
Анализ учебно-воспитательной работы МКОУ Уяндинской основной 

общеобразовательной школы за 2015-2016 учебный год. 

Анализ учебной деятельности. 

Учебный план МКОУ Уяндинской ООШ на 2015-2016 учебный год был составлен 

на основе нормативных документов федерального, регионального уровней и направлен на 

реализацию следующих целей:  

- реализацию базисного компонента учебного плана, включающего в себя 

государственный стандарт по основным отраслям наук, выполнение которого 

обеспечивается системой взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин; ФГОС 

начального общего образования (1-4 классы), ФГОС основного общего образования (5 

класс);  

- обеспечение индивидуального развития ребѐнка;  

- сохранение и укрепление физического, психического и социально-нравственного 

здоровья школьников;  

- реализация в образовательной деятельности принципов гуманизма, 

индивидуализации обучения, творческой деятельности школьников и создания для 

учащихся обстановки психологической комфортности.  

Выполнение учебного плана за 2015-2016 учебный год 

Предмет 
начальные классы 5-9 классы По школе 

план факт % план факт % план факт % 

Окружающий мир 136 136 100,00 0 
  

136 136 100,00 

КНРС (Я) 
   

104 104 100,00 104 104 100 

Эвен.яз. 171 171 100,00 348 348 100,00 519 519 100,00 

Эвен.лит. 136 136 100,00 313 313 100,00 449 449 100,00 

Русский язык 272 272 100,00 627 627 100,00 899 899 100,00 

Русс.литература 

(лит. чтение) 
103 103 100,00 557 557 100,00 660 660 100,00 

Английский язык 70 70 100,00 522 522 100,00 592 592 100,00 

Математика 272 272 100,00 350 350 100,00 622 622 100,00 

Алгебра 
   

312 312 100,00 312 312 100,00 

Геометрия 
   

208 208 100,00 208 208 100,00 



Информатика 
   

103 103 100,00 103 103 100,00 

География 
   

278 278 100,00 278 278 100,00 

Биология 
   

278 278 100,00 278 278 100,00 

Химия 
   

138 138 0,00 138 138 100,00 

Физика 
   

208 208 100,00 208 208 100,00 

История 
   

348 348 100,00 348 348 100,00 

Обществознание 
   

174 174 100,00 174 174 100,00 

Музыка 68 68 100,00 105 96 91,43 173 173 100,00 

ИЗО 68 68 100,00 105 103 98,10 173 173 100,00 

Физическая 

культура 
204 204 100,00 522 522 100,00 726 726 100,00 

ОРКСЭ (ОДНК 

НР) 
35 35 100,00 35 35 100,00 70 70 100,00 

ОБЖ 
  

0,00 35 35 100,00 35 35 100,00 

Черчение 
   

69 69 100,00 69 69 100,00 

Технология 68 68 100,00 245 245 100,00 313 313 100,00 

итого 

      

7587 7587 100% 

Учебный план за 2015-2016 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 учащихся за 2015-2016 уч. год 

Количество детей 

на начало учебного 

года 

Выбыло в течение 

учебного года 

(Ф.И.О., место 

выбытия) 

Прибыло в 

течение учебного 

года  (Ф.И.О., 

место прибытия) 

Количество 

детей на конец 

учебного года 

Примечание 

Класс Кол-во 

1 1 0 0 1  

4 2 0 0 2  

Нач. кл. 3 0 0 3  

5 2 0 0 2  

6 

 

1 1 

Слепцова Ольга 

Иннокентьевна 

«Депутатская СОШ» 

31.10.2015 г. 

1 

Слепцова Ольга 

Иннокентьевна 

«Депутатская 

СОШ» 

1  



23.09.2015 г. 

7 

 

2 0 1 

Голиков Иван 

Мирославович 

«Депутатская 

СОШ» 

25.01.2016 

3  

8 2 0 0 2  

9 4 0 0 4  

Ср. зв. 11 1 2 12  

10 0 0 0 0  

11 0 0 0 0  

Ст. зв. 0 0 0 0  

Итого 14 1 2 15  

 

№ Наименование 

школы 

Прибыло Откуда Выбыло Куда Итого 

1 МКОУ «Уяндинская 

ООШ» 

2 Из Депутатской 

СОШ 

1 В Депутатскую 

СОШ 

1 

В середине 1 четверти 2015-2016 учеб. года в МКОУ «Уяндинская ООШ» прибыла 

учащаяся 6 класса Слепцова Ольга Иннокентьевна, 14,10,2002 года рождения из МБОУ 

«Депутатская СОШ» (Приказ №3-155 от 23.09.2015 г.). Проучившись 1 четверть, в начале 

2 четверти Слепцова Оля  выбыла из МКОУ «Уяндинская ООШ» в МБОУ «Депутатская 

СОШ» (Приказ №3-156 от 09.11.2015 г.). 

В начале 3 четверти 2015-2016 уч. года 25.01.2016 г. в МКОУ «Уяндинская ООШ» 

прибыл учащийся 7 класса Голиков Иван Мирославович, 28.10.2001 года рождения из 

МБОУ «Депутатская СОШ» (Приказ №3-166 от 24.02.2016 г.). 

Итоги успеваемости по классам за 2015-2016 учебный год 

Классы Количест

во 

классов 

Количеств

о 

учащихся 

на начало 

количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

Колич

ество 

неуспе

вающи

Количест

во 

хорошист

ов, 

% 

успеваемо

сти 

% 

качест

ва 

количес

тво 

второго

дников 



года года х отлични

ков 

1 1 1 1 0 0 0 0 0 

2 

        3 

        4 1 2 2 0 0 100% 0% 0 

1-4 

класс 2 3 3 0 0 100% 0% 0 

5 1 2 2 0 2 100% 100% 0 

6 1 1 1 0 0 100% 0% 0 

7 1 2 3 0 1 100% 33,30% 0 

8 1 2 2 0 0 100% 0% 0 

9 1 4 4 0 0 100% 0% 0 

5-9 

класс 5 11 12 0 3 100% 

25,00

% 0 

10 

        11 

        10-11 

класс 

        по 

школе 7 14 15 0 3 100% 

20,00

% 0 

На конец 2015-2016 учебного года в МКОУ «Уяндинская ООШ» обучались 15 

учащихся. Успешно закончили год все 15 школьников. По итогам учебного года 3 

учащихся школы закончили год на «хорошо». Остальные 12 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 (0%), это показывает низкий уровень усвоения учебной программы 

начального общего образования. В основной ступени (25%), что свидетельствует о низком 

уровне знаний. Успеваемость по итогам 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 снизился из-за отсутствия мотивации у учащихся 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 снижения 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.  

Качество образовательного процесса – один из показателей работы педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей.  

В целях решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного 

критерия показателя работы педагогического коллектива, необходимо разработать такой 

план работы на 2016-2017 учебный год, реализация которого позволит повысить уровень 

качества знаний учащихся.  

№ Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Провести школьные контрольные срезы, для 

оценки эффективности работы по основным 

предметам учебного плана 

В течение учебного года Зам. дир. по УВР 

2. Провести школьный конкурс 

педагогического мастерства «Учитель - 

профессионал». Разработать положение 

конкурса. 

В апреле 2017 г. Администрация школы, 

метод. совет школы  

3. Издать приказ о проведении школьного 

конкурса педагогического мастерства. 

Сентябрь 2016 г. Директор 



4. Провести предметные недели в рамках 

конкурса. 

В течение года Метод. совет школы 

5. Отследить динамику качества знаний по 

предметам 

В течение года Зам. дир. по УВР 

6. Премировать победителя конкурса Май 2017 г. Директор 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации. 

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

учащиеся 2-8 класса проходят промежуточную аттестацию на соответствие уровня 

подготовки обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов, 

после чего на педагогическом совете решается вопрос о переводе в следующий класс. В 

конце 2015-2016 году 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 2016 г. Зам. дир. по УВР 

2. Провести работу по подготовке 

экзаменационного материала для 

промежуточной аттестации по 

выбранным предметам 

До 1 марта 2017 г. Учителя - 

предметники 

3. Издать приказ по школе и утвердить 

график промежуточной аттестации 

До 1 апреля 2017 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 2017 г. Зам. дир. по УВР 

 

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации за 2015-2016 уч. 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 - 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 - 4 человека.  

Анализ 

основного государственного экзамена по русскому языку 

В 2016 году к ГИА по русскому языку были допущены все учащиеся 9 класса - 4 

человека.  

Экзамен по русскому языку (3.06.2016 г.). Итоги ОГЭ по русскому языку 13.06.16 г.  

№ ФИО БАЛЛ ОЦЕНКА 

1. Голиков Владимир Александрович 25 4 

2. Ефимов Саян Андреевич 18 3 

3. Климовская Сусанна Матвеевна 20 3 

4. Лебедев Эдуард Александрович 14 2 

Таким образом, 1 обучающийся не сдал экзамен по русскому языку с первого раза, 

идет на пересдачу 17 июня 2016 г. в резервный день.  

Дата проведения: 03.06.2016 г. 

Всего учащихся 9 класса: 4. 

В 2015-2016 учебном году к экзаменам по русскому языку в форме ОГЭ 

допущено: 4 учащихся. 

Выполнило учащихся: 4 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку дается 3 часа 55 минут 

(235 минут). Работа состоит из трех частей. Часть 1 включает 1 задание (С1) и 

представляет собой небольшую письменную работу по прослушанному тексту (сжатое 

изложение). Исходный текст для сжатого изложения прослушивается 2 раза. Часть 2 

выполняется на основе прочитанного текста. Она состоит из 2 заданий с выбором 

ответа (2, 3) и 11 заданий с кратким ответом (4-14). К каждому заданию с выбором 

ответа (2, 3) даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. Ответы к 

заданиям с 4 по 14 учащиеся должны сформулировать самостоятельно. Часть 3 

выполняется на основе того же текста, что и во 2 части. Задание части 3 (С2) 



представляет собой письменный развернутый аргументированный ответ. 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарѐм 

Результаты экзамена по русскому языку 

№ ФИО 

учащихся 

Задания части 2 (2-14), части 1 (С1), 

 

 части 3 (С2) 

Зад. с 

развер. 

ответом 

(С1, С2) 

балл оцен 

ка 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. К.Сусанна + - - - + - + + + - - - - 15 20 3 

2. Л.Эдуард + + - - + + + + + + - - + 5 14 2 

3. Г.Владимир - + - - - + + + + + - + -г 17 25 4 

4. Е.Саян + + - - - + + - - + + - + 11 18 3 

 Средние               19 3 

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с 

работой по русскому языку справились ниже среднего, уровень сформированное™ 

важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму 

обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. Все 

учащиеся не справились с заданием 4 (правописание приставок), 5 (правописание 

суффикса). Большинство не справились с заданиями 12 (запятая при сложных 

предложениях, связанных подчинительной связью), 13 (сложноподчиненное 

предложение с подчинением придаточных). Учащиеся, в основном, справились с 

заданиями с развернутыми ответами (С1, С2), 1 ученик набрал по этому пункту всего 5 

баллов, из этого следует, что ученик в целом не овладевает навыками анализа текста: не 

смог передать содержание близко к тексту, не сформулировал основную мысль, не 

овладевает навыками написания сочинения-рассуждения. 

Максимальный балл за выполнение экзаменационной работы - 39 баллов. 

Наибольшее количество баллов набрал Голиков Владимир (25 баллов). 75% учащихся 

подтвердили годовую оценку, 25% учащихся получили оценку ниже годовой. Качество 

выполнения основного государственного экзамена (ОГЭ) - 25% 

Выводы: Итого качество знаний выпускников по школе в 2015-2016 уч. году по 

русскому языку – 25%. Один учащийся (Голиков В.) получил «4». Двое обучающихся 

(Ефимов С., Климовская С.) написали на «3», один учащийся Лебедев Э. сдал на «2». 

Исходя из данных результатов, видно, что обучающиеся слабо подготовились по русскому 

языку (учитель – Рожина Е.Н.). Учащиеся часто пропускали консультации по русскому 

языку, не старались усвоить упущенные темы и задания. Со стороны родителей также 



отсутствовал контроль за посещением консультаций и самостоятельной подготовкой к 

экзаменам.  

17 июня 2016 г. в резервный день Лебедев Э. экзамен по русскому языку пересдал на 

«2», набрав 13 баллов.  

Экзамен по русскому языку (17.06.2016 г.). Итоги ОГЭ по русскому языку 23.06.16 г.  

№ ФИО БАЛЛ ОЦЕНКА 

1. Лебедев Эдуард Александрович 13 2 

 

В МКОУ «Уяндинская ООШ» по итогам проверки результатов государственной 

итоговой аттестации 2015-2016 учебного года (от 23.06.2016 г.) обучающийся Лебедев 

Эдуард по учебному предмету «Русский язык» получил неудовлетворительную оценку. И 

в связи с данным результатом Лебедев Эдуард имел академическую задолженность.  

На основании протокола проверки результатов ГИА по русскому языку Лебедев 

Эдуард условно оставлен в 9 классе с пересдачей  ОГЭ на осень (до 12 сентября 2016 г.), 

как имеющий по итогам учебного года академическую задолженность.  

В целях успешной пересдачи государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, с обучающимся Лебедевым Эдуардом с 05 сентября  до 12 сентября 2016-2017 

учебного года администрацией школы, учителями – предметниками (Степанова М.Д., 

Андросова М.С.) и педагогом-психологом (Васильева А.Л) проведены следующие 

профилактические работы:     

-  консультация педагога-психолога; 

- индивидуальная беседа педагога-психолога на тему «Как побороть страх и 

неуверенность перед экзаменом»; 

- индивидуальная беседа с родителем на тему «Как помочь и поддержать своего 

ребенка в экзаменационный период»; 

-  дополнительные задания для подготовки к  аттестации по русскому языку; 

-  консультации  учителями-предметниками по русскому языку перед пересдачей 

ОГЭ (по графику); 

- профориентационная работа (Администрация школы). 

По итогам проверки результатов ГИА по русскому языку (от 16.09.2016 г.) 

обучающийся Лебедев Эдуард сдал на удовлетворительную оценку, набрав 24 балла. 

По плану МКОУ «Уяндинская ООШ» профилактическая работа по ликвидации 

академической задолженности выполнена на среднем уровне.  

Экзамен по русскому языку (15.09.2016 г.). Итоги ОГЭ по русскому языку 16.09.16 г.  



№ ФИО БАЛЛ ОЦЕНКА 

1

. 

Лебедев Эдуард Александрович 24 3 

 

 

Информация по сдаче ОГЭ по русскому языку в 2016 году 

Всего 

сдавало 

ОГЭ 

«2» «3» «4» «5» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

До пересдачи 

4 1 25,0 2 50,0 1 25,0 - - 

После пересдачи 

1 - - 1 100 - - - - 

 

В 2016 году результат экзамена по русскому языку показывает, что в основном 

учащиеся подтвердили свои знания по предмету. По таблице видно, что из общего 

количества выпускников один обучающийся сдал на «4». Успеваемость сдачи ОГЭ по 

русскому языку составляет 75%. Один обучающийся сдал на «2». Двое сдали на «3».  

 

В начале учебного года был составлен план работы по подготовке к итоговой 

аттестации, все запланированное выполнено: работа с коллективом, работа с родителями, 

с учащимися; провели пробное тестирование по математике и русскому языку в 9 классе.  

По результатам ГИА по русскому языку в сравнении с результатами тренировочных 

тестирований выше оказалась оценка у Голикова Вовы, Ефимова Саяна и Климовской 

Сусанны. Тренировочные тестирования проведены за этот год два раза. 

Анализ 

основного государственного экзамена по математике  

Дата проведения экзамена: 31.05.2016г 

В 2015-2016 учебном году выпускников 9 класса – 4. Экзамен по математике все 

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» (в усложненном варианте, где необходимо 

показать ход решения в бланке ответов №2). 

На экзамене разрешено пользоваться справочным материалом, линейкой и простым 

карандашом. 

Пересчѐт 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 

 

Экзамен по математике (31.05.2016 г.): Итоги ОГЭ по математике 16.06.16 г.  

№ ФИО БАЛЛ ОЦЕНКА 

1. Голиков Владимир Александрович 10 3 

2. Ефимов Саян Андреевич 8 3 

3. Климовская Сусанна Матвеевна 5 2 

4. Лебедев Эдуард Александрович 8 3 

Таким образом, 1 обучающаяся не сдала экзамен по математике с первого раза, идет 

на пересдачу 17 июня 2016 г. в резервный день.  

Результат экзамена по математике: 

№ ФИ Модуль «Алгебра» Модуль 

«Геометрия» 

Модуль «Реальная 

математика» 

Б

а

л
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От

ме

тка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1
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1 Голиков 

Владимир 

+ + + + - - + - + + - + - + - - - - - + 1
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2 Ефимов 

Саян 

- - - + - - + - + - + + - - + + + - - - 8 3 

3 Климовска

я Сусанна 

- - + - - - - + - - + + - - - - + - - - 5 2 

4 Лебедев 

Эдуард 

- - - + - - + + + - + - - - - + - + - + 8 3 
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   т т  т   т     т т    т     

  8 заданий 5 заданий 7 заданий   

(т – задания, где надо указать правильный вариант) 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся  с 

работой по математике справились на среднем уровне. 

Голиков Владимир выполнил 5/8 (модуль «Алгебра»), 3/5 (модуль «Геометрия»), 2/7 

(модуль «Реальная математика»). 

Ефимов Саян выполнил 2/8 (модуль «Алгебра»), 3/5 (модуль «Геометрия»), 3/7 

(модуль «Реальная математика»). 

Климовская Сусанна выполнила 2/8 (модуль «Алгебра»), 2/5 (модуль «Геометрия»), 

1/7  (модуль «Реальная математика»). 

Лебедев Эдуард выполнил 3/8 (модуль «Алгебра»), 2/5 (модуль «Геометрия»), 3/7 

(модуль «Реальная математика»). 

Все учащиеся не справились с заданием 5 (функция), 6 (последовательность), 13 

(указать верное утверждение по теории геометрии). Большинство не справились с 

заданием 1 (числовое выражение), 2 (координатная прямая), 10 (окружность). 

Процент выполнения экзаменационной работы 75%, качество – 25%. 

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

часа – алгебра, 2 часа - геометрия). Дополнительно для усиления знаний, умений и с 

целью подготовки к государственной итоговой аттестации по математике проводились 

внеаудиторные занятия (консультации) по 1 часу в неделю. Низкие результаты связаны с 

тем, что учащиеся имеют пробелы по предмету (функции, элементы статистики, теория 

последовательности и др.), тщательно не готовились к урокам, домашние задания не 

выполняли, плохо посещали внеаудиторные занятия, постоянно пропускали, прогуливали, 

самостоятельно не готовились, не относились к экзаменам должным образом, со стороны 

родителей отсутствует должный контроль за посещением уроков, выполнением 

индивидуальных заданий. Немаловажную роль сыграла частая смена учителя математики.  

Выводы: Итого качество знаний выпускников по школе в 2015-2016 г. Математика 

– 0% Русский язык – 25%. Исходя из данных результатов, видно, что обучающиеся слабо 

подготовлены по математике (учитель - Васильева А.Л.), по русскому языку (учитель – 

Рожина Е.Н.). Учащиеся часто пропускают консультации по математике, русскому языку, 



не стараются усвоить упущенные темы и задания. Со стороны родителей также 

отсутствует контроль за посещением консультаций и самостоятельной подготовкой к 

экзаменам. Выпускники 9 класса еще не получили «Аттестат об основном образовании.  

Анализ 

результатов основного государственного экзамена 

по выбору - обществознанию 

 

ФИО обучающихся 

Количество баллов 

всего оценка 

Часть 1 Часть 2 

Климовская Сусанна Матвеевна 10б 2б 12б «2» 

Лебедев Эдуард Александрович 7б 0б 7б «2» 

Голиков Владимир Александрович 12б 2б 14б «2» 

Ефимов Саян Андреевич 7б 0б 7б «2» 

 

Экзамен по обществознанию выбрали 4 учащихся, не справились все 4 

обучающихся, получили «2». Качество выполнения – 0 % 

Старались выполнить в основном задания с выбором ответов из части 1. Хуже 

выполнены задания с ответом в виде последовательности. Одно задание на нахождение 

черты сходства и различия социальных объектов, второе на установление соответствия, 

третье – устанавливать соответствие фактов и мнений, четвертое – умение анализировать 

социальную информацию, представленную в таблице объектов и их признаков, пятое 

задание на выбор верных позиций из списка. 

В части 2 было представлено шесть заданий с кратким ответом. На котором 2-е из 

сдававших не получили ни одного балла и 2-е получили по 2 балла. 

По учебному плану предмет «Обществознание» изучали по 1 часу в неделю с 6 

класса. Дополнительно с этого учебного года внеаудиторное занятие (консультация) по 

обществознанию проводилась 1 час в неделю. Низкие результаты связаны с тем, что 

учащиеся не готовились к урокам, внеаудиторное занятие (консультацию) посещали не 

постоянно, не выполняли задания, заданные для самостоятельного изучения, для 

подготовки у большинства учащихся нет собственных дополнительных материалов 

(сборников, брошюр, репетиционных вариантов по обществознанию 2016 г), нет 

должного контроля со стороны родителей. Главное же внимание следует уделить 



развитию фундаментального умения (компетенции) работать с социальной информацией, 

представленной в различном виде и в разных знаковых системах. Учащиеся не знают 

основные понятия и значение терминов, не умеют работать с таблицей и диаграммами,  не 

владеют элементарными умениями анализировать социальную информацию и др. 

Предмет «Обществознание» выпускники выбрали по принципу, что этот предмет 

легкий и для сдачи его не надо усиленно готовиться. Для нынешних выпускников сдача 

экзамена по обществознанию никак не связан и не влияет на их будущую профессию, так 

как никто из них не собирается продолжать обучение по этому профилю. Поэтому они и 

особо не старались. 

В будущем надо усилить профориентационную работу с выпускниками по выбору 

предметов. 

 

Анализ 

результатов итогового государственного экзамена по выбору - биологии 

Предмет ―Биология‖ учащиеся 9 класса МКОУ ―Уяндинская ООШ‖ выбрали как 

выборочный предмет для сдачи экзамена в форме ОГЭ. Биологию они изучают с 6 класса. 

Начиная с 7 класса по 2 часа в неделю по учебному плану. В 2015 – 2016 учебном году все 

учащиеся учились на удовлетворительно. К урокам приходили неподготовленными, часто 

приходили без учебников и тетрадей. В течении всего учебного года проводились 

внеаудиторные занятия (консультации) по биологии в количестве 1 часа в неделю, как 

подготовка к экзамену. Консультацию учащиеся посещали не постоянно. Отсюда и 

следующие результаты экзамена: 

ФИО учащихся Набранные баллы Всего 

баллов 

оценка 

Часть 1 Часть 2 

Климовская Сусанна Матвеевна 9б 1б 10б ―2‖ 

Лебедев Эдуард Александрович 6б 0б 6б ―2‖ 

Голиков Владимир Александрович 13б 2б 15б ―3‖ 

Ефимов Саян Андреевич 9б 0б 9б ―2‖ 

 

Качества выполнения – 0% 

В основном старались ответить на задания из части 1 с кратким ответом. Таким 

образом, в части 1 данные баллы получены при выполнении заданий, предусматривающих 



проверку знаний главнейших биологических понятий и явлений, а также понимание основ 

строения и функционирования клеток и систем организменного уровня. Наибольшие 

затруднения при выполнении заданий базового уровня вызвали такие задания как: умение 

работать с текстом и рисунком, применение биологических знаний в практических 

ситуациях, обобщение и применение знаний о многообразии организмов, обобщение и 

применение знаний о биологических системах.  

На задания из части 2, где нужно было написать развернутый ответ 2-е из сдававших 

экзамен даже и не приступили, хотя времени у них было достаточно. Это свидетельствует 

о том, что учащеся не прилагают никаких усилий и стараний для успешной сдачи 

экзамена. Для успешного выполнения заданий части 2 в большей степени, чем при 

выполнении других заданий, требовалось применить навыки аналитического мышления.  

На будущий год для учащихся сдающих биологию в форме ОГЭ следует создавать 

условия для развития способности анализировать, сравнивать, делать выводы, большее 

внимание уделять написанию проверочных работ в форме теста. Немаловажную роль 

играет ведение предмета не специалистом. 

 

Анализ по итогам проверки работы по контролю за посещаемостью учебных 

занятий учащимися за 2015 - 2016 учебный год. 

Цель: учет посещаемости занятий. 

Содержание: анализ и мониторинг посещаемости учебных занятий учащимися. 

В результате проверки было обнаружено:  

1. В школе ведѐтся тетрадь ежедневного учѐта 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 должен связаться 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 и пятницу заместителем директора по УВР 

готовится отчет об общих пропусках занятий без уважительных причин, в том числе по 

уважительной причине.  



За 2015-2016 учебный год выделились следующие прогульщики – Климовская 

Сусанна – 85 ур. (9 класс), Слепцов Айистан – 79 ур. (7 класс) и Ефимов Саян – 51 ур. (9 

класс). С данными учащимися проводилась следующая работа: 

 Профилактические индивидуальные беседы классными руководителями, 

педагогом-психологом и социальным педагогом; 

 Индивидуальные беседы с родителями данных учащихся классными 

руководителями, педагогом-психологом и администрацией школы; 

 Рейды на дому данных учащихся с целью проверки жилищно-бытовых 

условий, соблюдения режима дня; 

 Классными руководителями составлялись справки о пропусках уроков без 

уважительной причины для ознакомления с родителями; 

 На заседании Совета по профилактике правонарушений рассматривался 

вопрос о пропусках уроков без уважительной причины учащимися Ефимовым Саяном, 

Слепцовым Аистаном и Климовской Сусанной. 

Учащиеся 9 класса Ефимов С. и Климовская С. состоят на учете ВШК. Классным 

руководителем Андросовой М.С. в начале учебного года составлен план ИПР с данными 

учащимися, в конце 1 и 2 полугодия предоставлены отчеты работы по плану ИПР. Также 

следует отметить, что со стороны родителей троих учащихся полностью отсутствует 

контроль над соблюдением режима дня и пропусками уроков без уважительной причины 

детьми.  

Кроме данных учащихся также пропуски уроков без уважительной причины имеют 

следующие учащиеся: Голикова Аня – 15 ур. (4 класс), Голикова Ванесса – 27 ур. (6 

класс), Голиков Ваня – 13 ур. (7 класс), Климовский Матвей – 12 ур. (8 класс) и Лебедев 

Эдик – 25 ур. (9 класс). С ними также проводились индивидуальные беседы классными 

руководителями, педагогом-психологом, составлялись справки о пропусках уроков без 

уважительной причины для ознакомления с родителями. 

Из-за слабого здоровья пропустили уроки Голикова Аня (4 класс) – 283 ур., 

Старостин Максим (5 класс) – 292 ур., Голикова Ванесса (6 класс) – 261 ур., Голиков Ваня 

(7 класс) – 244 ур., Рожина Майя (7 класс) – 424 ур., Слепцов Аистан (7 класс) – 173 ур. У 

всех данных учащихся имеются мед. справки. Были случаи уходов с уроков учащихся, но 

чаще всего по причине отсутствия мотивации. С уроков уходили учащиеся Слепцов 

Аистан (7 класс) и Ефимов Саян (9 класс). Классные руководители посетили их на дому, 

провели индивидуальную профилактическую беседу с мальчиками и их родителями, 

составили акт посещения и справку пропусков без уважительной причины. Пропуски 

занятий или уход с уроков не остается без внимания. Дежурными учителями сразу 



фиксируется отсутствие учащихся на занятиях и опоздания в тетради дежурства и 

сообщается классным руководителям или администрации школы. 

Самое меньшее количество пропущенных дней у Голикова Вовы – 9 класс  (9 дней 

по ув. причине), Климовского Матвея (11 дней по ув. причины) и в 1 классе (27 дней по 

ув. причины). В 1 классе пропущены учебные дни по болезни. Обучающиеся, у которых 

пропуски свыше 20 уроков имеют медицинские справки. 

Пропусков без уважительной причины не имеют следующие учащиеся: Голиков 

Максим (1 класс), Старостин Максим (5 класс),  Колесов Петя (8 класс) и Голиков Вова (9 

класс). 

По итогам 2015-2016 учебного года все обучающиеся аттестованы, в том числе 

обучающиеся, пропустившие уроки по уважительной причине, без уважительной причины 

за счет дополнительных занятий и заданий самостоятельного характера.  

4. Регулярно опаздывали на первый урок: Климовская Сусанна (9 класс), Ефимов 

Саян (9 класс). Причина опозданий: проспали. Оба учащихся имеют привычку ходить 

ночью, не соблюдают режим дня. Контроля со стороны родителей данных учащихся 

отсутствуют. Классный руководитель Андросова М.С., социальный педагог много раз 

беседовали с родителями о соблюдении режима дня учащимися. Данный вопрос также 

обсуждался на общешкольных родительских собраниях.   

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, педагога-психолога; 

  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. 

 составление справок о пропусках уроков без уважительной причины для 

ознакомления с родителями.  

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 

2015-2016 учебный год 

Класс 1 4 5 6 7 8 9 итого 

Количество учащихся 1 2 2 1 3 2 4 15 

Количество дней за уч. год 159 204 204 204 204 204 198 1377 

Пропуски дней по ув. причине 27 88 75 65 151 60 88 554 

Пропуски дней без ув. причины - 7 1 6 13 - 22 49 

Итого пропусков дней по классу 27 95 76 71 164 60 110 603 

 

Мониторинг пропусков (уроков) 

обучающимися МКОУ Уяндинская ООШ за 2015–2016 учебный год 

Класс 1 4 5 6 7 8 9 итого 

Количество учащихся 1 2 2 1 3 2 4 15 

Количество уроков за учеб. год 669 880 1087 1122 1189 1224 1188 7359 

Пропуски уроков по ув. причине 113 376 398 360 841 364 528 2980 

Пропуски уроков без ув. прич. - 24 6 27 97 12 161 327 

Итого пропусков уроков по 

классу 

113 400 404 387 938 376 689 3307 

Рекомендации: 

1. Социальному педагогу, классным руководителям в новом учебном году 

ежедневно вести строгий контроль  над посещаемостью учащимися учебных занятий.  

2. Классным руководителям своевременно выявлять причины пропущенных 

уроков без уважительной причины, держать связь с родителями прогульщиков, составлять 

справки о пропусках уроков и своевременно ознакамливать с родителями. 

3. Разработать меры по устранению пропусков уроков без уважительной 

причины. 



4. Учителям-предметникам проводить дополнительные занятия с учащимися, 

пропускающими занятия, с отстающими учащимися от учебной программы. 

5. В новом учебном году заранее составить план работы по профилактике пропусков 

уроков без уважительной причины.  

Анализ школьной документации 

В 2015-2016 учебном году, согласно плана ВШК было проверено ведение 

документации классными руководителями и учителями–предметниками.  

В итоге были обнаружены следующие нарушения: 

- по заполнению классных журналов: Исправление оценок (Попова Л.Г., Слепцов 

П.А). Протертые ластиком (Попова Л.Г.), помарки (Голикова И.М., Андросова М.С., 

Слепцов П.А.). Темы уроков выходят за строчку (Голикова И.М., Колесова А.И.). Ошибки 

по заполнению ведомости пропущенных уроков и дней за учебный год.  

Выводы:  

Для повышения ответственности за ведение школьной документации в следующем 

учебном году необходимо:  

1. Под роспись ознакомить педагогов с инструкциями по ведению школьной 

документации.  

2. По итогам года поощрить педагогов, не допустивших ошибок в документации.  

3. Включить в план ВШК 2-3 проверки школьной документации в новом учебном 

году.   

 

Отчет и анализ методической работы МКОУ «Уяндинская ООШ» 

за 2015-2016 учебный год 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

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

Цель методической работы: создание условий для личного и профессионального 

саморазвития педагогов, их эрудиции и компетентности средствами методической работы. 

В 2015-2016 учебном году методическая работа в школе велась без организации 

методических объединений. Поэтому в следующем учебном году обязательно следует 

создать единое методическое объединение.  



Выводы: Без метод. объединения сложно вести методическую работу школы. В 

2016-2017 учебном году необходимо:  

1. Разработать положение о методической работе в школе 

2. Организовать в школе методический Совет  

3. Рассмотреть и утвердить все положения на заседании педагогического совета  

7. Издать приказ о методической работе школы  

8. Разработать и утвердить план методической работы на 2016-2017 учебный год  

9. Проанализировать методическую работу школы в конце учебного года 

10. Создать электронную методическую копилку всех мероприятий для отчета в 

УРУО. 

Анализ педагогических кадров 

Состав педагогического коллектива. 

Год Количество 

работающих 

учителей 

Количество 

учителей с 

высшим 

образованием 

Количество 

учителей со 

средним 

специальным 

образованием 

Количество 

учителей 

со стажем 

работы до 

10 лет 

Количество 

учителей со 

стажем 

работы от 10 

до 20 лет 

Количество 

учителей со 

стажем 

работы 

более 20 лет 

2015-

2016 

уч. год 

10 6 4 7 3 0 

 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогических 

работников на 01 июня 2016 года (за 3 года) 

№ ФИО педагога  Мониторинг курсов повышения квалификации 

педагогов с 2013-2014 уч.г. по 2015-2016 уч.г. 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 Работают в 2015-

2016 уч.г. 

   



1 Колесова Альбина 

Михайловна 

- 04- 12.11.13 г. 

«Интеграция доп.и 

общего образования 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч., ИРОиПК 

г.Якутск; 

с 23.03.2015 по 02.04.2015 

"Современное занятие в 

соответствие с ФГОС", 72 ч. 

ИРОиПК г. Якутск 

 

 

  06.11.13г.- 

«Профилактика 

суицидального 

поведения у 

подростков», 

Психол.социально-

образовательный 

Центр, г.Якутск; 

-23.03.-02.04.2015г.- курсы 

«Современное занятие в 

соответствие ФГОС» 

п.Депутатский, ИРОиПК 

удостоверение № 2870, 

72.час. 

22.06.2015 - 30.06.2015 г. 

"Литература Якутии в 

контексте диалога культур в 

условиях внедрения ФГОС"  

для учителей якутского 

языка и литературы, 

КНРС(Я), 72 ч. ИРОиПК г. 

Якутск 

  - 23.04.2014г. по 

17.05.2014 г. –

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами. Закупки 

автономных 

учреждений», 144 ч., 

удостоверение № 

225, г.Якутск, 14АА 

001825- Институт 

непрерывного 

проф.образования 

СВФУ 

им.М.К.Аммосова 

 22.06.2015 - 30.06.2015 г. 

"Литература Якутии в 

контексте диалога культур в 

условиях внедрения ФГОС"  

для учителей якутского 

языка и литературы, 

КНРС(Я), 72 ч. ИРОиПК г. 

Якутск.Удостоверение 

№2902/17 о прохождении 

курсов обучения по 

программе "Пожарно-

технический минимум". 

29.02.2016 г. ВДПО г. Якутск 

2 Голикова Ирина 

Михайловна 

  Свидетельство о повышении 

квалификации № 2417 в 

АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского - II" по 

дополнительной проф. 



программе фундаментальные 

курсы учителей начальных 

классов март-декабрь 2015 г. 

в объеме 120 часов, дата 

выдачи 03.12.2015 

г.Удостоверение о 

повышении квалификации 

№11/241 на тему 

"Профилактика 

саморазрушающего 

поведения подростков" - ГБУ 

РС(Я) Центр социально-

психологической поддержки 

семьи и молодежи г. Якутск 

в объеме 16 часов. 8 декабря 

2015 г. Удостоверение 

№4417 о краткосрочном 

повышении квалификации в 

АОУ РС (Я) ДПО "ИРОиПК 

им. С.Н. Донского-II" по 

программе "Подготовка к 

введению ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ" в объеме 48 

часов с 22 апреля по 27 

апреля 2016 г. 

3 Слепцов Платон 

Алексеевич 

удостоверение 

№2687 о повышении 

квалификации "ЦОР 

в педагогической 

деятельности", 72 ч., 

ИРОиПК г. Якутск 

-23.03.-02.04.2015г.- курсы 

«Современное занятие в 

соответствие ФГОС» 

п.Депутатский, ИРОиПК 

удостоверение № 2870, 

72.час. 

 

 

 

4 Рожина Елена 

Николаевна 

молодой 

специалист 

 23.03.-02.04.2015г.- курсы 

«Современное занятие в 

соответствие ФГОС» 

п.Депутатский, ИРОиПК 

 

 

 



удостоверение № 2878, 

72.час. 

5 Колесова 

Анастасия 

Ивановна 

молодой 

специалист 

 10-12.03.2015г.-курсы 

«Муниципальный заказ» 

п.Депутатский, 

удостоверение; 23.03.-

02.04.2015г.- курсы 

«Современное занятие в 

соответствие ФГОС» 

п.Депутатский, ИРОиПК 

удостоверение № 2878, 

72.час. 

- удостоверение №381 

«Обучение по охране труда» 

- ИРОиПК, 09-14.04.2015г. 

 

Удостоверение №440 о 

повышении квалификации по 

теме "Основы 

образовательной 

робототехники (на базе 

LEGO Mindstorms EV3)" в 

объеме 16 часов с 10.12.2015 

по 11.12.2015 г. Якутский 

глобальный университет 

СВФУ им. М.К. Аммосова, г. 

Якутск. Удостоверение 

№2902/18 о прохождении 

курсов обучения по 

программе "Пожарно-

технический минимум". 

29.02.2016 г. ВДПО г. Якутск 

6 Андросова Мария 

Сергеевна 

молодой 

специалист 

 23.03.-02.04.2015г.- курсы 

«Современное занятие в 

соответствие ФГОС» 

п.Депутатский, ИРОиПК 

удостоверение № 2878, 

72.час. 

 

22.06.15 – 27.06.15 

Курсы «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 

 

7 Степанова Мария 

Денисовна 

 01.-08.02.2015г. - 

стажировочная площадка 

«Модели реализации ФГОС в 

школах: опыт преподавания 

 



предметных дисциплин. 

Лучшие практики школ 

Санкт-Петербурга», 72 час.-

Якутск-Москва-Санкт-

Петербург; 

   - повышение квалификации 

по программе ДО №6, от 

08.02.2015г. «Модели 

реализации ФГОС в школах: 

опыт преподавания 

предметных дисциплин. 

Лучшие практики школ С-

Петербурга», 72ч.; 

   -краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

«Эвенский язык. 

Современный урок эвенского 

.языка,литературы в 

условиях реализации 

ФГОС»- 72ч. №540; 

 

   - 120 час. фундаментальные 

курсы «Современный урок 

родного языка и культуры 

народов РС (Я)» в условиях 

реализации ФГОС- №524. 

 

8 Чердонов 

Максимилиан 

Петрович 

молодой 

специалист 

 

 

удостоверение №381 

«Обучение по охране труда» 

- ИРОиПК, 09-14.04.2015г. П. 

Депутатский 

Свидетельство о повышении 

квалификации № 2417 в 

АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК 

имени С.Н. Донского - II" по 

дополнительной проф. 

программе фундаментальные 

курсы учителей начальных 

классов март-декабрь 2015 г. 

в объеме 120 часов, дата 

выдачи 03.12.2015 г. 



Удостоверение №2902/19 о 

прохождении курсов 

обучения по программе 

"Пожарно-технический 

минимум". 29.02.2016 г. 

ВДПО г. Якутск 

9 Васильева  

Айталыына 

Васильевна 

молодой 

специалист 

 

 

 Удостоверение №7168 о 

повышении квалиФикации 

по теме "ФГОС. 

Преподавание математики в 

основной школе", 72 ч. с 

17.08.2015 г. по 25.08.2015 г. 

ИРОиПК г. Якутск. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №11/241 на 

тему "Профилактика 

саморазрушающего 

поведения подростков" -  

8.12.2015 г. ГБУ РС(Я) Центр 

социально-психологической 

поддержки семьи и 

молодежи г. Якутск в объеме 

16 часов. 8 декабря 2015 г. 

Удостоверение №9656 о 

повышении квалификации с 

24.03.2016 г. по 01.04.2016 г. 

по теме "Основные 

компетентности по 

геометрии в аспекте 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ" в 

объеме 72 часов - ИРОиПК г. 

Якутск. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№18/346 19.04.2016 г. по 

теме "Методы арт терапии в 



работе с семьей" в объеме 16 

ак. часов - ГБУ РС(Я) "Центр 

социально-психологической 

поддержки семьи и 

молодежи". г. Якутск 2016 г. 

10 Попова Лиана 

Геннадьевна 

молодой 

специалист 

   

В МКОУ «Уяндинская ООШ» продолжается реализация ФГОС НОО в начальных 

классах. Учитель начальных классов прошла курсовую подготовку по ФГОС. (Голикова 

И.М.)  

В 2015-2016 учебном году начал реализовываться ФГОС ООО в 5 классе. Учителя 

основной школы продолжают повышать свой профессиональный уровень: прошли курсы 

повышения квалификации по реализации ФГОС 3 педагога: Андросова М.С., Васильева 

А.Л., Колесова А.М. Требуется пройти курсы: Слепцову П.А., Колесовой А.В., Чердонову 

М.П., Рожиной Е.Н. В 2016-2017 учебном году необходимо аттестоваться следующим 

педагогам: На первую категорию: Степановой М.Д. Слепцову П.А., Чердонову М.П., 

Голиковой И.М.  

Выводы: администрации школы необходимо продолжать работу по привлечению 

учителей к повышению своего профессионального уровня и как результат – к повышению 

качества образования. 

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», «Положением об 

общеобразовательном учреждении», «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: 

актовый зал, кухня, комната дошкольной группы и учебные кабинеты. Создана локальная 

сеть, педагоги и учащиеся имеют возможность пользоваться Интернет-ресурсами.  

Школа работала в режиме 5-дневной учебной недели для учащихся 1 класса, а 4 

класс занимался по 6-дневной рабочей неделе в связи с введением учебного предмета 

ОРКСЭ. В начальной и основной школе занимался 7 класс-комплектов, в которых на 

конец года обучалось 15 обучающихся (начальная школа – 2 класса, 3 ученика, основная 

школа – 5 классов, 12 учеников).  

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 2015 – 2016 

учебном году была предложена следующая методическая тема школы:  

«Повышение качества образования через совершенствование профессиональной 

компетентности педагога в условиях реализации ФГОС». 

На основе анализа работы методической службы в 2015–2016 учебном году была 

выявлена следующая проблема: «Недостаточный уровень методической подготовки для 

оперативного выполнения поставленных целей и задач». 

Целью организации работы данного направления являлось оказание методической 

помощи педагогическим работникам школы, создание условий для непрерывного 

повышения профессионального уровня педагогов, повышение профессиональной 

компетентности через различные формы самообразования, диагностическую и 

исследовательскую работу. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

 Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов. 

 Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий, электронных средств обучения. 

 Трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приѐмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения 

мастер-классов, открытых уроков, тренингов. 

 Обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и 

талантливыми детьми. 



 Формирование банка информации методического обеспечения, создание условий 

для оптимального доступа учителя к необходимой информации  

 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики урока, организации 

обучения и воспитания на основе диагностики, через проблемные семинары, тематические 

педсоветы, изучение опыта оптимальной организации педагогической и методической 

работы. 

При планировании методической работы школы использовались формы работы, 

позволяющие решить поставленные цели и задачи. 

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 2015/2016 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой: 

1. Анализ работы школы за 2014-2015 учебный год 

2. План учебно-воспитательной работы за 2015-2016 уч. год, расписание 

3. Итоги 1 четверти 2015-2016 уч. г. 

4. Итоги 2 четверти 2015-2016 уч. г. 

5. Итоги 3 четверти 2015-2016 уч. г. 

6. Итоги 4 четверти 2015-2016 уч. г. Педсовет о допуске к сдаче итоговой аттестации 

учащихся 9 класса. 



7. Итоги 2015-2016 уч. года. Педсовет по переводу учащихся 1, 4-8 классов в 

следующий класс. 

Позитивные тенденции: в обсуждении тем педсоветов принимало участие 

большинство педагогов, происходил обмен мнениями, слушались советы, предложения по 

улучшению работы учителя, администрации, общественности, детского ученического 

самоуправления; проводилась работа в группах; при подготовке к педсоветам 

привлекалось родительское мнение, обсуждались и принимались локальные акты; 

ставились конкретные задачи и планировалось их решение. 

Негативные тенденции: при подготовке и проведении педсоветов не достаточно 

привлекалось родительское мнение; не все педагоги включались в деятельность по 

выполнению решений педсоветов. 

Рекомендации: планировать работу совместных творческих групп учителей и 

родителей для решения поставленных задач с обоснованием совместно принятых 

решений. 

 

Отчет о проделанной работе методического совета школы. 

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР.  

Было проведено 3 заседания метод. советов, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

1.  Анализ работы в 2014-2015 уч. году 

2. Обсуждение плана методической работы, плана метод. совета. 

3. Подготовка к проведению школьного тура предметных олимпиад 

4. Организация работы с одаренными детьми 

Следует отметить разнообразные формы проведения метод. Советов, важность 

рассматриваемых вопросов. 

Позитивные тенденции:       Включение в работу метод. совета творчески 

работающих  педагогов. 

Негативные тенденции:       Недостаточная активность и инициативность членов 

Метод Совета. 

Причины негативных тенденций: Нехватка времени из-за большой загруженности. 

Профессиональная усталость. 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: 

Более четкое планирование и распределение нагрузки между членами метод. совета. 

Применение личностно-ориентированного подхода к распределению нагрузки в рамках 

метод. совета. 



Работа методического объединения 

Главным звеном в структуре методической службы школы является школьное 

методическое объединение. В школе сформировано общее ШМО в связи с 

малочисленностью педагогов. ШМО работает над своей методической темой, связанной с 

темой школы. 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». 

Цель работы МО: 

 – Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в условиях 

демократизации и гуманизация обучения и воспитания подрастающего поколения.   

Содержание работы включало в себя множество вопросов связанных с освоением 

методики преподавания предмета, с изучением его отдельных тем, овладением новыми 

методами, средствами и формами обучения, изучением опыта коллег. В течение этого 

учебного года было проведено четыре заседания МО. На заседаниях рассматривались 

вопросы подготовки школьников к олимпиаде, 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 накопляемость оценок; 

- обеспечили участие учащихся в школьной, муниципальной и республиканской 

олимпиаде; 

- проводилась индивидуальная работа со слабыми учащимися и учащимися 

имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

При планировании работы на 2016-2017 учебный год необходимо обратить 

внимание на вопросы: 

- взаимопосещение уроков и мероприятий; 

- развитие интереса учащихся к обучению; 

- повышение квалификации через самообразование, прохождение курсов, участие в 

различных конкурсах; 

- усилить работу по подготовке к ГИА, ОГЭ; 



- продолжить работу над внедрением в учебный процесс новых форм работы, 

позволяющих работать с разными категориями учащихся. 

Основными задачами учителя начальных классов были выдвинуты следующие 

задачи: 

- совершенствование обучения и воспитания младших школьников в условиях 

перехода на стандарты нового поколения; 

- содействие расширению знаний, развитию умений и формированию навыков 

учащихся, направленных на укрепление и сохранения собственного здоровья; 

- изучение новых педагогических технологий, способствующих творческому 

развитию детей; 

- стремление повышать качество преподавания, применяя новые технологии. Исходя 

из целей и задач, поставленных в начале учебного года. 

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 учителя начальных классов дали открытые уроки с применением 

современных информационных технологий. 

В течение года работали классные руководители. 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. 

В школе работали 6 классных руководителей. На заседаниях рассматривались 

вопросы: «Адаптации 5-классников к школе: работа с родителями» (Колесова А.И.) 

«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». 



Учителями гуманитарного цикла 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 2015-2016 учебном году работа учителей гуманитарного цикла 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 гуманитарных дисциплин, 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. Успешно проводится стартовый рубежный 

и итоговый контроль по всем предметам. 



В следующем учебном году необходимо продолжить: 

- работу с учащимися по подготовке к итоговой аттестации; 

- работу по подготовку учащихся 9 класса к сдаче экзамена по русскому языку в 

новой форме; 

- развитие связной устной и письменной речи учащихся, освоение теории и практики 

написания сочинений, формирование навыков анализа текста различных стилей; 

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; заседания продуманы;  

 Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. 

 сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды. 

Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам 

самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. Плохо организовано 

взаимопосещение уроков  своих коллег. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  МО (круглый стол, творческий 

отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

4. 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. 

  

  



    В результате включения в урок элементов новых технологий совершенствуются 

навыки логического мышления и понимания;  развиваются навыки мыслительной 

деятельности учащихся,  задействованы все виды памяти; формируется адекватная оценка 

себя и напарника; повышается ответственность за результаты труда – своего и партнера. 

Решение: 

1. Проводить не менее 4 заседаний ШМО. 

2. При планировании рассматривать вопросы подготовки к итоговой аттестации, 

вопросы повышения качества обучения учащихся. 

3. Всем дать открытые уроки в рамках ШМО. 

4. Организовать взаимопосещение уроков. 

 

Предметные недели 

  Традиционными видами работы являются предметные недели. В этом учебном году 

были проведены следующие предметные недели только по основным предметам: 

-неделя русского языка 

-неделя эвенского языка 

-неделя математики 

Цель: проверить, как проведение предметных недель влияет на развитие интереса 

учащихся к изучаемым основным предметам, повышение образовательного уровня, 

обучение детей самостоятельности и творчеству. Выявление способных по предмету 

учащихся, для включения в команду школы для участия в муниципальной олимпиаде.  

Педагоги добросовестно готовили план проведения предметных недель. По 

имеющимся отчетам, которые педагоги сдавали в учебную часть после проведенных 

мероприятий, можно сделать выводы, что предметные недели в школе необходимо 

проводить, но немного изменить их содержание, а именно ввести проведение большого 

завершающего мероприятия, что уже практикуют некоторые учителя. 

В октябре прошла предметная неделя по математике (готовила учитель математики 

Васильева А.Л). В течение недели проводились следующие мероприятия: конкурс, 

викторина «Путешествие по станциям». Задания соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям развития учеников. 

На высоком уровне в этом учебном году прошла предметная неделя по эвенскому 

языку и литературе, которую проводили Степанова М.Д. и Андросова М.С. Неделя 

отличалась содержательностью, целенаправленностью, патриотизмом. В рамках недели 

проводилась исследовательская работа, научно-практическая конференция «Суздаловские 

чтения», учащиеся подготовились по темам «Х.А. Суздалов – сын Уяндинской земли», 



«П.А. Степанов – Ламутский. Годы работы в н. Уянди», «Н.С. Тарабукин – основатель  

эвенской литературы» и др. Интересно были проведены открытые уроки по эвенской 

литературе для учащихся 5 – 7 классов. Кроме этого, проведены следующие мероприятия: 

интеллектуальная игра «Слабое звено», конкурс чтецов по произведениям Х.А. Суздалова.  

Предметная неделя прошла на высоком уровне и имела большое воспитательное 

значение. 

Неделя русского языка прошла организовано. План проведения разнообразный, это 

конкурс, викторина, классные часы, литературный вечер. Приняли участие в неделе 

русского языка и литературы учащиеся 4-8 классов. Можно отметить активное участие 

ребят во всех мероприятиях.  

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. 

  

Работа с молодыми специалистами 

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. 

Первый год в школе работает молодой специалист по математике Васильева А.Л. 

Наставником у молодого специалиста является Колесова А.М. 

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.  

Основные виды деятельности ШМУ: 

- формирование индивидуального профессионального стиля педагога через 

внедрение прогрессивных образовательных технологий; 

- оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта работы лучших учителей школы и района; 

- проведение открытых уроков опытными педагогами с последующим анализом; 

- привлечение молодого специалиста к проведению методических дней. 

педагогических советов; 

-  отслеживание работы молодых специалистов; 

- Эмоциональная устойчивость учителя. 

- Мониторинг в ОУ и др. 

Работа ШМУ прошла согласно плану, но на низком уровне. 

 

Работа с кадрами 

В текущем учебном году в школе работало 10 педагогов. 

Возрастной состав коллектива школы 

Возраст Количество педагогов % 

20-35 7 70 

35-40 1 10 

40-50 1 10 

50-60 1 10 

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 % 

  2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Высшая категория 1 0 9 0 

1 категория 1 1 9 10 



СЗД 4 4 36 40 

Не имеют категории 6 5 54 50 

  

Распределение кадрового состава по стажу работы 

 

Стаж Количество педагогов 

 2014-2015 2015-2016 

От 35 до 40 0 

 

0 

 

От 30 до 35 0 0 

От 25 до 30 0 

 

0 

От 20 до 25 2 

Петрова М.В., Голикова И.М. 

1 

Голикова И.М. 

От 10 до 20 2 

Колесова А.М., Степанова М.Д. 

2 

Колесова А.М., Степанова М.Д. 

От 5 до 10 1 

Слепцов П.А. 

2 

Слепцов П.А., Чердонов М.П. 

Молодые 

специалисты 

7 

Колесова А.И., Климовская Н.К., 

Богдокумова М.В., Лебедева 

Д.Г., Андросова М.С., Чердонов 

М.П., Рожина Е.Н. 

5 

Колесова А.И., Андросова М.С., 

Васильева А.Л., Попова Л.Г., 

Рожина Е.Н. 

  

Педагогический коллектив школы имеет серьезный 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. 

 



Итоги участия педагогов в профессиональных и различных конкурсах: 

 

 Школьный этап Муниципальный 

этап 

Республиканский 

этап 

Всероссийский 

этап 

1 Конкурс «Хозяйка 

чума» в рамках 

наслежного праздника 

«Сэдьэ». Колесова 

А.И. 1 место. 

 

 

13 съезд учителей и 

педагогической 

общественности. 

Колесова А.М., 

участие. 

Всероссийский 

географический 

диктант. Колесова 

А.И., участие 

2 Конкурс запевал 

"Хэдьэ" в рамках 

наслежного праздника 

встречи весны и 

рождения олененка. 

Степанова М.Д. 2 

место 

 Республиканская 

деловая игра 

«Профи-учитель» - 

участие 100% 

 

 

3   Республиканский 

математический 

диктант. Колесова 

А.И., участие 

 

 

4   Повышение 

квалификации 

педагогов - 50% 

 

 

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. 

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. 5 

2. Колесова А.И. 4 

3. Слепцов П.А. 2 

4. Санникова А.В. 1 

5. Андросова М.С. 2 

6. Васильева А.Л. 1 

 

Негативные тенденции: Пассивное отношение ряда педагогов школы к обмену 

опытом и совершенствованию качества преподавания.    

Причины негативных тенденций: Снижение мотивации к педагогической 

деятельности. Равнодушие. Безразличное отношение к перспективам, как личностного 

развития, так и к перспективам развития школы       

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: Всем педагогам 

посетить в следующем учебном году не менее 10 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.  

Эвенская литература: Степанова М.Д. – 7 кл., Андросова М.С. - 5 кл.;  

Русский язык; Санникова А.В. – 6 кл.; 

Математика:  Васильева А.Л. – 7 кл.; 



Информатика: Колесова А.И. – 8 кл.; 

Физическая культура: Чердонов М.П. – 9 кл. 

В результате проведения методических дней планировалось создать школьную 

методическую копилку, включающую в себя разработки и материалы лучших уроков. К 

сожалению, эта идея в настоящее время не реализована. Не реализован и план открытых 

уроков, не все педагоги считают нужным дать открытые уроки, хотя на педагогическом 

совете было принято решение ежегодно давать открытые уроки. Не все педагоги 

посещают открытые уроки своих коллег. В прошедшие учебные годы начата работа по 

формированию портфолио, на данный момент грамотно и полно сформированы 

портфолио у всех педагогов. 

Рекомендации:         

1.    Привлечь всех учителей к проведению открытых уроков. 

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

внеклассных мероприятий. 

 

Работа с одаренными детьми. 

Если в прошедшем учебном году вопрос участия в олимпиадах, конкурсах, работа с 

одарѐнными детьми  являлась западающей, то в течение этого года вопрос решался 

положительно. Составлена программа «Одарѐнные дети». Педагоги прикладывают все 

усилия для того, что дети приняли участие в конкурсах, поднимали престиж школы. Из 

таблицы видно, что активность участников возросла, а конкурсы стали разнообразными, 

не только творческими, но и предметными. 

 

  

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Республиканский этап Всероссийский 

этап 

  Олимпиада школьников 

  

Русский язык: 

Слепцова Ольга (6 кл.) 

– 3 место; Рожина Майя 

(7 кл.) – участие; 

Колесов Петр (8 кл.) – 

участие; Голиков 

Владимир (9 кл.) – 

участие;   

Русский язык: 

Рожина Майя (7 кл.) – 

участие; Климовский 

Матвей (8 кл) – 

участие; Колесов Петр 

(8 кл.) – участие. 

Дистанционная 

республиканская 

олимпиада по 

математике: Слепцов 

Тит (4 кл.) – участие; 

Лебедева Саина (5 кл.) 

– участие; Старостин 

Максим (5 кл.) – 

участие; Рожина Майя 

Всероссийский 

географический 

диктант. Колесов 

Петр (8 кл) – 

участие; 

Климовский 

Матвей (8 кл) – 

участие; Голиков 

Владимир (9 кл) – 



(7 кл.) – участие; 

Климовский Матвей (8 

кл.) – участие; Колесов 

Петр (8 кл.) – участие. 

участие. 

  

Русская литература: 

Рожина Майя (7 кл.) – 

участие. Колесов Петр 

(8 кл.) – участие; 

Голиков Владимир (9 

кл.) – участие; Лебедев 

Эдуард (9 кл.) – 

участие;  

География: Голиков 

Владимир (9 кл) – 

участие. 

Республиканская 

олимпиада по 

эвенскому языку: 

Слепцов Тит (4 кл.) – 

3 место; Рожина Майя 

(7кл) - участие; 

Голиков Вова (9кл) - 

участие   

  

Математика: 

Старостин Максим (5 

кл.) – участие; Лебедева 

Саина (5 кл.) – участие; 

Рожина Майя (7 кл.) – 

участие; Слепцов 

Аистан (7 кл.) – 

участие; Колесов Петр 

(8 кл.) – участие; 

Климовский Матвей (8 

кл.) – участие. Голиков 

Владимир (9 кл.) – 

участие; 

Технология: 

Климовский Матвей 

(8 кл.) – участие; 

Ефимов Саян (9 кл.) – 

участие; Лебедев 

Эдуард (9 кл.) – 

участие; 

    

  

Физика:Колесов Петр 

(8 кл.) – участие; 

Климовский Матвей (8 

кл.) – участие.       

  

Информатика: 

Климовский Матвей (8 

кл.) – 2 место; Лебедев 

Эдуард (9 кл.) – 3 место.       



  

Биология: Слепцов 

Аистан (7 кл.) – 2 место; 

Климовский Матвей (8 

кл) – 3 место; Колесов 

Петр (8 кл.) – 3 место       

  

История: Рожина Майя 

(7 кл.) – участие; 

Колесов Петр (8 кл.) – 

участие; Климовский 

Матвей (8 кл.) – 

участие.       

  

Обществознание: 

Рожина Майя (7 кл.) – 2 

место; Слепцов Аистан 

(7 кл.) – 3 место.       

  

Английский язык: 

Рожина Майя (7 кл.) – 1 

место; Голиков 

Владимир (9 кл.) – 

участие; Колесов Петр 

(8 кл.) – участие; 

Климовский Матвей (8 

кл.) – участие.       

  

География: Голиков 

Владимир (9 кл.) – 3 

место.       

  

Технология: Лебедев 

Эдуард (9 кл.) – 1 место; 

Рожина Майя (7 кл.) – 2 

место; Ефимов Саян (9 

кл.) – 2 место; 

Климовский Матвей (8 

кл.) – 3 место.       

  

ОБЖ: Колесов Петр (8 

кл.) – 1 место;       



Климовский Матвей (8 

кл.) – 2 место. 

  

Физическая культура: 

Голиков Владимир (9 

кл.) – 3 место; Колесов 

Петр (8 кл.) – 3 место; 

Слепцов Аистан (7 кл.) 

– участие.       

  Научно-практическая конференция 

  НПК  «Суздаловские 

чтения»: Рожина 

Майя – 7 класс – I 

место; Климовский 

Матвей – 8 класс; - II – 

место; Лебедева Саина 

– 5 класс – III место. 

Слепцов Тит – 4 класс - 

участие; Старостин 

Максим – 5 класс - 

участие; Колесов Петр – 

8 класс – участие; 

Лебедев Эдуард – 9 

класс - участие;  

НПК «Шаг в 

будущее»:  – 

сертификат участия. 

Старостин Максим (5 

кл.), Рожина Майя (7 

кл.) – участие; 

Климовский Матвей 

(8кл.) – участие, 

Колесов Петя (8кл) - 

участие 

II дистанционная 

республиканская 

научно – практическая 

конференция 

«Ламутские чтения»: 

Рожина Майя (7 кл.) – 

1 место . 

  

      

ХХ республиканская 

научная конференция 

молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее – Инникигэ 

хардыы» имени 

академика В.П. 

Ларионова: Рожина 

Майя (7 кл.) – 

участие.   



      

АЧА Аҕыы. 

Чинчийии.Анаарыы. 

Үөрэнээччилэр 

өрөспүүбүлүкэтээҕи 

кэтэхтэн билим 

кэмпириэнсийэлэрэ. 

Колесов Петя (8 кл). - 

результат неизвестен 

Международный 

игровой конкурс 

по истории и МХК 

«Золотое руно»: 

Старостин Максим 

(5 кл.) – 57 баллов; 

Голикова Ванесса 

(6 кл.) – 15 баллов; 

Рожина Майя (7 

кл.) – 14 баллов; 

Колесов Петр (8 

кл.) – 43 балла; 

Голиков Владимир 

(9 кл) – 36 баллов. 

 

Позитивные тенденции:       Активизировался процесс исследовательской работы 

учителей и учеников школы.  

Причины позитивных тенденций: 

Есть в школе активная группа педагогов, идущих в ногу со временем и не 

равнодушных к результатам своей работы. 

Негативные тенденции:       

Нименьшее число победителей и призеров муниципальных и республиканских 

предметных олимпиад и конкурсов.  Все конкурсы являются платными. Не у всех детей 

имеются возможности принять участие во всех олимпиадах, конкурсах.  

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций:  Необходимо 

спланировать внеурочную деятельность учителей и учащихся для качественной 

подготовки участников олимпиад (работа с мотивированными детьми) 

Рекомендации: 

 учителям-предметникам продолжать работу с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

 формировать познавательный интерес у учащихся в изучении предметов; 

 продолжать принимать участие в муниципальных, республиканских и 

всероссийских конкурсах. 

 Ежегодно проводить ярмарку курсов, проектов. 



 Ввести в план работы проведение конференций по предметам: истории, географии, 

литературе, физике. 

 

Работа школьной библиотеки 

В школе библиотека занимает небольшое помещение в кабинете начальных классов, 

которое оснащено ноутбуком, можно пользоваться возможностями Интернет.  

Основным направлением деятельности библиотеки является обеспечение учебного и 

воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного обслуживания. Но, 

к сожалению, в нашей библиотеке нет достаточного количества художественной 

литературы, нет новой литературы, которая изучается на уроках по программе. В текущем 

учебном году поступили мультимедийные издания в комплекте с учебниками для 2-3 

класса по программе ФГОС. 

Кроме этого, образовательное учреждение использует собственные средства на 

подписку периодических изданий для учащихся. Это литература, которую дети 

используют во внеклассной деятельности. 

На конец 2015 -2016 учебного года в школе обучалось 15 обучающихся, не все из 

них были читателями библиотеки. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

учащиеся начальной ступени – 3 человека; 

учащиеся основной ступени – 12 человек; 

педагогические работники –10 человек; 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке». В библиотеке систематически ведѐтся «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объѐме выданных 

изданий. Проходят библиотечные уроки согласно плану работы, но не во всех классах, 

хотя в плане работы отражено большее количество библиотечных уроков. Для выставок, 

необходимых в библиотеке, не отведено достаточно места, учитывая размеры помещения.  

Рекомендации: 

- внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по формированию 

у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; 

- организовывать мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско–патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни; 

- организовывать выставки по актуальным вопросам; 



- проводить библиотечные уроки, привлекать учащихся к чтению, проводя 

презентации новых книг, организовать выпуск газеты. Посвященной юбилеям писателей; 

- привлекать учащихся к проведению мероприятий. 

Рекомендации на 2016 – 2017 учебный год: 

Продолжить работу по  методической теме ««Повышение качества образования 

через совершенствование профессиональной компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС». 

Анализ учебно-воспитательного процесса по результатам 

административных контрольных работ, срезам знаний по всем предметам. 

 

Показателями успешности работы школы являются: 

1. Выполнение закона РФ « Об образовании». 

2. Стабильность 100-процентной успеваемости и качества знаний учащихся школы: 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015 -2016 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 15,38 21 22,2 

3. Успешное выступление учащихся на различных конкурсах, олимпиадах. 

Количество учащихся – победителей олимпиад (8 учащихся). Призеров конкурсов и 

соревнований,(26,6 % по отношению к общему числу учащихся 1-9-х классов) 

4. Положительные результаты проверок. 

5. Положительные результаты диагностики по предметам в рамках ВШК и 

вышестоящих органов по управлению образования. 

8. Использование коммуникативно - информационных технологий в управлении и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

В 2015-2016 учебном году в МКОУ «Уяндинской ООШ» обучалось 7 классов. Из 

них: 

На 1 ступени - 1, 4 классы - 3 

На II ступени – 5 – 9 классы – 12 

Всего учащихся – 15 человек 

 

Окончили год: 

2014-2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

На «5» - 0 обучающихся. На «5» - 0 обучающихся. 

На «4» и «5» - 3 обучающихся На «4» и «5» - 3 обучающихся 



С одной «3» - 16 обучающихся С одной «3» - 11 обучающихся 

% качества – 21,05 % качества - 20 

% успеваемости - 100 % успеваемости - 100 

 

Качество обучения по школе 20% ,это на 1,05% ниже, чем в прошлом учебном году. 

Потеряли «хорошиста» в младших классах (Было 2 –стало 0) Низкий процент качества у 

учащихся 4, 6, 8, 9 классах. В 2015-2015 уч. году, уровень обученности 100%. 

 

 2013-2014 2014-2015 2015 -2016 

На «5» 0 0 0 

На «4» и «5» 4 3 3 

Качество 

обучен. 

15,38% 21,05% 20% 

Уровень 

обученности 

100% 100% 100% 

 

Для более точного анализа качества знаний по предметам, каждому классному 

руководителю в конце четверти необходимо сдавать отчет о количестве учеников, 

имеющих одну «3», «4». 

 

Показатели качества по классам (одни и те же классы в разрезе лет). 

класс 2013-2014 

качество 

2014 -2015 

качество 

2015 –2016 

качество 

2 0 - - 

3 100 50 - 

4 33,3 50 0 

5 50 0 100 

6 0 50 0 

7 0 0 33,3 

8 0 0 0 

9 20 16,6 0 

Итог 15,38 21,05 20,0 

 



Из таблицы видно, что качество знаний резко сокращается при переходе из 

начального звена в основное. Одни и те хорошисты каждый год дают качество обучения. 

В 9 классе произошла смена классного руководителя, который проводил работу с 

классным коллективом, не раз педагоги – предметники «били тревогу» о слабой 

подготовки учащихся к урокам, о низких результатах по итогам контрольных работ. В 

классе проводилась определенная работа (родительское собрание с приглашением 

учителей, работающих в 9классе, проводился внеплановый классно-обобщающий 

контроль, тестирование, контрольные работы) тем не менее по итогам ГИА один человек 

не справился с заданиями по русскому языку и 1 учащаяся по математике.  

Одна из проблем нынешнего школьного образования – отстраненность родителей от 

школьных проблем детей. Удобно было, конечно, по любому вопросу привлекать мам и 

пап: не выучил, прогулял, не принес, не сделал – сообщил родителям, и те примут меры. 

Сейчас зачастую родители в ответ на претензии учителя лишь пожмут плечами – 

справляйтесь сами, на то вы и педагоги. И, как ни обидно, они правы. Задача мамы – 

накормить, одеть, обуть, снабдить своего ребенка школьно-письменными 

принадлежностями и отправить его на урок. Остальное дело школы. В обязанности 

родителей не входит объяснение недопонятых в классе тем, проверка домашних заданий, 

текущий контроль успеваемости и прочее. 

И классный руководитель, и учитель-предметник обязаны сами занимать активную 

позицию в отношении своих воспитанников. Ставить задачу успеха своих учеников лично 

перед собой. 

Следует помнить, что образовательное учреждение есть проводник и реализатор 

государственной образовательной политики, в которой главный постулат - обязательное 

общее образование. И задача школьного учителя как работника, состоящего на службе у 

государства,- не просто предоставить ученику это образование, а добиться того, чтобы 

ученик им овладел. 

Ставя во главу угла вопросы преемственности, следует также продолжить 

закрепление положительного опыта по поддержанию успеваемости и качества знаний на 

стабильном уровне в течение всего года, без авральных и экстренных мер. Решение этих 

задач должно стать результатом упорной, серьезной и планомерной работы по следующим 

направлениям: 

- тесный рабочий контакт учителя-предметника с классным руководителем; 

- желание учителя понять, принять проблему ребенка и помочь ему в учебе. 

Обеспечить овладение выпускниками государственных образовательных стандартов 

любым способом (уроки, консультации вне урока, дополнительные занятия); 



- взаимопосещение уроков; 

- привитие знаний и умений по «сложным» предметам; 

- применение современных техник и технологий обучения, позволяющих добиваться 

стабильных результатов учащихся с различным уровнем способностей. 

Следует помнить, что одним из важнейших компонентов процесса обучения 

является оценивание знаний учащихся, и грамотное применение теории, психологии и 

практики оценивания является залогом качества и эффективности уроков. Важно знать и 

применять общие психолого-педагогические требования к организации оценочных 

ситуаций в учебном процессе: 

- ориентация на индивидуальную относительную норму в оценке, когда точкой 

отсчета становится ученик, специфика его развития, особенности его учебной 

деятельности; 

- оптимистический взгляд на учащихся – ожидание учебных успехов от каждого 

ученика, положительное подкрепление даже самого небольшого продвижения в усвоении 

материала; 

- использование оценок как обратной связи – необходимой для ученика информации 

об эффективности его работы, - а не как средства жесткого контроля, давления; 

- включение учащихся в оценочную деятельность, обучение их умению оценивать 

свою работу и работу одноклассников; совместная выработка критериев оценки; развитие 

самоконтроля у детей; 

- эмоциональная включенность учителя, не допускающая равнодушия к ученику, 

поиск оптимальных форм поощрения и осторожное использование отрицательных оценок, 

травмирующих ребенка; 

- создание положительного эмоционального фона оценочной ситуации независимо 

от того, какую оценку получает ученик. 

 

Результаты итоговых контрольных работ 

Итоговые контрольные работы показали низкий уровень качества знаний по 

предметам. Наиболее низкие результаты показывают в 9 классе. 

Отдельно проанализированы результаты контрольных работ по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии как наиболее выбираемых для сдачи итоговой 

аттестации. 

Русский язык 

Классы % качества знаний на 

начало года 

% качества знаний 

на конец года 

Кол-во баллов на 

ЕГЭ, ГИА 



5 100 100 - 

6 50 0 - 

7 50 33,3 - 

8 50 0 - 

9 25 0 25% выполнения 

по школе 

Математика 

Классы % качества знаний на 

начало года 

% качества знаний 

на конец года 

Кол-во баллов на 

ЕГЭ и ГИА 

5 100 100 - 

6 50 0 - 

7 50 33,3 - 

8 0 0 - 

9 0 0 0% выполнения по 

школе 

Эвенский язык 

Классы % качества знаний на 

начало года 

% качества знаний 

на конец года 

Кол-во баллов на 

ЕГЭ, ГИА 

5 100 100 - 

6 0 0 - 

7 50 33,3 - 

8 0 100 - 

9 25 25 25% выполнения 

по школе 

Биология 

Классы % качества знаний на 

начало года 

% качества знаний 

на конец года 

Кол-во баллов на 

ЕГЭ и ГИА 

5 100 100 - 

6 50 0 - 

7 100 33,3 - 

8 50 100 - 

9 100 0 0% выполнения 

Обществознание 



Классы % качества знаний на 

начало уч.года 

% качества на 

конец уч. года 

Кол-во баллов на 

ЕГЭ и ГИА 

5 100 100 - 

6 50 0 - 

7 100 67 - 

8 100 100 - 

9 50 0 0% выполнения по 

школе 

 

Из представленных таблиц видно, что учащиеся 9 класса на экзамене показали 

знания ниже итоговых контрольных работ по биологии и обществознанию. 

В целом результаты минувшего года не позволяют остановиться на достигнутом. 

Представленные данные выявляют много направлений, по которым следует 

совершенствовать учебную и воспитательную работу. 

 

Динамика результатов экзамена по математике в 9 классе  

год Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» % кач-ва % усп-ти Средний 

балл по 

школе 

2013-

2014 

5 0 0 5 0 100 0 

2014-

2015 

6 0 0 6 0 100 0 

2015- 

2016 

4 0 0 4 0 100 0 

 

По результатам итоговой аттестации видно, что дети подтвердили свои итоговые 

оценки. Качество на низком уровне. В старших классах ребятам необходимо уделить 

больше внимания. В течение года усилить контроль за работой учителей-предметников. 

 

Динамика результатов экзамена по русскому языку в 9 классе  

год Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» % кач-ва % усп-ти 

2013-

2014 

5 0 0 5 0 100 



2014-

2015 

6 0 2 4 33,3 100 

2015-

2016 

4 0 1 2 25 33,3 

Результат экзамена по русскому языку показывает, что в основном учащиеся 

подтвердили свои знания по предмету. По таблице видно, что из бщего количества 

выпускников один учащийся сдал на «4». Успеваемость сдачи ОГЭ по русскому языку 

составляет 33,3%. 

В начале учебного года был составлен план работы по подготовке к итоговой 

аттестации, все запланированное выполнено: работа с коллективом, работа с родителями, 

с учащимися; провели пробное тестирование по математике и русскому языку в 9 классе.  

По результатам ГИА по русскому языку в сравнении с тренировочным 

тестированием выше оказались оценка у Голикова Вовы. 

В течение учебного года шел мониторинг техники чтения в 1, 4-9 классах. 

Результаты представлены в таблице. 

 

Класс Норма 

слов в 

минуту 

Кол-во детей, 

читающих 

ниже нормы 

Кол-во 

детей, 

читающих 

выше нормы 

 

Кол-во детей, 

читающих норму 

слов 

 

1 До 50 0 0 1 

2 50-65 - - - 

3 65-80 - - - 

4 90-100 1 0 1 

5 110-130 1 0 1 

6 130-140 0 0 1 

7 140-150 1 0 2 

8 150-160 2 0 0 

9 160-170 2 0 0 

 

Результаты показали, что дети в целом читают слабо, скорость чтения по сравнению 

с прошлым годом стала чуть выше, но педагоги при проверке учитывают только одну 

сторону-скорость, а выразительность, осознанность никак не учитывается, поэтому в 



следующем учебном году педагогам обратить внимание на все составляющие техники 

чтения. При проверке техники чтения в конце каждой четверти необходимо назначить 

время, пригласить завуча, руководителя МО и проверять согласно требованиям к технике 

чтения. 

В течение года уделялось внимание работе со слабыми учащимися: на педсовете, 

отчитывались все педагоги о проделанной работе, по итогам года постоянно сдается 

документация. Проверяются с этой целью журналы (накопляемость оценок, работа со 

слабыми). Отдельно ведется работа с одаренными детьми. 

Уделяется внимание посещаемости учащимися занятий. В школе имеется журнал 

пропусков уроков, в котором систематически дежурные учителя отмечают детей, которые 

не пришли по какой-либо причине в школу. Классные руководители собирают заявления 

от родителей (если они отпрашивают детей). Ниже всех имеют 50% посещаемости в 7 и 9 

классах. Много пропусков без уважительной причины. Очень много пропусков по 

болезни, особенно в зимний период. 

 

Анализ классно-обобщающего контроля. 

В текущем учебном году прошел классно-обобщающий контроль в 1, 5 классах. 

По итогам проверки были составлены справки, которые разбирались на 

метод.совете. Рекомендовано учителю 1 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 Колесова А.И. С классом велась 

запланированная работа, класс трудоспособный, оба подтвердили свои знания при 

выполнении входных контрольных работ. Адаптацию при переходе из младшего в 

среднее звено прошли успешно без особых проблем. Было рекомендовано всем педагогам, 

работающим в 5 классе применять различные приемы, виды работ на уроках с целью 

активизации работы на уроке, систематически проводить физминутки, пред любым видом 

деятельности четко проводить инструктаж. 

Ежегодно в 4 классе проводится проверка готовности учащихся к обучению в 

среднем звене. Цель проверки: качество обученности учащихся 4 класса, психологическая 

готовность учащихся к обучению в среднем звене. В рамках проверки были проведены 

следующие мероприятия: 

- посещены уроки учителями – предметниками, 

- проведены контрольные работы по математике и русскому языку, 



- беседы с классными руководителями, опрос учащихся. 

В классе стабильная 100% успеваемость при 66% качества. 

 

Анализ работы начальной школы. 

В начальной школе обучалось - 3 ученика. 

Успеваемость - 100% 

Качество знаний - 0% 

На «5»- 0 ученика. 

На «4» и «5» - 0 ученика. 

В 1-ом классе оценки не ставятся, но результаты обучения уже видны: учащийся 

переведен в следующий класс, программа пройдена, хотя есть ребенок которые требуют 

индивидуального подхода. Итоговые контрольные работы выполнены учеником успешно. 

В течение года в начальных классах прошел контроль по следующим вопросам 

«Преподавание русского языка в начальных классах» с целью выявить уровень 

обученности предмету, так как дети чаще всего занимаются хуже в 5 классе. 

«преподавание литературного чтения в начальной школе» с целью изучения форм и 

методов работы педагогов над развитием речи детей, техники чтения. «Проверка 

тетрадей», «преподавание математики в 4 классе». В ходе проверки тетрадей выявились 

типичные ошибки: несоблюдение ЕОР, некачественная проверка тетрадей педагогами. 

Рекомендовано было четкое соблюдение тем урока с запланированными темами в рабочей 

программе. Диктанты, изложения и сочинения пишут в одних тетрадях, начиная с 

сентября и сдают в учебную часть в конце учебного года. 

 

Анализ персонального контроля. 

В этом учебном году целью персонального контроля было выявление затруднений в 

работе специалистов, оказание методической помощи молодым специалистам, посещение 

уроков у учителей, вышедших на аттестацию. Был посещен ряд уроков учителей, все 

уроки были разобраны, даны рекомендации. Учитель математики Васильева А.Л. – 

работала в данном коллективе первый год. Зарекомендовала себя знающим 

преподавателем, но не показала положительной динамики учащихся. 

 

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, 

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. Эта работа уже отлажена, наглядно из таблиц видно, где и какой предмет нужно 

ставить в расписание для того, чтобы выдать весь материал. 

Каждую четверть проверяются классные журналы. Учитывая методические 

рекомендации при заполнении и ведении журналов, ошибки допускаются, есть 

исправления оценок, даты, е6сть потертости, записи ведутся четко и аккуратно у 

некоторых педагогов. 

Проверка дневников показала, что не все педагоги систематически проверяют 

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

задание, родители не у всех расписываются (6, 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 прошедшем 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 учеников и 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. 

 

Анализ воспитательной работы 

1. Цель воспитательной работы нашей школы формулируется так: создание 

оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, востребованной в современном обществе. 

Кроме того, главным направлением воспитания является и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

В нашей школе воспитанием учащихся занимаются учителя, имеющие достаточно 

большой опыт работы с детьми. Это 6 классных руководителей и учителя – предметники, 

работающие с детьми на уроках. 

Воспитательная работа в школе идет по общешкольному плану и планам работы 

классных руководителей в своих классах. 

Основными направлениями воспитательной работы остаются прежние: 

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, экологическое, 

спортивно-оздоровительное и работа с семьей. Основой работы с учащимися остается 

КТД. В течение учебного года проводятся традиционные и произвольные месячники и 

мероприятия, соответствующие их тематике. В сентябре это – День знаний и Осенние 

балы, в октябре – мероприятия, посвященные Дню Учителя, в декабре – новогодние ѐлки, 

в феврале – военно-патриотические мероприятия, в марте – чествование дам школы, в мае 

– торжественная линейка «Последний звонок» и тур. поход, «Зарница». 

Профориентационная работа 

В школе систематически проводятся внеклассные мероприятия, призванные 

расширить кругозор учащихся в мире профессий. Вносят свой вклад и бывшие 



выпускники, которые проводят профориентационный классный час о своих учебных 

заведениях. По традиции в школе прошел праздничный концерт с приглашением 

ветеранов педагогического труда. Ежегодно в школе проходят дни самоуправления, 

которые призваны выявить старшеклассников, имеющих организационно-педагогические 

способности, возможно, они станут нашей будущей сменой. Профориентационная работа 

проводится в 8-9 классах классными руководителями. 

 

Летний отдых и занятость учащихся 

Летняя каникулярная пора включает в себя не только отдых ребят, но и посильный 

труд на благо школы. Ежегодно в школе составлялся план на лето, в котором отражены 

основное направление работы: отдых и оздоровление детей, и занятость их во время 

каникул. Обычно работа идет по направлению: игровая площадка. В июне начинает 

работу волонтерская группа, созданная администрацией наслега, в которую вошли 5 детей 

из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Ежегодно улусный центр социальной защиты населения направляет детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот в оздоровительные лагеря в Якутск и 

за пределы Якутии, в котором отдыхает совсем небольшое количество наших 

школьников. В этом году собираются поехать в лагерь г. Якутск 2 детей из семей, 

состоящих в СОП. Дети оленеводов в летнее время ездят со своими родителями в 

оленеводческие бригады на все лето. 

 

Профилактика ДТТ 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма ведется 

систематически. В школе есть Уголок по ПДД, в котором размещена схема безопасного 

движения к школе, схема безопасного маршрута для изучения правил дорожного 

движения, т.е. в целом созданы условия для успешного усвоения знаний по дорожному 

движению. Проводятся внеклассные мероприятия по данному направлению. Наше село 

находится за пределами опасной зоны.  

В этом учебном году в сентябре прошел месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, в рамках которого были проведены следующие мероприятия: 

выставка рисунков, конкурсы. Состоялась так же встреча учащихся с инспекторами 

улусной ГИБДД, которые провели беседу о безопасности на дорогах и правилах 

дорожного движения. 

 

Кружковая работа 



В нашей школе ежегодно работают 8-10 кружков:  

 

№ Наименование 

кружка, секции 

Охват 

детей 

Ф.И.О. 

педагога 

С какого 

времени ведет 

данный 

кружок 

Образование  Категор

ия 

1. «Кройка и шитье» 5 Голикова И.М. С 2015 г. Среднее 

специальное 

Сзд 

2. «Программирование» 4 Колесова А.И С 2014 Среднее 

специальное 

 

3. «Между нами 

девочками» 

6 Санникова А.В. С 2015 Высшее   

4. «По тропам предков» 7 Степанова М.Д. С 2014 Высшее Сзд 

5. «Этика» 6 Васильева А.Л. С 2015 Высшее  

6.  «Вокал» 7 Андросова М.С. С 2015 Высшее  

7. «Общая физическая 

подготовка» 

8 Чердонов М.П. С 2014 Высшее Сзд 

8. «Юный художник» 5 Слепцов П.А. С 2013 Среднее 

специальное 

Сзд 

9. «Урок по хомусу» 6 Колесова А.М. С 2015 Высшее I 

Результат: 

1. Ежедневная стабильная занятость детей во внеурочное время.  

2. Рост мастерства, творческой активности, интеллектуального и общекультурного 

развития учащихся. 

Проблема: Посещаемость занятий.  

Проблемы в работе кружков, конечно, есть: слаба материальная база, все держится 

на энтузиазме руководителей, которые необходимые принадлежности приобретают за 

свой счет. 



Работа детской организации 

В школе существует детская организация «Хэку» - «Заря». До 2014-2015 уч. года ее 

возглавляла Степанова М.Д., а с этого года ею руководит старшая вожатая Попова Л.Г.  В 

организации есть положение, программа, вся необходимая документация. Избранный в 

этом году на отчетно-выборном сборе организации новый состав совета министров, 

возглавляемый президент Голиков Вова со своими помощниками немного активизировал 

свою работу под руководством старшей вожатой. В течение года организация  проводила 

заседания, помогали старшей вожатой. Активом школы совместно со старшей вожатой 

были проведены Осенний бал для младших классов, зарница и др. Принимали ребята 

вместе со старшей вожатой участие и в улусных мероприятиях. В январе прошел заочный  

улусный слет активистов детских организаций, наши активисты совместно с молодыми 

учителями подготовили конкурсные материалы.  

В целом работа детской организации протекала не очень активно, только с подачи 

вожатой, ребята постоянно ждали от педагогов помощи, собственной инициативы не 

проявляли, но уже можно отметить положительную тенденцию, небольшие сдвиги в 

активизации работы уже наметились. 

 

Работа с родителями 

Семейное воспитание в школе налажено неплохо. В течение многих лет работает 

общешкольный родительский комитет, которым руководит родитель, которого избрали 

родители. На заседаниях решаются важные для школы вопросы: распределение денежных 

средств к новогодним елкам, питание детей, обеспечение учебниками и т.д.  

В этом учебном году прошло 5 общешкольных родительских собрания. В октябре 

прошло собрание по ознакомлению законопроекта о родительской ответственности за 

обучение и воспитание детей. На других собраниях проводились пед. всеобучи по разным 

темам. 

Во всех классах систематически ведется работа с родителями. Проводятся 

родительские собрания, заседания родительского комитета, совместные с родителями 

праздники, чаепития, посещаются квартиры. 

Большое внимание классные руководители уделяли организации взаимодействия с 

родителями. Комплексное изучение социального положения семей, вовлечение в 

жизнедеятельность класса, организация работы с родительским активом и т.д., 

способствуют  высокому уровню эффективности работы по данному компоненту.  

Критериями оценки деятельности считаются: 



•  Результативность - уровень общей культуры и дисциплины, воспитанность, 

успеваемость учеников, формы контроля, создание комфортного психологического 

климата 

•  Деятельность - наличие документации, ведение документации в соответствии с 

требованиями, план воспитательной работы и  анализ результатов, работа с классным 

журналом, учет посещаемости 

•  Организация воспитательной работы - массовые дела в классе, участие в 

общешкольных мероприятиях, участие классного коллектива во внешкольных 

мероприятиях, развитие самоуправления, социальная защищенность учащихся, 

индивидуальная деятельность учащихся 

•  Активная деятельность классного руководителя - обмен опытом, участие в 

школьных и внешкольных мероприятиях, взаимодействие с педагогическими 

работниками 

•  Работа с родителями - организация совместных с родителями мероприятий, 

индивидуальная работа с семьями, нуждающимися в педагогической поддержке. В 

течение учебного года классными руководителями были проведены всеобучи, лектории 

для родителей по следующим темам: 

№ Темы лекториев Сроки проведения Ответственные 

 1 четверть   

1. Обсуждение законопроекта о 

родительской ответственности в 

воспитании своих детей 

Октябрь, 2015г. Степанова М.Д., 

зам.дир по УВР 

2. Трудности подросткового возраста Октябрь, 2015 Васильева А.Л., 

педагог-психолог 

3. Роль семьи и ее значение в адаптации 

школьника в связи с новым качеством 

обучения и возрастными 

особенностями (1,5 кл) 

Сентябрь-октябрь, 

2015г. 

Васильева А.Л., 

педагог-психолог 

4. Вредные привычки. Как им 

противостоять 

Октябрь, 2015 Голикова И.М., 

соц.педагог 



 II четверть   

1. Роль семьи в формировании 

позитивной самооценки школьника 

Ноябрь, 2015г. Голикова И.М., 

соц.педагог 

2. Трудный диалог с учебой или как 

помочь своему ребенку учиться 

Декабрь, 2015г. Степанова М.Д., 

зам.дир по УВР 

3. Как повысить читательский интерес 

детей 

Декабрь, 2015г. Колесова А.И., 

библиотекарь 

4. Духовные ценности семьи и их 

значение для ребенка 

Декабрь, 2015г. Андросова М.С., 

педагог 

доп.образования 

 III четверть   

1. Роль семьи в воспитании детей во 

благо развития и сохранения 

национальных традиций и обычаев 

своего народа 

Январь, 2016г. Андросова М.С., 

педагог 

доп.образования 

2. Оказание помощи старшему 

школьнику при подготовке и в период 

сдачи ОГЭ. Практические 

рекомендации 

Февраль, 2016г. Васильева А.Л., 

педагог-психолог 

3. Взаимопонимание в семье. Пути его 

достижения 

Март, 2016г. Голикова И.М., 

соц.педагог 

4. Здоровый ребенок - здоровое общество Март, 2016г. Мед.работник 

 IV четверть   

1. «Стресс – это не то, что с человеком 

происходит, а то, как он переживает 

ситуацию» 

Апрель, 2016г. Васильева А.Л., 

педагог-психолог 

2. Участие и ответственность родителей в 

выборе будущей профессии 

Апрель, 2016г. Степанова М.Д., 

зам.дир по УВР 



3. Как приобщить учащихся к 

сокровищам русской литературы 

Май, 2016г. Колесова А.И., 

библиотекарь 

4. Участие родителей в организации 

активного здорового отдыха детей 

Май, 2016г. Степанова М.Д., 

зам.дир по УВР 

Задачи на 2016-2017 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. 

  Внедрение предпрофильного обучения учащихся в 9 классах: 

Приоритетные направления работы школы 

  обновление содержания образования через освоение новых курсов 

предпрофильной подготовки учащихся, развивать оценку качества образования при 

переходе с одной ступени на другую, вводить инновационные механизмы оценки качества 

и мониторинга; 



  формирование у каждого школьника опыта индивидуальных достижений в 

реализации своих способностей; 

  внедрение новых образовательных технологий; 

  совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни; 

  Создание общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка; 

  Обеспечение доступа к получению общего образования. (Детям-инвалидам, с 

ограниченной возможностью здоровья, детям сиротам и др. категорий); 

  Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки лучших, 

талантливых учителей (стимулирующая часть оплаты труда). 

 

Отчет о проделанной работе старшей вожатой МКОУ «Уяндинская ООШ» 

за 2015-2016 уч. год 

В 2015-2016 учебном году целью воспитательной работы являлось воспитание и 

развитие талантливой, физически здоровой, интеллектуально обогащенной личности, 

готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

1. Совершенствование процесса организации внеурочной деятельности 

учеников по направлениям воспитательной работы школы. 

2. Выявление активных и творческих личностей в классных коллективах. 

3. Развитие лидерских навыков у школьников, умение вырабатывать у них 

внутреннее самоуправление. 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности 

реализовывалась по направлениям: 

Воспитание трудолюбия; 

Ученик и его семья; 

Ученик – патриот и гражданин; 

Ученик и его здоровье; 

Общение и досуг ученика. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах - 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 



Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

- Праздник первого звонка 

- Осенний бал «Мэнэни болани» 

- День Матери 

- Бал – маскарад Хэллоуин 

- День самоуправления 

- День пожилых людей 

- Новогодняя ѐлка «Каникулы на Мадагаскаре» 

- Конкурсы к 8 марта «Творческие увлечения наших девчонок» 

-  Мероприятия в честь Дня Победы 

- Последний звонок 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

учащихся. 

В школе 1 сентября проведен праздник первого звонка. Первоклассник Голиков 

Максим и его первая учительница Голикова Ирина Михайловна.  

Классными руководителями в 2015 – 2016 уч. году назначены следующие учителя: 

1,4 классы – Голикова Ирина Михайловна 

5 класс – Колесова Анастасия Ивановна 

6 класс – Санникова Александра Васильевна 

7 класс – Степанова Мария Денисовна 

8 класс – Васильева Айталыына Леонидовна 

9 класс – Андросова Мария Сергеевна 

Осенний бал «Мэнэн Болани» 

В конкурсе на оригинальное блюдо призовые места заняли 7 классы. Рожина Майя и 

Слепцов Айистан. В конкурсе рисунков на осеннюю тему в начальных классах заняли 

учащиеся 1-4 классов Слепцов Тит и Голиков Максим.  

В конкурсе лучшего музыкального номера заняли призовое место 9 классы  -  

Голиков Вова, Ефимов Саян, Климовская Сусанна. 

В конкурсе поделок и композиций на осеннюю тему выиграли: 

1 место – Слепцов Айистан (7 класс) 

2 место – Лебедева Саина (5 класс) 

3 место – Рожина Майя (7 класс) 

В конкурсе стенгазеты на осеннюю тему выиграла: Слепцова Оля (6 класс) 



По итогам голосования зрителей «Мисс и мистер осень – 2015 г.» стали Слепцов 

Айистан (7 класс) и Лебедева Саина (5 класс). 

Ко дню матери организована выставка-конкурс рисунков и сочинений на тему «Моя 

милая мама».  

В конкурсе сочинений выделили сочинения следующих учащихся: ЛебедеваСаина (5 

класс), Старостин Максим (5 класс), Рожина Майя (7 класс), Слепцов Айистан (7 класс), 

Слепцова Оля (6 класс), Голикова Ванесса (6 класс). 

В конкурсе рисунков заняли призовые места: Голиков Максим (1 класс), Слепцов 

Тит (4 класс), Рожина Майя (7 класс). 

Также провели общешкольный конкурс-игру для девочек и их матерей «Дочки-

матери». В конкурсе приняли девочки с каждого класса вместе с матерью и классными 

руководителями. Конкурс-игра проводился в игровой, состязательной форме. По итогам 

игры победили следующие пары:  

1 место – Рожина Майя и учительница Колесова А.И. - команда «Дружба» 

2 место – Лебедева Саина и ее мама Лебедева С.Г. -  команда «Радуга» 

3 место – Голикова Аня и ее кл. руководитель Голикова И.М - команда «Кунчээн» 

Слепцова Оля и учительница Васильева А.Л. команда «Ус кут» 

По традиции англоязычных стран в школе проводился бал-маскарад «Хэллоуин – 

2015 г.». Все учащиеся активно приняли участие. В данном мероприятии провели 

следующие конкурсы: конкурс танцев, викторина, конкурс видеороликов и маскарадных 

костюмов.  

1. Лучший видеоролик выиграли ученики 4-5 классы 

2. Самый артистичный роль выиграли Лебедева Саина и Старостин Максим 5 

классы 

3. На викторине выиграл учащийся 7 класса Слепцов Айистан  

4. На лучший образный танец выиграл Слепцов Айистан 7 класс 

5. По итогам бал-маскарада выявили следующего победителя 

1 место – Слепцов Айистан (ученик 7 класса) 

«День учителя» по сложившейся традиции объявлен «Днем самоуправления» 

проводились 5 уроков. Учащиеся выпустили поздравительные открытки для учителей.  

10 октября. Ко дню пожилых людей выступили с концертом вся школа. Приняли 

активное участие. 

Проведен творческий конкурс – концерт, посвященный Международному Женскому 

Дню 8 Марта на тему «Умелые ручки у наших девчонок». Приняли участие Лебедева 

Саина (5 класс) и Рожина Майя (7 класс).   



Представление творческой работы участниц. Лебедева Саина (5 класс) и Рожина 

Майя (7 класс).   

Поздравительные номера:  

1. Воспитанники детского сада «Нолтэнкэ» 

2. Поздравительная песня «Сегодня мамин день» Голиков Максим, ученик 1 

класса 

3. В исполнении ансамбля «Вариации на хомусе» 

4. Песня «Бэлэхтээ» из репертуара Александра Самсонова – Айыы уола 

мальчики 9 класса 

5. Трио, песня «Вместе весело шагать» 

6. От имени пед. коллектива поздравление Андросова М.С.  с песней  

7. Поздравительный флеш-моб в участии мальчиков 4, 5, 8 классов 

 

В школе провели праздничную встречу – концерт с ветеранами тыла. На нашу 

встречу пришли ветераны: Голикова Анастасия Николаевна, Голикова Федора Николаева, 

Лебедева Христина Ивановна. Ведущими мероприятия были Старостин Максим и 

Лебедева Саина, учащиеся 5 классов.  

Были следующие номера:  

1. Стихотворения учащихся: (С.Тит, К. Петр, Г.Ванесса, Г.Ваня, Р.Майя, 

Л.Саина, С.Максим). 

2. Инсценировка на сказку Марии Прокопьевны Федотовны – Нулгынэт «Как 

олененок просил молока» (К.Карина, Г.Максим, Г.Анна, С.Тит, Л.Саина, С.Максим, 

Г.Ванесса). 

3. Песня «Смуглянка» в исполнении мальчиков младших классов, 

дипломантов 3 степени в улусном конкурсе «Ылла туой уол ого» (Г.Максим, С.Максим, 

С.Тит). 

4. Танец «Стерхи» в исполнении девочек ансамбля «Гарпанна», лауреата 3 

степени в улусном конкурсе «Сааскы Таммахтар» (Л.Саина, Г.Ванесса, Р.Майя).  

5. В исполнении ансамбля «Вариации на Хомусе» (Р.Майя, С.Максим, 

Л.Саина). 

6. Песня «Э4ээ оньуура» воспитанница дошкольной группы Копырина Карина.  

7. Стихотворение «Сахам Сирэ» Голиков Максим. 

8. Танец «Оленьи гонки «Сааскы Таммахтар» (Л.Саина, Р.Майя). 

Отсутствовали: Климовский Матвей (8 класс), Слепцов Аистан (7 класс) – по 

уважительной причине. Без причины отсутствовали учащиеся 9 классов (Г.Вова, Е.Саян, 



К.Сусанна, Л.Эдуард). 

После всех номеров учащиеся вручили ветеранам свои подарки и еще раз 

поздравили. И пригласили всех на праздничное чаепитие. 

В школе проведен последний звонок 9 класса. Слова поздравления выразила 

директор школы Колесова А.М. Выпусники и учащиеся получили грамоты, сертификаты 

за хорошую учебу и активное участие в жизни школы и наслега. Огласили номинации 

«Лучший ученик года» - Лебедева Саина, ученица 5 класса. «Лучший класс года» - 5 

класс. Библиотекарь Колесова А.И. огласила номинацию «Самый читающий класс» - 6 

класс.   

Учащиеся поздравили выпускников стихотворениями. (Г. Максим, С. Тит, Л. Саина, 

С. Максим, Г. Ванесса, К. Петр, К. Матвей). 

Слова поздравления и песня классного руководителя Андросова М.С.  

Первая учительница Голикова И.М. поздравила своих выпускников.  

Слова поздравления зам. директора по УВР Степанова М.Д.  

Выпускники выразили благодарность своим родителям и учителям с песней   

«Быра4аай оскуолам».  

Напутственные слова от родителей (Голикова И.М., Лебедева П.К., Ефимова А.В.). 

Музыкальный номер от ученицы 5 класса Лебедевой Саины с песней «Последний 

звонок».  

Слова поздравления от заместителя главы Уяндинского наслега Рожиной А.М. 

Благодарственное письмо Лебедеву Эдуарду «Юный оленевод» и благодарственное 

письмо директору школы.  

Последний звонок прозвенел с участием Голикова Владимира, выпускником 9 

класса и Голиковой Анной, ученицей 4 класса.   

Новогодние карнавалы также популярны, дети с классными руководителями готовят 

костюмы и их защиту. 

«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник 

выпускников, на котором подводятся итоги школьной жизни. На торжественной линейке 

подводятся итоги прошедшего учебного года, награждаются ребята, отличившиеся в 

учѐбе, спорте, общественной жизни школы. Вручаются благодарственные письма 

родителям. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов оценивается на среднем уровне. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовывать, зажечь в детях интерес и 

активность, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое 



значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. 

Воспитание трудолюбия. 

В течение года продолжалось дежурство по школе дежурных учителей и учеников 

всех классов.  

Тимуровцы участвовали в различной помощи ветеранам, пожилым. Выражение 

чуткого отношения ребят к пожилым людям проявилось не только в помощи по 

хозяйству, юные тимуровцы оказывали им и моральную поддержку, поздравляли по 

случаю праздника, организовывали встречу с ветеранами тыла и труда.   

8 октября проведена тимуровская акция «Помоги пожилому», учащиеся помогали 

пожилым в распиловке, укладке дров и привозе воды. Участвовали все учащиеся и 

учителя. 

6 мая провели тимуровскую помощь ветеранам тыла. Разделились на 4 группы: 

1 группа: помогли ветерану Голиковой Федоре Николаевне в колке дров и доставке 

льда. Ответственные учителя: Слепцов П.А., Голикова И.М.. Учащиеся: Голиков 

Владимир, Ефимов Саян – учащиеся 9 класса. 

 2 группа: помогли ветерану Суздаловой Матрене Петровне в колке дров. 

Ответственные учителя: Андросова М.С., Васильева А.Л. Учащиеся: Колесов Петр, 

Голиков Ваня.  

3 группа: помогали ветерану Голиковой Анастасии Николаевна и Филиппу 

Иннокентьевичу по уборке территории двора дома. Ответственные учителя: Колесова 

Анастасия Ивановна. Учащиеся: Голикова Ванесса, Лебедева Саина, Рожина Майя, 

Голикова Анна. 

4 группа: помогли ветеранам Лебедеву Реву Петровичу и Христине Ивановне в 

колке дров. Ответственный учитель: Чердонов Максимилиан Петрович. Учащиеся: 

Старостин Максим, Голиков Максим, Слепцов Тит.  

 Отсутствовали: Климовский Матвей, Слепцов Айистан – по уважительной 

причине.  Климовская Сусанна, Лебедев Эдик – по неуважительной причине.  

Все очень активно помогали ветеранам.  

Ученик и его семья. 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что 

в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается низкий уровень 

взаимодействия родителей в интересах развития личности ребенка. 



Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские 

комитеты. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник осени «Мэнэн 

болани», новогодние праздники, конкурс рисунков ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта. 

Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, 

праздничных утренников, выпускных вечеров. 

Темы проведенных родительских собраний и лекториев: 

28 сентября – общешкольное родительское собрание; 

30 сентября – совместное собрание между педагогами, родителями и учащимися; 

28 октября – общешкольное родительское собрание; 

28 января – общешкольное родительское собрание «Культурные ценности семьи и 

их значение для ребенка»; 

4 марта – общешкольный родительских всеобуч «Поощрение и наказания»; 

11 марта – диспут «Можно ли победить лень?»; 

20 апреля – общешкольное родительское собрание с участием специалиста КДН и 

ЗП Ребрун Л.В., начальника отдела опеки и попечительства, Иевлевой Н.Е., Инспектора 

ПДН; 

18 мая – общешкольное родительское собрание «17 мая – Международный день 

Детского телефона доверия или Телефон доверия. Помощь семье. Помощь ребенку». 

Ученик – патриот и гражданин. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. 

По данному направлению в 2015 – 2016 учебном году проводились следующие 

мероприятия: 

Весь учебный год был посвящен подготовке к празднованию 71 - летию Великой 

победы. 

В целях воспитания уважения к ветеранам тыла и труда были организованы 

поздравления. 

Мероприятия в рамках празднования 71-летия Великой Победы: 



- викторина, посвященная 120-летию со дня рождения русского полководца, 

маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского союза Г.К. Жукова; 

- тематические классные часы; 

- библиотечный урок на тему: «Дети – герои ВОВ»; 

- просмотр и обсуждение исторического фильма «Снайпер Саха»; 

- работа по увековечению памяти героев – якутян ВОВ; 

- опрос анкетирование патриотического месячника; 

- смотр песни и строя; 

- парад 1 мая; 

-праздничная встреча с ветеранами тыла; 

Такие мероприятия для коллектива нашей школы стали традиционными. 

3 марта в школе проведена общешкольная викторина, посвященная 120-летию со 

дня рождения Г.К.Жукова.  В викторине приняли участие 5 учащихся.  Учащиеся 

разделились на 2 команды.  

1 команда – капитан команды (Голиков Владимир 9 класс) и Климовский Матвей, 8 

класс. 

 2 команда – капитан команды (Лебедев Эдуард 9 класс) Лебедева Саина и 

Старостин Максим – 5 классы.  

Викторина состояла из 5 станций: 

 1 станция – «Георгий Жуков» 

 2 станция – «Географическая» 

 3 станция – «Награды Жукова» 

 4 станция – «Историческая» 

 5 станция – «Геометрическая мозаика» 

 6 станция - «Детство и юность» 

И по итогам викторины победителями стала 2 команда (капитан команды Лебедев  

Эдуард) со счетом 19 баллов.  1 команда (капитан команды Голикова Владимир) набрали 

12 баллов.  

30.04.2016г. – 7.04.2016г проведены классные часы, посвященные Дню Победы в 

ВОВ, по следующим темам: 

1 класс – «Великая Отечественная война»; 

4 класс – «Великая Отечественная война»; 

5 класс – «День Победы»; 

6 класс – «Детство опаленной войной»;   

7 класс – «Герой давно отгремевшей войны» 



8 класс – «День Победы»; 

9 класс – «Последний бой, он трудный самый». 

 

8 февраля проведен день открытых дверей в школьной библиотеке на тему «Великая 

Отечественная Война». Приняли участие:  

4 класс – Голикова Анна, Слепцов Тит 

5 класс – Лебедева Саина 

6 класс – Голикова Ванесса 

9 класс – Голиков Владимир, Лебедев Эдуард 

10 февраля в школе показали просмотр фильма «Снайпер Саха».  В просмотре 

приняли участие: Голиков Максим (1 класс), Слепцов Тит (4 класс), Лебедева Саина (5 

класс), Старостин Максим (5 класс), Рожина Майя (7 класс), Слепцов Аистан (7 класс), 

Климовский Матвей (8 класс), Голиков Владимир (9 класс), Лебедев Эдуард (9 класс), 

Ефимов Саян (9 класс).  

Во время просмотра обсуждали моменты из фильма, делали выводы. У учащихся 

был интерес к фильму, активно участвовали в обсуждении.    

11 февраля проведена работа по увековечению памяти героев – якутян ВОВ. 4 

классы не приняли участие.  

Каждые классы подготовили и защитили доклады по следующим героям: 

5 класс – Чусовский Николай Николаевич (Лебедева Саина, Старостин Максим) 

6 класс – Миронов Алексей Афанасьевич (Голикова Ванесса) 

7 класс – Степанов Николай Саввич (Рожина Майя) 

8 класс – Охлопков Федор Матвеевич (Климовский Матвей) 

9 класс – Стрекаловский Михаил Михайлович (Лебедев Эдуард) 

Все классы хорошо выступили и защитили свои доклады. 

17 февраля проведен опрос анкетирования патриотического месячника с 5 по 9 

классы. В опросе 6 анкетирования и 7 задание закончить предложения. 2 учащихся не 

справились с 7 заданием (закончить предложения).  В опросе приняли участие 9 

учащихся: 

5 класс – Старостин Максим, Лебедева Саина 

6 класс – Голикова Ванесса 

7 класс – Рожина Майя 

8 класс – Климовский Матвей 

9 класс – Голиков Владимир, Лебедев Эдуард, Ефимов Саян, Климовская Сусанна. 

 



20 февраля проведен Смотр песни и строя, посвященный Дню Защитников 

Отечества. Приняли участие с 1 по 9 классы. 

В конкурсе оценивалось:  

- массовость, 

- единая военная форма,  

- исполнение песни по тематике, 

- строевой шаг, 

- выполнение поворотов, 

- дисциплина строя, 

- сдача рапорта. 

  Все классы приняли активное участие. Отсутствовали – Колесов Петр ученик 8 

класса (по уважительной причине), Ефимов Саян и Климовская Сусанна 9 классы (по 

неуважительной причине). 

1 команда – «Моряки», капитан команды – Лебедева Саина 

                                        1 класс – Голиков Максим 

                                        4 класс – Слепцов Тит 

                                        5 класс – Старостин Максим и Лебедева Саина 

2 команда «Орлята», капитан команды – Голиков Иван 

                                        6 класс -  Голикова Ванесса 

                                               7 класс – Рожина Майя, Слепцов Аистан, Голиков Иван 

                                              8 класс – Климовский Матвей 

3 команда «Спецназ», капитан команды – Голиков Владимир 

                                       9 класс – Лебедев Эдуард 

1 место – 1,4,5 классы 

2 место – 6, 7, 8 классы 

3 место – 9 класс 

Номинации «Лучший командир» - Лебедева Саина, ученица 5 класса 

 

1 мая провели общешкольный парад, посвященный Дню трудящихся. 

Отсутствовали: Климовская Сусанна, Ефимов Саян, Лебедев Эдуард – учащиеся 9 класса, 

Голиков Ваня – 7 класс, Голикова Ванесса – 6 класс, Голикова Анна – 4 класс (без 

уважительной причины). Голиков Максим – 1 класс (по уважительной причине).  

Учащиеся прочитали стихотворения – поздравления. Поздравительное слово 

председателя профсоюза – Голиковой И.М. Поздравительное слово Директора УООШ 

Колесовой А.М. 



Провели праздничную встречу – концерт с ветеранами тыла и труда. На встречу 

пришли ветераны: Голикова Анастасия Николаевна, Голикова Федора Николаева, 

Лебедева Христина Ивановна. Ведущими мероприятия были Старостин Максим и 

Лебедева Саина, учащиеся 5 классов.  

Были следующие номера:  

- Стихотворения учащихся: (С. Тит, К. Петр, Г. Ванесса, Г. Ваня, Р. Майя, Л. Саина, 

С. Максим). 

- Инсценировка на сказку Марии Прокопьевны Федотовой – Нулгынэт «Об 

олененке, который просил молока» (К. Карина, Г. Максим, Г. Анна, С. Тит, Л. Саина, С. 

Максим, Г. Ванесса). 

- Песня «Смуглянка» в исполнении мальчиков младших классов, дипломантов 3 

степени в улусном конкурсе «Ылла-туой, уол о5о» (Г. Максим, С. Максим, С. Тит). 

- Танец «Стерхи» в исполнении девочек ансамбля «Гарпанна», лауреата 3 степени в 

улусном конкурсе «Сааскы таммахтар» (Л. Саина, Г. Ванесса, Р. Майя). 

- В исполнении ансамбля «Вариации на Хомусе» (Р. Майя, С. Максим, Л. Саина).  

- Песня «Э4ээ оньуура» воспитанница дошкольной группы Копырина Карина. 

- Стихотворение «Сахам Сирэ» Голиков Максим. 

- Танец «Оленьи гонки «Сааскы таммахтар» (Л. Саина, Р. Майя). 

Отсутствовали: Климовский Матвей (8 класс), Слепцов Аистан (7 класс) – по 

уважительной причине. Без причины отсутствовали учащиеся 9 классов (Г. Вова, Е. Саян, 

К. Сусанна, Л. Эдуард). 

После всех номеров учащиеся подарили ветеранам свои подарки и еще раз 

поздравили. И пригласили всех на чаепитие. 

Встретили эвенскую писательницу Федотову Марию Прокопьевну - Нулгынэт.   

Провели экскурсию по школе Старостин Максим и Лебедева Саина – учащиеся 5 

класса.  

Выразительное чтение поэтических произведений со сказок Федотовой М.П. 

Рассказали биографию писательницы, приняли участие в блиц - турнире о 

творчестве Нулгынэт.  

Вручили Марие Прокопьевне подарок от имени учащихся.  

Ученик и его здоровье. 

Коллектив школы продолжал работать над созданием благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, над формированием у школьников устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни, обучением учащихся основам здорового образа 

жизни. 



На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

направлена система физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

Мероприятия по физкультурно – оздоровительной работе: 

- физкультурно – спортивный комплекс по ГТО 

- ознакомительный рассказ «Международные спортивные игры «Дети Азии» 

- викторина «Олимпийские знатоки» 

- классные часы «Эстафета факела огня» 

- встреча факела огня Международных спортивных игр «Дети Азии» 

- открытый урок «О значении и истории ГТО» 

- спортивное мероприятие «Лыжня зовет» 

- соревнование на личное первенство по русским шашкам 

- подвижная игра на открытом воздухе «Лапта» 

- военно – спортивная игра «Зарница» 

В школе проведена эстафета по ГТО среди школьников и команды учителей. Были 

следующие задания: подтягивание (для мальчиков), отжимание, пресс на 1 минуту, 

гибкость, прыжки с места. 

Отсутствовали: Г. Максим (1 класс) - болел, С. Тит (4 класс) - болел, Р. Майя (7 

класс) болела, К. Сусанна (9 класс) – без уважительной причины. 

По итогам результатов выиграла команда школьников.  

5 апреля проведен ознакомительный рассказ о «Международных спортивных играх 

«Дети Азии». Приняли участие 12 учащихся. Ознакомление об играх «Дети Азии».  

Провели викторину на тему: «Олимпийские знатоки». Учащиеся разделились на 2 

команды. Команда «Спарта» - капитан команды Голиков Владимир (9 класс), Голиков 

Максим (1 класс), Голикова Анна (4 класс), Рожина Майя (7 класс), Голиков Ваня 

(7класс), Климовский Матвей (8 класс). 

Команда «Олимп» - капитан команды Лебедев Эдуард (9 класс), Слепцов Тит (4 

класс), Лебедева Саина (5 класс), Слепцов Аистан (7 класс), Климовский Матвей (8 класс). 

Викторина состоялась из 6 частей:  

1. Первые 

2. Имена  

3. Города и страны 

4. Россия олимпийская 

5. Виды спорта 



6. Финал 

Выиграла команда «Спарта» 8 очков, команда «Олимп» 5 очков.  

6 апреля проведены классные часы «Эстафета огня 2016», посвященные 

Международным спортивным играм «Дети Азии». 

1,4 классы – Международные спортивные игры «Дети Азии» 

5 класс – «Эстафета Огня VI игр «Дети Азии». 

6 класс – «Приветствуем Международные игры «Дети Азии». 

7 класс – Маршрут «Эстафеты факела огня «Дети Азии» 

8 класс – VI Международные спортивные игры «Дети Азии». 

9 класс – Эстафета огня VI Международных спортивных игр «Дети Азии» 

7 апреля встретили спортсменов с факелом «Огня Международных спортивных игр 

«Дети Азии». Встреча началась с традиционного эвенского обряда очищения. Спортсмены 

передали факел представителю школы ученику 9 класса Голикову Владимиру.  Приняли 

участие администрация наслега, учителя и учащиеся.  

14 апреля проведен открытый урок «О значении и истории ГТО». Отсутствовала 

Рожина Майя (по уваж. прич.). Присутствовали 14 учащихся.  

Ход открытого урока: 

- история развития Всесоюзного физкультурного комплекса «ГТО» 

- рождение комплекса ГТО «под крылом» 

- первый комплекс ГТО и дальнейшее его развитие 

- значок БГТО образца 1934 года 

- комплекс БГТО в послевоенное время 

- значки БГТО и ГТО 1961 года 

- золотой нагрудной знак «Воин - спортсмен», 1961 год 

- новейшая история ВФСК ГТО 

На открытом уроке все учащиеся активно участвовали в ходе урока. 

Проведена спортивное мероприятие «Лыжня зовет 2016». Программа мероприятия:  

1. Лыжные гонки учащихся на личном первенстве среди младшей и старшей группы.  

2.  веселая эстафета: - бег  

- бег «Кенгуру» с мячом на ногах 

- бег в мешках 

- бег «Цепочка» 

- бег с санками 

-перетягивание каната 

Разделились на 2 команды: 



1 команда – «Дружба» 

Капитан команды – Голиков       Владимир 9 класс 

Климовская Сусанна 9 класс 

Климовский Матвей 8 класс 

Старостин Максим 5 класс 

Попова Л.Г. 

Васильева А.Л. 

2 команда «Орел» 

Капитан команды – Лебедев Эдуард – 9 класс 

Слепцов Аистан – 7 класс 

Голикова Анна – 4 класс  

Слепцов Тит – 4 класс 

Колесова А.И. 

Рожина Е.Н. 

По итогам лыжных гонок на личном первенстве (Среди младшей и старшей группы): 

1 место – Голикова Анна, 4 класс 

2 место – Слепцов Тит, 4 класс 

3 место– Старостин Максим, 5 класс 

1 место - Слепцов Аистан, 7 класс 

2 место –Голиков Владимир, 9 класс 

3 место – Лебедев Эдуард, 9 класс 

Провели соревнования по русским шашкам. Присутствовали: Голиков Максим -1 

класс, Слепцов Тит, Голикова Анна – 4 класс, Лебедева Саина, Старостин Максим – 5 

класс, Колесов Петр – 8 класс. По уважительной причине отсутствовал Климовский 

Матвей – 8 класс. Без причины: Голикова Ванесса – 6 класс, Голиков Иван, Рожина Майя, 

Слепцов Аистан – 7 класс, Голиков Владимир, Лебедев Эдуард, Ефимов Саян, 

Климовская Сусанна – 9 класс. 

На личном первенстве по русским шашкам 1 место занял – Колесов Петр – ученик 8 

класс. 2 места заняли – Голикова Анна, ученица 4 класс и Старостин Максим, ученик 5 

класс. 

Провели подвижную игру «Лапта» на свежем воздухе. Учащиеся и учителя 

разделились на 2 команды.  Отсутствовали: Г. Ваня, Р. Майя – 7 класс (уваж. прич.), 

Колесов П. (8 класс). Из учителей приняли участие: Андросова М.С., Васильева А.Л., 

Колесова А.М., Колесова А.И., Степанова М.Д., Попова Л.Г., Голикова Н.А. 

28 мая провели военно – спортивную игру «Зарница» на местности «Санников».  



Основные этапы:  

1. представление – эмблема, приветствие соперника; 

2. установка палатки 

3. розжиг костра и кипячение воды на время 

4. представление команды 

5. строевая подготовка 

6. инсценировка военной песни 

7. укладка рюкзака 

8. полоса препятствий 

9. 1 помощь при переломе руки 

10. Переноска пострадавшего 

11. Топографическая карта 

12. Взятие флага  

1 место – Голиков Владимир (9 класс); 

Колесов Петр (8 класс) 

Ефимов Саян (9 класс) 

Старостин Максим (5 класс) 

Голикова Анна (4 класс) 

Голиков Максим (1 класс) 

Рожина Майя (7 класс) 

2 место – Лебедев Эдик (9 класс) 

Климовский Матвей (8 класс) 

Слепцов Аистан (7 класс) 

Слепцов Тит (4 класс) 

Лебедева Саина (5 класс) 

Голикова Ванесса (6 класс)  

 

Мероприятия посвященные «Европейской неделе иммунизации»:  

- классные часы по темам: «Я прививок не боюсь» 

- тематическое чтение художественной литературы (К.И. Чуковский «Айболит») 

- анкетирование среди школьников о важности и необходимости вакцинации  

- просмотр мультипликационных фильмов «Федодино горе, доктор Айболит»  

В дошкольной группе провели тематическое чтение К.И. Чуковского «Айболит». 

Охват детей 100%. Дети внимательно слушали и задавали интересующиеся вопросы.  



Показали мультипликационные фильмы «Доктор Айболит» и «Федорино Горе» с 1 

по 5 классы. Во время просмотра обсуждали мультфильм.  

Отсутствует по болезни Старостин Максим, ученик 5 класса.  

Присутствовали: Голиков Максим – 1 класс, Слепцов Тит, Голикова Анна – 4 

классы, Лебедева Саина – 5 класс.  

 

Проведены классные часы Европейской неделе иммунизации, по следующим 

темам:1 класс – «Прививки»; 

4 класс – «Прививки»; 

5 класс – «Я прививок не боюсь, если надо уколюсь»; 

6 класс – «Я прививок не боюсь»;   

7 класс – «В здоровом теле, здоровый дух» 

8 класс – «Прививки и болезни»; 

9 класс – «Мы выбираем ЗОЖ. Иммунитет и прививки». 

Провели анкетирование среди школьников о важности и необходимости 

вакцинации. Охват 100%. 

Мероприятия, посвященные Году Семьи: 

Проведена инсценировка сказки «Теремок». Приняли участие: Г. Максим (1 класс) в 

роли Медведя – косолапого; Г. Анна (4 класс) в роли Лягушки – квакушки; С. Максим (5 

класс) Мышка – норушка; Л. Саина (5 класс) Зайчик – побегайчик; Г. Ванесса (6 класс) – 

Лисичка – сестричка; К. Матвей (8 класс) Волк – серый бочок. Показали сказку используя 

маски животных.  

Общение и досуг ученика. 

Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся были 

всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что 

способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. В школе 

продолжилась работа органа детской организации «Хэку». В состав актива организации 

вошли представители классных коллективов с 7 по 9 классы, выбранные на собраниях 

детской организации. Возглавляли совет лидерская группа в составе: 

Президент школы – Голиков Владимир, ученик 9 класса 

Вице – президент – Рожина Майя, ученика 7 класса 

Министр образования – Колесов Петр, ученик 8 класса 

Министр культуры и досуга – Ефимов Саян, ученик 9 класса 

Министр спорта и физкультуры – Слепцов Аистан, ученик 7 класса 

Министр правопорядка – Лебедев Эдуард, ученик 9 класса 



Министр финансов – Климовский Матвей, ученик 8 класса 

Пресс – центр – Климовская Сусанна, ученица 9 класса 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

- Гуманизация воспитательного процесса, выражающая 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 украшению его жизни 

- Развитие потребности вести здоровый образ жизни 

- Воспитывать положительное отношение к труду 

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных 

ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по 

четвертям. 

Крупными делами, проведѐнным ученическим советом стали: 

- День самоуправления (День учителя); 

- День матери; 

- Новый Год; 

- мероприятия в рамках месячника военно-патриотической работы; 

- 8 Марта; 

- «Последний звонок»; 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и 

школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, 

организации школьных праздников. 

Мониторинг участия в районных, региональных и школьных мероприятиях 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. 

Ребята, которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и 

умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что 

зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном 



году ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных 

мероприятиях: 

Участие в конкурсах за 2015-2016 учебный год 

Название конкурса Ф.И. учащегося Результат Ф.И.О. 

руководителя 

Школьная НПК 

«Суздаловские чтения» 

 

Рожина Майя (7 кл.) 

Климовский Матвей (8кл.) – 

Лебедева Саина (5кл.) 

1 место; 

2 место; 

3 место. 

Степанова М.Д. 

Васильева А.Л. 

Колесова А.М. 

Муниципальный этап 

НПК «Шаг в будущее» 

 

Рожина Майя (7 кл.) 

Климовский Матвей (8кл.) 

Старостин Максим (5 кл.) 

Участие Степанова М.Д. 

Васильева А.Л. 

Колесова А.И. 

II дистанционная 

республиканская научно – 

практическая 

конференция «Ламутские 

чтения» 

Рожина Майя (7 кл.) 1 место 

 

Степанова М.Д. 

ХХ республиканская 

научная конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее – 

Инникигэ хардыы» имени 

академика В.П. Ларионова 

Рожина Майя (7 кл.) 

 

Участие Степанова М.Д. 

Конкурс презентаций, в 

рамках районного Форума 

активистов детских 

общественных 

организаций «Мы едины», 

посвященном Году 

дополнительного 

образования в РС(Я) 

Детская организация «Хэку» 

 

3 место  

Конкурс фотографий на 

тему «Күрүлэс күргүɵм 

күннэргэ». Организаторы 

редакция журнала «Хатан» 

 

Старостин Максим (5 кл.) – 

Колесов Петр (8 кл.) – 

Лебедев Эдуард (9 кл.) 

2 место; 

сертификат 

об участии; 

Колесова А.И. 

Васильева А.Л. 

Андросова М.С. 



9 – й улусный фестиваль 

детского творчества 

«Сааскы таммахтар - 2016» 

Ансамбль «Гарпанна» 

 

Голиков Владимир (9 кл.) 

Лебедев Эдуард (9 кл.) 

Рожина Майя (7 кл.) 

Голикова Ванесса (6 кл.) 

Старостин Максим (5 кл.) 

Лебедева Саина (5 кл.) 

3 место;  

Конкурс этнокультурной 

рукотворной игрушки по 

мотивам героического 

эпоса Олонхо 

 

Рожина Майя (7 кл.) 

Слепцов Аистан (7 кл.) 

Колесов Петр (8 кл.) 

Лебедева Саина (5кл.) 

Старостин Максим (5 кл.) 

Климовский Матвей (8кл.) 

Участие Колесова А.М. 

Муниципальный этап 

XXXII республиканской 

заочной выставки 

прикладного творчества 

«Радуга Севера», 

посвященный Году 

дополнительного 

образования в РС(Я) 

Старостин Максим (5 кл.) 

Лебедева Саина (5 кл.) 

Лебедев Эдуард (9 кл.) 

 

3 место;  

Муниципальный конкурс 

«Юнкоры – рыцари пера», 

посвященному Году 

дополнительного 

образования 

Старостин Максим (5 кл.) 

Лебедева Саина (5 кл.) 

 

1 место Колесова А.И. 

Школьный конкурс 

«Литературный вечер» 

посвященный к году 

Литературы 

Голикова Ванесса (6 кл.) 

 

1 место;  

Районный вокальный 

конкурс среди мальчиков 

и юношей «Ыллаа-туой, 

уол о5о», посвященный 120-

летию со дня рождения 

русского полководца, 

Голиков Максим (1 кл.) 

Слепцов Тит (4 кл.) Старостин 

Максим (5 кл.) 

 

3 место; Колесова А.И. 

Андросова М.С. 

Голикова И.М. 



маршала Советского Союза 

четырежды Героя 

Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова и 

71 – годовщине Великой 

Победы в ВОВ. 

Республиканская заочная 

викторина «От великого 

немого к цветному и 

звуковому», посвященная 

Году кино в РФ и Году 

дополнительного 

Колесов Петр (8 кл.) 

Голиков Владимир (9 кл.) 

 

участие 

участие 

Попова Л.Г. 

Всероссийский 

географический диктант 

Колесов Петр (8 класс) 

Климовский Матвей (8 класс) 

Голиков Владимир (9 класс) 

участие  

Конкурс рисунков 

«Нулгынэт нимкарни» 

Копырина Карина 

(дошкольная группа) 

Степанов Ратмир (дошкольная 

группа) 

Голикова Анна (4 класс) 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Рожина Е.Н. 

 

Рожина Е.Н. 

 

Голикова И.М. 

Школьный конкурс «Точь 

в точь». 

 

Голиков Максим (1 класс), 

Голикова Анна 

Старостин Максим, Лебедева 

Саина (5 класс) 

Голикова Ванесса (6 класс) 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

Голикова И.М. 

 

Колесова А.И. 

 

Попова Л.Г. 

Школьный конкурс 

«Лучший класс года» 

5 класс  Колесова А.И. 

«Лучший ученик года» Лебедева Саина (5 класс)  Колесова А.И. 

«Самый читающий класс» - 

6 класс 

(Голикова Ванесса)  Попова Л.Г. 

Общешкольный конкурс – 

игра для девочек и их 

матерей «Дочки - матери» 

Рожина Майя 

Лебедева Саина 

Голикова Анна 

1 место 

2 место 

3 место 

Колесова А.И. 

Лебедева С.Г. 

Голикова И.М. 

Викторина, посвященная 

120-летию со дня рождения 

Лебедев Эдуард (9 класс), 

Лебедева Саина, Старостин 

1 место 

 

 

 



русского полководца Г.К. 

Жукова 

Максим (5 класс); 

Голиков Владимир (9 класс), 

Климовский Матвей (7 класс) 

 

2 место 

Смотр песни и строя, 

посвященный дню 

Защитника Отечества 

Лебедева Саина, Старостин 

Максим (5 класс), Голиков 

Максим (1 класс), Слепцов 

Тит (4 класс); 

Голикова Ванесса (6 класс), 

Рожина Майя, Слепцов 

Аистан, Голиков Ваня (7 

класс), Климовский Матвей (8 

класс); 

Голиков Владимир, Лебедев 

Эдуард (9 класс) 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

3 место 

Голикова И.М. 

Колесова А.И. 

 

 

Попова Л.Г. 

Васильева А.Л. 

Степанова М.Д. 

 

 

Андросова М.С. 

Творческий конкурс – 

концерт, посвященный 

Международному дню 8 

марта «Умелые ручки у 

наших девчонок» 

Лебедева Саина 

Рожина Майя 

 

участие Колесова А.И. 

Степанова М.Д. 

Конкурс детский рисунков 

«Экологическая акция» 

(день воды, марш парков, 

день земли, день птиц): 

 

Голиков Максим (1 класс) 

Голикова Анна (4 класс) 

Старостин Максим (5 класс) 

Лебедева Саина (5 класс) 

Голикова Ванесса (6 класс) 

Голиков Ваня (7 класс) 

Слепцов Аистан (7 класс) 

Климовский Матвей (8 класс) 

Лебедев Эдуард (9 класс) 

участие; Голикова И.М. 

 

Колесова А.М. 

Колесова А.И 

Попова Л.Г. 

Степанова М.Д. 

 

Васильева А.Л. 

Андросова М.С. 

Спортивное мероприятие 

«Лыжня зовет» 

Личное первенство (младшая 

группа): 

Голикова Анна (4 класс); 

Слепцов Тит (4 класс); 

Старостин Максим (5 класс). 

Старшая группа: 

Слепцов Аистан (7 класс) 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

 



Голиков Владимир (9 класс) 

Лебедев Эдуард (9 класс) 

2 место 

3 место 

Наслежный национальный 

праздник «Рождение 

олененка» 

Конкурс запевал: Рожина 

Майя (7 класс); 

Старостин Максим (5 класс); 

Лебедева Саина (5 класс). 

1 место 

 

2 место 

3 место 

 

Соревнования по шашкам 

на личное первенство 

Колесов Петр (8 класс); 

Голикова Анна (4 класс) 

Старостин Максим (5 класс) 

1 место 

2 место 

2 место 

 

Военно–спортивная игра 

«Зарница» 

Голиков Владимир (9 класс); 

Колесов Петр (8 класс) 

Ефимов Саян (9 класс) 

Старостин Максим (5 класс) 

Голикова Анна (4 класс) 

Голиков Максим (1 класс) 

Рожина Майя (7 класс) 

Лебедев Эдик (9 класс) 

Климовский Матвей (8 класс) 

Слепцов Аистан (7 класс) 

Слепцов Тит (4 класс) 

Лебедева Саина (5 класс) 

Голикова Ванесса (6 класс) 

1 место 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 30 сентября учащимся показали фильм – презентацию об Якутии, посвященный 

Дню РС (Я).   

13 октября состоялись выборы нового президента школы. Кандидатов было трое, в 

основном из средних классов. Президентом стала учащийся 9 класса Голиков Владимир. 

Между этим вместе с новым президентом избрали актив школы, детский парламент.  

К международному Дню девочек проведены следующие мероприятия: Беседа с 

местным фельдшером с девочками, психолог провела тренинг для девочек, круглый стол 

совместно с классными руководителями и девочками и ток-шоу для девочек и их матерей 

«А ну-ку, девочки да мамочки!». 

В октябре тренинг для девочек провела психолог Васильева А.Л, девочки все 

участвовали. 



19 октября состоялся библиотечный урок-презентация о жизни и творчестве И.А. 

Бунина, посвященный к году литературы, провела Колесова А.И., школьный 

библиотекарь. 

20 октября тренинг по месячнику психологического здоровья учащихся провела 

Васильева А.Л. 

30 октября состоялась беседа про безопасный интернет, провела Колесова А.И. 

31 октября единый урок по безопасности, провел Чердонов М.П.  

В н. Уянди проведен наслежный национальный праздник «Рождение олененка». В 

этом празднике коллектив школы принимал активное участие. Были следующие 

конкурсы: запевалы «Сээдьэ», «Лучшая хозяйка чума».  

На конкурсе запевал приняли участие: из учащихся Рожина Майя (7 класс), 

Старостин Максим (5 класс), Лебедева Саина (5 класс), из учителей Степанова М.Д.  

 На конкурсе «Лучшая хозяйка чума» приняли участие три участницы, из нашей 

школы приняла участие Колесова Анастасия Ивановна (учитель информатики) и заняла 1 

место.  

 Всех конкурсантов запевал «Сээдьэ» наградили призами и грамотами.  

1 июня провели праздник «Планета детства», посвященный Международному дню 

защиты детей 

Приветственное слово главы МО Уяндинский национальный наслег Лебедеву А.З. 

вручил благодарственные письма и подарки учащимся Голикову Владимиру, ученику 9 

класса, Рожиной Майе, ученице 7 класса и Слепцову Титу, ученику 4 класса за успехи в 

учебе, активное участие в школе, наслеге, улусе.  

1. Вальс с зонтами в исполнении Старостина Максима, Лебедевой Саины (5 

класс) 

2. Рекорды 1 июня (самый веселый, самый проворный, самый сильный, 

любитель мультиков) 

3. Попурри пионерское в исполнении Лебедевой Саины  

4. Конкурс «Бочка»  

5. Песня «Ого саас» 

6. Конкурс «Комарики на воздушном шарике»  

7. Песня «Куну кытта оонньубуун» в исполнении Копыриной Карины  

8. Игра «щечки – ручки» 

9. Конкурс «Танцы»  

10.  Сделать цветы  

11.  Конкурс «Застывший художник» 



12. Конкурс «Танцы на листе» 

13.  Собрать нужные вещи с зрителей 

14.  Игра – сказка «Репка» 

15.  Игра «угадай мягкую игрушку» 

16. Эстафета «Водители» 

17.  Конкурс «Лучший фейс – арт»  

Приветственное слово директора МКОУ Уяндинская ООШ Колесовой А.М. 

Подводя итоги за 2015-2016 учебный год, можно отметить, что воспитательная 

работа школы оценивается на среднем уровне и поставленные ее цели и задачи частично 

достигнуты. Со стороны большинства родителей не было взаимопомощи, не проявлено 

участие в жизни школы, отсутствовал контроль над воспитанием своих детей.  

 

Отчет о проведенной работе руководителя дополнительного образования, 

детского ансамбля «Гарпанҥа» за 2015-2016 уч. год 

В 2015-2016 учебном году фольклорный ансамбль «Гарпанна» посещали 15 

учащихся, что составляет 100%. В список участников ансамбля также входят учащиеся, 

состоящие на ВШК и дети, семьи которых находятся в социально-опасном положении. 

Воспитанники ансамбля осваивали традиции и обычаи своего народа, учились подражать 

творческим навыкам предков.. Были поставлены следующие цели и задачи: 

-  Сохранение и развитие эвенской песенной и танцевальной культуры; 

-  Приобщение детей к эвенскому фольклору с малых лет; 

-  Пропаганда и изучение эвенского фольклора Усть-Янского улуса. 

   В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

-  Изучение и исполнение эвенских народных танцев и песен; 

-  Постановка песенно-танцевальных композиций; 

-  Участие ансамбля на праздничных мероприятиях школы , села и улуса; 

-  Сбор фольклорных материалов от знатоков эвенской культуры Усть–

Янскогоулуса; 

-  Создание фонда записей эвенских фольклорных материалов. 



- формировать у ребят исполнительские навыки в области  пения, движения, 

музицирования; 

- помочь учащимся освоить музыкально-игровой, хороводный, приуроченный к 

традиционным праздникам народного календаря; 

- формировать интерес детей и их родителей к миру традиционной эвенской 

культуре. 

- развивать специальные музыкальные способности (чувство ритма,  музыкально-

слуховые представления); 

-  совершенствовать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 

-  развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей. 

-  формировать интерес детей и их родителей к миру традиционной эвенской 

культуре. 

-  воспитывать у ребят чувство причастности к своему народу, к его истории и 

культуре 

-  воспитывать творчески активную личность. 

Для достижения поставленных целей и задач, мы активно принимали участие в 

общешкольных, наслежных и улусных мероприятиях.  

В первом полугодии в декабре 2015 года традиционно проводилась школьная научно 

– практическая конференция «Суздаловские чтения». Открытие конференции началась с 

выступлений учащихся со стихотворениями Х.А. Суздалова на эвенском языке: «Оран», 

«Уямкан», «Уянди» и др. После чтецов выступилидевочки ансамбля с северным танцем, 

далее дуэт мальчиков с песней «Косчимнэ икэн», что в переводе «Песня пастуха».  

Во втором полугодии мы целенаправленно готовились к IX улусному детскому 

творческому конкурсу «Сааскы – таммахтар2016», где по традиции проходит в с. Тумат. В 

этом году конкурс «Сааскы – таммахтар» отметил юбилейную дату, 15 лет со дня 

основания конкурса. 

Фестиваль включал десять независимых конкурсов по номинациям: 



-  Конкурс песни (сольное исполнение) по трем возрастным группам; 

-  Конкурс песни (коллективное исполнение); 

-  Конкурс танца (коллективное исполнение) по трем возрастным группам; 

-  Конкурс сольного танца; 

-  Конкурс вокально - инструментальных ансамблей; 

-  Конкурс циркового творчества; 

-  Конкурс народного (фольклорного) творчества.  

В первый день: встреча участников конкурса, гостей, жеребьевка и выступление 

участников. Туматцы встретили очень гостеприимно, нас поселили в детский садик, где 

питание давалось три раза в день. 

Во второй день продолжилось выступление участников конкурса, мы выступали под 

номером 73 (народное творчество) из 75 номера. 

И в третий завершающий день: награждение участников и банкет. Всего приняли 

участие более 200 детей, из 8 образовательных организаций Усть-Янского улуса. 

Участники детского фольклорного ансамбля «Гарпанна» достойно выступили с 

постановкой «Встреча солнца и цветение тундры» и заняли почетное 3 место. Дети очень 

были рады и довольны своим достижением. 

Ежегодно в конце апреля проводится наслежный эвенский праздник «Встреча весны 

и рождение олененка». На празднике участники детского фольклорного ансамбля 

«Гарпанна» выступили с эвенской постановкой на концерте. Также на празднике 

проводился конкурс запевал по возрастным группам, где участники из ансамбля 

«Гарпанна»  приняли активное участие и заняли места: Рожина Майя – 1 место; Старостин 

Максим – 2 место; Лебедева Саина – 3 место, наградили запевал ценными призами. 

Для всех этих конкурсов, костюмы сшили благодаря усилиям учителей и родителей. 

В будущем планируется обновка костюмов, на это нам потребуется материалы: ткани, 

оленья шкура, камусы. 

Общешкольные мероприятия никогда не проходят без участия ансамбля 

«Гарпанҥа». Думаю, что поставленные цели и задачи частично достигли. В будущем 

надеемся, что усиленно будем работать и достигнем высоких результатов. 

 

Отчет работы школьной библиотеки МКОУ «Уяндинская ООШ»  

за 2015 – 2016 учебного года. 

Основными задачами работы библиотеки определены следующие:  

 Информационное обеспечение учебно – воспитательного процесса; 

 Приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуре; 



 Воспитание информационно – библиографической культуры; 

 Воспитание любви к чтению и книге; 

 Работа по формированию привлекательного имиджа библиотеки; 

 Работа с библиотечным фондом. 

В соответствии с задачами, стоящими перед школой в новом учебном году, в 

работе библиотеки особое внимание будет уделяться следующим направлениям:  

 Создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в 

интеллектуальном, духовном, физическом развитии и профессиональным 

самоопределении; 

 Оказание информационной продержки учителям  в работе с одаренными детьми; 

 Привлечение родителей к участию в жизни школы; 

 Формирование толерантности в межличностных отношениях учащихся. 

Основными функциями школьной библиотеки остаются: 

 Образовательная поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции школы и в школьной программе; 

 Информационная предоставление возможности использование информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя; 

 Культурная организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.  

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 5,6 классов). 

3. Подготовка заявки на учебники эвенского языка и литературы. 

4. Подготовка заявки на рабочие тетради по учебникам по федеральному перечню.  

5. Прием и обработка поступивших учебников.  

6. Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников.  

7. Проведение работы по сохранности учебного 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. 

 

Комплектование фонда периодики 

1. Оформление подписки на периодическую печать на 2015-2016 учебный год 

2. Ежемесячный прием газет, журналов 

 

Справочно – библиографическая работа 

1. Выставка книг «Эвэды дукамна Х.А. Суздалов», Выставка книг эвенской 

писательницы Федотовой М.П. – Нулгынэт 

 

Работа с читателями 

1. Обслуживание читателей на абонементе. 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Подбор литературы учителям, учащимся в помощь проведению школьной научно-

практической конференции «Суздаловские чтения-2015», выдача книг для 

подготовки предстваления и стихотворения для встеречи с эвенской писательницей 

Федотовой М.П.- Нулгынэт   

 

Проведение общешкольных библиотечных уроков 

1. Библиотечный урок «Бунин Иван Алексеевич». Вечер, посвященный И.А. Бунину.  

2. ―Дети-Герои Великой Отечественной Войны‖, посвященный 71-летию Победы 

3. ―Час кода‖, посвященный межународному Дню кода 

4. ―Свет в нашей жизни‖ 

5. ―Безопасность в сети Интернет‖ 

 

Отчет о работе по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

социальной защите детей за 2015-2016 учебный год. 

 

В начале учебного года были поставлены следующие цели и задачи работы: 



Цель: 

1. Социальная адаптация личности ребенка в семье; 

2. Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения 

психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 

Основной задачей деятельности педагога-психолога является социальная защита 

прав детей, обеспечение охраны их жизни и здоровья. 

- Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда; 

- координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков; 

- формирование у старшеклассников мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования; 

- профилактика правонарушений среди подростков; 

- организация целевого досуга учащихся; 

- социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты; 

- оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и находящихся в 

социально-опасном положении; 

- повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка; 

- создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов. 

Деятельность школы по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и социальной защите детей строится в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в РФ», 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних», Конвенцией о 

правах ребенка, Уставом МКОУ "Уяндинская ООШ". 

Школа: 

 оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении; 



 выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принимает меры по их воспитанию и получению ими 

основного общего образования; 

 выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, и оказывает 

им помощь в обучении и воспитании детей; 

 обеспечивает организацию секций, кружков и привлечение в них 

несовершеннолетних; 

 осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних через здоровый образ 

жизни. 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

 обеспечение учащихся социально-педагогической поддержкой, забота, 

содействие детям из группы социального риска в их самореализации; 

 вовлечение родителей и детей в различные виды деятельности, 

исключающие какие-либо правонарушения или преступления со стороны учащихся; 

 социально-педагогическая диагностика контингента учащихся школы. 

Система работы по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

Обновлены социальный паспорт школы, списки семей, состоящих в социально – 

опасном положении, списки родителей отрицательно влияющих на своих 

несовершеннолетних детей, список обучающихся, состоящих на ВШУ.  

Социальный паспорт школы по состоянию на 06.06.16г 

№ п/п  Всего 

1 Количество детей ,обучающихся в школе  

 1-4 классы 3 

 5-9классы 12 

2 Количество детей из многодетных семей  

 1-4классы 3 

 5-9классы 4 

3 Количество детей из малообеспеченных семей  

 1-4классы 3 

 5-9классы 9 

4 Количество детей - инвалидов  

 1-4классы 1 

 5-9классы 0 



5 Количество детей из семей, потерявших 

кормильца 

 

 1-4классы 0 

 5-9классы 5 

6 Количество детей, находящихся под опекой и 

попечительством 

 

 1-4классы 0 

 5-9классы 1 

7 Количество детей из неполных семей  

 1-4классы 0 

 5-9классы 4 

8 Количество детей из семей родителей-

пенсионеров 

 

 1-4классы 0 

 5-9классы 2 

9 Количество детей, подверженных девиантному 

поведению 

 

 1-4классы 0 

 5-9классы 0 

 Состоят на внутришкольном контроле  

 1-4классы 1 

 5-9классы 4 

 Состоят на учете в ИДН  

 1-4классы 0 

 5-9классы 0 

10 Количество семей, состоящих на учете в 

районном банке данных семей, находящихся в 

социально опасном положении 

2 

 1-4классы 1 

 5-9классы 1 

11 Количество детей, оставленных на повторное 

обучение 

0 

 1-4классы 0 

 5-9классы 0 



12 Проживают с отчимом 3 

 1-4классы 1 

 5-9классы 2 

13 Матерей 12 

14 Отцов/отчимов/опекун 3/3/1 

 

На внутришкольном учете состоят: 

- на начала учебного года – 8 учащихся: 

№ 

 

ФИО учащихся Дата 

рождения 

класс Причина 

постановки на 

учет 

Дата 

постановки 

на учет 

1 Ефимов Саян 

Андреевич 

26.06.1999г 9 Низкая 

мотивация к 

обучению,  

06.12.13г 

2 Климовский Матвей 

Матвеевич 

12.12.2002г 8 Семья в СОП 2002г 

3 Климовская Сусанна 

Матвеевна 

17.06.2000г 9 Семья в СОП, 

низкая мотивация 

к обучению 

2002г 

4 Голикова Анна 

Андреевна 

11.11.2004г 4 Семья в СОП 14.04.2014г 

5 Голикова Ванесса 

Андреевна 

19.04.2003г 6 Семья в СОП 14.04.2014г 

6 Лебедева Саина 

Геннадьевна 

26.06.2003г 5 Семья в СОП Поставлена 

в Деп.СОШ 

7 Голиков Владимир 

Александрович 

17.05.2000г 9 Нарушение 

правил поведения 

обучающихся 

15.05.2014г 

8 Лебедев Эдуард 

Александрович 

14.03.2000г 9 Нарушение 

правил поведения 

обучающихся 

15.05.2014г 

- на конец учебного года – 5 учащихся: 

№ 

 

ФИО учащихся Дата 

рождения 

класс Причина 

постановки на 

учет 

Дата 

постановки 

на учет 



1 Ефимов Саян 

Андреевич 

26.06.1999г 9 Низкая 

мотивация к 

обучению,  

06.12.13г 

2 Климовский Матвей 

Матвеевич 

12.12.2002г 8 Семья в СОП 2002г 

3 Климовская Сусанна 

Матвеевна 

17.06.2000г 9 Семья в СОП, 

низкая 

мотивация к 

обучению 

2002г 

4 Голикова Анна 

Андреевна 

11.11.2004г 4 Семья в СОП 14.04.2014г 

5 Голикова Ванесса 

Андреевна 

19.04.2003г 6 Семья в СОП 14.04.2014г 

 Сняты с внутришкольного учета – 3 учащихся: 

№ ФИО Дата 

рождения 

Класс Причина 

постановки на 

учет 

Дата снятия 

с учета 

7 Голиков Владимир 

Александрович 

17.05.2000г 9 Нарушение 

правил поведения 

обучающихся 

09.12.2015г 

8 Лебедев Эдуард 

Александрович 

14.03.2000г 9 Нарушение 

правил поведения 

обучающихся 

09.12.2015г 

6 Лебедева Саина 

Геннадьевна 

26.06.2003г 5 Семья в СОП 20.05.2016г 

 

В течение 2015-2016 уч.г. проведены следующие профилактические мероприятия: 

 Коррекционно-развивающие занятия 

 «Я познаю себя» проводились с тремя обучающимися из семей состоящих в 

СОП, с целью повышения уровня самооценки (ответственные – психолог Васильева А.Л., 

соц.педагог Рожина Е.Н.). 

 

 Профилактическая - 5 

1. Анонимное анкетирование выявление проблем подростков -10.03.2016 

(ответственные - психолог, соц. педагог); 



2. Посещения на дому - в течение года, (ответственные - кл. руководители, 

психолог, соц.педагог);  

3. Профилактические классные часы с 15.10-15.11.2015, с 01.03. -01.04 2016г (в 

рамках месячника психологического здоровья), 17.05.2016 г. (в рамках международного 

дня детского телефона доверия), (ответственные - кл. руководители, соц. педагог, 

психолог);  

4. Почта «Доверия» - с 15.10-15.11, (ответственные - кл. руководители, 

соц.педагог, психолог); 

5. Беседа на тему «Личная гигиена» - декабрь 2015г (отв. Медработник.) 

 Просветительская:  

 Работа с  родителями - 8 

1. Общешкольное родительское собрание – 28.09.15 г.; (ответственные - кл. 

руководители ,соц.педагог, психолог, зам.директора по УВР).  

2. Общешкольное родительское собрание «Трудности подросткового возраста. 

Взаимоотношения в семье» - 28.10.15 г.; (ответственные - кл. руководители, соц.педагог, 

психолог, зам.директора по УВР).  

3. Родительский всеобуч «Культурные ценности семьи и их ребенка» - 28.01.16 

г.; (ответственные - кл. руководители ,соц.педагог, психолог, зам.директора по УВР).  

4. Родительский всеобуч «Поощрение и наказание» - 04.03.16 г.; 

(ответственные - кл. руководители, соц.педагог, психолог, зам.директора по УВР).  

5. Диспут «Можно ли победить лень?» - 11.03.16 г.; (ответственные - кл. 

руководители ,соц.педагог, психолог, зам.директора по УВР).  

6. Беседа «Защитим детей от беды» - 17.03.16 г. (ответственные -кл. 

руководители ,соц.педагог, психолог, зам.директора по УВР).  

7. Общешкольное родительское собрание с участием специалистов КДН и ЗП, 

Ребрун Л.В., начальника отдела опеки и попечительства, Иевлевой Н.Е., Инспектор ПДН, 

Костянов Р.А. – 20.04.16г; (ответственные - кл. руководители ,соц.педагог, психолог, зам. 

директора по УВР).  

8. Общешкольное родительское собрание «17 мая – Международный день 

Детского телефона доверия или Телефон доверия. Помощь семье. Помощь ребенку» - 

18.05.16 г., (ответственные - кл. руководители ,соц.педагог, психолог, зам.директора по 

УВР).  

Работа с учащимися – 8 

1. Лекция «ЗОЖ - что это такое?» - 12.11.15 г.; (ответственные - кл. руководители, 

соц. педагог, психолог).  



2. Беседа с элементами тренинга «Нет наркотикам» - 26.11.15г; (ответственные - кл. 

руководители, соц. педагог, психолог).  

3. Конференция «ВИЧ/СПИД» - 21.01.16 г.; (ответственные - кл. руководители, 

соц.педагог, психолог).  

4. Диспут «Можно ли победить лень?» - 11.03.16 г.; (ответственные -кл. 

руководители ,соц.педагог, психолог).  

5. Просмотр фильма «Одержимость» - 12.03.16 г. (ответственные – кл. 

руководители ,соц.педагог, психолог).  

6. Беседа «Защитим детей от беды» - 17.03.16 г. (ответственные - кл. руководители 

,соц.педагог, психолог).  

7. Просмотр видеороликов «Вредные привычки» - 12.05.16г., (ответственные - кл. 

руководители ,соц.педагог, психолог).  

8. Беседа «Детский телефон доверия» - 19.05.16 г., (ответственные - кл. 

руководители , соц.педагог, психолог).  

Для  учителей - 5 

 Диспут «Можно ли победить лень?» - 11.03.16 г. (отв. педагог-психолог) 

 Консультирование по запросу (соц. педагог); 

 Семинар на тему «Конфликтная ситуация учитель – ученик» - 30.03.16 г., 

(соц. педагог, педагог-психолог) 

 Круглый стол «Профилактика профессионального выгорания» - 16.03.16 г., 

(соц. педагог, психолог) 

  «Лыжня зовет!» (пропаганда ЗОЖ, сплочение коллектива), (старший 

вожатый, учитель физкультуры) 

 Диагностическая и прочие -11 

1. Диагностика на выявление самооценки психических состояний по 

Г.Айзенку - 20.10.15 г., 09.03.16 г. (ответственные - кл. руководители, психолог, соц. 

педагог); 

2. Проективный тест «Дом. Дерево. Человек» - 20.10.15 г.; (ответственные -кл. 

руководители ,соц.педагог, психолог).  

3. Проективный тест «Маяк» - 29.01.16 г.; (ответственные -кл. руководители 

,соц.педагог, психолог).  

4. Диагностика «Изучение адаптации ребенка к школе» - 08.02.16 г.; 

(ответственные - кл. руководители, соц.педагог, психолог).  

5. Проективная методика «Человек под дождем» - 04.03.16 г.; (ответственные -

кл. руководители ,соц.педагог, психолог).  



6. Тест «НСВ-10» - 04.03.16 г.; (ответственные - кл. руководители, соц.педагог, 

психолог).  

7. Тест Зунге – 12.03.16 г., (ответственные - кл. руководители, соц.педагог, 

психолог). 

8. Стена мечтаний-с 15.10. – 15.11. 15г, с 01.03 – 01.04.16г, (ответственные - кл. 

руководители, соц. педагог, психолог);  

9. Акция «Цветное настроение» - 10.03.16 г., (ответственные - кл. 

руководители ,соц.педагог, психолог).  

10. Акция «Подари улыбку» - 26-27.10.15 г., (ответственные - кл. руководители, 

соц. педагог, психолог);  

11. Праздничный конкурс ко дню 8 марта «Умелые ручки у наших девчонок» -

5.03.16г (ответственные - матери и девочки, ст.вожатый, кл. руководители); 

Анкетирования, тестирования, тренинги: 

 - Анкетирование «Оценка уровня школьной мотивации» - 28.01.16г; 

 - Анкетирование «Готов ли ты к выбору профессии» - 12.02.16г; 

 - Опросник «К выбору профессии» - 11.02.16г; 

 - Анкетирование для первого класса – 22.10.15г, 08.02.16г ; 

 - Анкетирование «Поговорим о дружбе»; 

 - Ток-шоу «ВИЧ/СПИД», 21.10.15г,( отв. соц.педагог, психолог, ст.вожатый); 

 - Мини-сочинения на тему: «Жизнь дана на добрые дела» (в рамках 

международного дня детского телефона доверия);  

 - Тренинг для девочек – 15.10.15г; 

 - Тренинг «Улыбка» - 27.10.15г; 

 - Тренинг «Государство – это мы» - 09.03.16г. 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися: 

 Ежемесячно в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

учащимися; 

 Проведены обследования жилищно-бытовых условий  

 Анкетирования, тестирования, классные часы, общешкольные мероприятия, 

диспут  

Работа с родителями: 

 Различные формы информирования об особенностях протекания кризиса 

подросткового кризиса, взаимоотношениях в семье, признаки проявления суицидального 

поведения подростков; 

 Домашнее визитирование; 



 Общешкольные родительские собрания 

 психологическое консультирование родителей (по запросу); 

 «Лыжня зовет!» (пропаганда ЗОЖ, сплочение коллектива) 

 Даны рекомендации «Помощь при подготовке к экзаменам». 

 Индивидуальные беседы с родителями (по запросу); 

9 декабря 2015 года проведена встреча с сотрудниками полиции по Усть-Янскому 

району. И.о. начальника ГАИ Матренич О.В. проведена викторина среди учащихся на 

знание правил дорожного движения, помощником начальника по кадрам Спириной Е.В. 

«Последствия алкоголизма», заместителем начальника следственного отдела Захаровой 

А.И. беседа для учащихся старших классов на тему: «Половое воспитание», участковым 

полиции Недоступ Ю.А. проведен рейд в семью Климовской Т.С. 

15 апреля 2016г филиалом ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ проведена социально-

психологическая работа с учащимися, родителями и педагогами МКОУ «Уяндинская 

ООШ» по следующим темам:  

1. Занятие с элементами тренинга с учащимися на тему «Детско-родительские 

взаимоотношения». Тренинг провела Рожина Зоя Васильевна, педагог-психолог ЦППСиД. 

2. Занятие с элементами тренинга с педагогами по теме «Профессиональное 

выгорание». Занятие провела Платонова Сахая Прокопьевна, заведущая Горного филиала 

ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ.  

3. Родительский всеобуч на тему «Осознанное родительство». Родительский 

всеобуч провела заведущая Горного филиала ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ, Платонова Сахая 

Прокопьевна. На всеобуче присутствовали 7 родителей. 

4. Рейды на дому опекаемой семье и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Совместные (выездные) рейды на дому провели Попова М.Р., соц.педагог 

ЦСПСиД, Томская А.Е., соц.работник ЦСПСиД, Рожина З.В., педагог-психолог 

ЦППСиМ, Санникова А.Ю., заведущая ЦППСиМ, Голикова И.М., соц.педагог МКОУ 

«Уяндинская ООШ». Посетили семью Лебедева Руслана Константиновича, опекуна 

Слепцова А.П., ученика 7 класса. Проведена профилактическая беседа о режиме дня 

детей, о вреде алкоголя, по ТБ и ПБ. Произвели осмотр квартиры Климовской Татьяны 

Спиридоновны, матери несовершеннолетних Климовских Сусанны, ученицы 9 класса, 

Матвея, ученика 8 класса. Посетили семью Голиковых Мирьяны Спиридоновны и Андрея 

Васильевича, родителей несовершеннолетних Голиковых Ванессы, ученицы 6 класса, 

Анны, ученицы 4 класса.  



20 апреля 2016г специалистом КДН и ЗП, Ребрун Л.В., начальником отдела опеки 

и попечительства, Иевлевой Н.Е, инспектором ПДН, Костяновым Р.А. проведена 

следующая работа: 

Совместные рейды на дому специалист КДН и ЗП, Ребрун Л.В., начальник отдела 

опеки и попечительства, Иевлева Н.Е., Голикова И.М., соц.педагог МКОУ «Уяндинская 

ООШ». Посетили семью Лебедевой Саргыланы Геннадьевны. Проведена 

профилактическая беседа о режиме дня детей, о вреде алкоголя, по ТБ и ПБ. Произвели 

осмотр квартиры Климовской Татьяны Спиридоновны, матери несовершеннолетних 

Климовских Сусанны, ученицы 9 класса, Матвея, ученика 8 класса.  

- Общее родительское собрание «Ответственность родителей (законных 

представителей)». Собрание провели Ребрун Л.В., специалист КДН и ЗП и Иевлева Н.Е., 

специалист по опеке и попечительства  

- Профилактическая беседа с несовершеннолетними «Правила поведения 

несовершеннолетних и их ответственность за правонарушения». Провел Костянов Р.А, 

инспектор ПДН. 

- Выездное заседание КДНиЗП семей, находящихся в социально-опасном 

положении с участием начальника отдела опеки и попечительства, Иевлевой Н.Е и 

специалиста КДН и ЗП, Ребрун Л.В., инспектора ПДН Костяновым Р.А., главы МО 

«Уяндинский национальный наслег» Лебедевым А.З. Самоотчет родителей (Климовской 

Т.С., Лебедевой С.Г.). По решению заседания КДНиЗП представлено ходатайство о 

снятии с учета Лебедеву Саргылану Геннадьевну в связи с исправлением. (Ходатайство № 

309 от 22.04.2016г.). 

29.04.16 г. по запросу приехали врачи-специалисты Центральной районной 

больницы п.Депутатский для профилактического осмотра детского населения. Осмотр 

провели: хирург, окулист, ЛОР, педиатр, стоматолог, УЗИ, лаборант. Сделаны анализы 

крови, мочи. Дали рекомендации учащимся и их родителям.  

 

Работа с учащимися пропускающими уроки без уважительных причин  

В течение 2015-2016 учебного  года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учащихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь классных руководителей с родителями пропускающих 

обучающихся, при пропуске больше 5 уроков без уважительной причины составлялись 

справки о пропусках уроков и ознакамливали родителей (законных представителей). В 

случае беспричинного отсутствия ученика посещали родителей учащегося. Ведется 

журнал пропусков и опозданий учащихся. Проводится индивидуальная профилактическая 



работа в форме бесед, даются дополнительные задания, занятия учителями-

предметниками. 

Учащихся, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин - нет.  

Совет профилактики 

В целях формирования законопослушного поведения и здорового образа жизни 

обучающихся, профилактике девиантного поведения обучающихся, социальной 

адаптации и реабилитации обучающихся «группы риска» в школе работает Совет 

профилактики.  

На 2015-2016 учебный год Советом по профилактике правонарушений ежемесячно 

проводились плановые и внеплановые заседания. На заседаниях составляли план работы, 

обсуждались вопросы по правонарушениям и безнадзорности учащихся.  

18 ноября 2015г и 16 марта 2016г заседание Совета на основании докладной 

учителя математики Васильевой А.Л. на Ефимова Саяна, ученика 9 класса. 18 ноября 

2015г заседание Совета на основании замечания учителей о пропусках уроков и частых 

опозданий без уважительной причины на Слепцова Айистана, ученика 7 класса. Также 

проведены 2 заседания по снятию с учета ВШК учащихся 9 класса Голикова Владимира, 

Лебедева Эдуарда в декабре 2015 г., учащейся 5 класса Лебедевой Саины в мае 2016 г.  

 

Работа поста ЗОЖ 

В целях формирования здорового образа жизни, системной профилактической 

работы в образовательном учреждении для выработки навыков здорового образа жизни и 

формирования устойчивого нравственно-психологического неприятия употребления 

психоактивных веществ создан общественный пост по формированию ЗОЖ на 2015-2016 

учебный год.  

 Были проведены такие работы, как:  

-общешкольное родительское собрание; 

-дискуссия, беседы с обучающимися и родителями о вреде ПАВ; 

- групповые и индивидуальные беседы медработника с учащимися, родителями; 

- общешкольные спортивные мероприятия и соревнования Кросс наций 

(20.09.15г.), «Лыжня зовет!» (16.04.16г), День бега (05.2016г.), «Зарница» (28.05.16г) 

Созданы условия для повышения эффективности профилактической 

антинаркотической работы, проводимой своевременной коррекции процесса 

профилактики. Имеется стенд педагога-психолога, медработника где размещается 

информация о вреде ПАВ, табакокурения, режиме дня обучающихся; 



Для родителей даны советы, рекомендации как помочь своему ребенку отказаться 

от вредной привычки. 

 

Внеурочная деятельность учащихся в 2015-2016 уч.г. 

Одной из основных задач является вовлечение детей, состоящих на 

внутришкольном учете в разные кружки, секции, организация досуга обучающихся. Охват 

детей кружками и секциями составляет 100%. Силами педагогов школы организованы и 

работали кружки и секции по интересам, все 15 обучающихся входят в состав 

фольклорного ансамбля «Гарпанга».  

№ ФИО Класс Кружки, секции 

1 Голиков Максим 

Александрович 

1 Вокал (Андросова М.С.), Кройка и 

шитье (Голикова И.М.), Юный 

художник (Слепцов П.А.), Общая 

физическая подготовка (Чердонов 

М.П.) 

2 Голикова Анна Андреевна 4 Вокал (Андросова М.С.), (Чердонов 

М.П.), Риторика, Умелые ручки, 

Юный корреспондент, Родной мой 

край, Психология, Кройка и шитье 

(Голикова И.М.),Робототехника 

(Колесова А.И.), Между нами 

девочками (Попова Л.Г.)  

3 Слепцов Тит Васильевич 4 Вокал (Андросова М.С.), Кройка и 

шитье (Голикова И.М.), Общая 

физическая подготовка (Чердонов 

М.П.),  

4 Лебедева Саина Геннадьевна 5 Шахматы, Национальные виды спорта 

(Чердонов М.П.), Риторика, Родной 

край, Между нами девочками (Попова 

Л.Г.), Кройка и шитье (Голикова 

И.М.), Юный корреспондент, 

Робототехника (Колесова А.И.), 

Умелые ручки (Колесова А.М.), Вокал 

(Андросова М.С.), Психология, Этика 

(Васильева А.Л.), Урок по хомусу 



(Колесова А.М.), По тропам предков 

(Степанова М.Д.), Юный художник, 

шашки (Слепцов П.А.). 

5 Старостин Максим Сергеевич  5 Вокал (Андросова М.С.), Кройка и 

шитье (Голикова И.М.), По тропам 

предков (Степанова М.Д.), Юный 

художник (Слепцов П.А.), Общая 

физическая подготовка (Чердонов 

М.П.), Этика (Васильева А.Л.), Уроки 

по хомусу (Колесова А.М.). 

6 Голикова Ванесса Андреевна 6 Основы предпринимательской 

деятельности (Колесова А.И.), ОБЖ 

(Слепцов П,А.), По тропам предков 

(Степанова М.Д.), Страноведение 

(Попова Л.Г.), Этика (Васильева А.Л.), 

Вокал (Андросова М.С.), Между нами 

девочками (Попова Л.Г.), Урок по 

хомусу (Колесова А.М.).  

7 Рожина Майя Германовна 7 По тропам предков (Степанова М.Д.), 

Между нами девочками (Попова Л.Г.), 

Этика (Васильева А.Л.), Уроки по 

хомусу (Колесова А.М.).  

8 Слепцов Айистан Петрович 7 По тропам предков (Степанова М.Д.), 

Общая физическая подготовка 

(Чердонов М.П.), Этика (Васильева 

А.Л.), Уроки по хомусу (Колесова 

А.М.). 

9 Голиков Иван Мирославович 7 По тропам предков (Степанова М.Д.), 

Этика (Васильева А.Л.). 

10 Колесов Петр Иванович 8 Программирование (Колесова А.И.), 

По тропам предков (Степанова М.Д.).  

11 Климовский Матвей Матвеевич 8 Основы предпринимательской 

деятельности (Колесова А.М.), Химия 

в быту (Колесова А.М.), Юный 

следопыт (Слепцов П.А.), 



Программирование (Колесова А.И.), 

Вокал (Андросова М.С.), По тропам 

предков (Степанова М.Д.), Обща 

физическая подготовка (Чердонов 

М.П.), Урок по хомусу (Колесова 

А.М.). 

12 Климовская Сусанна Матвеевна 9 Основы предпринимательской 

деятельности (Колесова А.М.), 

Северное многоборье (Чердонов 

М.П.), Юный следопыт (Слепцов 

П.А.), Программирование (Колесова 

А.И.), Урок по хомусу (Колесова 

А.М.), Между нами девочками 

(Попова Л.Г.) 

13 Голиков Владимир 

Александрович 

9 Основы предпринимательской 

деятельности (Колесова А.И.), Юный 

следопыт (Слепцов П.А.), Северное 

многоборье (Чердонов М.П.), Общая 

физическая подготовка (Чердонов 

М.П.), Программирование (Колесова 

А.И.). 

14 Лебедев Эдуард Александрович 9 Основы предпринимательской 

деятельности (Колесова А.И.), Юный 

следопыт (Слепцов П.А.), Северное 

многоборье (Чердонов М.П.), Общая 

физическая подготовка (Чердонов 

М.П.), Программирование (Колесова 

А.И.). 

15 Ефимов Саян Андреевич 9 Основы предпринимательской 

деятельности (Колесова А.И.), Юный 

следопыт (Слепцов П.А.), Северное 

многоборье (Чердонов М.П.), Общая 

физическая подготовка (Чердонов 

М.П.). 

 



Социальная защита учащихся, находящихся на опеке и попечительстве  

В 2015-2016 учебном году в школе обучается 1 ребенок Слепцов Айистан 

Петрович, учащийся 7 класса, находящийся на опеке и попечительстве. Проживает с 

отцом - опекуном Лебедевым Русланом Константиновичем и бабушкой Лебедевой У.Н. 

Постоянно осуществляется контроль за воспитанием, посещением учебных занятий, 

мероприятий, состоянием здоровья, соблюдением режима дня, условием жизни 

опекаемого несовершеннолетнего, выполнением опекуном его обязанностей. 24.10.15 г. и  

25.05.16 г. социальным педагогом проведено посещение семьи опекаемого с целью 

контрольного обследования жилищно-бытовых условий, в которых проживает ребенок. 

Ребенок находится на полном гос.обеспечении, обеспечен всем необходимым для учебы, 

сезонной одеждой и обувью, условия жизни хорошие. После смерти матери мальчик 

сильно изменился, часто пропускает учебные занятия без уважительной причины, уходит 

с последних уроков, обижает слабых, сквернословит, спорит со взрослыми, не доводит 

начатое дело до конца, гиперактивный, физически развит, спортивный, требует внимания, 

видимо все-таки не хватает материнского тепла, внимания.  

Опекун Лебедев Р.К. работает истопником ФАП н. Уянди, по мере возможности 

посещает родительские собрания, на школьные мероприятия не приходит, со своей 

стороны не проявляет интереса к школьной жизни сына, приходит только когда 

приглашаем, помогает тоже только когда просим, не часто, но употребляет алкогольные 

напитки.  

Классным руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом 

проводится работа по плану. Представлено ходатайство в администрацию МО 

«Уяндинский национальный наслег» включить в волонтерскую группу. Даны 

рекомендации попытаться отправить в спортивную школу. 

 

Социальная защита и помощь детям, находящимся в социально-опасном 

положении 

В начале 2015-2016 учебного года на учете в СОП состояли 3 семьи: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

родителей 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. детей Дата 

рожден

ия 

Класс Дата и 

основания 

постановки на 

учет 

1 Голикова 

М.С. 

03.10. 

1975г. 

Голикова 

Ванесса 

19.04. 

2003г. 

6кл. 

 

Систематически

й пропуск 

учебных занятий 



Голиков А.В. 25.12. 

1963г. 

Андреевна 

Голикова Анна 

Андреевна 

 

11.11. 

2004г. 

4кл. без 

уважительных 

причин 

Голиковым 

Степаном, 

14.04.2014г 

2 Климовская 

Т.С. 

24.05. 

1969г. 

Климовская 

Сусанна 

Матвеевна 

Климовский 

Матвей 

Матвеевич 

17.06. 

2000г. 

 

13.05. 

2002г. 

9кл. 

 

 

8кл. 

Отрицательное 

влияние со 

стороны 

родителя 

несовершенноле

тним детям, 

от 2002 г. 

3 Лебедева 

С.Г. 

24.10. 

1980 

Лебедева 

Саина 

Геннадьевна 

26.06. 

2003г. 

5кл. Отрицательное 

влияние со 

стороны 

родителя 

несовершенноле

тнему ребенку, 

поставлена в 

Деп. СОШ от 

11.11.2014 г.  

В конце 2015-2016 учебного года на учете в СОП состоят 2 семьи, 13.05.2016г. 

снята 1 семья Лебедевой С.Г. в связи с исправлением на основании протокола КДН и ЗП 

при администрации МО «Усть-Янский улус (район)» от 13.05.2016 г.  

В течение учебного года оказана следующая помощь семьям, состоящим в СОП: 

- ЦСПСиД при МО «Усть-Янский улус (район)» несовершеннолетним детям 

Климовской Т.С. Климовским Матвею, Климовской Сусанне сезонные теплые вещи (на 

основании ходатайства МКОУ УООШ № 585 от 27.10.2015г.); 

- ЦСПСиД при МО «Усть-Янский улус (район)» - подарки на новый год 

несовершеннолетним детям семей, состоящим в СОП Климовскому Матвею, Климовской 

Сусанне, Лебедевой Саине, ребенку – инвалиду по зрению, Голиковой Анне, ученице 4 

класса (на основании устного заявления соц.педагога МКОУ УООШ) ; 

- Администрацией МКОУ «Уяндинская ООШ» и МО «Уяндинский национальный 

наслег» оказана посильная помощь семье Климовской Татьяны Спиридоновны, 



многодетной, малообеспеченной неполной семье, состоящей в социально-опасном 

положении, в оформлении и получении паспорта гражданина Российской Федерации 

Климовским Матвеем Матвеевичем, учеником 8 класса (на основании ходатайства МКОУ 

УООШ № 255 от 05.04.2016г.); 

- Климовской Татьяне Спиридоновне, многодетной, малообеспеченной неполной 

семье, состоящей в социально-опасном положении, размещением в детское отделение 

районной больницы во время лечения в стоматологическом кабинете ЦРБ 

несовершеннолетнего Климовского Матвея Матвеевича, ученика 8 класса с 5 по 11 мая 

2016 г. (на основании ходатайства МКОУ УООШ № 328 от 29.04.2016г.); 

- Климовской Татьяне Спиридоновне, многодетной, малообеспеченной неполной 

семье, состоящей в социально-опасном положении, выделением путевки в детский 

оздоровительный лагерь «Виктория» г. Якутск Климовскому Матвею, ученику 8 класса в 

июле месяце т.г., Лебедевой Саине, ученице 5 класса ориентировочно в августе т.г.  

Проводится работа по предоставлению путевки 5 учащимся в оздоровительные 

лагеря г. Якутск, Сочи. Направлены ходатайства главе администрации МО «Уяндинский 

национальный наслег» Лебедеву А.З., руководителю Управления ТО при МТиСР РС (Я) в 

Усть-Янском районе Прокопьевой С.Г., ЦСПСиД при МО «Усть-Янский улус (район)» 

Жирковой М.В., директору МУП ДЭЗ Егорову С.З., начальнику МКУ УРУО Звягинцевой 

С.В., народному депутату РС (Я) по Арктическим улусам Членову В.М., куратору н. 

Уянди, начальнику УСХ Егорову А.Н., депутату «ИЛ Тумэн» Слепцову А.И. о 

материальной помощи, поддержке семьям 5 учащихся. 

№ ФИО Класс Примечание 

1 Климовский Матвей Матвеевич 8 Семья в СОП, МОС, МДС, НПС 

2 Слепцов Тит Васильевич 4 МОС, МДС, НПС 

3 Колесов Петр Иванович 8 МОС, МДС 

4 Старостин Максим Сергеевич 5 НПС 

5 Лебедева Саина Геннадьевна 5 МОС, НПС 

 

С целью укрепления здоровья обучающихся в течение 2015-2016 учебного года 

ведется строгий контроль, за организацией работы по обеспечению учащихся горячим 

питанием. 7 детей из многодетных семей обеспечены двухразовым бесплатным питанием, 

5 детей обеспечены одноразовым бесплатным питанием (из них 4 учащихся доплачивают 

завтрак за счет родителей), 3 учащихся охвачены двухразовым питанием за счет 

родителей. Контроль за качеством питания ведет комиссия по питанию. 

 



«Родительский патруль» 

С 30 марта 2016 года возобновлена работа родительского патрулирования 

родителями и пед.работниками, с целью пресечения правонарушений, профилактики 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Составлены План, 

график работы патрулирования. В связи с отсутствием в наслеге участкового полиции, 

общественной комиссии рейды организованы силами родителей и учителей. Из 19 

родителей включились в работу родительского патруля только 6 родителей-мам, хотя все 

родители были ознакомлены с планом и графиком работы. Системной работы, тесного 

сотрудничества со стороны администрации наслега недостаточно, поэтому рейды не дали 

желаемого результата. По записям в журнале рейдов видно, что после 21.00ч на улице 

находятся одни и те же учащиеся это Ефимов Саян, Слепцов Айистан, Голиков Ваня. На 

неоднократные замечания родители (законные представители) не оказали действенных 

мер, не контролируют соблюдение режима дня детьми, не на должном уровне исполняют 

свои прямые родительские обязанности.  

График рейдов родительского патруля 

Дни недели ФИО родителей, педагогов 

С 21:00 до 22:00ч С 22:00 до 23:00ч 

Понедельник Лебедева П.К., Старостина Т.И. Степанова М.Д., Голикова И.М. 

Вторник Васильева А.Л., Рожина Е.Н Петрачук А.В., Голикова Н.В. 

Среда Климовская Т.С., Слепцова А.Я. Слепцов П.А., Чердонов М.П 

Четверг Попова Л.Г., Андросова М.С. Колесова О.И., Лебедева С.Г. 

Пятница Рожина А.М., Лебедев Р.К. Васильева А.Л., Рожина Е.Н 

Суббота Голикова М.С., Голикова Л.Р. Колесова А.М., Колесова А.И. 

Воскресенье Слепцов П.А., Чердонов М.П. Лебедева П.К., Старостина Т.И. 

 

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. 

По состоянию на 06.06.2016 г. из 15 обучающихся планируют: 2 детей – лагерь 

«Виктория» г. Якутск, 2 – ждут путевку в лагерь «Магадан» г. Сочи, 2 выпускника – едут 

поступать в НПО, 4 - в оленстадо, 2 - в г. Якутск с родителями, 3 – волонтерская бригада в 

н. Уянди. 

 

№ Класс ФИ Июнь Июль Август 



1 1 Голиков Максим 

 

Уяндино Уяндино Уяндино 

2 4 Голикова Аня Уяндино Уяндино, 

оленстадо № 10 

Уяндино, 

оленстадо № 

10 

3 4 Слепцов Тит 

 

Уяндино Уяндино Уяндино 

4 5 Лебедева Саина 

 

Уяндино  п.Депутатский п.Депутатски

й 

5 5 Старостин Максим 

 

Уяндино  г. Якутск с 

мамой 

г. Якутск с 

мамой 

6 6 Голикова Ванесса Уяндино Уяндино, 

оленстадо № 10 

Уяндино, 

оленстадо № 

10 

7 7 Голиков Ваня 

 

г. Якутск п.Депутатский Уяндино  

8 7 Рожина Майя Уяндино  Уяндино  г. Якутск, 

Нерюнгри 

9 7 Слепцов Айистан 

 

Уяндино, 

волонтерская 

группа 

г. Якутск Уяндино  

10 8 Колесов Петя Уяндино  г. Якутск г. Якутск, 

Уяндино 

11 8 Климовский Матвей Уяндино, 

волонтерская 

группа  

Уяндино  г. Якутск, 

Уяндино 

12 9 Голиков Вова Уяндино 

п.Депутатский 

г. Якутск г. Якутск 

13 9 Ефимов Саян Уяндино Уяндино, 

оленстадо № 10 

Уяндино, 

оленстадо № 

10 



14 9 Климовская Сусанна Уяндино Уяндино Уяндино, с. 

Сайылык 

15 9 Лебедев Эдик Уяндино 

п. Депутатский 

Оленстадо г. Якутск, 

 

Организация занятости и отдыха во время летних каникул 

с 01 по 18 июня 2016г 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Праздник День Защиты Детей 01.06.2016г Старший вожатый 

2 Просмотр кинофильма «Охота на 

снежного человека». 

02.06.2016г Зам.директора по 

УВР 

3 Подготовка почвы на посадку 

картофеля. 

03.06.2016г Васильева А.Л., 

Голикова И.М. 

4 Посадка картофеля  06.06.2016г Директор 

5 Помощь библиотекарю по ремонту 

книг 

07.06.2016г Библиотекарь 

6 Просмотр мультфильма «Планета 

вредных привычек» 

08.06.2016г Соц.педагог, 

психолог 

7 Подвижная игра «Лапта» 09.06.2016г Соц.педагог 

8 Конкурс «Оригинальный 

цветочный горшок» 

 Соц.педагог 

9 Посадка цветов 10.06.2016г Соц.педагог 

10 Подвижные игры на улице 13.06.2016г Соц.педагог 

11 Просмотр кинофильма  14.06.2016г Соц.педагог 

12 Конкурс на лучшую поделку из 

пластиковых бутылок. 

15.06.2016г. Соц.педагог 

13 Массовые игры на свежем воздухе 17.06.2016г Соц. педагог 

 

Анализируя проведенную работу можно сделать следующие выводы: 

Число детей, состоящих на ВШУ, число семей, находящихся в социально-опасном 

положении, уменьшилось. Данная категория детей требует повышенного внимания в 

работе социально – психологической службы. 



Ведется системная профилактическая, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска», существует ряд причин и затруднений для достижения 

поставленной цели такие как - отсутствие: 

- квалифицированного специалиста педагога-психолога; 

- отдельного кабинета для педагога-психолога; 

- должного контроля со стороны родителей (законных представителей); 

- пассивное отношение некоторых родителей к школьной жизни ребенка; 

- со стороны родителей наблюдается неконтактность, неоткрытость, недоверие; 

- недостаточное взаимодействие администрации МО «Уяндинский национальный 

наслег»; 

- необходимо продолжить работу по снижению числа детей, состоящих на ВШУ и 

семей в СОП; 

- продолжить работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением 

ребенка в семье; 

- со стороны школы работа планируется и проводится, но этого недостаточно, без 

системной работы, взаимодействия, тесного сотрудничества родителей, общественности, 

администрации наслега нам хорошего результата не добиться.  

Поставлены примерные цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения, 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям, находящимся в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» 

и детьми ВШУ с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

опеки и попечительства. 

 

 


