить поиск новых форм и методов урочной деятельности, способствующих 

формированию всесторонне развитой личности; 

-систематически контролировать и анализировать качество обучения; 

-развивать эстетический вкус и правильную грамотную речь учащихся; 

-обеспечивать освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов 

обучения и воспитания учащихся. 

В 2016-2017 учебном году работа учителей была направлена на воспитание 

всесторонне развитой личности, формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и 

программных систем информационного обеспечения занятий, подготовка к итоговой 

аттестации. 

Немаловажную роль в повышении познавательной деятельности учащихся играет 

внеклассная работа. Эти мероприятия способствуют воспитанию вежливости, культуре 

поведения, формированию интеллектуального, нравственного и эстетического 

потенциалов. 

Проникновение в учебный процесс компьютерной техники, как одной из составляющих 

процесса информатизации образования, приобретает особую актуальность для школьных 

предметов. Все учителя владеют компьютером и в своей работе часто применяют 

презентации, слайды, Интернет-ресурсы. Уроки стали интереснее, содержательнее, 

плотность стала выше. Это сказалось на качестве знаний учащихся. 

Проанализировав работу учителей следует отметить, что все учителя работают над 

созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно - 

исследовательской деятельности, сохранению поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды.  



 Формы методической работы, используемые в школе: 
1. Тематические педагогические советы. 

2. Заседания методического совета. 

3. Работа над темой самообразования. 

4. Открытые уроки, их анализ. 

5. Взаимопосещение уроков, их анализ. 

6. Работа с молодыми специалистами  

7. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

8. Аттестация.  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива 

педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за 

каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной 

проблемой школы. 

В 2016/2017 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой: 

1. Анализ работы школы за 2015-2016 учебный год 

2. План учебно-воспитательной работы за 2016-2017 уч. год, расписание 

3. Итоги 1 четверти 2016-2017 уч. г. 

4. Итоги 2 четверти 2016-2017 уч. г. 

5. Итоги 3 четверти 2016-2017 уч. г. 

6. Итоги 4 четверти 2016-2017 уч.г. Педсовет о допуске к сдаче итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 

7. Итоги 2016-2017 уч.г. Педсовет по переводу учащихся 2,5-8 классов в следующий класс. 

 

 

Повестка заседаний МО за  2016-2017уч.год 

 Содержание  работы Дата Ответственный 
 Коллективная работа: 

 Изучение учебных программ, проверка 

наличия учебно-методического 

обеспечения 

 Уточнение нагрузки учителей МО.  

 Подготовка кабинетов к началу нового 

учебного года.  

Август-

сентябрь 
Учителя 

  Заседание МО №1 

 Анализ работы МО за 2015- 2016 

учебный год, принятие плана работы на 

2016 -2017 учебный год  

   

 Рабочие программы учебных 

предметов. Согласование календарно – 

тематического планирования по 

предметам.  

 Организация работы по 

самообразованию. 

Сентябрь 

30.08.2016 
Учителя 

  Коллективная  работа: 

 Составление графика работы 

элективных курсов, проведения 

индивидуальных занятий, консультаций. 

 Составление графика текущих 

Сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

Учителя 

Руководитель МО 

 

 

 



контрольных работ. 

 Подготовка к предметным 

олимпиадам. 

 Проведение школьного и  кустового 

этапа предметных олимпиад в 5-9 классах.      

 

 
  

 

 

Руководитель МО, учителя 

  Заседание МО №2 

1. Составление плана (проекта) 

 «Зимней школы»  

2.О проведении муниципального этапа 

олимпиад по предметам.  

Ноябрь 
 

Руководитель МО 

Учителя  
 

  Коллективная работа: 

1. Посещение уроков аттестуемых 

учителей. 

2. Олимпиады СВОШ I и II туры 

Ноябрь-

январь  

 
  

Учителя 

Руководитель МО 

  Внеклассная работа по предметам 

 Неделя информатики и ИКТ. 

 Неделя математики и физики. 

 Неделя естественного цикла 

 Неделя эвенского языка и литературы. 

 Подготовка к ОГЭ 

Ноябрь-

апрель 

 

 

Сентябрь-

май 

Учителя-предметники 

 

 

 

Учителя-предметники 
 

  Заседание МО №3 

1. Подготовка к ОГЭ 

Январь Учителя 

Руководитель МО 

  Заседание МО №4 

1. Итог работы МО 
Май Учителя 

Руководитель МО 

 

Состав педагогов МО: 

 Руководитель МО – Шабданова Светлана Серафимовна, учитель химии, биологии. 

 Андросова Мария Сергеевна, учитель родного (эвенского) языка и литературы, 

педагог доп. образования. 

 Васильева Айталыына Леонидовна, учитель математики, педагог-психолог. 

 Голикова Ирина Михайловна, учитель начальных классов. 

 Колесова Альбина Михайловна, директор школы, учитель КНРС(Я), якутского 

языка. 

 Колесова Анастасия Ивановна, учитель информатики, педагог – библиотекарь. 

 Колесова Елена Ивановна, воспитатель дошкольной группы. 

 Степанова Мария Денисовна, учитель родного (эвенского) языка и литературы, зам. 

директора по УВР. 

 Чердонов Максимилиан Петрович – учитель физкультуры. 

 

Темы по самообразованию педагогов МО на 2016 - 2017 учебный год 

 

№ ФИО Методическая тема Продолжительность 

работы 
Выход 

1 Андросова 

Мария 

Сергеевна 

Применение ИКТ в 

преподавании эвенского 

языка и литературы 

3-й год Разработка 

рабочих программ 

по эвенскому 

языку  и 

литературы 
 



2 Васильева 

Айталыына 

Леонидовна 

Развитие 

математического языка 

1-й год Разработка 

рабочих программ 

по информатике и 

ИКТ 

3 Голикова  

Ирина 

Михайловна 

Современный урок как 

основная форма 

реализации ФГОС 

3-й год Разработка 

рабочих программ 

по математике 
 

4 Колесова 

Альбина 

Михайловна 

Активизация  учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС 

3-й год Разработка 

рабочих программ   

 

 
 

5 Колесова 

Анастасия 

Ивановна 

ИКТ в сельской 

местности 
3–й год Разработка 

рабочих программ 

по информатике, 

физике 

 Степанова 

Мария 

Денисовна 

Развитие навыков 

устной и письменной 

речи учащихся на 

родном (эвенском 

языке) 

3-й год Разработка 

рабочих программ 

по по эвенскому 

языку 
 

 Чердонов 

Максимилиан 

Петрович 

 Развитие физической 

подготовки уч-ся. 
 

 2-й год Разработка 

рабочих программ 

по  физической 

культуре. 
 Шабданова 

Светлана 

Серафимовна. 

 Повышение мотивации 

обучающихся на уроке 

биологии через метод 

проектов 
 

1-й год Разработка 

рабочих программ  

по биологии 

 
 

 

Работа с кадрами. 

В текущем учебном году в школе работало 9 педагогов из 10 (1 педагог отпуск по уходу за 

ребенком). 

Возрастной состав коллектива школы: 

Возраст Количество педагогов % 

20-35 4 44,4 

35-40 1 11,1 

40-50 2 22,2 

50-60 2 22,2 

Из таблицы видно, что большая часть педагогов школы молодого возраста, т.е. состав 

коллектива в основном пополнился молодыми кадрами. 

 

Распределение кадрового состава по категорийности 

  Количество педагогов % 

  2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

Высшая категория 0 0 0 0 

1 категория 1 2 10 20 

СЗД 4 6 40 60 



Не имеют категории 5 2 50 20 

  

Распределение кадрового состава по стажу работы 

Стаж Количество педагогов 

 2015-2016 2016-2017 

От 35 до 40 0 0 

От 30 до 35 0 0 

От 25 до 30 0 0 

От 20 до 25 1 

Голикова И.М.  

2 

Голикова И.М. 

От 10 до 20 2 

Колесова А.М., Степанова М.Д. 

Колесова А.М, Колесова Е.И., 

Степанова М.Д, Шабданова С.С.  

От 5 до 10 2 

Слепцов П.А., Чердонов М.П.,   

Чердонов М.П. Рожина Е.Н. 

Молодые специалисты  5 

Колесова А.И., Андросова М.С., 

Васильева А.Л., Попова Л.Г., 

Рожина Е.Н. 

Колесова А.И., Андросова М.С., 

Васильева А.Л.  

  

Педагогический коллектив школы имеет потенциал для своего дальнейшего развития. 

Задача администрации школы состоит в создании условий для реализации индивидуальных 

творческих возможностей учителя, особенно молодого педагога, выявления талантливых 

педагогов, в обобщении передового педагогического опыта. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 
 

№ ФИО педагога Мониторинг курсов повышения квалификации педагогов 
        

  2015-2016 2016-2017 

1 Андросова Мария 

Сергеевна 

молодой 

специалист 

 1.«Современное занятие в 

соответствии ФГОС» АОУ 

РС(Я)ДПО«ИРОиПК» 

им.С.Н.Донского .№2865.72 часа.  

П.Депутатский. 1.23.03.15-2.04.15г. 

2.«Образовательные программы 

детского движения в начальных 

классах и среднем звене» 

ГБУ ДО МО РС(Я) « 

Республиканский центр развития 

дополнительного образования и 

детского движения» .Сертификат 72 

ч.25.03.15. 

3.«Организация уроков родного 

языка малочисленных народов 

Севера на основе деятельностного 

подхода». 

Г. Якутск, ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева» удостоверение №772, 72 

часа 22.06.15 – 27.06.15. 

-   
 



2 Васильева  

Айталыына 

Васильевна 

молодой 

специалист 

1."ФГОС.«Преподавание матема- 

тики в основной школе", №7168, 72 

ч. с 17.08.2015 г. по 25.08.2015 г. 

ИРОиПК г. Якутск.  

2. «Профилактика 

саморазрушающего поведения 

подростков" -  г. ГБУ РС(Я) Центр 

социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи г. 

Якутск. №11/241. в объеме 16 часов. 

08.12.2015г. 

3. "Основные компетентности по 

геометрии в аспекте подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ" в объеме 72 часов - 

ИРОиПК г. Якутск. 9656 с 

24.03.2016 г. по 01.04.2016 г. 

4. "Методы арт терапии в работе с 

семьей", №18/346 в объеме 16 ак. 

часов - ГБУ РС(Я) "Центр 

социально-психологической 

поддержки семьи и молодежи". г. 

Якутск 2016 г. 19.04.2016 г. 

 1.«Основные компетентности по 

геометрии в аспекте подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ»,72 часа. Рег.№3656   с 

24.03.2016г.-01.04.2016г.ИРОиПК 

г.Якутск. 

 2.«Преподавание математики в 

условиях внедрения ФГОС» АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-II» 

 14161 Рег.№4393, с 28.03-04.04.2017г. 

3 Голикова Ирина 

Михайловна 

1.Фундаментальные курсы ИПКРО. 

№2417,120часов. Март-декабрь 

2015г. 

 «Реализация ФГОС в работе с детьми 

ограниченными возможностями 

здоровья», ФГАОУ ВО « СВФУ 

им.М.К.Аммосова» 140800020176 

№3647 с 27.03.2017г. по 07.04.2017г,  

72 часа. 

4 Колесова Альбина 

Михайловна 

1. «Обучение экспертов по 

процедуре аттестации 

педагогических работников» МО 

РС(Я),72ч. №У-Я_7. 

10.02.2015г-11.02.2015г. 

2. «Современное занятие в 

соответствии с ФГОС» ИРОиПК, 

МО РС(Я). Рег.№2870 

1. «Открытое образование: Школа 

будущего», 

ФГАОУ ВО « СВФУ им.М.К.Аммо- 

сова» 72ч. 142403786143 №6316 с 

27.03-07.04.17г   

 

5 Колесова 

Анастасия 

Ивановна 

молодой 

специалист 

1."Основы образовательной 

робототехники (на базе LEGO 

Mindstorms EV3)", №440 в объеме 

16 часов с 10.12.2015 по 11.12.2015 

г. Якутский глобальный 

университет СВФУ им. М.К. 

Аммосова, г. Якутск. 

1. "Пожарно-технический 

минимум", ВДПО г. Якутск, 

№2902/18 29.02.2016 г.  

- 

6 Колесова Елена 

Ивановна  

-1.Фундаментальные курсы 

удостоверения ИПКРО. 120часов. 

Март-декабрь 2015г. 

- 



7 Рожина Елена 

Николаевна 

1.Сертификат.Рег.№2868 ИРОиПК 

ТБУДО МО РС(Я)  

25.03.15-25.03.15. 

- 

8 Степанова Мария 

Денисовна 
1.Стажировочная площадка « 

Модели реализации ФГОС в 

школах:опыт преподования 

предметных дисциплин. Лучшие 

практики школ С-Петербурга,72ч. 

ООО Издательство «Дрофа»ЦДО 

ИП « Образование.Плюс». 

01.02.15г-08.02.15г. 

2. «Эвенский язык. Современный 

урок эвенского языка, литературы в 

условиях реализации ФГОС», МО 

РС(Я) АОУ ДПО «ИРОиПК 

им.С.Н.Донского-II» Рег.№540, 

120ч. 19.02.2015-02.03.2015г. 

«Открытое образование: Школа 

будущего»,72ч. ФГАОУ ВО « СВФУ 

им.М.К.Аммосова»  27.03-07.04.17г. 

9 Чердонов 

Максимилиан 

Петрович 

молодой 

специалист 

1.По дополнительной проф. 

программе фундаментальные курсы 

учителей начальных классов ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского - II", № 

2417 в объеме 120ч. 03.12.2015 г. 
2. Пожарно-технический минимум".   

ВДПО г. Якутск №2902/19 март-

декабрь 2015 г.  

 - 

10 Шабданова 

Светлана 

Серафимовна 

1. «Инновационные подходы к 

образовательной деятельности в 

условиях ФГОС»; АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРОиПК им.С.Н.Донского-II». 

№4162. 11.04.2016г-19.04.2016г.   

«Реализация ФГОС в работе с детьми 

ограниченными возможностями 

здоровья», ФГАОУ ВО « СВФУ им. 

М.К.Аммосова» 140800020179 №  

3650, в объеме 72 часа. с 27.03-

07.04.2017г 

 

Позитивные тенденции: Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы. 

В этом учебном году  школе провели предметные недели. Учащиеся приняли 

активное участие, заняли призовые места. 

 

Предметные 

недели 
Дата 

проведения 
Проводимые 

мероприятия 
Отв.учителя Результаты 

Родной 

(эвенский) 

язык и 

литературы 

6.02-11.02 1.Конкурс чтецов 

2.Ток-шоу: « Мы – 

дети Севера» 

3.Конкурс рисунков 

4.Общешкольный 

диктант 

Степанова 

М.Д. 

Андросова 

М.С. 

Конкурс чтецов 

1.Голикова В.-1 

место 

2.Лебедева С-2 место 

Ток-шоу: « Мы-дети 

Севера» 

1.Команда 

«Хонначан» 

2.Команда « Оран» 

Конкурс рисунков 

1.Голикова В.-1 

место 

2.Лебедева С-2 место 

3.Старостин М.-3 

место 



Общешкольный 

диктант 

1. Старостин М.-1 

место 

Математика, 

физика, 

информатика 

13.02-18.02 1.Конкурс рисунков 

2.Защита докладов 

про ученых-

математиков, 

физиков. 

3.Математическая 

викторина 

4. Интеллектуальная 

игра :  

«Миф» 

5.Конкурс на лучшую 

тетрадь 

Васильева 

А.Л. 

Колесова 

А.И. 

Конкурс рисунков, 

компьютерная 

графика 

1.Слепцов А.-1 место 

2.Старостин М.-1 

место 

Защита докладов 

1. Лебедева С.-1 

место 

2.Старостин М.-2 

место 

3.Голиков В.-3 место 

Математическая 

викторина 

1.Голиков В-1 место 

2.Климовский М.-2 

место 

Интеллектуальная 

игра 

1.Команда « 

Пифагор»-1 место 

2.Команда « Инфо»-2 

место 

Конкурс на лучшую 

тетрадь по 

математике 

1.Старостин М-1 

место 

2.Лебедева С.-1 

место 

Конкурс на лучшую 

тетрадь по физике 

1.Колесов П.-1 место 

Неделя 

предметов 

естественного 

цикла 

27.02-4.03 1.Занимательная 

викторина 

2.Конкурс 

кроссвордов, ребусов 

3.Защита 

презентаций на тему:  

« Животный и 

растительный мир 

Арктики» 

Шабданова 

С.С. 

Голикова 

И.М. 

Конкурс викторин 

1.Климовский М.-1 

место 

2.Голиков Ваня -2 

место 

3.Старостин Максим-

3 место 

Конкурс презентаций 

1.1 место-9 кл. 

2.2 место-6 кл. 

3.3 место-8 кл. 

Конкурс кроссвордов 

1.1 место-Старостин 

Максим 

2.2 место-Голиков 

Максим 



 

Учащиеся активно участвовали в предметной неделе. За время проведения предметной 

недели были проведены различные интересные  конкурсы, викторины, ток-шоу, защита 

докладов, конкурс презентаций, ребусов, кроссвордов. Учащиеся занимали призовые места. 

Остались очень довольными. Отрадно то, что все дети участвовали очень активно, с 

большим удовольствием. Таким образом, предметная неделя удался на славу.  

Рекомендации: 

- Отметить добросовестную работу учителей основных предметов в подготовке и 

проведении предметных недель. 

- Привлекать для проведения предметных недель учащихся 9 класса; 

- Педагогам при планировании предметных недель учитывать и проводить заключительное 

мероприятие для всех классов. 

-  Проводить в течение недели конкурс проектов по своему предмету. 

- Организовывать присутствие учителей школы на открытых мероприятиях, проводимых в 

рамках предметной недели. 

- Размещать материалы недели на школьном сайте. 

Взаимопосещение уроков 
Одним из видов повышения квалификации педагогов является взаимопосещение 

уроков. Показатель взаимопосещения может рассказать о квалификации педагога, о его 

умении анализировать уроки своих коллег, позаимствовать формы и методы работы коллег 

на уроках, при решении поставленных к уроку задач. Из ниже приведенных данных можно 

сделать соответствующие выводы о качестве работы педагогов, об их ответственности, о 

выполнении требований к преемственности. 

 

№ Ф.И.О. педагога Кол-во посещенных уроков 

1. Колесова А.М. 4 

2. Колесова А.И. 3 

3. Голикова И.М. 3 

4. Андросова М.С. 3 

5. Васильева А.Л. 3 

6 Степанова М.Д 5 

7 Шабданова С.С. 4 

 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: Всем педагогам 

посетить в следующем учебном году не менее 8 уроков с подробным анализом в тетради 

взаимопосещений.  

Осуществлять более жесткий контроль деятельности педагогов. Обсуждение и 

совместный выбор тем самообразования. Более четкое перспективное планирование 

отчетов работы над темами самообразования педагогов, выступления их на педсоветах и 

ШМО. 

 

Проведение открытых уроков 
Открытые уроки проводились учителями в рамках методических недель. При 

составлении планов открытых уроков использовались элементы разных современных 

технологий, презентации, межпредметные связи, богатый раздаточный и иллюстративный 

материал. Большинство открытых уроков, данных учителями в рамках методического дня, 

были нетрадиционными, увлекательными и содержательными.  

№ ФИО Предмет Тема Класс 

1 Андросова Мария Сергеевна Русский язык Категория имени 

существительного 
5 

2 Васильева Айталыына 

Леонидовна 
Математика Вычитание 

смешанных дробей 
5 

3 Голикова Ирина Окружающий Природа весной 2 



Михайловна мир 

4 Колесова Анастасия 

Ивановна 
Информатика 1.Предыстория 

информатики и 

история чисел и 

систем счисления. 

2.Создание и 

заполнения базы 

данных. 

9 

 

 

 

9 
 

Физика Единый урок 

физики: « Физика в 

лицах»  

7,8,9  

5 Чердонов Максимилиан 

Петрович 

Физкультура «Развитие выносли 
вости у учащихся» 

9 

   Бег на лыжах 3 км. 9 

 

Итоги участия педагогов в профессиональных и различных конкурсах: 

 

 Школьный этап Муниципальный 

этап 
Республиканский 

этап 
Всероссийский 

этап 

1 Конкурс 

«Хранительница 

очага» в рамках 

наслежного праздника 

«Сэдьэ». Степанова 

М.Д.-3 место 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года» 

Степанова М.Д  

1 место 
 

 Пед.чтения 

педагогов « 

Слепцовские 

чтения» Степанова  

М.Д. 1 место 

Всероссийский 

географический 

диктант.  

Учителя- участие 

2 Конкурс запевал 

"Хэдьэ" в рамках 

наслежного праздника 

встречи весны и 

рождения олененка. 

Степанова М.Д. -3 

место 

Муниципальный 

конкурс 

«Педагогический 

дебют-2016» 

Учитель родного 

(эвенского языка и 

литературы) 

Андросова М.С-

участие  

(сертификат) 

ФГАОУ ВО СВФУ 

им. М.К.Аммосова 

ИНПО в рамках 

курса повышения 

квалификации: Эссе 

на тему: « Учитель-

профессия дальнего 

действия» 

 

3 Конкурс 

национальных 

костюмов "Хэдьэ" в 

рамках наслежного 

праздника встречи 

весны и рождения 

олененка. Степанова 

М.Д. -3 место 

Творческий конкурс  

«Две звезды», в 

рамках юбилея 

МБОУ «Селяннях 

ская СОШ» 

Андросова М.С-1 

место 

 Республиканский 

диктант по истории. 

Колесова А.И., 

Шабданова С.С.-

участие 

 
 

4   Республиканский 

конкурс на 

получение премии 

Главы РС (Я) 

«Лучший учитель-

2017», Степанова 

М.Д., учитель 

родного (эвенского) 

языка и литературы 

обладатель гранта. 

 



 

Основная причина низкого процента участия педагогов в профессиональных 

конкурсах – загруженность. Увеличилось количество всевозможных отчетов, педагоги 

занимаются индивидуально со слабоуспевающими учащимися, готовя их к сдаче итоговой 

аттестации, проводят консультации, а участие в конкурсе требует много времени для 

подготовки материалов.  

Администрацию и учителей волнует престиж школы, поэтому педагоги 

небезразличны к изменениям в сфере образования, постоянно повышают свою 

квалификацию. Степановой Марией Денисовной отправлено эссе «Моя педагогическая 

деятельность» для включения в республиканский сборник. 

Система работы с молодыми специалистами является частью общей системы работы 

с педагогическими кадрами. Основная цель работы с молодыми специалистами - сделать их 

успешными, создать для них пространство. Где они могли бы реализовать себя. Второй год 

в школе работает молодой специалист по математике Васильева А.Л. Наставником у 

молодого специалиста является Колесова А.М. 

  

Работа с молодыми специалистами 
Система работы с молодыми специалистами регламентируется планом работы 

школы молодого учителя. Школа молодого учителя действует в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе с законом «Об образовании». 

Цели, задачи и виды деятельности 

Целью создания ШМУ является адаптация начинающих педагогов в коллективе, их 

самоутверждение и профессиональное становление. 

Задачами деятельности ШМУ являлись: 

- обобщение передового опыта образования, апробация и внедрение в работу молодых 

учителей современных образовательных технологий; 

- установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми 

специалистами и опытными педагогами; 

- организация и проведение методической работы по проблемам современного образования, 

проведение методических семинаров, педагогических советов. 

 С 24 по 29 апреля проведена неделя молодого специалиста под девизом: «Успех не 

приходит к тебе… Ты идешь к успеху». С целью анализа значимых профессиональных 

результатов деятельности молодых специалистов, мониторинга профессионального роста 

педагогов. 

Поставлены следующие задачи: 

- активизировать педагогическую деятельность молодых специалистов;                                                                            

- мотивировать профессиональное и личностное развитие молодых специалистов;    

- содействовать повышению вклада молодых педагогов в достижении результатов работы 

ОО. 

Для успешной реализации поставленных задач проведены организационные мероприятия: 

заседание методического совета, обсуждение плана мероприятий. Был разработан и 

утвержден план методической недели: 

№ Мероприятия Дата 

проведения 
Тема мероприятий Ответственные 

 Организационные мероприятия 

1. Издание приказа о 

проведении 

 «Недели молодого 

специалиста» 

      20.04.2017г.  Директор МКОУ 

«Уянд.ООШ» 

Колесова А.М. 

2. Создание плана 

проведения Недели 
      20.04.2017г.  Администрация 

Руководитель 

МО. 
 Методические мероприятия 



1.   25.04.2017г. Урок по математике: 

«Вычисление 

смешанных дробей» 

2 урок 

Васильева А.Л. 

2.  26.04.2017г Урок по 

информатике: 

 «Предыстория 

информатики. 

История чисел и 

систем счисления» 

5 урок 

Колесова А.И. 

3. Мастер-класс 28.04.2017г. Из опыта работы: 

Методическая 

копилка 

16.30 

Степанова М.Д. 

4. Выступление-

презентация по теме 

самообразования 

28.04.2017г. «Современный урок 

как основная форма 

реализации  ФГОС» 

16.30 

Голикова И.М. 

5. Методическая 

выставка  
26.04.2017г. «Использование кейс-

метода на уроках 

биологии» 

16.30 

Шабданова С.С. 

6. Круглый стол с 

родителями 
  

28.04.2017г. «Социальное 

партнерство семьи и 

школы: миф и 

реальность» 

16.00 

Директор МКОУ  

«Уянд.ООШ» 

Колесова А.М. 

7. Внеклассное 

мероприятие 
29.04.2017г Игра «ТОК», 

посвященная ко Дню 

Республики 

Андросова М.С. 

 Информационная поддержка 

1. Информация на сайте 

школы 
  24.04.-29.04.  Администрация 

2. Публикация в СМИ   28.04.2017г.  Администрация 
                                   Итоги недели 

1. Педагогическая 

мастерская 
   29.04.2017г.  Администрация 

МКОУ  

« Уянд.ООШ» 

 

В рамках недели проведены организационные мероприятия, открытые уроки, 

внеклассное мероприятие молодых специалистов, мастер-класс, выступление по теме 

самообразования, методическая выставка и круглый стол с участием родителей.   

Мероприятия недели проводились согласно плану. При подготовке мероприятий 

учителя имели возможность познакомиться с методической литературой по вопросу 

применения современных образовательных  технологий. В течение недели учителя имели 

возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре открытых уроках. 

Проводимые уроки отмечались разнообразием приемов и методов обучения, форм 

организации урока. Молодые педагоги показали свое профессиональное мастерство, 

творческий подход, любовь к своему предмету, поделились опытом, отнеслись более 

требовательно и выбрали те классы, которые имеют трудности в освоении основных 

образовательных программ. 

 



Колесова Анастасия Ивановна-учитель информатики и физики. 
Тема урока: «Предыстория информатики, история чисел и систем счисления». 

Наибольший интерес вызвал урок информатики в 9 кл. Учащиеся продемонстрировали 

большой объем хорошо усвоенного материала. На уроке использованы ИКТ. Ученики 

активны на уроке. Урок выстроен в соответствии с правилами методики, учетом 

индивидуальных особенностей учащихся класса. 

Васильева Айталыына Леонидовна-учитель математики. 
Тема урока: «Вычисление смешанных дробей», 5 класс. 

Учитель использует различные дидактические материалы. Были учтены особенности 

учащихся класса. Взаимодействие учителя и детей четко прослеживалось  Учащиеся 

работали на уроке активно, с большим интересом решали задачи. Айталыына Леонидовна 

проделала большую работу, работая с 5 классом. Уровень знаний учащихся был очень 

низким. В конце учебного года учащиеся подтянулись, благодаря усиленной работы 

учителя. Учитель достиг поставленной цели урока. 

Андросова Мария Сергеевна, учитель эвенского языка и литературы  
Провела внеклассное мероприятие «ТОК», посвященное к Дню Республики. Игра состояла 

из 2 туров и практических заданий: исследовательский и творческий. Участники 

разделились на 2 команды: «Мамонтенок» и «Туймаада». По итогам игры победителем 

стала команда «Мамонтенок».  

Игра была развивающей, познавательной. Ученики хорошо знают флору и фауну нашей 

местности, нашей Республики Саха ( Якутия). Затруднение вызвало история нашей 

Республики. В целом, мероприятие прошла увлекательно, интересно. 

Степанова Мария Денисовна-учитель эвенского языка и литературы. Показала 

мастер-класс, фрагмент урока по родному (эвенскому) языку на тему: «Лексика, связанная с 

эвенскими названиями традиционных инструментов по выделке и обработке шкуры» для 

учителей. Мастер-класс начался с ознакомления эвенских инструментов. Учителя 

составили предложения на эвенском языке с помощью словаря. Мария Денисовна провела 

очень интересный урок. 

Шабданова Светлана Серафимовна-учитель химии, биологии   
Методическая выставка на тему: «Использование кейс-метода на уроках биологии». 

Суть этой технологии состоит в усвоении знаний и формировании умений самостоятельной 

деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и происходит 

творческое овладение профессиональными знаниями, навыками и развитием мыслительных 

способностей. Вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. Учителя 

очень заинтересовались этой методикой. Многие учителя  проявили желание применять на 

своих уроках.  

Голикова Ирина Михайловна-учитель начальных классов 
Выступила по теме самообразования: «Современный урок как основная форма реализации 

ФГОС». Ирина Михайловна отметила, что урок должен быть новым, современным. 

Организация современного урока развивают личность ребенка, его творческие 

возможности, сохраняют физическое здоровье, достигаются высокие результаты в учебной 

деятельности. 

Колесова Альбина Михайловна, директор МКОУ «Уяндинская ООШ».  
Альбина Михайловна провела круглый стол с участием родителей и главы наслега с. 

Уянди, выступила по теме: «Социальное партнерство семьи и школы: миф и реальность». 

Беседа была посвящена актуальной проблеме социального партнерства семьи и школы в 

сфере воспитания. Выступили Лебедев А.З., Колесова А.М., учителя и родители. Альбина 

Михайловна отметила, что необходимым условиям формирования партнерских отношений 

являются их добровольность и долговременность. Партнерство школы, семьи - это деловой 

союз, организованный на основе четкого договора между сторонами о создании 

необходимых оптимальных условий для личностного развития и роста детей. В заключении 

сказала, что если школа сможет сделать родителей своими партнерами, она не только 

продвинется сама, но и сделает серьезный вклад в развитие подрастающего поколения. И 



ни когда-то завтра, а уже сейчас. 

По завершению участники круглого стола пришли к одному общему мнению, что школа, 

семья, общественность должны работать согласованно, плодотворно ради блага наших 

детей, учащихся, тогда можно достичь положительных результатов. 

  
Рекомендации:         

1. Привлечь всех учителей к проведению открытых уроков. 

2. Создать методическую копилку, включающую в себя разработки уроков и внеклассных 

мероприятий. 

В целом, задачи, поставленные перед « Неделей молодого специалиста» на 2016-2017 

учебный год, выполнены. Однако, в следующем году следует продолжить работу с 

молодыми специалистами по следующим вопросам:      

1.Владение молодыми специалистами нормативной базой преподавания предметов в 

условиях ФГОС; 

2.Работа молодых учителей над темами самообразования; 

3.Активизация участия молодых специалистов в различных творческих конкурсах, 

мероприятиях.  

 
Аттестации педагогических работников 

№  

 
Учитель Должность, 

предмет 
Образова

ние 
Педс

таж 
Последняя 

аттестация 

когда категор

ия 
1 Андросова 

М.С. 

Учитель 

родного(эвенского

) языка и 

литературы 

 

высшее 3 Приказ по 

МКОУ « 

УяндООШ»

№2-142 от 

01.11.2016г 

СЗД 

  Педагог 

доп.образования. 

 2   

2 Васильева 

А.Л. 

Учитель 

математики 

высшее 2 - м/с 

  Педагог-психолог  2 - - 
3 Голикова 

И.М. 

учитель начальных 

классов 

Ср/спец. 24 Приказ МО 

РС(Я)№01-

16/1266 от 

26.04.2013г.  

СЗД 

4 Колесова 

А.М. 

директор школы  высшее 17 Приказ МБУ 

УРУО № 3-

390 от 06.12. 

2013г. 

СЗД 

  учитель  КНРС(Я)   Приказ МО 

РС(Я)№06-

22/6 от 

29.12.2016г. 

1 

5 Колесова 

А.И. 

учитель 

информатики . 

 

 

Ср/спец 2 Приказ по 

МКОУ « 

УяндООШ»

№2-142от 

01.11.2016г 

 

СЗД 

6 Степанова 

М.Д. 

учитель родного ( 

эвенского) языка и 

высшее 13 Приказ МО 

РС(Я)№06-

1  



литературы. 

 

22/6 от 

29.12.2016г. 

7 Колесова 

Е.И. 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

Ср/спец. 16 Приказ МО 

РС(Я)№01-

16/1266 от 

26.04.2013г. 

СЗД 

8 Рожина ЕН. учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее 5 - - 

9 Чердонов 

М.П. 

учитель 

физкультуры 

высшее 6 Приказ по 

МКОУ « 

УяндООШ»

№2-142от 

01.11.2016г 

 

СЗД 

10 Шабданова 

С.С. 

учитель 

химии,биологии 

высшее 18 Приказ 

МОУ  

« Оленегорс 

кая СОШ»- 

45-ОД от 

6.05.2016г. 

 

СЗД 

 

Школа работала в режиме 6-дневной рабочей недели. В начале учебного года всего 

учеников в школе-9, в конце учебного года-10 (16.02.2017г. прибыла  ученица 5 класса- 

Ефимова Нарыйа). В начальном звене учится 1ученик-Голиков Максим 2 класс. 

В течение 2016-2017 учебного года педагоги совершенствовали знания в области 

методики преподавания в условиях реализации ФГОС в основную школу. Повышалась 

эффективность деятельности членов методического объединения по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного основного и 

дополнительного образования; обеспечена преемственность, в том числе и в реализации 

современных педагогических технологий. В течение учебного года велась систематическая 

работа по подготовке учащихся 9 классов к ОГЭ. Продолжена работа над повышением 

качества знаний; объединены в единую систему различные формы контроля: устные 

опросы по теории, письменные теоретические вопросы,  контрольные работы, устные 

зачёты, диктанты, муниципальные контрольные работы 

Методические публикации (статьи, тезисы докладов и др.) педагогов в изданиях 

разного уровня, издание  на сайте «Инфоучитель» международный образовательный 

портал http://worldofteacher.com/9107.html№D3724.   

Учителя своевременно определяют конкретные цели изучения предмета по классам, 

темам, урокам. При составлении календарно-тематических планов отбирают и 

распределяют содержание учебного материала в соответствии с целями, задачами и 

познавательными возможностями учащихся. Разрабатывают наиболее рациональные 

методы и организационные формы обучения, направленные на достижение поставленных 

целей. При проведении учебных занятий используют, наряду с традиционными методами 

современные формы и методы ведения уроков.  

 

Анализ работы с документацией 
В течение года шла систематическая работа по проверке школьной документации: 

тетрадей, дневников, журналов, рабочих программ, личных дел учащихся. Традиционно в 

начале учебного года прошла проверка рабочих программ, учителя ответственно отнеслись 

к составлению и оформлению рабочих программ по предметам. 

Проверка тетрадей показала, что не все педагоги ответственно проверяют тетради, 

file:///E:/http


не все дети соблюдают ЕОР, не все педагоги проводят словарный диктант и работу над 

ошибками, не прописывают показ правильного написания букв или цифр. 

В конце каждой четверти педагоги сдают отчет о выполнении программы по 

предметам, о качестве обучения по своим предметам, о выполнении графика контрольных 

работ. Также каждую четверть проверяются классные журналы. Учитывая методические 

рекомендации при заполнении и ведении журналов, ошибки допускаются, есть исправления 

оценок, даты, есть потертости, записи ведутся четко и аккуратно у некоторых педагогов. 

Проверка дневников показала, что педагоги систематически проверяют дневники 

учащихся, но не все дети подают дневники на оценку, записывают домашнее задание, 

родители не у всех расписываются (7, 8, 9 кл). Были даны рекомендации и объявлены 

замечания педагогам. 

Анализ работы с родителями 
Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания (как классные, так и общешкольные); 

- дни открытых дверей (пока только в классах, где учащиеся постоянно получают 

замечание); 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы. 

В учебном году были проведены 4 родительских собрания (в каждой четверти). 

Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями 

учащихся. 

Очень важными и нужными являются собрания родителей учащихся 9-ых классов, 

на которых школа ориентирует родителей на пути дальнейшего получения образования их 

детьми, знакомство с нормативными документами по итоговой аттестации. В классах с 

замечаниями проводятся дни открытых дверей. Эта форма работы с родителями 

представляется нам наиболее удачной, во-первых, потому, что у родителей есть 

возможность поговорить персонально с каждым учителем – предметником о своих детях, и, 

во-вторых, подобные беседы носят конфиденциальный характер, что не ущемляет 

достоинств ни детей, ни родителей.  

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные 

беседы с классными руководителями и администрацией. Во время подобных бесед учителя 

и администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить 

волнующие родителей проблемы. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учащихся, не 

справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными 

руководителями и администрацией. В конце года проводится анкетирование по степени 

удовлетворенности образовательным процессом в школе. Но, к сожаленью, не все родители 

принимают участие в школьной жизни. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 
Задачи состоят в том, чтобы сформировать у своих учеников такие качества, как 

порядочность и ответственность, великодушие, потребность в творчестве, стремление к 

свободе. Умение понимать и принимать другого, деятельную активность, телесное и 

душевное здоровье. Поэтому на уроках и во внеклассной работе следует ориентироваться 

на активную, разнообразную и посильную деятельность каждого ученика, создавать 

ситуацию положительного нравственного выбора, обучать вести диалог, умению слышать, 

слушать, достойно высказываться и понимать других. Очень важно помнить о том, что 

школьная успеваемость зависит, в основном, от способов обучения, а не от ученика. 

Сколько людей, столько различий. А школьная программа одна на всех. Необходимо 

работать с детьми и на уроках, и во внеурочное время индивидуально, как с сильными, так 

и со слабоуспевающими. Соответственно, чтобы учитель смог использовать в практике 

прогрессивные педагогические технологии, ему их нужно «примерить» на себя: 

попробовать, почувствовать, проверить на себе их эффективность. Сделать для себя 

определенные позитивные выводы. Это крайне важно, так как внутренняя 



предрасположенность учителя, его готовность включиться в процесс поиска, 

апробирования новых идей, технологий во многом определяют успешность этого пути.  

Новые формы обучения позволяют наиболее полно раскрыть содержание обучения, 

повысить качество успеваемости. В свою очередь, познавательные интересы и потребности, 

чувство удовлетворенности, эмоциональное состояние, а в итоге нервно-психическое, 

телесное, духовно-нравственное здоровье – все зависит от учебной успеваемости. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

1. Продолжить работу по внедрению в жизнь программы развития школы на основе 

гуманистического, личностно ориентированного подходов в учебно-воспитательном и 

управленческом процессах через осуществление системы мер и действий, 

предусмотренных годовым планом работы, эффективное и целесообразное использование 

сил, средств и времени всех участников школьного сообщества. 

  Использование ресурсов дополнительного образования для расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности. 

  Организация кружков, факультативов по интересам в соответствии с запросами 

социума; 

  Создание условий для участия каждого школьника во внеурочной деятельности; 

  Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающей 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающей сохранение их психосоматического 

здоровья и духовно-нравственное развитие. 

  Реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

  Укреплять и сохранять здоровье учащихся за счет полного использования мер, 

связанных с физическим развитием на уроках физической культуры, ОБЖ. 

2. Обеспечить более высокое качество образования путем: 

  Обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях 

образования для разных категорий обучающихся. 

  Создания комфортных условий для самовыражения и самоопределения каждого 

ученика и учителя 

 Повышения компетентности преподавателей через курсовую подготовку, 

самообразование. 

  Овладение всеми учителями эффективными педагогическими технологиями; 

стимулирование учителя к применению новых методик обучения, внедрение в практику 

новых педагогических технологий 

  Повышение мотивации обучения, стимулирование творческой и самостоятельной 

деятельности в образовательном процессе, рациональной и научной организации труда; 

  Обновление содержания и структуры образования на основе вводимых стандартов 

общего образования. 

 Профориентационная работа с учащимися 9 класса: 

При планировании работы на 2017-2018 учебный год необходимо обратить внимание 

на вопросы: 

- усилить работу по подготовке к ГИА в форме ОГЭ; 

- продолжить работу над внедрением в учебный процесс новых форм работы, 

позволяющих работать с разными категориями учащихся. 

- развитие связной устной и письменной речи учащихся, освоение теории и практики 

написания сочинений, формирование навыков анализа текста различных стилей; 

- взаимопосещение уроков и мероприятий; 

- повышение квалификации через самообразование, прохождение курсов, участие в различных 

конкурсах; 

В будущем надо больше работать над повышением эффективности уроков, над 

воспитанием интереса к предмету. Внедрять в практику достижения методической 

литературы. 



Выводы: 
 Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой; 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы;  

 проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения; сохранению и поддержанию здоровьеберегающей 

образовательной среды. 

Но в работе методического объединения недостаточное внимание уделялось навыкам 

самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.   

Рекомендации: 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

 Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 

учителей. 

 Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

 Руководителю МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков 

коллег. 

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

учащихся. В педагогической деятельности каждого учителя должна быть использована 

педагогическая технология. 

 

Педагогические советы 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено 6 педагогических советов: 

1. «Итоги работы за прошедший год и план работы школы  на новый 2016-2017 уч. год». 

План учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, тарификация на 2016-2017 

учебный год. Классное руководство на 2016-2017 уч. год, ставки, заведование кабинетами. 

График дежурств. Инструктаж по ТБ и ППБ. Протокол №1 от 02.09.2016 г. 

2. «Итоги успеваемости 1 четверти 2016-2017 уч. года». Протокол №2 от 31.10.2016 г. 

Результат анализов олимпиады по предметам школьного этапа. По готовности к приезду 

проверки комиссии Гособрнадзор. Протокол №2 от 31.10.2016 г. 

3. «Итоги успеваемости 2 четверти и 1 полугодия 2016-2017 уч. года». Ознакомление с 

приказами праздничных дней, каникулярных дней: дежурство в праздничные дни. 

Протокол №3 от 24.12.2016 г. 

4. «Итоги 3 четверти 2016-2017 учебного года: успеваемость, качество, мониторинг 

посещаемости и движения учащихся, прохождение учебной программы». Инструктаж по 

технике безопасности в весенний период, курсы во время весенних каникул, каникулярные 

мероприятия, конкурсы и мероприятия в 4 четверти. Протокол №4 от 24.03.2017 г. 

5. «Итоги успеваемости учащихся 9 класса за 4 четверть и за 2016-2017 учебный год – 

допуск выпускников 9 класса к ГИА ОГЭ-2017». О допуске учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации. Выдвижение кандидатуры на «Лучший ученик года». Представление 

классными руководителями портфолио своих учащихся. Присуждение пед. коллективом 

номинации «Самый лучший класс года». Протокол №5 от 22.05.2017 г. 

6. Итоги 4 четверти, 2016-2017 учебного года (успеваемость 2, 5-8 классов, выполнение 

учебного плана, посещаемость). О переводе учащихся 2, 5-8 классов в следующий класс. 

Протокол №6 от 29.05.2017 г. 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из 

поставленной цели «Педсовет как технология»,  в связи, с чем в их структуру были 

включены следующие технологии:  



- более тщательный отбор технологий педсоветов с большим упором на личностную 

ориентацию в организации и проведении; 

- выработка программы подготовки и проведения педсовета по мотивации учебной 

деятельности; 

- подготовка предметных недель и предметных школьных олимпиад; 

- проведение итогового контроля; 

- утверждение экзаменационного материала; 

- подготовка школы к новому учебному году. 

В подготовке педагогических советов участвовали учителя. Формы проведения 

педагогических советов были разнообразны. Эффективность работы в этом случае была 

достаточно высокой.  

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию школы  и руководителя школьного методического объединения, 

руководителя дополнительного образования.  Результаты контроля обсуждались на 

административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на 

качестве преподавания и результативности обученности учащихся.  

При планировании работы на следующий учебный год необходимо определить 

приоритетные направления деятельности школы в рамках реализации программы развития 

школы, работу в профильных классах, работа с новыми Стандартами образования – ФГОС 

для основной школы. 

 

 

Анализ результативности внутришкольного  контроля 

В соответствии с планом работы МКОУ «Уяндинская ООШ» в 2016-2017 учебном 

году была организована контрольно-инспекционная деятельность. Она проводилась в 

соответствии с Положением о внутришкольном контроле, охватывала все стороны работы  

и была направлена  на  решение целей и задач работы текущего учебного года. В течение 

года осуществлялся как внутришкольный контроль, так и независимая оценка качества 

знаний по ряду предметов. Помимо заполнения классных журналов учителя заполняли 

электронный журнал, что усложнило их работу, так как заполнение этих журналов 

необходимо было сделать каждый день. Несмотря на трудности, и большой объем работы, 

администрация школы и учителя-предметники в течение учебного года исправно 

трудились. Результатом работы стало значительное сокращение времени для подведения 

итогов четвертей и учебного года, а также составление статистических отчетов по итогам 

года. 

За 2016-2017 учебный год проверялись вопросы: 

1. Проверка журналов (классных, внеаудиторных занятий и элективных курсов)   -

сентябрь 2016 г.; 

2. Проверка личных дел обучающихся - сентябрь 2016 г.; 

3. Анализ качества знаний по предметам обучающихся 5 класса  - октябрь 2016 г.; 

4. Работа классных руководителей и учителей 7-9 классов с дневниками школьников - 

октябрь 2016 г.; 

5. Проверка классных журналов, инструктажей – октябрь 2016 г.; 

6. Предпрофильная подготовка и профильное обучение обучающихся  - октябрь 2016 г.; 



7. Участие обучающихся в муниципальном этапе олимпиады – ноябрь 2016 г.; 

8. Состояние преподавания русского языка в 8-9 классах – ноябрь 2016 г.; 

9. Выполнение образовательных программ – ноябрь 2016 г.; 

10. Успеваемость за 1 четверть (по результатам проверки классных журналов, отчетам 

классных руководителей) – ноябрь 2016 г.; 

11. Состояние дневников – ноябрь 2016 г.; 

12. Состояние преподавания обществознания в 9 классе – декабрь 2016 г.; 

13. Выполнение образовательных программ в 1 полугодии 2016-2017 уч. года – декабрь 

2016 г.; 

14. Состояние классных журналов – декабрь 2016 г.; 

15. Состояние преподавания профильных предметов в 9 классе  – декабрь 2016 г.; 

16. Проверка журналов (классных, внеаудиторных занятий и элективных курсов)  – 

январь 2017 г.; 

17. Проверка дневников обучающихся 7-9 классов – январь 2017 г.; 

18. Работа учителей-предметников с тетрадями для контрольных, практических работ  – 

январь 2017 г; 

19. Анализ состояния преподавания ОБЖ – март 2017 г.; 

20. Контроль качества образования в 9 классе – апрель 2017 г.; 

21. Работа классных руководителей с дневниками – апрель 2017 г.; 

22. Промежуточная аттестация обучающихся – май 2017 г.; 

23. Контроль за состоянием классных журналов – май 2017 г.; 

24. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса  – май 2017 г.; 

25. Контроль за состоянием личных дел обучающихся – май 2017 г. 

Итоги контроля рассмотрены на заседаниях МО. По итогам проверки составлены 

справки. Анализируя  влияние внутришкольного управления на результаты работы школы 

можно сделать следующие выводы: степень выполнения целей и задач - 70%. Отдельные 

учителя не смогли овладеть личностно-ориентированной технологией, не разработали 

разноуровневые задания. Слабо реализовывалась программа «одаренные дети» и работа со 

слабоуспевающими учащимися.  Несмотря на это, изучение новых технологий, 

гуманизация и демократизация преподавания повлияли положительно на качество знаний и 

успеваемость. На эффективность выполнения программ повлияло не объективное 

выставление оценок учащимся, а  созданная информационно-аналитическая система в виде 

мониторинга. Мониторинг проводится 2 раза в год и имеет большое значение при анализе 



за 1 полугодие и год, рефлексия в учебно-воспитательном процессе.  

Педагоги школы награждаются грамотами, благодарственными письмами за 

качественную работу в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. Все 

это стимулирует педагогов для достижения оптимальных результатов. Классные 

руководители, учителя - предметники сдают данные, которые заносятся администрацией в 

статистические отчеты и по этим данным ведется мониторинг. Годовой план является 

главным документом в реализации целей и задач школы. Планирование проводится 

учителями школы через ШМО, классными руководителями. Администрация школы 

проводит анализ, а затем уточнение всех разделов плана и его приложений. Школьное 

методическое объединение принимает активное участие в комплектовании, в вынесении 

решения на педсоветах, на совещаниях при директоре, дают рекомендации на семинарских 

занятиях и педчтениях, а также участвуют в утверждении представлений, характеристик на 

получение наград. Это помогает администрации в решении целей и задач объективных 

решений. Внутришкольный контроль повышает теоретический и методический уровень 

подготовки учителя к уроку, поддерживает стремление внедрять новые технологии на 

уроке.  

Вывод: внутришкольный контроль и руководство не достигло полного повышения 

запланированных результатов, так как выявили такие нерешённые вопросы, как 

несоответствие оценок уровню знаний, низкий уровень  по основным предметам и началам 

анализа в 9 классе.  

Резервы: разнообразить внутришкольный контроль. Провести мониторинг качества 

знаний по входному, промежуточному и итоговому контролю. Повысить требовательность 

к предметникам по индивидуальной работе со слабоуспевающими учащимися и работе с 

одарёнными детьми. 

Анализ классно-обобщающего контроля 

В 2016-2017 учебном году прошел классно-обобщающий контроль в 5 классе. 

По итогам проверки были составлены справки, которые разбирались на метод. совете. 

Рекомендовано учителям-предметникам 5 класса продолжить работу над каллиграфией, 

следить за осанкой, осуществлять связь с библиотекой, спланировать мероприятия с 

учащимися по повышению интереса к чтению. Вести проверку тетрадей в соответствии с 

требованиями, вести систематически работу над каллиграфией. 

В пятом классе классным руководителем является Чердонов М.П. С классом велась 

работа на низком уровне, класс трудоспособный, оба подтвердили свои знания при 

выполнении входных контрольных работ. Адаптацию при переходе из младшего в среднее 

звено прошли успешно без особых проблем. В усвоении программы по математике была 

проблема у Голиковой Ани в 3 четверти. Было рекомендовано всем педагогам, 

работающим в 5 классе применять различные приемы, виды работ на уроках с целью 

активизации работы на уроке, систематически проводить физ. минутки, пред любым видом 

деятельности четко проводить инструктаж. 

Ежегодно в 4 классе проводится проверка готовности учащихся к обучению в 

среднем звене. Но в текущем учебном году нет 4 класса из-за отсутствия детей этого 

возраста. Поэтому в новом 2017-2018 учебном году не будет 5 класса. 

 



 

Отчет работы школьной библиотеки  

 

Краткая справка о библиотеке 

Библиотека размещается в кабинете начальных классов. 

Площадь 11,6 кв.м., количество посадочных мест - 4.  

Библиотекарь – Колесова Анастасия Ивановна, образование – среднее специальное, стаж 

работы библиотекарем – 2,5 г. 

Обеспеченность учебниками 100%, в соответствии с требованиями к образовательным 

организациям. Не обеспечение учебниками: 0 экз.   

 

Основными задачами работы библиотеки определены следующие: 

 Информационное обеспечение учебно – воспитательного процесса; 

 Приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуре; 

 Воспитание информационно – библиографической культуры; 

 Работа по формированию имиджа библиотеки; 

 Работа с библиотечным фондом. 

 

Общие сведения 

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года. 

Общий фонд – 3259 экз. 

Учебники – 1923 экз. 

Электр. пособия (приложения к учебникам, худ. литература, метод. пособия) – 231 экз. 

Метод пособия – 322 экз. 

Словари, энциклопедии, атласы – 141 экз. 

Худ. литература – 642 экз. 

Работа с фондом учебной литературы 

1. Подведение итогов движения фонда учебной литературы. Диагностика 

обеспеченности учащихся школы учебниками в новом учебном году; 

2. Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном 

году (ориентируясь на учебники по ФГОС для 6, 7 классов); 

3. Подготовка заявки на приобретение учебников на 2017-2018 уч.год; 

4. Подготовка перечня рабочих тетрадей по учебникам по федеральному перечню на 

2017-2018 уч.год; 

5. Прием и обработка поступивших учебников;  

6. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях; 

7. Проведение работы по сохранности библиотечного фонда; 

8. Проведение рейдов среди учащихся по сохранности учебников. 

 

Работа с фондом художественной литературы 

1. Обеспечение свободного доступа учащихся (художественному фонду, к 

периодическим изданиям, к энциклопедиям и справочникам); 

2. Выдача изданий читателям; 

3. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах; 

4. Работа по мелкому ремонту учебников с привлечением учащихся. 

 

Справочно – библиографическая работа 



В течение 2016-2017 учебного года проведены следующие книжные выставки: 

1. Выставка книг «Блокада Ленинграда»; 

2. Выставка книг «День неизвестного солдата»; 

3. Выставка книг «День Республики Саха (Якутия)»; 

4. Выставка книг «День космонавтики»; 

5. Выставка книг «День Победы»; 

6. Выставка книг, посвященная предметным неделям. 

Работа с обучающимися 

1. Обслуживание читателей; 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг; 

3. Инструктаж по сохранности книг. 

В 2016-2017 учебном году школьную библиотеку активно посещали учащиеся 

Ефимова Нарыйа, Голиков Анна, Голиков Ванесса и Климовский Матвей. Но одолженные 

книги они держали у себя очень долго, постоянно приходилось напоминать. По состоянию 

на 6 июня 2017 г. не все сдали книги: Климовский Матвей не вернул учебники по биологии 

и художественную литературу «Герои Олимпа. Кровь Олимпа». Полностью сдали: Голиков 

Максим (2 кл), Голикова Анна (5 кл), Ефимова Нарыйа (5 кл), Старостин Максим (6 кл), 

Лебедева Саина (6 кл), Голикова Ванесса (7 кл), Голиков Иван (8 кл), Слепцов Айистан (8 

кл), Колесов Петя (9 кл).  

По итогам 2016-2017 учебного года класс-победитель в номинации «Самый 

читающий класс» не присужден, в связи с отсутствием класса, соответствующей критериям 

конкурса. 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Подбор литературы учителям, учащимся в помощь проведению предметных недель, 

классных часов, тематических мероприятий. 

 

Проведение общешкольных библиотечных уроков 

1. Библиотечный урок “Экология и мы”, посвященная Году экологии в РФ. 

 

Обеспеченность учебниками в сравнении с предыдущими годами 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Процент 

обеспеченности  

учебниками из 

Федерального 

перечня  

97% 100% 100% 

примечание Не было учебников по Музыке. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

5,6,7 кл. 
  

 

Заключен договор с ООО “Книжный Маркет” на сумму 28800,00 рб на приобретение 

учебников в количестве 35 экз для 2017-2018 учебного года 

 

Обеспечение учебниками федерального перечня в 2017-2018 уч. год 

Учебные предметы Количество обучающихся 

Количество учебников в 

фондах школьных 

библиотек (экз.) 



1-4 классы 

Математика 2 10 

Русский язык 2 10 

Литературное чтение 2 10 

Окружающий мир 2 10 

Иностранный язык 1 5 

ИЗО 2 10 

Музыка 2 10 

Технология 2 9 

Физическая культура 2 20 

   

5-9 классы 

Математика 8 32 

Геометрия 5 20 

Русский язык 8 25 

Литература 8 20 

Иностранный язык 8 20 

Информатика 3 20 

Химия 3 10 

Физика 5 24 

Биология  8 42 

История 8 33 

Обществознание  8 23 

География 8 20 

Черчение  3 13 

Музыка  5 10 

Технология 6 31 

Физическая культура  8 26 



Итого (% обеспеченности) 100% 

 

Пополнение фонда 

 учебными, методическими, художественными пособиями за 3 года 

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

Экз. Руб. Экз. Руб. Экз. Руб. 

353 экз (из 

них по акту 

передачи – 

85 экз) 

149796,70 419 экз (из 

них по акту 

передачи 110 

экз) 

234788,00 669 экз (из них по 

акту передачи – 

215 экз) 

156363,00  

 

В 2016-2017 учебном году получили –  669 экз. учебников, рабочих тетрадей, худ и 

метод. литературы, энциклопедий и словарей. 

 Учебники Рабочие 

тетради 

Метод. 

литература 

Худ. 

литература 

Словари и 

энциклопедии 

Всего 

МО РС (Я) 12  11 104 60 187 

ООО «Книжный 

маркет» договор 

от 05.05.2016г.  

79 213 6   298 

ООО «Книжный 

маркет» договор 

от 30.05.2016г.  

67 42 18  5 132 

ГУП НКИ 

«Бичик» РС(Я) 

договор  от 

11.05.2016г.  

  4 12 8 24 

Лебедев А.З. акт 

передачи от 

24.04.2017 г 

3  10 14 1 28 

Всего 161 255 49 130 74 669 

По акту передачи из министерства образования РС (Я) получили  – 187 экз. из них: 

худ. литературы – 104 экз., учебников – 12 экз.,  метод. пособий- 11 экз., словарей, 

энциклопедий – 60 экз. 

По акту передачи Глава МО «Уяндинский национальный наслег» Лебедев А.З. 

передал – 28 экз. из них: худ. литературы – 14 экз., учебников – 3 экз., метод. пособий – 10 

экз., словарей – 1.  

Также были заключены договора с ООО «Книжный маркет» и ГУП НКИ «Бичик» на 

приобретение учебных, методических пособий. 
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