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1. Информационная справка о школе 

 

Год образования: 1918 

 

Основная проблема школы: Развитие  индивидуальных способностей и интеллектуального 

потенциала  учащихся на основе применения современных технологий  обучения. 

      Воспитание доброты и гуманности на основе национальных традиций и общечеловеческих 

ценностей. 

 

Цель учебно-воспитательного процесса, поставленная в начале учебного года: Создание 

условий для воспитания, обучения, развития здоровой личности путем оптимального 

использования индивидуализации в обучении, личностно-ориентированных, 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 

Задачи  учебно-воспитательного процесса, поставленные в начале учебного года: 

 Подготовка к реализации ФГОС  второго поколения; 

 Развитие инновационной деятельности как базиса для совершенствования содержания 

образования и повышения качества образовательных услуг; 

 Совершенствование педагогических средств для личностно-ориентированного учебно-

воспитательного процесса, содействие сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного социума; 

 Развитие мотивации педагогов к личностно-профессиональному развитию, 

распространению инновационного педагогического опыта, овладению передовыми 

педагогическими технологиями; 

 Осуществление  всестороннего анализа  уровня профессиональной компетентности 

каждого педагога, обеспечение социально-психологической  защищенности, объективной 

и компетентной оценки педагогического труда с учетом специфики предмета; 

 Совершенствование  системы управления образовательным учреждением на основе 

эффективного использования ИКТ и    формирования  оптимальной структуры управления 

школой; 

 Осуществление психолого-педагогического мониторинга развития учащихся; 

 Обеспечение условий для осуществления экспериментальной работы по внедрению 

инновационного проекта «Село-музей как образовательная среда» средствами учебно-

воспитательного процесса и развитию становления  личности на основе индивидуального 

подхода; 

 Повышение качества работы педагогов по развитию детской одаренности. 

 

Дата утверждения плана учебно-воспитательной работы школы на 2014-2014 учебный год, 

№ приказа: 30 августа 2014 г., приказ по школе №    от 30.08.2014 г. 

 

Сменность:  1 смена 

 

Начало уроков: 08 час. 30 мин 

 

Продолжительность уроков: 45 мин 

 

Количество учащихся на начало учебного года: 47, на конец года: 47 

 

Количество класс – комплектов на 2014-2015 учебный год: 10 

 

 



2. Анализ методической работы 
 

2.1. Сведения о педагогических кадрах на конец учебного года: 
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Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы – 

насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации 

модернизации российского образования, о внедрении в педагогическую практику профильного 

обучения, новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы по 

обучению кадров, которая должна проводиться как на уровне республики, района, так и на уровне 

школы. Именно внутришкольное обучение является основой качественных изменений в 

образовательном пространстве школы: невозможно говорить о внедрении в учебный процесс 

новых педагогических технологий без детального изучения и апробирования его на уровне 

педагогов; невозможно использовать компьютерные (информационные) технологии на уроке без 

знаний компьютера и т.д. В школе повышение квалификации ведется как плановая работа  через 

тематические педсоветы, заседания методического совета, психолого-педагогические семинары, 

семинары классных руководителей. 

 

2.2. Проведение педсоветов 

В прошедшем учебном году было проведено __10__ педагогических советов и одно 

собрание общественности МО «Морукский наслег» с участием управляющего аппарата МКУ 

«Районное управление образования» и всех членов педагогического коллектива «Реорганизация 

ОУ в форме присоединения с МБДОУ и ликвидность 10-11 классов Морукской СОШ». 

 

 Тематика Дата 

проведения 

Форма  

1 1. Анализ  работы школы за 2013-2014 уч. год и  

задачи на 2014-2015 уч. г. 

 Утверждение плана работы на 2014-2015 уч. г. 

 Утверждение плана проведения линейки Первого 

сентября. 

30.08.2014 Традиционная  

2 «Изменение в сфере образования по ФЗ №273 «Об 

образовании РФ» 

Итоги первой учебной четверти.                                                                   

30.10.2014 С использованием 

ИКТ 

3 «Подготовка к переходу на ФГОС основной 

школы» 

21.11.2014 Обучающий 

тренинг 

4 «Изменения в ГИА выпускников. Векторы 

развития 2015 году» 

 Итоги первого полугодия             

 

26.12.2014 Традиционная, с 

информационным 

лекторием 

5 Изменение в трудовых отношениях: эффективный 

контракт  

18.02.2015 С использованием 

ИКТ 

6 ДКР: итоги и планы. 

Итоги третьей четверти 

21.03.2015 Детальный анализ  

7 Актуальные вопросы введения ФГОС ООО 14.04.2015 Обучающий 

семинар 

8  О допуске учащихся 9 и 11 классов к  итоговой 22.05.2015 Традиционная 

 



аттестации. 

Об организации участия в ГИА ВТГ и ВПЛ 

Утверждение плана линейки Последнего звонка. 

 

 

 

9 О переводе учащихся 1-8 классов в следующий класс   

О ходе проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Об организации летнего отдыха учащихся.    

29.05.2015 Традиционная  

10 Об окончании школы учащимися 9-х и 11-х классов 

Изменение в ПО «1С: Школьный аттестат» 

25.06.2015 Традиционная 

 

 

2.3.Работа методического совета школы 

Выявлению результативности  учебно – методической   работы в  школе целом, и 

профессиональной деятельности педагога в частности способствует Методический совет под 

руководством заместителя директора по УВР Сосиной Г.А. В его состав входят руководители 

методических объединений предметов.  Было запланировано  и проведено 3 заседании 

методического совета школы, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

 
№ п/п Тема Дата Форма 

1 Утверждение плана работы методического совета 

школы на 2011-2012 учебный год. 

экспертиза  рабочих образовательных программ, 

программ элективных курсов, планов воспитательной 

работы 

30.08.2014 

традиционная 

2 Ознакомление с  графиком проведения школьных 

олимпиад. 

Составление плана работы по обобщению и 

распространению передового педагогического опыта. 

Профилактическая работа психолога с родителями 

учащихся в начальных классах 

10.10.2014 

традиционная 

3. Отчеты о самообразовании педагогов 25.04.2015 традиционная 

 

 

2.4. Работа ШМО 

Большую помощь в работе завуча оказывают руководители школьных методических 

объединений. Их в нашей школе 4, по отдельным циклам предметов. По инициативе 

руководителей ШМО были проведены тематические недели, организованы брейн-ринг, 

интеллектуальный марафон, ТОК-шоу. Организованы уроки взаимопосещения и взаимопомощи, 

дни открытых дверей для родителей.  

Одной приоритетной работой школы является кадровая политика. В 2014-2015 учебном году 

наш коллектив пополнился 7 молодыми кадрами, к которым сразу были прикреплены наставники. 

В течение учебного года они полностью координировали деятельность молодых педагогов, 

обучали их скрытым азам педагогического искусства. Отличились такие наставники как 

Билюкина А. Ф., Сосина П. Р., Зыкова Е. П., Апросимова Л. А. 

 

 2.5. Прохождение курсовой подготовки педагогических кадров 

            Курсы повышения квалификации совершенствуют профессиональную компетентность      

педагогов и играют важную роль при прохождении аттестации. 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Преподавае

мый 

предмет 

Педаго

ги 

ческий 

стаж 

Квалиф

и 

кационн

ая 

категори

я 

Год 

прохождения 

курсов 

Место 

прохож 

дения  

курсов 

Тема  

курсов 

Кол-во  

прослу 

шанных  

часов 

1 Скрябина 

Мария 

Александров

Русский 

язык и 

литература 

6 СЗД 2014 ИРОиПК 

МО РС 

(Я)  

Фундамента

льный курс 

учителей 

144 



на  русского 

языка и 

литературы 

2 Пинигин 

Александр 

Никифорови

ч 

Физика, 

информатик

а 

26 первая 

 

2014 МГУ 

имени 

Ломонос

ова 

Дистанцион

ный 

фундамент 

альный курс 

учителей 

физики 

144 

3 Сосина 

Галина 

Артемовна 

Зам по УВР 3 Не 

имеет 

2014 МОБУ 

СОШ 

№5 

Управление 

современной 

школой 

72 

4 Скрябина 

Наталья 

Тимофеевна 

Биология, 

химия 

1 Не 

имеет 

2015 ИРОиПК 

МО РС 

(Я) 

Фундамента

льный курс 

учителей 

химии 

144 

 

 

2.6. Аттестация педагогических работников 
№ 

Ф.И.О. 

аттестующихся  

 

Занимаемая 

должность в 

ОУ  

(по приказу) 

 

Должность, 

по которой 

 

аттестовался 

Дата 

прохождения 

 аттестации 

Присвоенная 

категория 

Дата  

и № приказа о 

присвоении 

1. Сосина Айна 

Семеновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

учитель апрель первая  

2. Шергина 

Саргылана 

Георгиевна 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Май-июнь СЗД  

   

    

2.7. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и др. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Дата проведения Результат 

1 Сосина Айна 

Семеновна 

Районный конкурс председателей 

профсоюзных комитетов 

октябрь свидетельство 

2 Егорова Туйара 

Дмитриевна 

Республиканский конкурс 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям» 

март 1 место 

3 Егорова Туйара 

Дмитриевна 

Республиканский конкурс 

педагогов дополнительного 

образования «Уран уус туьулгэтэ» 

июнь 1 место 

 

 

2.8. Участие педагогов в конкурсах, фестивалях и др. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Дата проведения Результат 

1 Егорова Т.Д. Республиканская НПК «ФГОС: 

практика реализации на 

муниципальном уровне» 

ноябрь свидетельство 

2. Шергина С. Г. Районный форум молодых 

педагогов  

октябрь свидетельство 

 

   2.8. Участие педагогов в конкурсах на получение денежного поощрения (грантов) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Дата проведения Результат 

 - - - - 

 



   2.9. Список педагогов, предоставленных на награждение государственными и 

ведомственными наградами 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование награды Результат  

1. Апросимов Аполлон 

Михайлович 

Знак «Заслуженный учитель РФ» Отклонена  

2. Юмшанова Александра 

Петровна 

Знак «Надежда Якутии» 

 

Одобрена  

3. Сосина Айна Семеновна Почетная грамота Министерства  

образования РС (Я)  

Одобрена 

4 Пинигин Александр 

Никифорович 

Знак отличия «Отличник 

образования РС (Я)» 

Отклонена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебная деятельность 
 

           3.1. Сведения об учащихся по итогам 2014-2015 учебного года: 
Общее 

кол-во 

уч-ся 

Численность  

по ступеням 

Кол-во  

классов-комплектов 

Средняя наполняемость 

 классов 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

всего 1-4 

кл. 

5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

по школе 

47 20 23 4 4 5 1 10 5 4,6 4 4,7 

 

Учителя нашей школы понимают, что одним из главных критериев в обучении является 

качественное проведение всех уроков, абсолютно полное выполнение учебного плана по всем 

аспектам. Поэтому  особое внимание в школе уделяется  совершенствованию урока – основной 

формы учебно–воспитательного процесса на основе организации систематического контроля и 

взаимоконтроля учителей. Учителя нашей школы стараются посещать уроки лучших учителей 

района, сами проводят мастер-классы на различных конкурсах, становятся их призерами. Усилия 

наших учителей, как правило, сказываются на результатах государственной итоговой аттестации. 

Но имеются отдельные «проблемные» предметы, требующие больших усилий и со стороны 

педагога и со стороны обучающихся. По итогам анализа текстов работ обучающихся, становится 

ясно что, у многих классов имеются большие пробелы по курсу начальной школы. Ведь 

невозможно построить хороший дом без прочного фундамента. И поэтому со следующего 

учебного года основной упор при ВШК будет делаться  на качество обученности младших 

школьников, так как через несколько лет они будут проходить процедуру ГИА по новым, 

ужесточенным правилам, требующими качественного знания и повышенного интеллектуального 

уровня выпускника. 

 

3.2.  Сведения об итогах аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

Предмет Кол-во  

сдававших 

Кол-во 

 сдавших на 

«5» (чел./ %) 

Кол-во 

 сдавших на 

«4» (чел./ %) 

Кол-во 

 сдавших на 

«3» (чел./ %) 

Кол-во 

 не сдавших 

(чел./ %) 

Русский язык 4 0 0 4 чел/100% 0/0 

Математика 4 0 1чел/25% 2 чел/50 % 1 чел/25 % 

Русская 

литература 

1 0 0 0 1 чел/25% 

Биология 4     0/0 

География 3 0 0 2 чел/66,6% 1 чел/33,3% 

Физика 1 0 0 1 чел/100% 0/0 

Из таблицы становится ясно, что итоги ГИА в 9 классе низкие. В виду того, что в классе 

всего один хорошист, положительная оценка имеется только по одному предмету. И из итогов 

данной аттестации можно утверждать о наличии «проблемного» ученика. Она не справилась не с 

одним экзаменом. Цель педагогического коллектива на следующий учебный год-это усиленная 

работа с отстающими и проблемными учениками, так как итоги сдачи ГИА учитываются при 

прохождении аттестации каждого педагога и как показатели деятельности ОУ. А основная миссия 

школы – это организация общедоступного и качественного образования. Особенность итоговой  

аттестации заключается в том, что условием получения аттестата для всех учащихся является 

успешная сдача (преодоление минимального порога) двух экзаменов: русский язык и математика. 

 

3.3. Результаты прохождения государственной итоговой аттестации учащимися 11 класса в 

форме ЕГЭ  

  

№ учебные 

предметы 

количество баллов по предметам: 
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1 Минимальное 

количество 

баллов 

36 7 27 36 36 32 22 42 

2 Средний балл 

по школе 

62   33,7  50 52  

 

 3.4. Показатели качественной успеваемости  

В течение учебного года педагогический коллектив школы приложил значительные 

усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили федеральный государственный стандарт 

образования. Успеваемость в 2014-2015 учебном году составила 100%, а качество успеваемости 

29,8 %. Все 47 обучающихся приняли в школьном этапе ВсОШ, а ученица 11 класса Егорова 

Кюннэй стала 2 призером по якутской литературе и КН РС (Я). Были проведены традиционные 

ДКР во всех классах. По итогам ДКР школа попала в рейтинг средних. Наилучший показатель у 

учеников 7 класса, наихудший в 4 классе. По анализам ДКР был проведено собрание 

педагогического состава, где были детально анализированы тексты работ, указаны темы, по 

которым были существенные пробелы. И были предприняты меры по устранении данных 

пробелов.  

Одной из основных задач на 2014 – 2015 учебный год было объявлено обеспечение 

стабильного уровня обучения и воспитания за счет психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса с первого учебного дня занятий. В учреждении 2 учеников по итогам 

заключения РПМПК обучаются по индивидуальным планам: это Судинов Василий, ученик 4 

класса домашнего обучения по программе КРО 1:4 в общеобразовательной школе; и Слепцов 

Эдуард по программе 8 вида в общеобразовательной школе. 

 Ниже представлены результаты качества обучения за год по ступеням: 

Качественная 

успеваемость 

Ступень обучения 

1 ступень (1-4 кл.) 2 ступень (5-9 кл.) 3 ступень (10-11 кл.) 

Процент качества (%) 30 26 50 

    

 Общий показатель успеваемости по итогам года по школе равен – 29,8. Показатель  

второй ступени обучения ниже школьного показателя. В среднем звене при переходе в 7-й, 8-й, 9-

й классы в этом году учащиеся  испытывают значительные трудности и снижают качество 

обучения на 3-21%. Например в 8 классе нет ни одного хорошиста. Это острейшая 

многофакторная проблема, решать которую требуется комплексно. На первое место выдвигаются 

психологические проблемы подросткового периода, недостаточная работа классного 

руководителя с коллективом учащихся, отсутствие должного контакта с учителями-

предметниками, отсутствие мотивированных учеников. 

4. Внутришкольный контроль 
 

4.1.  Сведения о внутришкольном контроле 
Объект контроля Формы контроля Методы 

контроля 

Кол-во 

посещѐнных 

занятий 

Кол-во и 

категории 

проверенных 

классов 

Кол-во 

проверенных 

учителей 



 

Учебный процесс 

-контроль за 

выполнением 

всеобуча 

-изучение 

деятельности 

аттестующихся 

учителей 

 

тематический 

 

классно-

обобщающий 

 

персональный 

наблюдение 

(посещение 

уроков), 

           

изучение 

документации, 

           

проверка 

знаний, 

            

анализ.  

 

 

 

 

9 

 

 

нач. звено: 4 

кл 

 

сред звено: 4 

старш. звено: 

1  

 

 

 

9 

Воспитательный 

процесс 

-контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

учащихся 

фронтальный опрос 

 

изучение 

документации 

6 нач. звено: 1-

4 кл 

 

сред. звено: 

5-9 кл 

 старшее 

звено: 10-11 

классы 

19 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

Открытые уроки, 

их анализ;  

Взаимопосещение 

и анализ уроков;  

Предметные 

недели;  

Индивидуальные 

беседы по 

организации и 

проведению 

урока;  

Организация и 

контроль 

курсовой 

подготовки 

учителей;  

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

мониторинг 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

нач. звено: 3-

4 кл 

 

сред. звено: 

5-6 кл 

 старшее 

звено: 11 

класс 

 

 

 

 

 

10 

Психологический 

климат в классном 

и педагогическом 

коллективе 

фронтальный анкетирование 

 

беседы 

 

диагностика 

12 нач. звено: 1-

4 кл 

 

сред. звено: 

5-9 кл 

 старшее 

звено: 10-11 

классы 

24 

Условия учебно-

воспитательного 

процесса 

-выполнение ОТ и 

техники 

безопасности при 

проведении 

учебных  и 

внеучебных занятий 

-соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требовании 

 

 

 

 

 

фронтальный 

 

 

 

 

изучение 

документации 

 

6 нач. звено: 1-

4 кл 

 

сред. звено: 

5-9 кл 

 старшее 

звено: 10-11 

классы 

24 

Профилактическая 

работа с 

неблагополучными 

учениками и 

 

 

 

 

посещение 

семей на дому 

 

наблюдение 
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семьями 

-работа с детьми, 

состоящими на 

внутришкольном 

учете 

- работа с 

неблагополучными 

семьями 

 

персональный 

индивидуальные 

беседы 

 

анкетирование 

 

посещение 

занятий 

19 3, 4, 6,11 кл 

Иное (указать) - - - - - 

 

4.2. Общие выводы по результатам внутришкольного контроля (по каждому объекту 

контроля): 

1. Вывод: Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год.  Анализ посещенных   администрацией  школы уроков 

показывает, что у учителей прослеживается следующие тенденции в работе: 

-  10% учителей производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на 

среднего ученика, без учета его индивидуальных особенностей; 

- у некоторых преподавателей домашние задания не носят дифференцированный характер с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

- учителя с большим опытом работы в школе не используют в полном объеме ИКТ технологии. 

Необходимо  создания необходимых условий для обеспечения разработки и освоения инноваций, 

развития учебно-материальной базы школы в соответствии с содержанием учебных планов и 

программ. 

2.    Воспитательная работа в школе строилась по нескольким направлениям, которые были 

отражены и в планах по воспитательной работе классных руководителей: привитие любви к 

учѐбе, патриотическое направление, экологическое направление, эстетическое  направление, 

трудовое направление и работа с родителями и семьѐй. Обмен опытом по воспитательной работе 

и повышение мастерства проводился на семинарах классных руководителей. 

       Классные руководители использовали различные методы и формы воспитательной работы, 

такие как: тематические классные часы, экскурсии, коллективная творческая деятельность, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания, «огоньки». 

     Вывод: анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной активности 

классов, анкетирования учащихся показал, что наиболее эффективно в прошедшем учебном году 

проявили себя классные руководители Лонгинова В. И., Юмшанова А.П., Скрябина М. А., 

Сосина А. С. 

 3. Вывод: в  школе существует система взаимодействия педагогов, используются методы 

делегирования обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля, однако она требует 

совершенствования  в соответствии с требованиями новых нормативных документов 

4.  Вывод: анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально-

значимых задач и перспектив, уровень развития общественного мнения соответствует возрастным 

особенностям ребят, большинство которых приходят к правильному решению вопросов, 

справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются большинством учащихся. 

5. Вывод:  проведение совместно с должностными лицами школы и уполномоченными лицами по 

охране труда ПК проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, пожарной и 

промышленной безопасности, эффектности работы вентиляционных систем, санитарно-

технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты показало, что   в  

образовательном учреждении большое внимание уделяется вопросам охраны труда, техники 

безопасности. Данный вопрос систематически рассматривается на совещаниях при директоре, 

при заместителе директора. Соблюдаются условия охраны труда и техники безопасности на 

уроках, при выполнении практических заданий, во время соревнований. Проводятся тренировки 

с обучающимися и работниками школы по эвакуации из здания. В рамках программы по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающиеся изучают правила 

безопасного поведения при возникновении пожара, угрозе теракта и в других чрезвычайных 

ситуациях. 



6. Вывод: Учащиеся школы часто обращаются к школьному  психологу и социальному 

педагогу с просьбами о помощи или за консультацией по важным для них вопросам. Они 

стараются делать все, что зависит от них, чтобы помочь разобраться в непростых ситуациях. С 

учащимися они проводят различные социально-психологические тренинги, анкетирования, 

диагностику личности учащегося, ведут коррекционную работу.  

Ключевые проблемы. 
В результате анкетирования, диагностики были выявлены следующие проблемы: 

1.     Наблюдается ряд негативных тенденций: появление средней и даже младшей школы, 

которые пробовали курить, употреблять матерные и бранные слова.  

2.     Часть выпускников школы, как показал опрос, считают, что школа (учителя, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования) не помогает в осуществлении 

жизненных планов, нет в школе и условий, позволяющих найти свое призвание, развить 

свои способности. 

Вывод. Наш педагогический коллектив уделяет много внимания развитию и образованию 

учащихся, но значительно меньше внимания уделяется формированию у них навыков, 

необходимых для социальной адаптации, для того, чтобы найти свое место в жизни, быть 

счастливым. Задача на следующий год состоит в том, чтобы приложить все силы и оказать 

социально-педагогическую помощь всем детям. Необходимо продолжать данную работу в 

будущем году, налаживать более тесные связи с органами правопорядка по вопросам 

профилактики.  

 

5. Проблема школы и задачи учебно-воспитательного процесса 

 на 2015-2016 учебный год 
 

Основная проблема школы: Развитие  индивидуальных способностей и интеллектуального 

потенциала  учащихся на основе современных технологий обучения. 

      Воспитание доброты и гуманности на основе национальных традиций и общечеловеческих 

ценностей. 

 

Цели и задачи  учебно-воспитательного процесса: 

сформировать такую личность выпускника, который сможет в будущем  обеспечить 

достойную жизнь: инициативного, способного творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умеющего выбирать профессиональный путь, готового обучаться в течение всей жизни. 

 

Для достижения основной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Совершенствование школьной системы оценки качества образования на I, II, III ступнях 

обучения с целью подготовки к новым формам аттестации и повышения качества 

образования.  
2. Использование научно-методических и организационно-педагогических ресурсов с целью 

стабилизации и повышения качества знаний и уровня обученности на всех ступенях 

обучения.  
3. Использование эффективных форм работы по раннему выявлению и психолого-

педагогическому сопровождению одаренных и талантливых детей на основе 

использования ресурсов дополнительного образования и педагогического потенциала 

учителей.  
4. Усиление роли учителя, его профессиональной и методической компетентности в 

качественной подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ.  
5. Сохранение, эффективное использование и модернизация имеющихся материально-

технических ресурсов школы.  
6. Использование инновационных форм и методов в духовно-нравственном воспитании 

детей, работа с учащимися по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 

духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями в соответствии с целями и 

задачами концепции воспитательной системы.       

 



 Целью воспитательной работы школы является - создание условий, 

способствующих повышению качества образования и формирования ценностей 

здорового образа жизни, социально-значимой деятельности и личностного 

развития. 

Задачи:      

-  Воспитание законопослушного гражданина, обладающего качествами 

толерантности. Формирование гуманистического отношения к окружающему миру. 

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

будущему. Формирование активной жизненной позиции, потребности в 

самосовершенствовании, способности успешно адаптироваться в окружающем 

мире. 

 -  Приобщение к человеческим ценностям, присвоение этих ценностей, воспитание 

чувственной сферы, видение прекрасного. 

-  Воспитание  трудолюбия. Организация условий для правильного выбора 

профессий. 

-  Создание условий для сохранения здоровья. Воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам 

Воспитательная работа с обучающимися проводилась по следующим 

направлениям: 

1. нравственно-правовое; 

2. патриотическое и гражданское; 

3. художественно-эстетическое 

4. спортивно-оздоровительное; 

5. оздоровительно-спортивное 

6. трудовое. 

Воспитательная работа в школе включает в себя работу по различным 

направлениям: 

 Учет и контроль воспитательной работы социального педагога, психолога, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования; 

 Диагностическая работа с учащимися, педагогами и родителями; 

 Работа с уч-ся «группы риска» 

 Здоровье 

 Общение и досуг 

 Работа с родителями 

 Работа с ученическим самоуправлением 

 Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде 

     

Всего детей в школе 47, из них дети, находящиеся на попечении – 3, инвалидов 

и обучающихся на дому - 1, состоящих на учете ВШУ – 11, в КДН, ПДН не 

имеется. Всего за 2014-2015 учебный год проведено 98 мероприятий: 

Торжественные линейки, классные часы, круглые столы, собрания, выезды, 

профилактические мероприятия, тематические Акции и Дни.   

Воспитательный процесс в школе обеспечивают: 

Зам директора по ВР и психолог – Шергина С.Г. 

Социальный педагог – Игнатьева Н.Н. 

Кл. руководители: Тимофеева Н.И. (1кл), Билюкина А.Ф. (2кл), Лонгинова 

В.И.(3кл), Романова М.Н. (4кл), Шергина О.Г. (5 кл.), Егоров А.И.-6кл, Юмшанова 

А.П. (7кл.), Сосина П.Р. (8кл.), Скрябина М.А. (9 кл.), Сосина А.С. (11 кл.).  



Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в 

школе функционирует Совет профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних, Общественный Пост ЗОЖ, Совет родительской 

общественности.  Совет профилактики является одним из звеньев системы 

комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации «О системе 

работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних». В рамках внутришкольного контроля проверялись работа 

кружков, спортивных секций, где рассматривались вопросы:  

1. охват учащихся кружковой и спортивной работой  

2. активность учащихся во время занятий 

3. эффективный и полезный досуг детей 

    В целях предупреждения и профилактики правонарушений используются 

следующие формы работы: 

- 2 раза в год проводятся Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и Месячник психологического 

здоровья.  

- беседы с детьми (индивидуальные, групповые), 

- тематические классные часы и лекции с приглашенными специалистами 

(Инспектором по делам несовершеннолетних, фельдшером Местного медицинского 

пункт, инспектором ГИБДД, инспектором по пожарной безопасности) 

- игровые беседы «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения»  

- консультации специалистов для родителей (индивидуальные, групповые), 

- тематические родительские собрания  («Нравственное воспитание учащихся») 

- занятия-тренинги с «группой риска», тренинги по снятию эмоционального 

напряжения.  

- посещение семей со специалистами из социального центра, из комиссии по делам 

несовершеннолетних, с инспектором по делам несовершеннолетних, с 

представителями из родительского комитета, зам. главы наслега.  

- вызов родителей и детей, склонных к правонарушениям и асоциальному 

поведению. 

Особое внимание уделяется воспитательной работе с детьми «группы риска», 

учащимися, состоящими на учете в школе. 

Проводятся различные мероприятия с привлечением детей, склонных к 

правонарушениям: индивидуальные беседы социального педагога, психолога, 

инспектора ПДН.  

Ежегодно проходит месячник  психологического здоровья обучающихся.  

Основной целью организации и проведения таких Месячников является 

обеспечение реализации прав ребенка на создание необходимых условий для 

жизни, гармоничного развития как личности и гражданина, для укрепления и 

сохранения психологического здоровья учащихся в образовательной среде. 

В этом году месячник был разделѐн на тематические недели, в рамках 

которых и проходили различные мероприятия на заданную тематику месячника. 

Были запланированы и проведены различные мероприятия как с обучающимися 

школы, так и с родителями, педагогами школы. 



Разнообразные формы работы, что позволило сделать мероприятия 

интересными и увлекательными для ребят, способствовало укреплению классных 

коллективов, содействовало укреплению связи семьи и школы. 

Для обучающихся, которые стоят на разных видах учѐта, были организованы 

и проведены групповые  беседы и занятия с соц. педагогом и психологом, 

организованы встречи с представителями правоохранительных органов. 

В целях организации досуга и оздоровления, учащихся в школе был создан 

летний эколого-биологический лагерь с дневным пребыванием учащихся 

«Умсул5ан». Основной задачей летнего лагеря на базе нашей школы являлось 

обеспечение полноценного отдыха детей после учебного года. Для этого 

задействованы футбольное поле, игровая площадка на улице. 

 Летний оздоровительный лагерь работал с 5 по 25 июня 2015 года. 

Посещали лагерь 25 детей (54%) от общего количества детей школы с 8-15 лет, из 

них с ТСЖ – 5 детей (20%).  

В основе деятельности лагеря лежат принципы: 

- массовый, общедоступный и добровольный характер участия детей в работе, 

общественно-полезную направленность;  

- развитие интересов, способностей детей на основе свободного выбора видов и 

форм занятий;  

- дифференцированный, возрастной подход в развитии творческой 

индивидуальности, широкий простор для детской инициативы и самодеятельности;  

- работа лагеря организуется на принципе краеведческого подхода; 

- воспитывающий и развивающий характер работы лагеря;  

- принцип ориентации на потребности социального окружения (самих детей, 

родителей, школы, лесного хозяйства).  

Проводимые мероприятия на базе лагеря  сочетали различные виды 

деятельности: прогулки, соревнования, беседы, экскурсии, викторины, спортивные 

мероприятия,   эстафеты. 

В целях обогащения детей практическими навыками растениеводства, 

лесного дела, ответственного отношения к природе, умения понимать и ценить 

красоту и богатство природы, проведены следующие воспитательные мероприятия: 

Акция «Чистый лес», День рыбака, Обугэ ооньуулара, День велосипедиста, Акция 

«Монумент» по очистке от мусора, День Олонхо, Флешмоб, выступления в 

наслежном ыасыахе с танцами «Кыталык», «Эрэкэ – дьэрэкэ», «Хотой». Проведены 

конкурсы «Самый ловкий» по играм Хабылык и Хаамыска, «Умник» по 

экологическим вопросам, конкурс рисунков на «Наш лагерь».  

За время работы воспитанники лагеря занимались эколого-биологическим 

исследованием флоры, часто встречающихся на территории наслега. В результате 

дети собрали гербарии лечебных растений и написали научно-исследовательскую 

работу по интересующим темам. На основе собранного в полевых условиях 

материала защищены эколого-биологические проекты.  Старшие дети занимались 

прополкой картофеля; дети младшей группы ухаживали за цветами.  

Ежедневно проводилась утренняя зарядка, подвижные игры на свежем 

воздухе, минутки здоровья, старинные подвижные игры; турниры по шашкам, 

веселые эстафеты. Дважды в неделю ребята посещали школьную библиотеку, где 

работник библиотеки проводил различные мероприятия для привития любви к 

чтению. Соблюдались физические и эмоциональные нагрузки, с учѐтом  возраста 



детей. Контроль за состоянием физического здоровья детей осуществлялся  

медицинским работником   «Суола-Морукский» ФАП Соловьевой С.Г. 

А также в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

во время летних каникул совместно с участковым наслега Березкиным М.И. 

проведен лекторий «Правила дорожного движения и поведения детей во время 

летнего отдыха». 

Правовое воспитание учащихся осуществлялось в тесной связи с 

представителями КДН Скрябиной В.В., участковым наслега Березкиным М.И. 

Также были организованы обучающие профилактические лектории с местным 

фельдшером Соловьевой С.Г.  

1. В рамках учета и контроля проведены:1. проверка  работы кружков и 

спортивных секций 2.работа с уч-ся» группы риска» , 3.проверка всеобуча, 4. 

проверка планов воспитательной работы,  

2.Проведено анкетирование  с родителями учащихся   школы в целях проведения 

диагностики на применения наркотических веществ, акция «Настроение души», 

удовлетворенность школьной жизнью, детско-родительские отношения, 

использованы проективные методики «Человек», «Дом. Дерево. Человек», «Человек 

под дождем».  

3.Работа с уч-ся « группы риска» и учащимися, состоящими на учете ВШУ: 

Индивидуальные беседы и консультации, посещение на дому, изучение социально-

бытовых условий семей и особенностей семейных взаимоотношений, воспитания, 

общения с ребенком.  

 4.В рамках укрепления здоровья: Утренняя зарядка по инициативе молодых 

учителей, «День здоровья», Л/а кросс наций, День туризма в зале, спортивные 

мероприятия на встречу весны (подвижные игры на свежем воздухе), 

туристический слет, Акция «Монумент» по очистке снега. Подведены итоги, 

выявлены победители.  

5.Общешкольные мероприятия: 1 сентября - торжественная линейка, День 

толерантности.  Ярмарка-выставка «Золотая осень». День учителя. Новогодний 

вечер. 8 марта. День защитников Отечества. День Победы. Последний звонок.  

6.Работа с родителями : общешкольное родительское собрание ( протокол), 

участие родителей в анкетировании, работа с неблагополучными семьями. 

(посещение на дому,  вызов на совет профилактики), посещение на дому, 

составление актов ЖБУ, общешкольные родительские собрания. Критическое 

положение с семьей Скрябиной А.Л., которая злоупотребляет спиртными 

напитками. На эту семью составлялось отношение в ОВД, КДН и ЗП. Заседание 

выездной КДН и ЗП приняло соответствующее решение. Работа с этой семьей 

продолжается уже не один год. 

7.Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде: беседы 

с  сотрудниками ПДН, ГИБДД(5-9 классы), беседы в классах по ДТП 

8. Профориентационная работа: принята и утверждена программа по 

профориентации на 2014-2015учебный год,  организованы встречи – выезды в 

ВУЗы, ССУЗЫ в г. Якутск. Проведены информационные лектории по выбору 

будущей профессии, диагностическая работа по профориентации, индивидуальные 

консультации с учащимися и родителями.  

Работа с родителями  проходит по определенным направлениям: 

Вывод: 

Вся запланированная работа в 2014-2015 уч.г. проделана.  
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