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I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 

 определение уровня результативности методической работы, объективная оценка итогов, определение целей и задач на 2019-2020 

учебный год.  

 

ЗАДАЧИ 

1. Проанализировать состояние методической работы в школе.  

2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы.  

3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем.  

4. Сформулировать цели и задачи на 2019-2020 учебный год. 

 

ИСТОЧНИКИ АНАЛИЗА 

 

• Документация школы 

• Систематизированные данные внутришкольного контроля 

• Результаты   мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

• Результаты диагностических контрольных работ и срезов  

• Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней 

• Результаты работы с педагогическими кадрами 

• Результаты опросов, анкетирования  и  исследований, проведённых   с педагогами, с учащимися, с родителями 

 

 История МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова насчитывает 59 лет плодотворной работы. Год основания - 1 сентября 1960 

года. Наша школа представляет собой модель классической общеобразовательной школы, открытой для всех учащихся, 

обеспечивающей высокий уровень подготовки по всем предметам, овладение профильными предметами (в случае их выбора), 

обеспечивающей интеллектуальное развитие ребенка. Школа ставит перед собой задачу готовить социально зрелого выпускника, 

конкурентоспособного в современных экономических и политических условиях, не узко спрофилированного на отдельную область 

знаний, а имеющего возможность найти себе применение в любой отрасли социальной сферы, науки и экономики. 
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Являясь общеобразовательным учреждением, школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся и 

каждого в отдельности (с учётом возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и личных особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей), создавая оптимальную педагогическую систему и максимально благоприятные 

условия для умственного и физического развития каждого ребёнка. Школа осуществляет личностно-деятельностный подход в 

обучении – сочетание классно-урочной, предметно-урочной системы, исследовательской и проектной деятельности. Сегодня МОБУ 

СОШ № 24 имени С.И. Климакова - это стремительно развивающееся учебное заведение, реализующее программы  начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с социальным заказом. 

Школа сохраняет статус общеобразовательного учреждения, обеспечивающего   доступность качественного образования для всех детей. 

Она ориентирована на выполнение   социального   заказа родителей, муниципального заказа, а также на удовлетворение   образовательных   

потребностей обучающихся. 

 

II. Система работы 

 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» содержание образования должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации и должно обеспечивать, в частности, «адекватный 

мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и уровню образовательной программы картины мира; интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества...» 

Главная задача современной школы - развитие школьника, причем не только  развитие его  мышления,  а,  в  первую  очередь,  

целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию за стенами школы. 

МОБУ СОШ № 24 - это школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одаренные и обычные дети, а также 

нуждающиеся в коррекционно - развивающем обучении. Именно поэтому перед школой стоит задача, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой стороны - по возможности гибко реагировать на 

социокультурные изменения окружающей  среды. В основе деятельности нашей школы лежит принцип: можно и нужно учить всех 

детей без исключения, вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных различий, при этом ориентируя 

педагогический коллектив, учащихся, родителей на построение школы практического гуманизма. Во все времена гуманизм есть 

раздумье и забота о том, как бы человек стал человечным, заботливым и добрым по отношению как к внешней среде, к окружающим 

его людям, так и к самому себе. Педагогика практического гуманизма, которую мы стремимся осуществлять, держится на поддержке 
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собственных усилий человека по взращиванию, культивированию Человеческого в себе, иными словами, на поддержке 

самоопределения личности. Среди тех сред, где возможно и необходимо осуществление педагогики практического гуманизма, особое 

место занимает массовая общеобразовательная школа как среда социализации, обучения и воспитания не отдельных индивидуумов, но 

целых возрастных групп. Реализации данного принципа способствует формирование личностно-ориентированной модели, в которой 

есть место каждому ребенку вне зависимости от его индивидуальных психофизиологических особенностей и склонностей. Личностно-

ориентированная школа - это школа быстрого и гибкого реагирования на стремительно изменяющуюся социально-педагогическую 

ситуацию, это школа разноуровневая и многопрофильная, включающая в себя весь спектр образования: от адаптивных 

образовательных программ до профильного обучения в старшем звене. Во главу угла развития нашей школы мы ставим физическое, 

психическое, нравственное здоровье учащихся, стараясь в условиях современных перегрузок организовать учебно-воспитательный 

процесс таким образом, чтобы снизить перегрузку учащихся насколько это возможно, избежать неврозов, обеспечить своевременную 

диагностику и коррекцию, систематическую медико-психологическую помощь непосредственно в школе. Мы стремимся максимально 

расширить возможности выбора учащихся в вопросах не только определения профиля обучения, но и глубины, темпа обучения, 

подбора педагогических технологий. Выбор оптимального, наилучшего для данного конкретного класса или  ученика пути обучения 

на основе педагогической диагностики, учета реальных учебных возможностей, подбора методов и приемов обучения под реальных 

детей и реального учителя становится актуальным в условиях развития личностно-ориентированной школы. 

Педагогический коллектив МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова определил основным приоритетным направлением своей 

деятельности модернизацию и совершенствование учебно-воспитательного процесса. Модель современной школы должна 

соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 

страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

Необходимость совершенствования УВП диктуется также и новыми условиями функционирования школы, получившей 1 

сентября 2014г. новое, современно оснащённое здание школы. Появились дополнительные возможности создать условия для того, 

чтобы каждый учащийся мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности. 

Общеизвестно, что качество образования в современной школе во многом определяется умелой организацией образовательного 

процесса в ней. 

Обществу предъявляется гуманистическая модель образования, реализация которой способна создать подобающие условия для 

адаптации современного школьника в социуме. 

Такие востребованные обществом процессы, как развитие физических и духовных сил ребёнка, формирование системы моральных 

ценностей, раскрытие индивидуального потенциала ребенка, позволяющего достигать нравственной свободы и личной автономии, -  все 

они реализуются в таком важнейшем социальном институте, каким является школа. 
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И, безусловно, их качественная реализация зависит от того, каким именно образом организовано школьное пространство и 

содействует ли оно становлению личности каждого школьника. 

Школа должна готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать это 

общество и государство. 

Следовательно, миссией школы, ориентированной на профилизацию образования, является создание условий для повышения 

качества образования через формирование готовности школьников к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению с учетом психологических особенностей и возможностей обучающихся. 

Общая тенденция учебно-воспитательного процесса в школе в 2018/2019 учебном      году выстраивалась через педагогические системы, 

призванные поддержать учащихся самого разного уровня подготовки и возможности в обучении и педагогический состав в 

повышении квалификации и профессионализма, а именно: 

1. Направить деятельность педагогического коллектива на выполнение Закона об образовании в Российской Федерации, 

приоритетных направлений национального проекта, концепции национальной образовательной политики Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). 

2. Формировать     интеллектуальную, нравственную, созидающую личность, способную строить жизнь, достойную человека. 

Содействовать полному раскрытию природного потенциала детей, склонностей и способностей, используя инновационные технологии 

в образовательном и воспитательном поле взаимодействий. 

3. Воспитывать человека, идеалами которого являются добро, истина, красота. 

4. Сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы. Знакомить с методами познания, методами 

построения картины мира, присущими изучаемой науке. 

5. Продолжить информатизацию образовательного, познавательного и интеллектуального развития личности. 

6. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и 

возможностями (предпрофильное и профильное обучение). Подготовить учащихся к продолжению образования. 

7. Повысить качество обучения школьников за счет освоения технологий, обеспечивающих успешность самостоятельной 

работы каждого ученика. Продолжить работу с одаренными детьми. 

8. Продолжить работу по реализации проектной деятельности как важнейшего развивающего фактора работы школы. 

9. Достичь оптимального уровня воспитанности; воспитывать на образцах отечественной и мировой культуры. 

10. Воспитывать гражданина России, что предполагает: 

• воспитание        патриотизма, понимаемого        как        личная ответственность     за     сохранение     пространства, освоенного 

предками, природы (экологическое воспитание и образование), за свою малую Родину, ответственность за сохранение и преумножение 

отечественной культуры; 
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• воспитание правосознания и уважения к Закону. 

11. Выработка критериев результативности работы педагогов по инновационным педагогическим технологиям и системы 

мониторинга такой работы. Перенос результатов в практику деятельности школы. 

С учетом вышесказанного формулировались цель и задачи, которые было необходимо решить в 2018/2019 учебном году: 

 

Цель: Создание условий для эффективного развития школы как пространства для развития свободной, образованной, культурной, 

нравственной и здоровой личности школьника, способной к самоопределению и самореализации в социуме, готовой осваивать и 

совершенствовать знания, развивать свой творческий потенциал, решать проблемы личностного и социального характера в различных 

сферах и видах деятельности на основе достижений культуры.  

Задачи:  

1. Продолжить работу по претворению в жизнь программы развития  школы на 2016-2021гг на основе системно-

деятельностного, гуманистического, личностно ориентированного и компетентностного подходов в учебно-воспитательном и 

управленческом процессах через эффективное и целесообразное использование сил, средств, времени всех участников школьного 

сообщества. 

2. Обеспечить высокий уровень качества теоретической и практической обученности детей, особое внимание уделить качеству 

подготовки к экзаменам выпускников. 

3. Обеспечить плавный переход обучения учащихся 9-х классов на предпрофильное обучение, а 10-х классов – на профильное 

обучение. 

4. Повысить компетентность преподавателей в области диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности детей и 

взрослых через курсовую подготовку, внутришкольную учёбу, самообразование. 

5. Продолжить работу по организации творческой и исследовательской деятельности учащихся. 

6. Эффективнее использовать возможности школы и социума в воспитании и развитии детей, развивать духовность, культуру 

общения, приобщать к общественно-полезному труду. 

7. Социально-психологической службе школы вести планомерную работу по созданию и поддержанию благоприятного 

психологического климата в детском и педагогическом коллективе. 

 

 

Были определены приоритетные направления деятельности школы  в 2018/2019 учебном году: 

 

1. Государственно-общественное управление ОУ 

2. Реализация ФГОС второго поколения в начальной и основной школе 
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3. Учебно-методическая деятельность 

4. Научно-исследовательская деятельность 

5. Воспитательная работа 

6. Предпрофильное и профильное обучение, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

7. Работа с родителями и общественностью 

8. Информатизация 

9. Библиотечная деятельность 

10. Социально-психологическая работа 

11. Система ВШК 

12. Организационно-методические мероприятия 

 

 

Средства реализации поставленных задач: 

 

1. Оценка развивающего потенциала применяемых образовательных технологий в плане обучения интеллектуально 

продвинутых детей. 

2. Организация образовательного пространства, благоприятного для установления дружеских, эмоционально-личностных 

взаимоотно-шений между мотивированными детьми. 

3. Создание комфортных условий обучающихся. Применение методик, способствующих мотивации обучающихся, вовлечение 

их в поисково-исследовательскую деятельность. 

4. Изучение психического и психологического состояния обучающихся, создание системы диагностики возможностей. 

5. Выявление и учет особенностей детско-родительских отношений в семье с мотивированным ребенком. 

 

Поставленные задачи были направлены на: 

 

• овладение всеми обучающимися стандартов образования, подготовка к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ); 

• корректировку программ, изменение форм организации учебной деятельности с целью недопущения перегрузок 

обучающихся; 

• раскрытие творческого потенциала воспитателя и учителя; 

• постоянное повышение профессионального уровня учителей; 
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• стимулирование стремления учителей аттестоваться на более высокую квалификационную категорию; 

• стимулирование учителей применять современные методики обучения и использовать в работе ИКТ и интернет; 

• развитие культуры устной и письменной речи.  

 

 

Средства достижения целей воспитательной работы: 

 

- Мониторинг уровня воспитанности обучающихся. 

- Разработка методик изучения личности школьника на основе тесного сотрудничества классных руководителей, учителей 

предметников, логопедов   и психологов. 

- Продолжение формирования системы воспитательной работы на деятельностной основе с преимущественным использованием 

коллективных форм работы как на занятиях, уроках, так и во внеурочной деятельности для развития чувства товарищества, осознания 

понятия «своей школы». 

- Усиление работы по преемственности в обучении и воспитании между всеми ступенями обучения. 

- Продолжение работы по совершенствованию системы самоуправления на всех уровнях (от классной до общешкольной ). 

- Объединение усилий  педагогического коллектива, родителей, общественных организаций в работе по формированию таких 

нравственных качеств как гражданственность, патриотизм (на материалах истории, культуры, современного развития Республики Саха 

(Якутии), России). 

- Совершенствование системы дополнительного образования учащихся, обеспечивающей потребности и желания обучаемых и 

их родителей. 

- Изменение отношений родителей к школе, посещение учебных занятий, изучение результатов творческой деятельности 

учителя и обучающихся через их активное участие в воспитательной работе с подрастающим поколением. 

- Совершенствование материальной и учебно-методической базы, обеспечивающей применение новых технологий, способов и 

приемов воспитания. 

Приоритетные направления развития школы на 2018/2019 учебный год были определены на основе результатов деятельности 

педагогического коллектива в 2017/2018 учебном году. 

Исходя из вышеперечисленного, приоритетное направление и основная цель педагогического коллектива МОБУ СОШ № 24 

имени С.И. Климакова – повысить качество образования обучающихся, путём применения системно-деятельностного подхода с 

использованием предметно-образовательной школьной среды. 
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Основными  механизмами повышения качества образования являются: 

 

• постоянная работа по повышению уровня подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

• современные образовательные технологии, направленные на увеличение доли продуктивной деятельности учащихся; 

• интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся, способствующая воспитанию и развитию 

творческой личности ребенка; 

• методическое сопровождение деятельности педагогов, обеспечивающее развитие их профессиональных компетентностей. 

 

 

Нормативная база школы. 

 

1. Конституция Российской Федерации, Конституция РС(Я) 

2. Законы РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Об утверждении Федеральной программы развития образования», 

Закон РС(Я) «Об образовании». 

3. Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной  Ассамблеи ООН от 20.11.1989 года ( вступила в силу с 

02.09.1990 г.) 

4. Закон РФ “Об основных гарантиях прав ребенка” 

5. Закон РФ “Об утверждении Федеральной программы развития образования”. 

6. Концепция модернизации Российского образования на период до 2010. 

7. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утверждённая Президентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010г 

8. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 года № 1507 «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы». 

9. Послания президента РФ Федеральному собранию; 

10. Стратегия развития системы образования по РФ и РС(Я) 

11. Типовое положение об общеобразовательной школе, утверждённое  постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196. 

12. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

13. Государственные образовательные  стандарты. 

14.  Устав МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

15. Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством образования Республики Саха (Якутия), 

серия 14 Л 01  № 0000942,  регистрационный № 1080 от 24 августа 2015г.; 
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16. Свидетельство о государственной аккредитации  МО РС(Я) серия 14 А 02 № 0000355, регистрационный № 0466 от 28 августа 

2015 г.; 

17. Аттестационное экспертное заключение, выданное  Лабораторией оценки управления развитием образовательных систем при 

Саха Государственной педагогической академии и утверждённое приказом МО РС(Я) № 01-08/383 от 20.03.2006г. 

18. Программа развития школы на 2016-2021 гг.; 

19. Методические письма, рекомендации МО РФ, МО РС (Я), ЯГУО  г. Якутска; 

   20. Внутренние приказы, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 

 

III. Общие сведения о школе 

 

С 1 сентября 2014г. школа функционирует в условиях нового типового здания. В здании школы имеется 28 учебных кабинетов (7 

кабинетов начальных классов и 21 кабинет основного и среднего звена), в том числе два компьютерных класса, 2 лингафонных 

кабинета, две мастерские (для мальчиков и для девочек), в 7 кабинетах (химии, физики, биологии, информатики, ОБЖ и двух 

мастерских) имеются также лаборантские комнаты. Кроме того, в школе имеется библиотека, читальный зал, оборудованный 

ноутбуками, подключенными к сети Интернет, книгохранилище, два спортивных зала (большой и малый), хореографический зал, 

медицинский кабинет, кабинет логопеда, кабинет психолога, ряд административных кабинетов, зимний сад, музыкальная гостиная. В 

каждом учебном кабинете имеется компьютер, подключенный к сети Интернет, документ-камера, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор. 

Таким образом, все педагоги и обучающиеся имеют доступ к ресурсам сети Интернет. В учебных кабинетах имеется 

раздаточный, дидактический материал, наглядные пособия, методическая и дополнительная литература. 

Обучающиеся школы полностью обеспечены учебной литературой в соответствии с существующими требованиями. Все 

учебники входят в утверждённый Перечень. Имеется также ряд используемых учебных пособий. Фонд учебной, художественной и 

методической литературы ежегодно   пополняется. 

В школе функционируют служба социально-психологической защиты. 

 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что уровень материального оснащения   удовлетворительный. 
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На качество образования и воспитания, его эффективность наибольшее влияние оказывает педагогический коллектив, его 

квалификация, способность   к восприятию нововведения, опыт и т.д. 

 

Именно педагогический коллектив  –  основа     всего     образовательного процесса. 

 

Каждый   педагогический работник нашей школы стремится   к повышению своего профессионального уровня. 

В   2018/2019   учебном   году  общая   численность   педагогических работников – 48 человек.    Из  48 педагогов -   12 учителей 

начальной   школы   и  36 -   средней   и   старшей   школы. 

 

           Вот как распределились педагоги по школьным методическим объединениям:  

 

1. Состав методического объединения естественно - математического цикла – 12 человек: 

1. Ядрихинская В.Д. – учитель математики высшей категории 

2. Васильева М.Н. – учитель математики высшей категории 

3. Романов Н.Г. – учитель математики, молодой специалист 

4. Васильева М.А. – учитель математики, соответствие занимаемой должности 

5. Акматова Н.А.. – учитель физики, соответствие занимаемой должности 

6. Кононов Д.И.– учитель информатики высшей категории 

7. Высоких О.А. – учитель информатики первой категории 

8. Бадяева И.В. – учитель географии высшей категории 

9. Соколова Е.Н. - учитель биологии высшей категории 

10. Раева А.С. – учитель химии высшей категории 

11.Ефремов В.В. – учитель черчения и технологии первой категории 

12. Васильева М.Д. – учитель технологии, соответствие занимаемой должности. 
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В нашем МО ЕМЦ 12 учителей. Из них: 6 учителей высшей категории, 2 учителя I категории, 3 учителя - соответствие занимаемой 

должности, 1 молодой специалист. Отличников образования РС(Я) – 4.  

Методическая тема школы «Системно – деятельностный подход с использованием школьной предметно – образовательной 

среды как механизм реализации ФГОС». 

Методическая тема МО учителей естественно – математического цикла «Совершенствование уровня профессиональной 

компетентности учителей естественно – математического цикла в условиях введения ФГОС основного общего образования». 

 

 

2. Состав МО учителей  гуманитарного цикла: 

 

1. Архипова У.А.             – учитель первой категории  

2. Зуева О.Д. –                  - учитель высшей категории 

3. Кузнецова И.О             - учитель высшей категории  

4. Николаева В.В. -          - учитель высшей категории 

5. Кононова О.А.             - СЗД   

6. Портнягина В.Н.         - учитель высшей категории 

7. Трошина В.В               - СЗД 

 

          учителя истории и обществознания: 

 

8. Курамшина О.В.         - учитель высшей категории 

9. Сучковская А.А          - учитель высшей категории 

 

          учитель якутского языка и НКНЯ: 

 

10. Большакова А.П. – учитель первой категории (отпуск) 

               

                учитель музыки: 
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 11. Зулетова О.В.                       - учитель высшей категории 

 

 

 

Тема МО: «Системно-деятельностный подход с использованием школьной предметно-образовательной среды  как механизм 

реализации ФГОС» (третий год) 

 

3. Состав МО учителей начальных классов: 

 

1.Власова Л.А., учитель начальных классов высшей категории 

2.Гайдученко Н.Н., учитель физкультуры высшей категории 

3.Гомбоева М.А., учитель начальных классов высшей категории 

4.Зарецкая Т.А., учитель физкультуры высшей категории 

5.Кинжакова К.П., учитель начальных классов высшей категории 

6.Кононов И.И., учитель физкультуры первой категории 

7.Мирина А.О., учитель начальных классов высшей категории 

8.Мишинская Е.С., учитель начальных классов высшей категории 

9.Саввинова С.В., учитель начальных классов высшей категории 

10.Семенова М.Р., учитель начальных классов высшей категории 

11.Худякова Т.А., учитель начальных классов первой категории 

12.Яковлева Е.А., учитель начальных классов высшей категории 

13.Яковлева Т.Н., учитель начальных классов высшей категории 

 

 Итого в МО начальных классов 13 учителей (30% от общего числа педагогов), в т.ч. с высшей категорией – 11 (85%), с первой – 

2 (15%). 

 

 

         

4. Состав МО учителей иностранного языка –  

1. Яковлева Саргылана Николаевна, учитель английского языка – высшая категория 
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2. Тимофеева Анастасия Валерьевна, учитель английского языка – первая категория 

3. Квашина Светлана Юрьевна, учитель английского языка – первая категория 

4. Ксенофонтова Надежда Викторовна, учитель английского языка – первая категория 

5. Гусева Мария Владиленовна, учитель английского языка, молодой специалист, б/к 

6. Яковлев Алексей Сергеевич, учитель английского языка, молодой специалист, б/к 

  

 

5. Дополнительные педагогические специальности – 7 человек (14 %) 

   социальный педагог – 1 

   психолог – 1 

   логопед – 1 

   хореограф – 1 

   организатор детского движения – 1 

   педагог допобразования - 2 

    

1. Методическое объединение  классных руководителей –28 человек (60 %) при имеющемся 31 классе-комплекте (трое 

учителей совмещают классное руководство в двух классах – Яковлева Е.А., Власова Л.А. , Саввинова С.В.) 

Из них  руководителей начальных классов – 10 

                                               среднего звена – 14  

                                               старшего звена – 4  

 

Анализ   учителей   по   педагогическому   стажу            

менее 5 лет  – 6 человек (13 %) 

5-9 лет      – 7 человек (14 %) 

         10-19 лет    – 9 человек (19 %) 

20-29 лет    – 18 человек (38 %) 

30-39 лет     – 4 человек (8 %) 

40 и более    – 4 человека (8 %)    
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13% 
14% 

19% 

44% 

8% 

8% Педстаж 

менее 5 лет 

5-9 лет 

10-19 лет 

20-29 лет 

30-39 лет 

40 и более 

Т.о., 54% учителей (26 человек) имеют педстаж 20 и более лет 

 

 

 

 

Анализ коллектива по педкатегориям: 

Высшая –25 (52%) 

первая – 10 (21%) 

 СЗД – 5 (10%) 

 нет категории – 8 (17%) 
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Т.о., 35 учителей (73%) имеют первую и высшую категории. 

 

 

                            Сравнительная таблица квалификационных категорий с 2013/2014 по 2017/2018 учебный год 

 

Квалификационная категория 2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

 

2018/2019 

Учебный 

год 

Высшая квалификационная категория 22 (54%) 27 (64%) 29 (62%) 29 (62%) 25 (52%) 

Первая квалификационная категория 10 (24%)  7 (17%)  7 (15%)   5 (11%) 10 (21%) 

Вторая квалификационная категория(СЗД) 5 (12%)  6 (14%)  6 (12%)   6 (12%)   5 (10%) 

Базовая квалификационная категория(нет) 4 (10%)  2 (5%)  5 (11%)   7 (15%)   8 (17%) 

Итого  41 42 47 47 48 

 

 

52% 21%% 

10% 

17% 

категории 

высшая первая СЗД б/к 
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Анализ педагогического состава по возрасту:  

До 30 лет –  7 человек (15%) 

30-39 лет –   9 человек (19%) 

40-49 лет – 15  человек (31%) 

50-59 лет – 10 человек (21%) 

60 -69 лет–  6 человек (12%) 

70 и более – 1 человек (2%) 

 

 

 

 

 

Т.о., средний возраст учителей составляет 45, 1 года. 

 

В общей сложности 39 человек имеют награды и звания:  

 

 

Почётные звания учителей МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

«Отличник народного 

просвещения 

РСФСР» 

«Почётный   

работник общего 

образования  РФ»   

 

«Отличник 

образования РС(Я)» 

 

Награждены грамотой 

Министерства   

образования   и 

науки   РФ. 

 «Заслуженный 

учитель РС(Я» 

Почётный ветеран 

системы 

образования РС(Я) 

1.Портнягина В.Н. 1.Зарецкая Т.А. 1.Бадяева И.В. 1.Зуева О.Д. Зуева О.Д. 

 

1.Кинжакова К.П. 

2.Кинжакова К.П. 2. Зуева О.Д. 2.Власова Л.А. 2.Курамшина О.В.   2. Портнягина В.Н. 

 3. Кинжакова К.П. 3.Гомбоева М.А.   3. Николаева В.В. 

 4. Мирина А.О. 4.Зуева О.Д.    

15% 

19% 

31% 

21% 

12% 

2% 

ВОЗРАСТ 

до 30 лет 

30-39 лет 

40-49 лет 

50-59 лет 

60-69 лет 

70 и более 
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 5. Николаева В.В. 5.Кинжакова К.П.    

  6.Кононов Д.И.    

  7.Мирина А.О.    

  8.Мишинская Е.С.    

  9.Яковлева Т.Н.    

  10.Яковлева С.Н.    

  11.Раева А.С.    

  12.Кононов Д.И.    

  13.Саввинова С.В.    

  14.Гайдученко Н.Н.    

  15.Ядрихинская В.Д.    

 

 

Кроме того, среди достижений наших учителей есть ещё такие, как: 

• Учитель-методист – 1 

• Учитель-учителей - 2 

• Отличник молодёжной политики РС(Я) – 2 

• Обладатель знака «Надежда Якутии» - 1 

• «Супер-Учитель» года – 1 

• Учитель столицы – 2 

• Обладатели гранта  «За верность профессии» - 2 

•  «Учитель изящной словесности» - 1 

• Лауреат премии имени В.И. Кузьмина – 2 

• Лауреат премии имени Н.И. Ананьева – 2 

• Обладатель знака отличия «Гражданская доблесть» - 1 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В     МОБУ СОШ № 24 имени  С.И. Климакова на конец  2018/2019 учебного года  в 31  классе-комплекте  на  конец года обучалось  1032  

обучающихся. Из них: 

 

13 классов-комплектов – начальная школа (467 чел.) 

14 классов-комплектов – основная школа (489 чел.) 

 4 класса-комплекта   – старшая школа (76 чел.) 

 

Количественный анализ учащихся за 5 лет 

 

                                                                                                                 (начало года/конец года) 

Классы 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1-4 355/352 429/424 490/487 495/493 477/467 

5-9  317/322 399/395 417/410 428/425 485/489 

10-11 66/64 67/66 73/74   90/86 80/76 

Всего  738/738 895/885 980/971 1013/1004 1042/1032 
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Успеваемость и качество обученности за 2018/2019 учебный год 

 

Классы I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

Всего Аттес 

товано 

Усп. Кач. Всего Аттес 

товано 

Усп. Кач. Всего Аттес 

товано 

Усп. Кач. Всего Аттес 

товано 

Усп. Кач. Всего Аттес 

товано 

Усп. Кач. 

1-4 474  358  100 68,16 471 356 100 66,85 468 352 100 64,20 467 351 100 63,25 467 352 100 67,1 

5-9 486 486 100 50,82 486 486 100 47,12 490 490 100 49,80 489 489 99,6 42,33 489 489 99,2 52,4 

10-11 77 - - -   77   77 100 53,25   76 - - -   76   76 100 52,63   76 76 100 54,2 

Итого 1037 844 100 58,18 1034 1034 100 55,28 1034 842 100 55,82 1032 916 99,8 51,2 1032 917 99,6 58,2 

 

0
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2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Название диаграммы 

1-4классы 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО по школе 
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IV. Анализ методической работы школы 

 

1. Работа над методической темой школы. 

Модернизация современного отечественного образования предполагает не только обновление содержания образования, 

структурные и организационно-экономические изменения, но и совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Методическая работа – главное направление работы школы, от которого зависит выработка стратегии и перспектива развития 

образовательного учреждения. 

Методическая работа школы  

 отражает основные направления модернизации образования, достижения психолого-педагогической науки и передового 

педагогического опыта;  

 повышает научно-методический уровень учебно-воспитательной работы школы, внедряя достижения передового 

педагогического опыта в образовательном учреждении;  

 стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая учителей школы к научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работе;  

 обобщает и транслирует в образовательную среду района, города, области передовой педагогический опыт коллектива школы.  

Планирование методической работы в школе требует системного подхода, идеологической основой которого является единая 

методическая тема.  

Методическая тема была сформулирована в соответствии с программой развития МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова и 

соответствует основным направлениям модернизации образования, тенденциям развития современной науки, а главное, - отражает 

интересы, потребности педагогов и учащихся школы.  Методическая тема должна пронизывать все формы работы с кадрами в школе, 

включать индивидуальные методические темы учителей, ее разработка должна находить свое продолжение в самостоятельных 

занятиях учителей, в их самообразовании. Единая методическая должна быть актуальной, действительно важной для школы, 

определена с учетом ее достигнутого коллективом уровня деятельности и пожелания учителей. 

        Учитывая современные требования к школе, педагогический коллектив нашей школы  определил единую методическую тему на 

период работы с 2016-2017 учебного года по 2020-2021 учебный год: «Системно-деятельностный подход с использованием школьной 

предметно-образовательной среды как механизм реализации ФГОС». 
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2018/2019 учебный год явился третьим этапом в реализации методической темы школы и посвящался практическому исследованию 

проблемы. В результате наработанного опыта нам есть, чем поделиться с коллегами. Мы утвердились во мнении, что основная миссия 

образования в условиях современности действительно заключается в том, чтобы помочь человеку «выйти из пространства предметов в 

пространство человеческой деятельности, жизненных смыслов и ценностей». Через ценностные ориентиры инновационного развития 

системы образования раскрывается развивающий потенциал современных образовательных стандартов.   

В современной школе ценностью признается личность ученика, а целью – её развитие на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира. Соответственно, самостоятельная образовательная деятельность школьников должна признаваться как 

ценность всеми участниками образовательных отношений. Ценностью-целью учителя в современной школе выступает развитие 

образовательной деятельности школьников на основе формирования к ней ценностного отношения.   

Реализация этой ценности-цели возможна с позиций концептуально-методологических подходов: аксиологического, системно-

деятельностного, синергетического и личностно ориентированного, если педагог руководствуется их принципами, предпочитает их способы 

и методы, следует их логике. Такая методологическая ориентация затрагивает все аспекты педагогической деятельности. В их числе 

развивающая образовательная среда, создание которой рассматривается в нашей школе как интегративный результат реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к условиям реализации основной образовательной программы.  

Проблема повышения эффективности образовательной среды была в центре нашего внимания уже на протяжении ряда лет, и мы 

учимся рассматривать и определять возможности школьной образовательной среды как конструктора образовательных траекторий и 

ресурса повышения качества образования.    

За эти годы заметно расширилось образовательное пространство нашей школы. Оно вызывает интерес и даёт возможность ученикам 

создавать проекты по всем направлениям образовательной деятельности (духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному).  

Ведётся постоянная работа по развитию образовательной среды для организации проектной деятельности школьников: расширилась 

область исследовательских задач, пространство для их решения и представления результатов, эффективно используются ресурсы и 

различное оборудование залов, стендов, портретов и макетов и другого внутреннего наполнения школьного здания и дворовой территории. 

Хочется отметить, что расширение компетенции педагогов в области проектной деятельности повысило развивающий эффект 

школьной образовательной среды. Это повлияло не только на увеличение количества обучающихся, вовлечённых в проектную 

деятельность, но и на воспитание у них таких личностных качеств как уважение к научному труду и его результатам, развитие умения 

правильно вести конструктивный научный диспут, работать в разновозрастных проектных группах, проявление толерантности к мнению 

другого человека как эффекта от регулярного взаимодействия в рамках выполнения проекта командой обучающихся. Наблюдается 

повышение интереса образовательных организаций к созданию  исследовательских работ других школ города.   

Всё это в конечном итоге должно привести к повышению качества образования, росту мотивации обучающихся к образовательной 

деятельности, осознанному расширению кругозора в области своих исследовательских интересов.  

Вместе с тем, проектирование и реализация педагогических инициатив, позитивно влияющих на развитие школьной образовательной 

среды, затрудняет недостаточность системной организации. Это актуализирует необходимость разработки методических рекомендаций, 
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отражающих нормативные, теоретико-методологические основы, содержательно-процессуальные аспекты развития школьной 

образовательной среды.   

Данные методические рекомендации планируется разработать в заключение работы над нашей методической темой на основе анализа 

современных исследований, методических наработок  наших коллег и предназначены они будут для наиболее  рациональной организации 

развивающей образовательной среды.   

 

1. Нормативные основы создания развивающей образовательной среды  

Согласно концепции ФГОС, развивающая образовательная среда должна быть адекватна задачам достижения духовно-нравственного, 

социального, общеинтеллектуального, общекультурного и физического развития обучающихся:   

- обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантировать охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;   

- быть  комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы в школе для участников образовательных отношений должны 

быть созданы условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы, проектировании и развитии внутришкольной развивающей среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования также и внешкольной социальной среды (города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  
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- обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Республики Саха 

(Якутия); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

Реализация ФГОС нового поколения требует от учителя компетентности в организации образовательной деятельности в современной 

развивающей образовательной среде, обеспечивающей реализацию требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы на основе методологии системно-деятельностного подхода.   

Согласно требованиям ФГОС условия реализации ООП должны обеспечивать возможность:  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

- обновления содержания ООП, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития Республики Саха (Якутия).  

При организации образовательной деятельности в рамках ФГОС  педагог должен знать и ориентироваться на критерии её 

результативности:   

- цели образовательной деятельности задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику;  

- педагог систематически обучает детей осуществлять рефлексивные действия (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, 

находить причины затруднений и т.п.);  

- используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности обучающихся в образовательной 

деятельности;  

- педагог владеет технологией диалога, обучает обучающихся задавать вопросы;  

- педагог эффективно (адекватно цели урока) реализует проблемные методы обучения, создает условия для работы и по правилу, и 

творчески;  

- на уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит  развитие  контрольно-оценочной 

 самостоятельности обучающихся);  

- педагог добивается осмысления учебного материала всеми обучающимися, используя для этого специальные приемы;  

- педагог стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи;  

- педагог специально планирует коммуникативные задачи урока;  

- педагог принимает и поощряет выражаемую учеником собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 

выражения;  

- стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта;  

- на уроке осуществляется глубокое личностное воздействие через взаимодействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную 

деятельность и т.д.).  
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Все это требует от педагога быть компетентным и мобильным в выборе оптимальных средств – образовательных технологий, 

обеспечивающих достижение планируемых образовательных результатов.   

При анализе педагогической деятельности с позиций ФГОС нового поколения мы обращаем внимание на требования к кадровым 

условиям реализации ООП.   

В компетентность педагогических работников входит осуществление обучения и воспитания школьников, использование современных 

образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические, информационные и иные ресурсы реализации ООП, постоянно развиваться в профессиональном отношении.   

Компетентности педагогических работников, обусловленные Требованиями к структуре ООП:   

- осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;   

- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ;   

- разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать планируемые результаты ООП.   

Компетентности педагогических работников, обусловленные Требованиями к результатам освоения ООП:   

- иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах ООП, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;   

- иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать 

соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;   

- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику  сформированности 

 социально востребованных качеств личности.   

Компетентности педагогических работников, обусловленные Требованиями к условиям реализации ООП:  эффективно использовать 

имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а 

именно:   

• достижения планируемых результатов освоения ООП;   

• реализации программ воспитания и социализации учащихся;   

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;   

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности 

универсальных учебных действий;   

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;   

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательной 

организации.   

Педагог, реализующий ООП, должен:   

в общеобразовательной подготовке:   
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а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;   

б)  иметь  навыки продвинутого пользователя  информационными и коммуникационными технологиями;   

в профессиональной подготовке:   
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими как профессиональная коммуникация, умение решать 

профессиональные проблемы, информационная компетентность;   

б) знать:   

- философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе образовательных парадигм;   

- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, 

современное состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом, основные направления региональной 

образовательной политики;   

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;   

- методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой;   

- показатели формирования гражданской зрелости человека;   

- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-образовательной;   

- сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, 

метод проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических 

технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования Республики Саха (Якутия) на среднесрочную перспективу;   

- правовые нормы отношений участников образовательных отношений;   

в) уметь:   

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения их 

эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном процессе;   

- выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том числе 

обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса;   

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся в школьной образовательной среде;   

- организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную деятельность детей;   

- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей образовательных программ, в том числе 

реализуемых во внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;   

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, медицинского) для планирования и 

реализации педагогической деятельности;   

- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, 

формировать оценочную самостоятельность обучающихся;   

- использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных видах носителей информации;   

- осуществлять профессиональную рефлексию;   
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- вести документацию;   

г) владеть:   

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;   

- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и организационной 

культуры в образовательном учреждении;   

- современными технологиями проектирования школьной образовательной среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;   

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации, обработки данных и их 

интерпретации;   

в предметной подготовке:   

а) знать:   

- содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и области их применения в различных 

сферах человеческой деятельности;   

- частные методики, позволяющие реализовать содержание предметов основного общего образования;   

- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том числе на электронных носителях;   

б) уметь:   

- использовать частные методики;   

- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические материалы;   

- разрабатывать программы внеурочной деятельности;   

- разрабатывать дидактические материалы.  

Данные требования к кадровым ресурсам конкретизируют содержание педагогической деятельности и рассматриваются как 

нормативные основания и ориентиры при выборе и обосновании педагогических технологий для решения педагогических задач, связанных 

с созданием и организацией условий для реализации образовательной деятельности в школе, соответствующей требованиям ФГОС.  

Рассматривая требования ФГОС к профессиональной деятельности педагога, очевидно, что создание школьной развивающей 

образовательной среды зависит от знаний, умений и навыков, необходимых для решения педагогических задач через осуществление 

трудовых действий, требования к которым определены профессиональным стандартом педагога.   

Определенное профессиональным стандартом педагога трудовое действие «Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» требует от него глубокого осмысления и освоения концептуальных и методологических основ 

организации образовательной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС, умений оптимального выбора и использования на 

практике педагогических технологий деятельностного типа, методик и других средств, повышающих эффективность достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (см. «Профессиональный стандарт педагога»: «Основы методики 

преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий»).  
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2. Теоретико-методологические основы создания развивающей школьной образовательной среды  

  

Моделирование развивающей школьной образовательной среды как управленческая задача   

Инновационное развитие школы в условиях реализации ФГОС актуализирует обновление системы педагогической деятельности, 

значимым компонентом которой является развивающая образовательная среда. Возникающие при этом проблемы требуют быстрого и 

результативного решения. На наш взгляд, причины проблем и трудностей кроются, в основном, в непонимании учителями роли 

образовательной среды в развитии личности обучающихся, её потенциала для формирования универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира.  

Администрация школы после обсуждения возникающих проблем пришла к выводу, что создание развивающей образовательной среды 

– это функция педагогического управления.  

На основе анализа современных концепций управления мы выделили идеи, позволяющие обосновать выбор типа управления. 

Концепции, в целом, таковы:   

- достижение общих целей развития образовательной системы возможно через частные цели субъектов деятельности (концепция 

педагогического управления; Ю.В. Васильев, Т.И. Шамова);   

- управление как целенаправленное, ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по достижению 

запланированного результата (концепция управления по результатам; Т. Санталайнен, П.И. Третьяков и др.);  

- управление как создание условий для индивидуального развития (концепция адаптивного управления; Е.А. Ямбург и др.);   

- управление как целенаправленное воздействие, согласующее совместную деятельность людей (концепция менеджмента; Э.М. 

Коротков).   

Поскольку нашей задачей являлось максимально развить эффективность развивающей образовательной среды, мы остановились на 

наиболее подходящем к нашей задаче критерии -  критерии, характеризующем развивающий потенциал образовательной среды. А это -  

целенаправленное ресурсообеспеченное взаимодействие педагога и обучающихся по достижению запланированного результата в рамках 

образовательной деятельности, организованной педагогом с учётом индивидуальных  образовательных потребностей  и особенностей 

обучающихся.  

При создании развивающей образовательной среды мы руководствовались принципами, вытекающими из закономерностей 

управления: целенаправленность, структурность, целостность, функциональность, открытость, нелинейность, координация, 

персонализация, рефлексивность, самостоятельность и активность.  

Вкратце напомним о сущности этих принципов. 

Целенаправленность – создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие личности обучающихся на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира.  

 Структурность – структура развивающей образовательной среды – это метасистема: «педагог – обучающиеся – образовательная 

деятельность», способствующая становлению обучающегося как субъекта образовательной деятельности, и позволяющая ему выбрать 

наиболее приемлемый вариант взаимодействия в этом процессе.  
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Целостность – каждая подсистема метасистемы относительно автономна, взаимозависима и осуществляет целенаправленное развитие 

личности обучающихся в специально организованной образовательной среде.  

Функциональность – создание развивающей образовательной среды  представляет собой совокупность функций, состав которых 

сохраняют все подсистемы.  

Открытость – процесс создания развивающей образовательной среды имеет открытый характер: воспринимает воздействия социума 

и отвечает на них своими изменениями, постоянно включая в свою структуру новые элементы (новых субъектов деятельности, новые виды 

деятельности, новые отношения, содержание и т.п.).   

Нелинейность – процесс создания развивающей образовательной среды  соотносится с состояниями процесса развития личности 

обучающихся, в которых оно наиболее чувствительно к ним, где его отклик на воздействие нелинейно зависит от этого воздействия: 

«…нелинейная система особенно чувствительна к воздействиям, согласованным с ее внутренними свойствами». Педагогу необходимо 

учитывать возникновение «точек несоответствия норме» и определять содержание и процесс их перехода к «точкам развития».   

Координация – создание развивающей образовательной среды, позволяющей обучающимся взаимодействовать между собой и с 

педагогом, а педагогу регулировать коммуникацию по направлению достижения образовательных результатов.  

Персонализация – создание развивающей образовательной среды, предоставляющей обучающимся возможности выбора 

индивидуальных образовательных траекторий, ориентированных на их образовательные потребности и особенности.   

Рефлексивность – создание развивающей образовательной среды, способствующей становлению исследовательской позиции 

обучающихся по отношению к себе, своей деятельности с целью её критического анализа, осмысления и оценки.  

Самостоятельность и активность – создание развивающей образовательной среды, позволяющей моделировать для обучающихся 

личностно значимые учебные ситуации, способствующие проявлению их самостоятельности, активности, самоуправления. Обучающиеся 

выступают в роли активных субъектов образовательной деятельности.  

Руководство этими принципами при создании развивающей образовательной среды позволило нам характеризовать деятельность 

педагога как:  

- рефлексивную;  

- стимулирующую саморазвитие личности обучающихся;  

- прогностичную, способную к определению вариантов возможных будущих состояний развивающей образовательной среды;  

- способную к выявлению в системе управления продуктивных противоречий как фактору их конструктивного разрешения;  

- определяющую в качестве предметности управленческой деятельности не сам процесс развития личности обучающихся, а его нормы 

и организационно-педагогические условия.  

Важной для создания развивающей образовательной среды, является цель как совокупность требований общества и государства, как 

характеристика системы управления, в которой внешние требования педагогически интерпретируются с учётом специфики проблемы, на 

решение которой направлена управленческая деятельность педагога.   

Таблица 1  
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Конкретизация ценности-цели управления созданием развивающей образовательной среды  

- цели в контексте современной парадигмы образования и 

нормативной основы организации образовательной 

деятельности  

• Ориентация на достижение результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания (личностные результаты), формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоение содержания учебных предметов и способов действий с этим 

содержанием (предметные результаты)  

• Ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ и 

учебных программ по отдельным предметам и курсам   

• Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов 

образовательной деятельности (личностных, метапредметных, 

предметных)  

  

Таким образом, развивающая образовательная среда – это целенаправленное ресурсообеспеченное взаимодействие педагога и 

обучающихся по достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках образовательной 

деятельности, организованной педагогом с учётом индивидуальных образовательных потребностей и особенностей обучающихся.  

Структура управления созданием развивающей образовательной среды предполагает наличие субъектов и взаимоотношений между 

ними в виде системы отношений (коммуникативных связей), образующих смысловое поле взаимодействия, способствующих обогащению 

содержания и форм образовательной деятельности. Следовательно, нам необходимо дать характеристику этих субъектов. Это:   

- педагог как организатор образовательной деятельности, направленной на развитие личности обучающихся в специально 

организованной образовательной среде;  

- обучающиеся, образовательная деятельность которых направлена достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- ресурсообеспеченная, вариативная развивающая образовательная среда как совокупность отношений в процессе образовательной 

деятельности  и осознания её ценности (освоения обучающимися аксиологического содержания образовательной деятельности).  

О трёхстороннем активном процессе писал ещё Л.С. Выготский: активен ученик, активен учитель, активна среда между ними.   

Наличие развивающей образовательной среды оказывает положительное влияние на развитие личности обучающихся в процессе 

образовательной деятельности; способствует активизации их субъектности, развитию универсальных учебных действий, что обеспечивает 

постепенный переход к самоуправлению образовательной деятельностью, регулированию ценностносмысловых отношений, развитию её 

форм и содержания.   
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Согласно концепции ФГОС, в основе организации образовательной деятельности лежит системно-деятельностный подход. Это 

определяет в качестве ведущих универсальные учебные действия (а не ЗУНы или предметные действия).   

Развивающий эффект образовательной среды напрямую зависит от созданных педагогом организационно-педагогических условий для 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся.  

 Организационно-педагогические условия – это совокупность необходимых и достаточных мер, обеспечивающих эффективность 

процесса формирования универсальных учебных действий у обучающихся. Данные условия должны реализоваться системно, комплексно, т. 

к. они взаимозависимы, между ними есть неразрывные связи.  

Комплекс  организационно-педагогических  условий  для  формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начальной школы включает в себя:  

1. ценностную  ориентацию  обучающихся  на  достижение  результатов  

2. образовательной деятельности, ориентацию на достижение успеха;  

3. организацию учебных ситуаций по решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач;  

4. использование дидактических ресурсов, оптимизирующих процесс формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

и способствующих его эффективности.  
Важным  условием является ценностная ориентация обучающихся на достижение результатов учебной деятельности, успеха в ней.  

При разработке учебных ситуаций по решению учебно-познавательных и учебно-практических задач достаточно эффективным 

средством выступает технология деятельностного метода. Данная технология позволяет разработать и поэтапно реализовать учебные 

ситуации по решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 

Подведя итоги по теоретической подготовке, педагоги параллельно практиковали навыки работы с детьми по формированию 

развивающей образовательной среды. Полный отчёт по проведённой практической работе будет сделан по итогам двух лет практической 

работы: 2018/2019 и 2019/2020гг. 

 

Учебный план школы на 2018/2019 учебный год 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  

начального общего образования  

на 2018 – 2019 учебный год. 

  При составлении учебного плана на 2018 – 2019 учебный год в качестве нормативной основы использованы документы:   

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)  

2. Федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об 
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утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. От 30.08.2010 г. №241 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  

2. От 03.06.2011 №1996 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312»  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования   и науки РФ 

№ 373 от 06.10.2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009), в редакции приказа Министерства образования Российской Федерации 

№1241 от 26.11.2010 года «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования от 

06.10 2009 года №373»)  

4.  Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года «Об утверждении    федерального   

государственного    образовательного стандарта   основного   общего   образования».  

5.   Приказ       Министерства     образования    и науки     Российской Федерации от 30 августа    2010    №889 «Изменения    которые    

вносятся    в   федеральный   базисный    учебный    план   и   примерные    учебные    планы    для    образовательных учреждений    Российской    

Федерации, реализующих    программы      общего   образования, утвержденные    приказом     Министерства      образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»» (дополнительный третий час физической культуры).   

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г., регистрационный №19993).  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/ 15) 

8. Приказ МО РС(Я) от 5 мая 2012 года №01-16/2387 «О работе образовательных учреждений РС(Я), реализующих программы общего 

образования по БУП РС (Я) (2005 г.) в 2012-2013 уч.г.» по введению учебного курса для ОУ «Основы религиозных культур и светской этики», 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012г. № 84-р. 

8. Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени 

С.И.Климакова» городского округа «город Якутск» 

  Данный учебный план полностью реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС НОО) и обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует владение выпускниками начальных 

классов необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образования. Учебный 

план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ общего образования, программы развития школы, образовательной программы 

школы.  Учебный план школы – локальный нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных областей и учебных предметов (1 - 4 
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классы) и учебных предметов, объём учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам с учетом 

перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно   ФГОС НОО. 

Цель учебного плана - создание условий для получения каждым обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его 

образовательными потребностями, формирование ключевых компетентностей.   

Задачи учебного плана:  
1. соблюдение федерального компонента государственного стандарта образования и федерального государственного образовательного 

стандарта;   

2. воспитание разносторонне развитой личности, способной к активной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору;  

3. обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков обучающихся на основе компетентностного подхода к 

обучению школьников;  

4.  совершенствование системы работы по профессиональной ориентации;    

5. формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма;   

6.  сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни.  

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ.   

1. 1 – а, б, в – УМК «Школа России»; 

2. 2 – а, б   - УМК «Школа России»; 

3. 3 – а, б, в, г - УМК «Школа России»; 

4. 4 – а, б, в, г - УМК «Школа России»; 

УМК «Школа России» построен с учетом лучших традиций российского образования и проверенных практикой инноваций. 

УМК «Школа России» - это: 

1. мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

2. реальная возможность достижения личностных, метапредметные и предметных результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

3. постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю образовательная система для начальной школы. 

Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с нормами СанПиНа 2.4.2.28.21-10.  Учебный план состоит 

из двух составляющих содержания образования:   

1. инвариантной - обязательной для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу общего образования. 

В инвариантной части базисного учебного плана определено количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, федерального государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации. 

  Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. Часы вариативной части отведены на изучение 

предмета «Культура народов Республики Саха (Якутия)».  

Учебный план школы состоит из двух частей: пояснительной записки и сетки часов с разбивкой по предметным областям обучения. Основой 

учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между уровнями образования.   
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Учебный план МОБУ СОШ№ 24 имени С.И.Климакова определяет продолжительность обучения на каждом уровне, продолжительность 

учебного года, учебной недели, уроков, каникул, предельно допустимой нагрузки.  Продолжительность учебного года, сроки каникулярного 

периода, а также продолжительность уроков и перемен регламентируется Годовым календарным учебным планом МОБУ СОШ№ 24 имени 

С.И.Климакова. 

 Продолжительность учебного года:  

1 класс – 33 учебные недели, 

 2 - 4 классы –34 учебные недели.  

 Продолжительность учебной недели:  
1 – 4 классы - 5 дней.  

3 - г,4 - г (классы с родным (якутским) языком обучения) – 6 дней 

Максимально допустимая нагрузка:  

1. для обучающихся 1 классов  

сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут; 

ноябрь – декабрь 4 урока по 35 минут; 

январь – май 4 урока по 45 минут; 

1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

2. для обучающихся 2- 4 классов – не более 5 уроков. 

 Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с нормами СанПиНа 2.4.2.28.21-10 

 

Распределение обучающихся по сменам 

 

№ кабинета №101 № 102 № 103 № 104 № 204 № 217 № 219 

1 смена 1 -  б 2 - б 4 - а 4 - г 4 - в 1 - а 1 - в 

2 смена 3 - б 3 - в 2 - а 3 - г - 4 - б 3 - а 

Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся при пятидневной  учебной неделе составляет:  

3. в 1-х классах– 21 академический час в неделю;  

4.  во 2-4-х классах – 23 академических часа в неделю;  

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для 

обучающихся первых классов в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулярные дни.  

Расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся и составляется 

отдельно для обязательных и внеучебных занятий согласно требованиям СанПин (шкала трудности учебных предметов И.Г.Сивкова).  

Объем домашних заданий (в астрономических часах):  

2 – 3 классы -  не более 1,5 часов; 

 4 классы – не более 2 часов 
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Выбор обучающимися видов внеурочной деятельности осуществляется добровольно, с учетом личных интересов и склонностей по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся.  Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников, направленных на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеурочное время. При организации выполнены основные 

требования к внеурочной деятельности, т.е.  форма проведения занятий, отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью динамическая пауза 30 минут.  

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно ФГОС:  

1. Общекультурное  

2. Общеинтеллектуальное  

3. Духовно-нравственное  

4. Спортивно-оздоровительное  

5. Социальное  

 Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название творческих объединений, секций, клубов, кружков 

О
б
щ

е
 

к
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

 

 «Хоровой вокал», Танцевальный, Ритмика, «волшебный мир Хомуса», Фольклор, 

«Модульное оригами», «Волшебный квилинг», «Якутский фольклор», детский театр 

«Малышок», кукольный театр «Кукушонок». 

О
б
щ

е
 

и
н

т
ел

 

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е «Чудо – шашки», «Веселая грамматика», «В мире информатики», «Проектная 

деятельность», «Логика», «Развитие речи», «Математика с увлечением», «Будем красиво 

говорить», «Учимся писать творческие работы», «Почемучка», «Грамматейка», 

«Занимательный русский язык», «Юным умникам и умницам»  

 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

ст
в

ен
 

н
о
е 

 

«Волшебная кисть», «Веселый карандаш», Художественная мастерская, «Мир 

музыки», «Веселые нотки», «Веселые пальчики» 
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С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь

н
о
е 

 

«Здоровячок», «Игры народов Севера», «Здоровейка», «Спорт и здоровый образ 

жизни», «Хочу быть сильным», «Волейбол», Спортивный кружок. 

С
о
ц

и
а
л

ь

н
о
е 

 

 

«Здоровье – образ жизни», «Основы жизнедеятельности младшего школьника», 

«Школа вежливых наук», «Этикет», «Мой выбор» 

 

При организации внеурочной деятельности во-вторых, третьих и четвертых классах реализуется принцип преемственности (занятия, 

организованные в первых классах, имеют свое логическое продолжение). 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе базисного учебного плана начального общего образования для образовательных 

учреждений, реализующих ФГОС.  Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе на формирование:    

1. учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

2. универсальных учебных действий;    

3. познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми.  

 Согласно ст.15 ФГОС начального общего образования соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, составляет 80% к 20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования.  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  Обязательная часть базисного 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

1. формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

2. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

3. формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

4. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Решение данных задач позволяет выпускнику начальной школы решать, как учебные, так внеучебные задачи, а также продолжить обучение 

на последующих уровнях образования. Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий 

реализуемым стандартам, и обеспечивается типовыми программами для начальной школы.  
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 Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования:  

1. формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях;  

2. личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   

Программа 1-го класса реализуется за счёт обязательной части учебного плана. Во 2, 3, 4 классах образовательные программы реализуются с 

использованием школьного компонента учебного плана.   

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает обязательный стандарт начального общего образования.  Инвариантная часть представлена 

следующими образовательными областями: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».   

1. Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык. В 

соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, недельная нагрузка распределена следующим образом:  

1. «Русский язык» 4 часа - 1, 2, 3, 4 классы;  

2. «Литературное чтение» 4 часа -1, 2, 3, 4 классы; 

3. «Иностранный язык» 2 часа - 2, 3, 4 классы;   

В рамках изучения «Родного языка» обучающиеся  3 – г, 4 - г классов изучают (по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) якутский язык.        Учебный предмет «Язык саха». Язык саха относится к якутской подгруппе уйгуро-огузской группы 

тюркских языков. На якутском языке говорят якуты, проживающие в основном на территории (во всех улусах (районах) Республики Саха (Якутия), 

частично (компактно) на севере Красноярского края, в Магаданской, Иркутской, Амурской областях и в Хабаровском крае, и коренные 

малочисленные народы Республики Саха (Якутия) — долганы, эвены, эвенки, юкагиры, русские старожилы и др.  

Согласно Конституции Республики Саха (Якутия) 1992 г. якутскому языку наряду с русским был придан статус государственного языка, и 

введено название якутского языка — язык саха. Язык саха имеет устойчивую литературную форму, которая даёт возможность организовать 

обучение учащихся на родном языке и изучение родного (или государственного) языка в форме учебного предмета на всех уровнях общего и 

профессионального образования.  

Учебный предмет «Литературное чтение на языке саха». Литературное чтение на языке саха — один из основных предметов в начальной 

школе, объединяющий два таких приоритетных направления в обучении младших школьников, как изучение литературных произведений и 

развитие речи на родном языке. Литературное чтение на родном языке также способствует развитию познавательных, интеллектуальных, 

художественно-эстетических способностей, формированию читательской компетенции и базовых национальных ценностей через приобщение 

детей к лучшим художественным произведениям. Изучение литературных произведений на родном языке предполагает включение в учебную 

программу наряду с родной литературой и переводную литературу других народов.  

2. Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом математика с недельной нагрузкой 4 часа в 

1- 4 классах.   
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3. Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом, окружающий мир с недельной 

нагрузкой 2 часа в 1- 4 классах. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.   

4.  В инвариантную часть плана в 4 классах согласно результатам анкетирования родителей, вводится комплексный учебный курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики». На основании приказа Минобрнауки Российской Федерации от 18.12.2012 №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373», примерной основой образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015г. 

№1/15), курс ОРКСЭ преподается в 4 классах в объеме 34 часа, 1 час в неделю. 

 Курс ОРКиСЭ представлен учебным модулем «Основы религиозных культур и светской этики» Автор учебника: А.А. Шемшурина. 

Данное учебное пособие выбрано по желанию родителей (законных представителей) путем социологического опроса. 

5. Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное искусство» 1 час в 1- 4 классах и «Музыка» 1 час в 

1- 4 классах.   

6. Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом технология с недельной нагрузкой 1 час в 1 - 4 классах.  

7. Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура» по 3 часа в неделю в 1- 4 

классах.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2018/2019 учебный год 

 

№ Учебный план ООО классы 

1 Учебный план 5-8 классов на 

2018/2019 учебный.год по ФГОС 

ООО 

5а,б,в,г  

6а,б 

7а,б 

8а,б,в 

 

2 Учебный план ООО для 9 

классов на 2018/2019 учебный год по 

БУП РФ 2004 г. 

9а,б,в  классы 

 

 

I. Учебный план для 5-8 классов  

составлен на основе базисного учебного плана основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

(вариант 1 – для 5а,5б, 5в классов, вариант 4 – для 5г класса, изучающего родной язык наряду с преподаванием на русском языке)  

Учебный план образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования ФГОС, определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также с учётом гигиенических 

требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

В 2018/2019 уч.году, в рамках постепенного перехода на ФГОС ООО, новые стандарты обучения в основной школе вводятся в учебный 

процесс четырёх 5 классов, а также реализуются во всех 6,7 и 8-х классах. 

 

Пояснительная записка 

 

Нормативной базой для разработки учебного плана 5-8 классов являются следующие документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273–ФЗ. 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196. 

3. Базисный учебный план основного общего образования (Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа.); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» ( в редакции от 31.12.2015г., рег.№ 40937 от 2 февраля 2016г. 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа от 26.11.2010 №1241). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10г. №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями от 24.11.2015 N 81; 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 8.04.2015 г. № 1/15). 

 

На ступени основного общего образования обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе, кроме 5г класса изучающего родной язык 

наряду с преподаванием на русском языке и обучающегося по 4 варианту примерного Учебного плана  по 6-дневной рабочей неделе. 

  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Учебный план 5-8 классов МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова городского округа» г. Якутск» на 2018/2019 уч.г. составлен с учетом 

требований ФГОС ООО с целью апробации новых образовательных стандартов и: 

-фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

 

Структура Учебного плана 5-8 классов 

Учебный план состоит из следующих частей:  

-обязательной части, составляющей 70% от всего времени, отведенного на каждую предметную область; 

-вариативной части, формируемой участниками образовательных отношений, составляющей 30%, направленной на увеличение количества 

часов на учебные дисциплины предметной области и введение новых курсов в рамках вариативной части предметной области; 

-внеурочной деятельности, направленной на организацию внеурочной деятельности (по пяти направлениям). 

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной программы. 

При конструировании учебного плана учитывались особенности организации образовательного процесса на второй ступени школьного 

образования: 
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- усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, 

проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

- использование групповых и индивидуальных консультаций; 

- новые подходы к домашним заданиям; 

- интеграция предметов.  

         Учебный план реализует общеобразовательные программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

         Приоритетами при формировании учебного плана в 5-8 классах являются: 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и развития личности обучающихся 5-8-х классов; 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, в соответствии с ФГОС ООО;  

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки обучающихся;  

- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и частью, формируемой участниками образовательного процесса (30%); 

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием распространенных апробированных учебных программ, учебно-

методических комплектов, педагогических технологий. 

- преемственность с учебным планом начального общего образования. 

Учебный план для 5-8 классов основного общего образования направлен на решение следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение вариативного базового образования; 

 реализации программы «Здоровье»; 

 развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной компетентности, формирование сознания ребёнка в 

потребности обучения. 

 

 

Особенности (специфика) учебного плана для 5-8-х классов 

 

Объем максимальной допустимой нагрузки согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10 для школ, с последними корректировками, внесёнными  в документ в 

2016 году на основании Постановления Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзора) и Главного государственного санитарного врача от 24 ноября 2015 г. N 81 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ N 3 В САНПИН 

2.4.2.2821-10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" составляет: 

-для обучающихся 5-х классов – 29 часов,  

-для обучающихся 6-х классов – 30 часов,  

-для обучающихся 7-х классов – 32 часа,  

-для обучающихся 8-х классов – 33 часа. 
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Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

        Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. Номенклатура учебных предметов обязательной части базисного учебного плана сохранена.  Все 

предметы изучаются в полном объеме. 

         Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей 

образовательного учреждения.        

       В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная 

образовательная область представлена следующими учебными предметами: 

Русский язык и литература:  русский язык, литература 

Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература 

Иностранные языки: английский язык 

Общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, обществознание, география. 

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: (интегрир. с обществознанием в 5-х классах) 

Естественно-научные предметы: физика, биология, химия 

Искусство: изобразительное искусство, музыка 

Технология: технология 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, ОБЖ. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 5-х- 8-х классах; 

  «Физическая культура» – 1 час в 5-8 классах с целью доведения нагрузки до обязательных трёх часов в неделю. 

 «Русский язык» - 1 час в 5-х классах с целью повышения качества знаний по основному предмету ГИА; 

 «Алгебра» и «Русский язык» - по -1 часу в 8-х классах с целью повышения качества знаний по основному предмету ГИА. 

При проведении занятий по иностранному языку и технологии осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  5-м классе – до 2 ч., в 6-м и 7-м – до 

3 ч. 

Таким образом, Учебный план 5-8 классов на 2018-2019 учебный год полностью составлен с учетом требований ФГОС ООО. 
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Учебный план 

на 2018/2019 учебный год 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

5 классы,  реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 

Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  5а 5б 5в 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский  

язык) 

3 3 3 

Математика  Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Всего  26 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 

Русский язык и литература Русский язык 1 1  

Математика и информатика Математика   1 

Всего  3 3 3 
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 Итого 29 29 29 

Внеурочная деятельность 

Общекультурное 

направление 

 

Кукольный театр 1 1 1 

Танцевальный кружок «Радуга» 1 1 1 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

направление 

Юные футболисты 

 

1 1 1 

Шашки (шахматы) 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 1 1 

Робототехника 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Узнай свой край 1 1 1 

Экология и мы 1 1 1 

Социальное направление Уроки психологии 1 1 1 

Библиотека и мы 1 1 1 

 

 

Учебный план 

на 2018/2019 учебный год 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

5 г класс,  реализующий ФГОС ООО 

(шестидневная учебная неделя) 

Вариант 4 (изучение родного языка наряду с преподаванием на русском языке) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  5г 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (якутский) язык 1 

Родная (якутская) литература 1 

КНРС(Я) 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский  

язык) 

3 

Математика  Математика 5 

Общественно-научные История 2 
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предметы География 1 

Обществознание  

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Всего  30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура  

Русский язык и литература Русский язык 1 

Всего  2 

Итого  32 

Общекультурное 

направление 

 

Кукольный театр 1 

Танцевальный кружок «Радуга» 1 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

направление 

Юные футболисты 

 

1 

Шашки (шахматы) 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 

Робототехника 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Узнай свой край 1 

Экология и мы 1 

Социальное направление Уроки психологии 1 

Библиотека и мы 1 
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Учебный план 

на 2018/2019 учебный год 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

6а,б классы,  реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 

Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык и литература  6а 6б 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык(английский) 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Всего  28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 1 1 

Всего  2 2 

Итого  30 30 

Внеурочная деятельность 

Общекультурное Кукольный театр 1 1 
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направление 

 

Танцевальный кружок «Радуга» 1 1 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Юные футболисты 

 

1 1 

Шашки (шахматы) 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 1 

Робототехника 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

 

 

Узнай свой край 1 1 

Экология и мы 1 1 

Социальное направление Уроки психологии 1 1 

Библиотека и мы 1 1 

 

 

Учебный план 

на 2018/2019 учебный год 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

7-е классы,  реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 

Вариант 1 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  7а 7б 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык(английский  

язык) 

3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 
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Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2 2 

Всего  29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 1 1 

Всего  2 2 

Итого  31 31 

Внеурочная деятельность 

Общекультурное 

направление 

 

Кукольный театр 1 1 

Танцевальный кружок 

«Радуга» 

1 1 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

направление 

«Веселый мяч» 1 1 

Шашки (шахматы) 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 1 

Робототехника 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Узнай свой край 1 1 

Экология и мы 1 1 

Социальное направление Уроки психологии 1 1 

Библиотека и мы 1 1 
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Учебный план 

на 2018/2019 учебный год 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

8а, б, в классы, реализующие ФГОС ООО 

(пятидневная учебная неделя) 

Вариант 1 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть                                                                                              8а           8б            

8в 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык(английский  

язык) 

3 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство    

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

Всего  30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
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Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 1 1 1 

Математика и информатика Алгебра 1 1 1 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 

Всего  3 3 3 

Итого  33 33 33 

Внеурочная деятельность 

Общекультурное 

направление 

 

«Хореография» 1 1 1 

«Мир театра» 1 1 1 

Физкультурно-

спортивное и оздоровит. 

направление 

«Волейбол» 1 1 1 

«Футбол»    

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Удивительная математика» 1 1 1 

«Робототехника» 1 1 1 

Занимательная грамматика 1 1 1 

Духовно- нравственное 

направление 

Основы духовно-нравственной 

культуры России 
1 1 1 

«Люби свой край» 1 1 1 

Социальное направление «Городской патруль» 1 1 1 

«Педагогический отряд» 1 1 1 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 5-8 классов  

на 2018/2019 учебный год 

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, основная образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности.  

 План внеурочной деятельности  для 5-8 классов МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова ГО «город Якутск»  разработан на основе: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273–ФЗ. 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196. 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 

№ 1897 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа от 26.11.2010 №1241). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10г. №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 8.04.2015 г. 

 

         Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  являются: 

1. план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных механизмов реализации  Образовательной программы 

основного общего образования; 

2.  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности; 

3.  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени основного общего образования не более 10 часов в неделю на класс (количество 

часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

4.  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей 

(законных представителей) (физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 

5. внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьное научное общество учащихся, олимпиады, соревнования, проектную деятельность и др.; 

6. внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в Образовательной программе основного общего 

образования; 

7.  внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение планируемых результатов 

усвоения ОП ООО МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова ГО «город Якутск». 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 5-8 классах направлен на решение следующих задач: 

 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребёнка; 
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 учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности:  

 

5-е классы 

 Внеурочная деятельность 

  5а 5б 5в 5г 

Общекультурное 

направление 

 

Кукольный театр 1 1 1 1 

Танцевальный кружок «Радуга» 1 1 1 1 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

направление 

Юные футболисты 

 

1 1 1 1 

Шашки (шахматы) 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 1 1 1 

Робототехника 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Узнай свой край 1 1 1 1 

Экология и мы 1 1 1 1 

Социальное направление Уроки психологии 1 1 1 1 

Библиотека и мы 1 1 1 1 

ВСЕГО  10 10 10 10 

 

 

6-е  классы 

 

Внеурочная деятельность 

  6а 6б 

Общекультурное 

направление 

 

Кукольный театр 1 1 

Танцевальный кружок «Радуга» 1 1 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

Юные футболисты 

 

1 1 

Шашки (шахматы) 1 1 
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Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 1 

Робототехника 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

 

 

Узнай свой край 1 1 

Экология и мы 1 1 

Социальное направление Уроки психологии 1 1 

Библиотека и мы 1 1 

ВСЕГО  10 10 

 

 

7-е классы 

 

Внеурочная деятельность 

  7а 7б 

Общекультурное 

направление 

 

Кукольный театр 1 1 

Танцевальный кружок «Радуга» 1 1 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

направление 

«Веселый мяч» 1 1 

Шашки (шахматы) 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Занимательная математика 1 1 

Робототехника 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Узнай свой край 1 1 

Экология и мы 1 1 

Социальное направление Уроки психологии 1 1 

Библиотека и мы 1 1 

ВСЕГО  10 10 

 

 

8-е классы 

Внеурочная деятельность 

 8а 8б 8в 

Общекультурное «Хореография» 1 1 1 
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направление 

 

«Мир театра» 1 1 1 

Физкультурно-

спортивное и оздоровит. 

направление 

«Волейбол» 1 1 1 

«Футбол»    

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Удивительная 

математика» 

1 1 1 

«Робототехника» 1 1 1 

Занимательная 

грамматика 

1 1 1 

Духовно- нравственное 

направление 

Основы духовно-

нравственной культуры 

России 

1 1 1 

«Люби свой край» 1 1 1 

Социальное направление «Городской патруль» 1 1 1 

«Педагогический отряд» 1 1 1 

ВСЕГО  10 10 10 

 

 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе 

проводятся в две смены, имеется столовая, в которой организовано питание, два спортивных зала, а также две оборудованные спортивные 

площадки во дворе школы; медицинский кабинет, кабинет хореографии, кабинет музыки, актовый зал, библиотека и читальный зал, два 

компьютерных класса, кабинет психолога, кабинет логопеда, две мастерские. 

 

Информационное обеспечение  

 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 
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Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: учителя-предметники, классные руководители, 

педагоги дополнительного образования. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по 

должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

1. методические пособия; 

2. интернет-ресурсы; 

3. мультимедийный блок. 

 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 

утверждаются на заседании педагогического совета школы. 

       Т.о., внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС    организована по основным направлениям развития личности и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

        Содержание внеурочной деятельности реализуется через экскурсии, кружки, конкурсы, проектную деятельность и др. формы деятельности, 

отличные от классно-урочной. Внеурочная деятельность не является аудиторной нагрузкой. 

        При отборе содержания и видов деятельности детей учитывались интересы и потребности самих детей, пожелания родителей (законных 

представителей), опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база школы. 

        Педагоги школы реализуют общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное 

направления внеурочной деятельности. 
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 9-х классов 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основной школы 

(9 а,б,в классы) 

Учебный  план ориентирован  на 34 учебные недели в год в 9 классах при 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность урока – 40 минут. 

Цель: основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности 

к социальному самоопределению). 

 

Учебный план МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова  на 2018-2019 уч.г.:  

 

1. обеспечивает  

выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «О введении в действие санитарно – эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»., а также Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24 ноября 2015 г. N 81 «О внесении изменеий № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 

2. отражает  

современные тенденции модернизации образования на федеральном и региональном уровнях. 

 

3. позволяет: 

-обеспечить расширенное изучение отдельных предметов в 9  классах за счет КОУ; 

-получить полноценное и качественное образование, адекватное современным общественным потребностям, способствующее успешному 

продолжению образования на различных его ступенях; 

-развить умения адаптации в социокультурной среде; 

-формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье учащихся. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки (количество часов в неделю) 

9-е классы – 33 часа. 

 

Режим работы школы – двусменная учебная неделя.  

Начало занятий: I смена – 08 час. 00 мин.; II смена – 14 ч. 00 мин. 

Продолжительность учебной недели: в 9 классах – пятидневная учебная неделя.  
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Продолжительность академического часа составляет в 5-9-х классах – 40 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  в  9-м классе – до 4 ч. (СанПиН 

2.4.2.1178-02, п.2.9.19).  

Срок усвоения образовательной программы основного общего образования – 5 лет. 

Продолжительность учебного года: 9 классы – не менее 34 учебных недель.  

Федеральный компонент (ФК) определяет количество часов на изучение предметов федеральной компетенции. 

Национально-региональный компонент (НРК) предусматривает изучение якутского языка как государственного. 

Деление на группы в 9-х классах предусматривается по БУП РФ: 

- при изучении иностранных языков при наполняемости 25 и более человек;  

- при изучении информатики и ИКТ при наполняемости 25 и более человек; 

- при изучении технологии вне зависимости от наполняемости классов. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

1. создание вариативной образовательной среды; 

2. обеспечение базового образования, для каждого обучающегося; 

3. осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; 

4. содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план 9 классов основной школы: 

1. осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования.  

2. дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии. 

3. создает условия для выбора учащимися определенных предметов для углубленного изучения с целью развития познавательных интересов и 

личностного самоопределения. 

4. выполняет рекомендации по профилизации образования основной  школы посредством расширенного  изучения отдельных предметов. 

 Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров и необходимыми программно-методическими 

комплексами: государственными, интегрированными и авторскими учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами и поддерживается необходимыми информационными ресурсами. 

Предельно допустимая учебная норма не превышается.  

 

Особенности учебного плана основного общего образования 
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Часы компонента образовательной организации используются для расширенного изучения учебных предметов федерального, регионального 

компонентов учебного плана. Вариативная часть плана на второй ступени обучения представлена компонентом образовательного учреждения и 

направлена на реализацию следующих целей:  

-развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

-выполнение социально-образовательного заказа; 

-удовлетворение образовательных потребностей учащихся;  

-реализация предпрофильной подготовки;  

-подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.  

 

 

Содержание образования МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова в основной школе распределено в учебных предметах  следующих 

образовательных областей: 

 

 

Предметная область «Математика». 

Задачи: 

-обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

-развитие логического и образного мышления; 

-формирование способностей к анализу и синтезу; 

-развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

-развитие смысловой памяти. 

Класс предпрофильной подготовки с расширенным изучением математики: 

-с русским языком обучения: 9а, 9в классы 

 

1. Предметная область «Русский язык и литература» 

Задачи: 

-овладение русским и иностранными языками в объеме государственного стандарта; 

-развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

-развитие ценностных отношений к отечественной и мировой культуре; 

-воспитание толерантности. 

Класс предпрофильной подготовки с расширенным изучением русского языка:  

-с русским языком обучения: 9б класс 

 

 Предметная область «Универсальное обучение»  

Задачи: 

-приобретение необходимых знаний по предметам базового компонента на уровне государственного стандарта; 
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-расширение знаний и умений учащихся по отдельным предметам. 

 

Общеобразовательные классы с русским языком обучения -  9а,б,в  

 

Региональный компонент выдержан во всех классах. Предметами для изучения во всех 9-х классах с русским языком обучения является 

«Якутский язык как государственный». 

Предмет «Искусство» представлен предметом «Музыка».  

Часы регионального компонента (1 час) и компонента образовательного учреждения (2 часа) распределены следующим образом:  

 

Региональный компонент:  

В 9 классах передаются часы: 

1 час в неделю – якутский язык как государственный 

Компонент образовательного учреждения: 

В 9а,б,в классах из компонента образовательного учреждения  передается: 

- 1 час в неделю на ОБЖ, на основании письма Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г. № 03 898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»»;   

-1 час в неделю на математику передаётся в 9а и 9в класс с целью повышения качества математического образования;  

-1 час в неделю в 9б классе передаётся на русский язык с целью продолжения работы по повышению качества лингвистического образования, 

начатого с этими детьми с 7 класса 

 Таким образом, на изучение предмета «Математика» в 9 а,в классах отводится 6 часов, а на русский язык в 9б классе – 3 часа. 

 

 

Учебный план  

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2018/2019учебный год 

(9 классы) 

составлен на основе БУП РФ, 2004 год. 

 

5-дневная учебная неделя 

 

№ Предметы 9а 9б 9в 

1. Русский язык 2 2 2 

2. Литература 3 3 3 

3. Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 

4. Математика 5 5 5 
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5. Информатика и ИКТ 2 2 2 

6. История 2 2 2 

7. Обществознание 1 1 1 

8. География 2 2 2 

9. Биология 2 2 2 

10. Физика 2 2 2 

11 Химия 2 2 2 

12 Музыка 1 1 1 

13 Физическая культура 3 3 3 

Всего  30 30 30 

Национально-региональный компонент (НРК) 

1. Якутский язык 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения (КОУ) 

1. Русский язык  1  

2. ОБЖ 1 1 1 

3. Математика 1  1 

Всего  3 3 3 

     

Итого  33 33 33 

     

 

 

 

           

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Пояснительная записка к учебному плану средней (полной) школы. 

 

          Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели в 10-11 классах (без учета экзаменационного периода государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений) при 6-дневной рабочей неделе. Продолжительность урока – 40 минут. 

Цель: среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 

и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.    
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       В старшей школе осуществляется двухлетний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов (10-а – социально-гуманитарный профиль, 11а —филологический 

профиль, 10б и 11б – универсальные классы (непрофильные). 

         Учебный план для 10-11 классов разработан на основании Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом № 1312 от 9 

марта 2004г. Министерства Образования РФ (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г № 241, от 30.08.2010г. № 889, от 30.06.2011г № 

1994) и Пояснительной записки к нему.  

         Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее (полное) общее образование как завершающую ступень общего образования, призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускников, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Учебный предмет «Технология» на ступени среднего (полного) общего образования преподается на базовом уровне в 10б и 11б классах. 

Учитывая возрастающую потребность учащихся в компьютерной грамотности, 1 час предмета «Технология» передан на предмет «Пользователь 

ЭВМ» в этих классах. В 11а классе из национально-регионального компонента выделен 1 час на Информатику и ИКТ. 

         Принципы построения федерального базисного учебного плана для XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента Государственного стандарта. Следовательно, учебные предметы представлены в учебном плане образовательного 

учреждения или выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. В 10, 11 классах учебный предмет 

«Математика» включает разделы: «Геометрия», «Алгебра и начала анализа». Учебный предмет «История» включает разделы: «Всеобщая история», 

«История России».  

           Учебный план состоит из образовательных областей, в которые входят учебные дисциплины, и количество  часов в неделю распределяется с 

учётом заявленного профиля. Обязательная учебная нагрузка, согласно базовому компоненту учебного плана, не превышает предельно 

допустимую нагрузку ученика. 

 

Режим работы школы для 10-11 классов – односменная учебная неделя.  

Начало занятий: I смена – 08 час. 00 мин.; 

 

Продолжительность учебной недели: для 10-11 классов – шестидневная учебная неделя.  

 

Продолжительность академического часа составляет 40 минут. 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 10-11-х – до 5 ч.(СанПиН 2.4.2.1178-

02, п.2.9.19). 

  

Срок усвоения образовательных программ среднего (полного) общего образования – 2 года. 

 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы – не менее 34 учебных недель 

.  

Федеральный компонент (ФК) определяет количество часов на изучение предметов федеральной компетенции. 
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Национально-региональный компонент (НРК) предусматривает изучение предмета «Культура народов РС(Я)» 

 

Деление на группы предусматривается:  

 по БУП РФ: 

- по 11 класс – при изучении иностранных языков при наполняемости 25 и более человек;  

- по 11 класс - при изучении информатики и ИКТ при наполняемости 25 и более человек; 

- по 11 класс – при изучении технологии вне зависимости от наполняемости классов. 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

5. создание вариативной образовательной среды; 

6. обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

7. осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; 

8. содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план школы: 

1. осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования.  

2. дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии. 

3. создает условия для выбора учащимися определенных предметов для углубленного изучения с целью развития познавательных интересов и 

личностного самоопределения. 

4. выполняет рекомендации по профилизации образования основной и старшей ступеней посредством углубленного изучения отдельных 

предметов: расширение базы дополнительного образования за счет введения вариативной части учебного плана, часов регионального компонента и 

компонента ОУ, позволяет значительно повысить познавательный интерес учащихся, дает возможность углубить знание по отдельным предметам, 

сделать обучение целенаправленным и профориентированным. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров и необходимыми программно-

методическими комплексами: государственными, интегрированными и авторскими учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами и поддерживается необходимыми информационными ресурсами. 

Предельно допустимая учебная норма не превышается. 

  

Третья ступень представлена классами профильного обучения. 
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Принципы построения БУП РФ для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы могут быть представлены в УП ОУ и/или  выбраны для 

изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне. 

 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне (БУП РФ 2004, раздел II 

«Среднее (полное) общее образование» ). 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089",  с 1 сентября 2017/2018 

учебного года в общеобразовательных организациях Российской Федерации введено изучение учебного предмета «Астрономия» (образовательная 

область «Естествознание») в качестве обязательного предмета. 

Объем часов, отведенных на изучение астрономии, не может составлять менее 34 часов за два года обучения. В связи с этим, в 10 а,б классах 

введён в учебный план предмет «Астрономия» (1 час в неделю). 

           Особенности  учебного плана 10-11 классов  

         Учебный план 10-х классов составлен на основе БУП РФ 2004 г. для универсальных и профильных классов с изменениями в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. №1994, в соответствии с которым недельная нагрузка увеличена до 37 часов за счет часов КОУ, 

которых должно быть не менее 4 ч., при этом количество часов Федерального компонента не должно превышать 30 ч.  

         Во всех 11-х классах, в связи со сдачей ЕГЭ и с учетом пожеланий родителей и учащихся, добавлены часы на изучение основных предметов 

(русского языка и математики) независимо от профилей классов. 

       Выбор данных предметов обусловлен запросами учащихся, родителей, спланирован в соответствии  с кадровым обеспечением школы и связан 

с   дальнейшей профилизацией учащихся. Важным фактором является необходимость успешной сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. 

       Варианты учебных планов по выбранным  профилям составлены на основе примерных профилей БУП 2004г., которые имеют 

рекомендательный характер. Их мы рассматривали как вариант возможного использования предложенного механизма формирования конкретного 

учебного плана.  Учебные планы состоят из учебных предметов трех типов: базовых, профильных и элективных. 

 

 1. Социально-гуманитарный класс с русским языком обучения -  10а. На профильном уровне изучаются  предметы: русский язык – 3 ч. и  

обществознание (включая экономику и право)  – 4ч.. Выбор данных предметов обусловлен запросами учащихся, их родителей в соответствии с 

кадровым обеспечением школы и связан с дальнейшей профилизацией учащихся. Важным фактором является необходимость успешной сдачи 

экзаменов в форме ЕГЭ по математике, литературе (итоговое сочинение)  и  русскому языку для всех учащихся, а также по  обществознанию  как 

наиболее востребованному учебному предмету в современной действительности, по физике и химии как предметов повышенной трудности. По 

решению администрации школы и  общего собрания родителей часы КОУ переданы на изучение МХК, математики, химии, литературы (для 

подготовки к итоговому сочинению); 1 час НРКпередан на изучение КН РС (Я), 1 час – на  информатику и ИКТ и 2 часа – на элективные курсы. 

2. Универсальный класс с русским языком обучения -  10 б. 1 час НРК передан на КН РС (Я), 1 час – на литературу (по решению администрации 

школы и  общего собрания родителей для подготовки к итоговому сочинению). Часы КОУ переданы: 1ч – на математику, 1ч – на русский язык, 1ч 

– на химию, 1ч – на биологию и 3 часа – на элективные курсы.   
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3. Филологический  класс с русским языком обучения -  11а. На профильном уровне изучаются русский язык – 3 часа и литература – 5 часов. Часы 

КОУ переданы на изучение математики – 1ч и химии - 1 ч. и 3 часа – на элективные курсы. Часы  НРК переданы на КН РС (Я) - 1 час, и 1 ч – на 

информатику и ИКТ (по решению администрации школы общего собрания родителей).  

4. Универсальный класс с русским языком обучения -  11б. Из  НРК 1ч передан на КН РС (Я), 1 час – на литературу (по решению администрации 

школы и  общего собрания родителей для подготовки к итоговому сочинению). Часы КОУ переданы: 1ч – на математику, 1ч – на русский язык, 1ч 

– на химию, 1ч – на биологию и 4 часа – на элективные курсы.   

 

 

Учебный план  

МОБУ СОШ № 24 имени С. И. Климакова 

на 2018/2019 учебный год         

(10а класс). 

составлен на основе составлен на основе БУП РФ, 2004 год. 

(шестидневная рабочая неделя) 

Класс 10 а  класс Социально-гуманитарный профиль 

Предметы Федеральный компонент 

(ФК) – не более 30 часов 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Литература 3 

Математика 4 

История 2 

Иностранный язык ( английский) 3 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Астрономия 1 

 Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 

  базовый профильный 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Русский язык  3 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 4 

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

 География 1  

 МХК 1  
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 Итого 30 

 Региональный (национально-региональный) компонент – 2 часа 

 КН РС(Я) 1 

 Информатика и ИКТ 1  

 Компонент образовательного учреждения (КОУ) 

 Математика 1 

 Химия 1 

 Литература 1 

 Элективный курс «Уравнения и 

неравенства» 

1 

 Элективный курс «Трудные 

вопросы языкознания» 

1 

 Всего НРК и КОУ 7 

 Максимальная нагрузка (37) 37 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2018/2019 учебный год 

 (10б- универсальный класс). 

Составлен на основе БУП РФ, 2004 г. 

(шестидневная рабочая неделя) 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 2 
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право) 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология (пользователь ЭВМ) 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

                                                           Всего: 28 

Национально-региональный компонент 

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) 

1 

Литература 1 

                                                          Всего: 2 

Компонент образовательного учреждения (КОУ) 

Химия 1 

Биология 1 

Математика 1 

Русский язык 1 

Элективный курс «Уравнения с 

параметрами» 

1 

Элективный курс «Речеведение» 1 

Элективный курс «Решение задач по 

органической химии» 

1 

  

                                                          Всего: 7 

                                                          Итого: 37 

 

 

 

 

Учебный план  

МОБУ СОШ № 24 имени С. И. Климакова 
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на 2018/2019 учебный год        (11 а класс). 

составлен на основе составлен на основе БУП РФ, 2004 год. 

Филологический профиль 

(шестидневная рабочая неделя) 

Класс 11 а  класс Филологический  профиль 

Предметы Федеральный компонент 

(ФК) – не более 30 часов 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Иностранный язык (английский) 3 

 Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 

  базовый профильный 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 Русский язык  3 

Литература  5 

МХК 1  

Биология 1  

Химия 1  

Физика 2  

География 1  

Информатика и ИКТ 1  

 Итого 30 

Региональный (национально-региональный) компонент – 2 часа 

 КН РС(Я) 1 

 Информатика и ИКТ 1  

Компонент образовательного учреждения (КОУ) 

 Математика 1 

 Химия 1 

 Элективный курс «Уравнения и 

неравенства» 

1 
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 Элективный курс «Трудные 

вопросы языкознания» 

1 

 Элективный курс «Английский 

язык за пределами учебника» 

1 

   

 Всего НРК и КОУ 7 

 Максимальная нагрузка (37) 37 

 

 

Учебный план 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2018/2019 учебный год  

(11б – универсальный класс). 

Составлен на основе БУП РФ, 2004 г. 

(шестидневная рабочая неделя) 

 

Учебные предметы Число учебных часов в неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык 3 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

География 1 

Технология (Пользователь ЭВМ) 1 

Информатика и ИКТ 1 
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Мировая художественная культура 1 

                                                           Всего: 27 

Национально-региональный компонент 

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) 

1 

Литература 1 

                                                          Всего: 2 

Компонент образовательного учреждения (КОУ) 

Химия 1 

Биология 1 

Математика 1 

Русский язык 1 

Элективный курс «Решение 

тригонометрических уравнений» 

1 

Элективный курс по «Речеведение» 1 

Элективный курс «Человек в современном 

обществе» 

1 

Элективный курс «Решение задач по 

неорганической химии» 

1 

                                                          Всего: 8 

                                                          Итого: 37 
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Учебный план индивидуального обучения на дому на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Учебный план индивидуального обучения на дому, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих образовательное 

учреждение, разработан в соответствии нормативными правовыми актами:  

1. Конституция РФ, ст.43; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Глава 7, ст. 66, пп.10,11;  

3. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

4. Письмо Министерства образования N917-253-6 от 14.11.1988г. «Об индивидуальном обучении больных детей»; 

5. Приказ Министерства образования РФ от 05-03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357); 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N91897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

8. Постановлением Правительства РС(Я) от 02 сентября 2013 г. № 295 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях (с изменениями на 02.11.2015г)»; 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 с изменениями от 

24.11.2015 N 81; 

10. Устав МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, локальные акты, образовательная программа и программа развития школы. 

2. Учебный план определяет:  

1. Перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, обязательных к изучению 

всеми обучающимися образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу общего образования;  

2. Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам;  

3. Предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам (предельно допустимая годовая нагрузка может 

быть уменьшена, но не может быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки); 

4. Учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента государственного стандарта общего образования по каждому 

учебному предмету в каждом классе, при этом в индивидуальных учебных планах количество часов, определенное на изучение каждого предмета, 

может быть меньше либо больше количества часов, предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов; 

5. Учебное время, отводимое на освоение компонента образовательного учреждения учебного плана по классам, при этом в 

индивидуальных учебных планах объем учебного времени компонента ОУ может быть меньше, но не может превышать количества часов, 

предусмотренных учебным планом.  

http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
http://sakha.gov.ru/sites/default/files/doc/2013_09/6/295.pdf
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В учебном плане дано недельное распределение часов из расчета: 

 для 1 класса - на 33 учебные недели,  

для 2-10 классов - на 34 учебные недели,  

что дает возможность перераспределять учебную нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить индивидуальный 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  

Выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования при индивидуальном обучении на дому достигается 

посредством уменьшения количества учебного времени, предусмотренного на изучение отдельных модулей, разделов и тем учебных программ в 

рамках каждого учебного предмета (курса), в соответствии с возможностями школы, целесообразностью, а также исходя из индивидуальных 

психофизических особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки обучающихся и регламентируется 

рабочими программами учебных курсов, дисциплин, разработанными и утвержденными ОУ самостоятельно.  

Компонент ОУ обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся, их социализацию.  

Учебное время школьного компонента может быть использовано для индивидуально- групповых консультаций и изучения элективных курсов 

в контингенте которого числится обучающийся на дому, с посещением школы вместе с учащимися своего класса.  

Изучение программ школьного компонента возможно при наличии соответствующих условий и возможностей посещения обучающимся 

школы, а также при отсутствии медицинских противопоказаний для этого обучающегося.  

Изучение программ компонента ОУ обучающегося на дому вместе с другими детьми не требует дополнительного финансирования.  

Перечень учебных курсов школьного компонента определяется обучающимся самостоятельно и (или) его родителями (законными 

представителями) самостоятельно на основе списка программ, предложенного школой данному обучающемуся для изучения, в пределах объема 

компонента ОУ и носит заявительный характер.  

В индивидуальных учебных планах компонент образовательного учреждения может отсутствовать. 

  

 

 

3. Особенности учебного плана 

6. Перечень учебных программ, реализуемых в рамках индивидуального учебного плана, определяется и утверждается ОУ 

самостоятельно; 

7. Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования определяются программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные и рекомендованные к 

использованию в установленном законодательством РФ порядке. Учебные предметы должны изучаться по соответствующим программам, 

обеспечивающим реализацию федерального компонента государственного стандарта общего образования, адаптированным к изучению в 

сокращенном объеме. Сокращение учебного материала регламентируется рабочей программой учебного курса, дисциплины; 

8. При реализации учебного плана обязательно соблюдение принципа линейности и преемственности изучения программ общего 

образования одного уровня;  
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9. Учебный предмет «Математика» изучается через реализацию предметов: «Математика» в 1-6 классах, «Алгебра» в 7-9 классах, 

«Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах, «Геометрия» в 7-11 классах в объеме, предусмотренном соответствующими программами по учебным 

предметам; 

10. Учебный курс «История» в системе общего образования изучается через реализацию учебных предметов «Историям, «История 

России» и «Всеобщая история». В индивидуальном учебном плане записывается «История»; 

11. Учебный курс «Обществознание» изучается с 6 по 11 класс. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», и «Право». 

Интегрированный курс «Обществознание» в 10-11 классах на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в 

составе данного курса; 

12. В учебном курсе «Естествознание» изучаются три отдельных предмета «Физика», «Химия», «Биология».  

4.  Организация образовательного процесса индивидуального обучения на дому 

13. Организация образовательного процесса для обучающихся, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих школу, 

регламентируется учебным планом индивидуального обучения на дому, расписанием занятий для конкретного обучающегося, которые 

утверждаются директором школы; 

14. Школа самостоятельно определяет продолжительность учебной недели и может изменять ее в течение учебного года; 

15. Реализация образовательных программ осуществляется с учетом характера течения заболевания ребенка, медицинских показаний и 

рекомендаций; 

16. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающегося могут варьироваться в зависимости от индивидуальных психофизических 

особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки обучающихся; 

17. Для обучающихся, состояние здоровья которых допускает возможность периодического посещения ими образовательного 

учреждения, наряду с обучением на дому могут быть организованы занятия в школе (в классе или в малых группах).  

При наличии возможности школа обеспечивает участие обучающихся на дому в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

5.  Структура учебного плана 

 

Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН и составляет:  

в 1 - 4 классах - 8 часов в неделю;  

в 5 - 7 классах - 10 часов в неделю;  

в 8 - 9 классах - 11 часов в неделю;  

в 10 -11 классах - 12 часов в неделю.  

 

Право распределения часов по учебным дисциплинам предоставляется образовательному учреждению с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, интересов детей, медицинских рекомендаций.  

При составлении учебного плана индивидуального обучения на дому соблюдается преемственность в распределении часов по классам и 

ступеням обучения.  

Название учебных предметов в расписании соответствует учебному плану.  
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Количество часов на изучение учебных предметов соответствует количеству часов в учебном плане.  

Таким образом, учебный план индивидуального обучения на дому МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова полностью реализует 

обеспечение базового уровня изучения обязательных предметов Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений. 

 

Индивидуальный учебный план 

обучения на дому в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

Городского округа «город Якутск» 

на 2018/2019 учебный год 

 

Наименование 

предметов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Математика 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и 

ИКТ 

        1 1 1 

Русский язык 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 

Литература 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Окружающий 

мир 

1 1 1 1        

История     1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание          1 1 

Биология     1 1 1 1 1 1 1 

География     1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

Химия        1 1 1 1 

Физика       1 1 1 1 1 

ИТОГО 8 8 8 8 10 10 10 11 11 12 12 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО в 5-8-х классах  

в 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
  

    В 2018/2019 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) 

реализуется в 5-8 классах.   

    На конец 2018/2019 учебного года в 5-х  классах обучалось 135  учеников, в 6-х классах -   74 ученика, в 7-х классах -  74 ученика, в 8-х 

классах – 104 ученика. Все обучающиеся занимались по общеобразовательной программе.  

Для успешной реализации стандартов были созданы по возможности условия совершенствования нормативных, финансово-

экономических, методических, кадровых, информационных, материально-технических ресурсов. 

  

Направления деятельности Содержание деятельности (мероприятия)   

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

ООО   

1.1. Локальные акты ОО по введению ФГОС ООО:  

Сформирован банк нормативно-правовых документов различных 

уровней, внесены соответствующие изменения в Положения, 

разработаны новые локальные акты, изданы необходимые приказы 

по школе:   

- Приказ по школе об утверждении учебного плана на 

2018/2019 учебный год.   

- Приказ по школе  об утверждении рабочих программ,  

программ элективных курсов, программ внеурочной деятельности.  

- Приказ по школе об утверждении плана работы школы, где 

составной частью является план работы по реализации ФГОС ООО.  

- Разработан план методического сопровождения реализации 

ФГОС ООО в 5-7 классах и введения в 8 классах.  

  

1.2. Виды и результаты работы:   

- Внесены изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования МОБУ СОШ № 24 имени С.И. 

Климакова. 
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2. Материально-техническое обеспечение реализации 

ФГОС ООО,  

финансовое обеспечение  

2.1. Общее предметное оснащение и оснащение внеурочной 

деятельности:   

- Сформирован список учебников в соответствии с 

федеральным перечнем учебников;   

- Печатные и электронные носители учебной 

(образовательной) информации.   

- Цифровые образовательные ресурсы.  

- Копировальные аппараты, сканеры и принтеры, 

документкамеры  в кабинетах.  

- Обеспечен доступ в Интернет, к электронным 

образовательным ресурсам.  

- Сформирован список учебников, соответствующий 

федеральному перечню, для 8классов.  

2.2. Материально – техническая база:   

1) Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных организации на очередной финансовый год.   

2) Обеспечение образовательного процесса осуществляется 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий и внеурочной деятельности:  

 

- спортивный зал №1 и №2;   

- спортивная площадка;   

- актовый зал;   

- медицинский кабинет;   

- школьная столовая;   

- библиотека;   

- компьютерные классы;   

- учебные кабинеты-26, все снабжены компьютерной техникой 

и мультимедийными проекторами;  

- кабинеты технологии (дев. и мальч.).   
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.    

 

 

 

 

3. Кадровое обеспечение реализации  

ФГОС ООО   

3.1. Кадровый состав:   

1) Педагогический коллектив школы укомплектован кадрами на 

100%.   

Педагоги, работающие на уровне основного общего образования – 

32 человека. Из них имеют высшее образование- 32 (100%);  

Имеют:   

-          высшую категорию – 16 (50%)  

- первую категорию- 8 (25%)   

- имеют соответствие занимаемой должности -5 (16%) 

- не имеют категории – 3 (9%).   

3.2. Повышение квалификации:   

Прошли курсовую подготовку в рамках ФГОС все 100%.  

3.3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностные инструкции работников 

образовательного учреждения   

   

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС 

ООО   

Информационная работа с участниками общеобразовательного 

цикла:   

Основу информационной среды составляют:  

- сайт школы;   

- электронная почта;  

- компьютерная и мультимедийная техника.  

Доступ к не безопасным сайтам ограничен фильтром безопасности.  
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5. Методическое обеспечение реализации ФГОС ООО   -Утверждены и согласованы учебные планы и программы по 

учебной и внеурочной деятельности.   

-Создан  новый инструментарий потребностей и интересов 

учащихся, родителей, учителей.  

-Проведены семинары, консультации, совещания, педсоветы   для 

учителей школы,  работающих в 5-9 классах по организации 

образовательного процесса  в рамках реализации ФГОС ООО.  

1.1. Образовательный мониторинг:   

- Результаты и анализ входной диагностики и диагностических 

работ за первое полугодие обучающихся 5-8 классов за 2018/2019 

учебный год.  

- Результаты и анализ проведения промежуточной аттестации в 5-8 

классах МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова за 2018/2019 

учебный год.  

1.2. Методическая работа:   

- план методической работы школы  на 2018-2019 учебный год;  

- самообразовательная деятельность учителя по   использованию 

современных образовательных технологий на уроках и новой 

системы оценки достижений обученности учащихся;   

- проведение теоретических семинаров и семинаров- практикумов, 

педсоветов, заседаний МО, «круглых столов»;   

- участие в мероприятиях  муниципального и регионального, 

всероссийского  уровней (вебинары, олимпиады, турниры, 

Всероссийские викторины и конкурсы и др.); дистанционные 

конкурсы;  

-самообразование.   
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6. Определение оптимальной для реализации модели 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной деятельности 

обучающихся   

В конце 2017/2018 уч. года классными руководителями  7  классов 

проведен мониторинг по вопросу «Изучение  запросов учащихся  7 

классов и их родителей (законных представителей) по выбору 

занятий внеурочной деятельности». На основании сделанного 

выбора был составлен план внеурочной деятельности, который 

является частью ООП ООО МОБУ СОШ № 24 имени С.И. 

Климакова.   

В 2018/2019 учебном году в соответствии с планом внеурочной 

деятельности отведено в каждой параллели 5-8 классов  по 10 

часов.  

 

2. Обеспечение безопасности  

       Одним из наиболее важных направлений в организации своей деятельности школа считает обеспечение  совокупности  мероприятий 

 образовательного,  просветительского, административно - хозяйственного и охранного характера, которые направлены на создание условий 

безопасного пребывания участников образовательного процесса в школе и на ее территории, формирование навыков безопасного поведения.  

В целях повышения противопожарной безопасности в школе была установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) с выходом 

сигнала на пульт пожарной охраны города. Систематически выполняются все требования и правила пожарной безопасности, пропаганда пожарно - 

технических знаний ведется на уроках ОБЖ и классных часах. Регулярно проводится проверка умения действовать в случае пожара.  

    Для обеспечения антитеррористической безопасности в школе установлена система видеонаблюдения с выходом сигнала на монитор. В 

школе осуществляется круглосуточное дежурство (в дневное время – сотрудники частного охранного предприятия «Корунд» , в ночное время – 

сторожами). В школе имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт вневедомственной охраны.  

      В школе регулярно проводятся тренировочные мероприятия, формирующие у учащихся и учителей способность правильно действовать в 

экстремальной ситуации. Систематически проводится инструктаж по правилам безопасного поведения в школе и за ее пределами.        

Экологическая безопасность обеспечивается соблюдением санитарных норм: соблюдается режим проветривания, тепловой и световой режимы, 

ежедневно проводится влажная уборка, осуществляется озеленение кабинетов и пришкольной территории.  

  

3. Изменения в образовательном процессе  

  

Количество педагогов основной школы, работающих по ФГОС ООО (5-8-е классы)      32___  

   

• Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 
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Название технологий, внедряемых в образовательный процесс  

Количество педагогов, эффективно  

применяющих данную технологию  

2017-2018  2018-2019  

5-7 классы  5-8 классы  

ИКТ-технология  32 32 

Деятельностные технологии:      

--технология проблемного обучения;  26  26  

- исследовательские методы обучения;  23  23  

- проектные методы;  9  9  

- технология  развития  «критического мышления»;  2  3  

Здоровьесберегающие технологии  32  32  

Игровые технологии  28  28  

Технология  личностно-ориентированного  

обучения    

29  29  

Технология смыслового чтения  4  4  

Кейс-технологии  2  2  

Технология обучения в сотрудничестве  9  9  

Технология разноуровневого обучения  16  16  

  

• Изменения в контрольно-оценочной деятельности педагога.  

(осуществление педагогами стартового, текущего, тематического контроля, промежуточной аттестации обучающихся)  

- Использование современных оценочных процедур (виды оценивания, механизмы, отличные от пятибалльной системы).  

  

Название современных  процедур оценивания, технологий  

Количество педагогов,  эффективно 

использующих данную оценочную 

процедуру   

2017-2018  2018-2019  

5-7 классы  5-8 классы  
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1.Механизмы накопительной системы оценивания      

1.1.Портфолио  14  14  

1.2.Рейтинг  15  15  

1.3.Зачёт  34  34  

1.4.Тестирование  34  34  

1.5. Практические работы  34  34  

2.Самооценка   22  22  

3.Уровневый подход  21  21  

5. Оценка динамики индивидуальных достижений  6  6  

6. Анкетирование  0  0  

7. Творческие работы   7  7  

 

4. Требования к результатам ООО   

      Мониторинг качества обучения на уровне ученика организовался на основе диагностических методов по этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе для 5 класса),  

2 этап – входная диагностика (начало учебного года),  

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала), 4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения).  

  

Динамика качества знаний учащихся по классам (%) 
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Класс   1 четверть   2 четверть   3 четверть   4 четверть   Год 

2а 65,9 80,5 73,2 73,2 73,2 

2б 72,1 61,0 61,5 61,5 66,7 

3а 69,4 72,2 71,4 71,4 71,4 

3б 91,7 88,9 83,3 75,0 83,3 

3в 44,1 35,3 45,5 39,4 42,4 

3г 65,2 69,6 60,9 69,6 65,2 

4а 74,4 69,2 59,0 66,7 74,4 

4б 76,9 74,4 69,2 64,1 76,9 

4в 61,5 59,0 56,4 53,8 56,4 

4г 53,6 53,6 57,1 53,6 60,7 

5а  64,9 62,2 54,1 54,1 62,2 

5б  60,0 51,4 42,9 50,0 52,8 

5в 69,4 50,0 58,3 50,0 63,9 

5г 56,0 53,8 61,5 38,5 50,0 

6а  56,4 64,1 64,1 43,6 61,5 

6б  69,4 68,6 63,9 62,9 71,4 

7а  33,3 36,1 45,9 40,5 43,2 

7б  56,8 51,4 64,9 48,6 59,5 

8а 28,6 25,0 41,7 22,2 41,7 

8б 40,0 40,0 36,1 38,9 38,9 

8в 42,4 40,6 39,4 34,4 43,8 

  

  Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего образования. Достижение предметных результатов 

обеспечив32,4ается за счет основных учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 5-7 
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классов решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  В учебном процессе оценка предметных результатов 

проводится с помощью контрольных работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-7 классов. Модель системы 

внутренней оценки достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих и 

тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и 

динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ФГОС ООО. Формы проведения промежуточной аттестации: выполнение мониторинговых 

работ по предметам, комплексные работы, тестирование и т.п. Одним из наиболее объективных методов оценки качества знаний является 

проведение ВПР. 

 

Результаты   ВПР   

4-е классы 

 
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 
Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 1 15 28 24 68 

2 2 7 24 35 68 

Комплект 3 22 52 59 136 

    Успеваемость: 98% 

     Качество:        82% 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 
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Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 12 30 25 67 

2 10 41 20 71 

Комплект 22 71 45 138 

 

Успеваемость:   100% 

     Качество:        84% 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

Предмет: Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 32 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 9 29 12 50 

2 17 39 21 77 

Комплект 26 68 33 127 

 

Успеваемость:    100% 

     Качество:        80% 

 

5-е классы 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 
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Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 6 22 21 11 60 

2 4 24 20 13 61 

Комплект 10 46 41 24 121 

 

Успеваемость:     92% 

     Качество:        54% 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 
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Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 9 21 26 8 64 

2 8 26 20 7 61 

Комплект 17 47 46 15 125 

 

Успеваемость: 86% 

     Качество:    49% 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 
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Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 
    

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

11 1 26 30 4 61 

12  26 29 8 63 

Комплект 1 52 59 12 124 

Успеваемость:     99% 

     Качество:        57% 

 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 
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Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

9 4 25 17 12 58 

10  28 25 8 61 

Комплект 4 53 42 20 119 

Успеваемость: 97% 

     Качество:        52% 

 

7-е классы 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 47 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

5 3 14 21  38 

6  18 13 4 35 

Комплект 3 32 34 4 73 

Успеваемость:    96% 

     Качество:        52% 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 19 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1  1 1  2 

3 3 9 15 10 37 

4 3 16 12 2 33 

Комплект 6 26 28 12 72 

Успеваемость:    92% 

     Качество:        56% 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 08.04.2019 

Предмет: Биология 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 35 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

19  1 8 6 15 

20 1 7 9 1 18 

Комплект 1 8 17 7 33 

Успеваемость:     97% 

     Качество:        73% 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 04.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

15 1 4 10 4 19 

16  8 7 3 18 

Комплект 1 12 17 7 37 

Успеваемость:     97% 

     Качество:        65% 
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Всероссийские проверочные работы 2019 (7 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Физика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 2 11 23 2 38 

4 1 23 8 1 33 

Комплект 3 34 31 3 71 

Успеваемость:     96% 

     Качество:        48% 
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10 класс 

 

Всероссийские проверочные работы 2019 (10 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: География 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 21 

 
Общая гистограмма отметок 

 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 5 1 5 11 

2 5 8 6 19 

Комплект 10 9 11 30 

Успеваемость:   100% 

Качество:        67% 
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Итоги Республиканской контрольной работы по русскому языку 

 в 3 классах  

(ноябрь 2018 г.) 
класс кол-во 

 

учитель оценки усп. кач. 

«5» «4» «3» «2» 

   3 –а 35 Яковлева Е.А. 12 17 5 1 97% 73% 

3 – б 34 Яковлева Е.А. 16 10 7 1 97% 76% 

3 – в 28 Власова Л.А. 9 13 3 3 89% 79% 

3 – г 22 Саввинова С.В. 7 11 3 1 95% 82% 

итого 119  44(37%) 51(43%) 18(15%) 6(5%) 95% 80% 

 

Вывод: Из 119 обучающихся третьих классов  не справились с работой 6 обучающихся (6%). 

 На «5» и «4» работу выполнили 95 обучающихся (80%). Успеваемость составила 95%, качество 80%.  

 Чаще всего обучающиеся допускали ошибки: 

- Соблюдение норм списывания абзаца текста; 

- Пропуск, замену, искажение букв и слов; 

- Ударение в словах; 

- Определение количества слогов и звуков в словах; 

- Постановку вопросов по содержанию текста. 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования внедряется в начальной школе с 2011 года.  

 В образовательном учреждении разработана образовательная программа, которая обеспечивает реализацию ФГОС с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, формирование общей культуры личности, 

адаптацию личности к  жизни в обществе, создание основы для саморазвития и самосовершенствования обучающихся, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

  В школе созданы условия для реализации основной образовательной программы. 

 Кадровое обеспечение. 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами.  

 Разработаны локальные акты. 
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 Информационное обеспечение. 

 Школьный сайт. 

 Электронный журнал. 

 Электронный дневник. 

Материально – техническое обеспечение. 

Кабинеты начальных классов оснащены наглядными пособиями, разноуровневым дидактическим материалом. В каждом кабинете есть 

компьютеры, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, документ – камеры, множительная техника.  

В начальной школе реализуется УМК «Школа России». 

Учителя начальной школы, внедряющие ФГОС в календарно – тематическом планировании, рабочих программах, поурочном планировании 

отражают системно – деятельностный подход в обучении и в оценке качества предоставляемых образовательных услуг с позиции 

формирования УУД. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: спортивно – оздоровительное, художественно – эстетическое, научно – 

познавательное, игровая деятельность,  проектная адеятельность и трудовая деятельность. 

 В текущем учебном году по ФГОС обучаются в основной школе 5-8 классы (всего 11 классов-комплектов). 

Работа была начата с изучения педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала школы. Введение 

ФГОС ООО в 5 классе было рассмотрено на заседаниях методического совета школы и педагогических советах. Проведен анализ ресурсов учебной 

и методической литературы, программного обеспечения, используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности. 

ФГОС ООО задают новые ориентиры развития системы образования. С помощью мониторинга определена готовность ОУ к работе в 

новых условиях.  Методическими объединениями учителей школы проделана большая работа, прежде всего по изучению и реализации требований 

ФГОС ООО. 

ФГОС  включает в себя новые требования. В связи с этим в школе создана и регулярно обновляется нормативно-правовая база введения 

ФГОС ООО, включающая документы федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, внесены изменения в Устав, созданы 

локальные нормативные акты, закрепленные в Уставе, внесены изменения в должностные инструкции в связи с переходом на новые ФГОС. 

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС ООО: осуществлена курсовая подготовка учителей 5-8 классов, 

разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС 
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ООО,  проводится методическая учеба в соответствии с планом методической работы, проводятся комплексные работы по отслеживанию 

результатов освоения ООП ООО.  

Всего за это время прошли курсы повышения квалификации следующие педагоги, работающие в 5-8 классах: 

2017/2018 учебный год 

1. Васильева М.А. - С 11 по 16 декабря 2017г обучилась по инвариантной части фундаментальных курсов учителей математики (48 час.) – 

справка ИРОиПК от 16.12.2017г 

2. Васильева М.А. – с 19.03. по 03.04.2018г. прошла повышение квалификации при ИРОиПК «Фундаментальные курсы учителей математики»; 

120 час., свидетельство № 14161-458 от 03.04.2018г 

3. Васильева М.А. – с 20.10. по 22.10.2017г прошла курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан»  по программе «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ООО»; 18 часов, удостоверение о ПК  рег.№ 

ИРО_ 008476_ФЦП от 22.10.2017 

4. Васильева М.Н. - – с 20.10. по 22.10.2017г прошла курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан»  по программе «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ООО»; 18 часов, удостоверение о ПК  рег.№ 

ИРО_ 008457_ФЦП от 22.10.2017 

5. Васильева М.Н. – с 19.03. по 03.04.2018г. прошла повышение квалификации при ИРОиПК «Фундаментальные курсы учителей математики»; 

120 час., свидетельство № 14161-458 от 03.04.2018г 

6. Высоких О.А. – с 19.02 по 06.03.2018г прошла обучение в Автономном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий РС(Я)» по программе « Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС»; 144 час., удостоверение о ПК № ДПО-259-18 от 06.03.2018г. 

7. Гайдученко Н.Н. – прошла курсы повышения квалификации при ИРОиПК по дополнительной профессиональной программе «Ресурсы 

нового государственного стандарта в формировании у учащихся мотивации и навыков ЗОЖ», 48 час. Удостоверение № 6895 от20.06.2017 

8. Зарецкая Т.А. – в сентябре 2017г прошла краткосрочные курсы при ИРОиПК по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогические требования к современному уроку физической культуры» - 48 час. – Удостоверение о ПК от 16.09.2017 № 8562 

9. Зарецкая Т.А. – с 26.02. по 03.03.2018 прошла повышение квалификации в ИРОиПК по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогические требования к современному уроку физической культуры, ОБЖ и тренировочному процессу»; 72 час., удостоверение  о ПК 

№ 14161-3167 

10. Ксенофонтова Н.В. – в феврале прошла курсы ПК при ИРОиПК по программе «Современные средства обучения иностранным языкам в 

иноязычном пространстве школы»; 72 час., удостоверение № 14161-1751 от 10.02.2018 
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11. Ксенофонтова Н.В. - с 20.10. по 22.10.2017г прошла курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан»  по программе «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ООО»; 18 часов, удостоверение о ПК  рег.№ 

ИРО_008459_ФЦП 

12. Кузнецова И.О. – с 18 октября по 07 февраля прошла обучение в ООО «Учебный центр «Профессионал» по программе повышения 

квалификации «Средства педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в условиях реализации ФГОС», 72 час., 

удостоверение о ПК ПК 00171879 

13. Кузнецова И.О. – с 21 по 23 декабря 2017г прошла обучение в Автономном учреждении дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий РС(Я)» по программе « Актуальные вопросы введения программ международного бакалавриата и реализации 

основных образовательных программ основного и среднего общего образования», 36 час., удостоверение о  ПК № ДПО-1661-17 

14. Раева А.С. – прошла курсы повышения квалификации при ИРОиПК : проблемные курсы «Проектно-исследовательская деятельностьв 

экологическом образовании в условиях ФГОС», 72 ч., удостоверение № 14161-1488 от 26.08.2017г 

15. Семёнова М.Р. - - с 27.11.по 09.12.2017г. прошла фундаментальные курсы повышения квалификации для учителей начальных классов в 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II», 120 час.    - свидетельство № 14161-1396 

16. Сучковская А.А. – 18.01 по 27.01.2018г прошла повышение квалификации при ИРОиПК по программе «Современное школьное 

историческое и обществоведческое образование»; 72 час., удостоверение № 14161-297 от 27.01.2018г 

17. Сучковская А.А. – с 14 по 23 августа 2017г. прошла повышение квалификации при ИРОиПК «Использование ИКТ в педагогической 

деятельности», 72 часа. Удостоверение № 7968 от 18.08.2017г 

18. Ядрихинская В.Д. - с 20.10. по 22.10.2017г прошла курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан»  по программе «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ООО»; 18 часов, удостоверение о ПК  рег.№ 

ИРО_008463_ФЦП 

 

2018/2019 учебный год 

 

1 Акматова Н.А., учитель физики – с 25 июня по 3 июля прошла повышение квалификации в ИРОиПК им. С.Н. Донского – II по теме 

«Методика преподавания курса астрономии в средней школе», 72 часа, Удостоверение федерального образца о ПК  рег. № 6556. 

2 Акматова Н.А., учитель физики, прошла курсы повышения квалификации 30-31 января 2019 г. по теме «Составление программ и 

методы организации научно-исследовательской экспедиции школьников»; удостоверение №01244 в объеме 72 ч. 

3 Бадяева И. В. – свидетельство. Принимала участие в международной конференции: «Повышение профессиональной квалификации 

педагога в условиях современного образования» 7 академических часов 16 мая 2019г. (приказ №388241441)  «Мега-Талант» 

4 Бадяева И. В. прошла курсы повышение квалификации с 04.03 по 12.03. 2019г. в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-

II» по дополнительной профессиональной программе «Иноязычная компетентность современного педагога (в рамках проекта «Английский 

для всех» № 141613283, в объеме 72 часа. 
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5 регистрационный номер 14161 (3282) объем 72часа 

6 Бадяева И. В. прошла курсы повышение квалификации с 25.03 по 04.04. 2019г. в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-

II» по дополнительной профессиональной программе: «Пути повышения методического мастерства учителя в рамках реализации ФГОС 

регистрационный номер 14161 (4159) объем 72 часа 

7 Бадяева И.В., учитель географии – с 23 по 26 октября прошла обучение в Автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт новых технологий» по программе «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации № ДПО-865-18 

8 Васильева М.Н. сертификат участника городского семинара «Задачи профильного ЕГЭ на оптимизацию производства». сертификат 

участника 27 февраля 2019 

9 Васильева М.Н. сертификат участника обучения по программе «Здоровая России – общее дело», январь 2019 

10 Васильева М.Н., учитель математики ;Диплом участника Международного симпозиума по проблемам развития одаренности детей и 

молодежи в образовании «Научное образование» в рамках Международных интеллектуальных игр с 8 по 15 июля 2018 года выдан , 72 часа 

,Директор АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК  

11 Высоких О.А., учитель информатики, 12 октября 2018 г. приняла участи в семинаре проводимом издательством «Бином». Тема 

«Обеспечение готовности учащихся к сдаче итоговой государственной аттестации по информатике средствами УМК «Школа Бином»» 

12 Высоких О.А., учитель информатики, прошла дистанционное обучение по учебному курсу: Подготовка организаторов вне аудитории. 

Сертификат. 

13 Высоких О.А., учитель информатики, прошла курсы повышения квалификации с 08.02.2019 по 09.02.2019 по программе «Основы 

образовательной Робототехники на основе Lego Mindstorms EV3» в объеме 16 часов. Удостоверение Министерство образования и науки 

Российской Федерации ФГАУВО СВФУ имени М.К. Аммосова № 14040033322. 

14 Гусева М.В., учитель английского языка, прошла курсы повышения квалификации с 23.01.2019 по 06.02.2019 в ООО «Инфоурок» по 

теме «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», удостоверение 

№00049017, 72ч. 

15 Деменева Н.В., прошла повышение квалификации в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе «Иноязычная компетентность современного педагога (в рамках проекта «Английский для всех» № 141613283, 

в объеме 72 часа. 

16 Зарецкая Т.А., учитель физической культуры 07.11.2018г приняла участие в методическом мероприятии «Содержательные и 

методические аспекты работы с учебниками по физической культуре в условиях реализации ФГОРС» при корпорации «Российский 

учебник», 8 часов, сертификат 

17 Захарова Е.Ю., учитель физической культуры 06.11.2018г приняла участие в методическом мероприятии « Содержательные и 

методические аспекты работы с учебниками по физической культуре в условиях реализации ФГОС», при корпорации «Российский учебник», 

8 часов сертификат 

18 Захарова Е.Ю., учитель физической культуры 07.11.2018г приняла участие в методическом мероприятии « Содержательные и 

методические аспекты работы с учебниками по ОБЖ в условиях реализации ФГОС», при корпорации «Российский учебник», 8 часов 

сертификат 



102  
  

19 Захарова Е.Ю., учитель физической культуры 24.09.2018г  ИПКРО проблемные курсы по теме: «Организация и проведение 

школьного муниципального этапов ВОШ по предметам физическая культура и ОБЖ» 16 ч. 

20 Зуева О.Д. – курсы повышения квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации»; 24 часа, удостоверение о ПК ПК № 0421292,  от 18 апреля 2019 

21 Квашина С.Ю. сертификат участника обучения по программе «Здоровая России – общее дело», январь 2019 

22 Кононов Д.И. – курсы повышения квалификации, «Интерактивные методы в практике школьного образования» 72 часа, 

регистрационный номер 1921141 

23 Кононов Д.И. учитель информатики принял участие в методическом мероприятии «Конструирование современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС средствами УМК “Школа БИНОМ», 12.10.18, 6 часов сертификат. 

24 Кононов И.И., учитель физической культуры 06.11.2018г принял участие в методическом мероприятии « Содержательные и 

методические аспекты работы с учебниками по физической культуре в условиях реализации ФГОС», при корпорации «Российский учебник», 

8 часов сертификат 

25 Кононов И.И., учитель физической культуры 07.11.2018г принял участие в методическом мероприятии « Содержательные и 

методические аспекты работы с учебниками по ОБЖ в условиях реализации ФГОС», при корпорации «Российский учебник», 8 часов 

сертификат 

26 Ксенофонтова Н.В. КПК Современные компетенции учителя англ яз , март, 72ч, СВФУ 

27 Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Свидетельство Дист.курс «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, март ,2019 

28 Кузнецова И.О., учитель русского языка и литературы – с 19 ноября по 2 декабря 2018г прошла фундаментальные курсы ПК при  

ИРОиПК как учитель русского языка и литературы, Свидетельство о повышении квалификации, рег№ 14161-966 от 2 декабря 2018г 

29 Попов А.В. прошел курсы повышения квалификации «Московский центр развития кадрового потенциала образования» по теме 

«Подготовка руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций городов России в рамках проекта «Взаимообучение 

городов») 

30 Портнягина В.Н. прошла курсы повышение квалификации с 25.03 по 02.04. 2019г. в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского-II» по дополнительной профессиональной программе «Дидактические основы современного урока русского языка и литературы в 

контексте повышения качества образования». Регистрационный номер 3980 в объёме 72 часа. 

31 Раева А.С., учитель химии – с 12 по 15 октября 2018г прошла повышение квалификации в Центре непрерывного естественнонаучного 

образования Института естественных наук СВФУ по теме «Вектор развития современного естественнонаучного образования», 16 час., 

удостоверение о ПК № 140400023518, рег.№ 16 

32 Сертификат участника семинара «Тенденции развития школьного обществоведческого образования в контексте приоритетов 

государственной политики», 16 часов, 09-11 октября 2018 г. 

33 Ядрихинская В.Д., заместитель директора по УВР, курсы по дополнительной профессиональной программе «Внутришкольная 

система оценки качества образования» при ИРОиПК, с 27.08.2018 по 01.09.18, 48 час.рег.№7195 

34 Ядрихинская В.Д., учитель математики, курсы в рамках Международного симпозиума по проблемам развития одаренности детей и 

молодежи в образовании «Научное образование», с 8.07.10 по 15.07.18, 72 часа. 
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35 Яковлева С. Н. – курсы повышения квалификации, сертификат по программе международного бакалавриата (IB Professional 

Development), категория 3(начальная, средняя, старшая школа), на базе международной средней школы «Интеграция XXI век» 6-7 мая 2019 

г., г. Москва. 15 часов  

36 Яковлева С. Н., учитель английского языка, прошла курсы повышения квалификации с 04.02.2019 по 08.02.2019 по дополнительной 

профессиональной программе «Методика проверки и оценивания заданий устной части ЕГЭ по иностранному языку» в объёме 72 часа. 

Удостоверение ИРО и ПК № 141612387.  

37 Яковлева С.Н., учитель английского языка – с 14 мая по 18 мая 2018г успешно освоила курсовую подготовку педагогических кадров 

по учебной программе в ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района С.-Петербурга и прошла 

итоговую аттестацию по программе ПК «Эффективное использование интерактивного оборудования при обучении иностранным языкам», 72 

часа, Удостоверение о ПК № 780500059220, рег.№ 0875 от 31.05.2018г 

 

Кроме курсов разного уровня, учителя постоянно обучаются на тематических вебинарах, семинарах и медианарах. 

Кроме этого, в школе организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 5-8 классах: разработана модель 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на ступени основного общего образования, проводится 

психологическая диагностика учащихся,  осуществляется психологическое сопровождение учащихся 5-8-х классов, проводится совместная работа 

с учителями 4-х и 5-х классов по сопровождению процесса адаптации школьников. 

В школе обучаются ученики с различным  уровнем интеллектуального развития.  Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе 

по достижению планируемых результатов обучения. 

В ходе реализации ФГОС предусмотрена экспертиза сформированности  УУД через проведение и анализ комплексных работ. 

Анализ проведенных комплексных работ в 5 и 8 классах показал, что возможными причинами затруднений учащихся при выполнении 

работы являются следующие: 

- затруднение с поиском информации, заданной в тексте в явном виде; 

- несформированность умения разделить текст на смысловые части; 

- несформированность умения построить и записать связное монологическое высказывание на основе прочитанного текста; 

- несформированность умения контролировать процесс выполнения многоступенчатого задания; 

- несформированность умения применить имеющиеся знания в нестандартной ситуации, соотнести знания по предмету с содержанием 

анализируемого текста; 
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- несформированность умения привести доказательства истинности выбранного высказывания; 

- несформированность умения сформулировать письменное высказывание, объясняющее причину, высказать оценочное суждение; 

- несформированность навыков вдумчивого, внимательного прочтения заданий, выполнения подобного рода заданий самостоятельно. 

В план методической работы, в план ВШК по реализации ФГОС ООО внесены изменения с учетом указанных причин ошибок с целью их 

устранения.  

Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО  
В школе организована внеурочная деятельность учащихся 5-8 классов. Организация внеурочной деятельности осуществляется в рамках 

основной образовательной программы.  Действуют модели организации внеурочной деятельности в соответствии с ООП ООО. Изучаются 

потребности и интересы родителей (законных представителей) учащихся во внеурочной деятельности через анкетирование. В рамках ВШК 

осуществляется контроль этого направления работы. Проведено заседания педагогического совета по данному направлению введения ФГОС. С 

учетом требований ФГОС  созданы и реализуются программы внеурочной деятельности. Для реализации программ привлечены как педагоги 

школы, так и специалисты детского (подросткового) центра ГО «город Якутск». Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся:  способствует возникновению у ребят потребности в саморазвитии; формирует у них готовность и привычку к 

творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Согласно учебному 

плану основного общего образования, который направлен на реализацию целей и задач общего образования, выполнения федерального 

государственного образовательного стандарта, организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно решать задачи воспитания и социализации обучающихся.  

Содержание занятий формировалось с учетом пожелания детей и родителей, и было реализовано в формах, отличных от урочной системы 

обучения.  

В течение учебного года учащиеся 5-8 классов имели возможность показать свои способности и результаты внеурочной деятельности на 

общешкольных концертах, спектаклях, спортивных соревнованиях, конкурсах и др.  

Педагогами разработаны образовательные программы, цель которых создание условий для проявления и развития нашими школьниками 

своих способностей. На занятиях для работы предложены такие технологии, как проектная деятельность, дифференциация по интересам, 

информационные и коммуникационные технологии, игровые технологии, обучение на основе «учебных ситуаций», социально – воспитательные 

технологии, технология саморазвития личности учащихся. Рационально используются материально-техническая база школы, привлечены к работе 

квалифицированные кадры.    

 Таким образом, в результате кропотливой работы удалось создать такую школьную среду, в которой урочный процесс гармонично 

дополняется разнообразным спектром занятий во второй половине дня, обеспечивая комплекс интеграции воспитания и организации 

познавательной, эстетической, спортивной, оздоровительной деятельности. Система организации внеурочной деятельности обучающихся 

предоставляет каждому ученику возможность для творческой деятельности, самовыражения и самоопределения.  

 

Материально-техническое обеспечение введение ФГОС ООО  
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На сегодняшний день школа располагает необходимой технической базой: имеются печатные и электронные носители образовательной 

информации, аудио и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения. В образовательном учреждении 

создано единое информационное пространство, есть постоянный доступ в Интернет в, во многих классных кабинетах для учащихся 5-8 классов 

есть интерактивные доски .  

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО: проведены классные и общешкольные родительские собрания, где родителям была 

дана информация о переходе школы на новые ФГОС, проведено анкетирование родителей 5-8 классов, учителей- предметников.  

Проведенное анкетирование родителей 5-8 классов выявило следующее: большинство родителей удовлетворены обучением их детей в 

школе, организацией учебного и воспитательного процесса в условиях введения ФГОС ООО. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО соответствует нормам.Это же подтвердило централизованно проведённое 

анкетирование родителей на сайте школы. 

Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность реализации ФГОС ООО, является учительский состав.  Именно от 

усилий и профессионализма каждого конкретного педагога напрямую зависят доступность, качество и эффективность образования для каждого 

ученика.  

Анализ посещенных уроков в 5-8 классах выявил следующее: 

 Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП ООО; 

 При планировании урока учителя выделяют личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия; 

 Структура уроков в основном соответствует требованиям системно-деятельностного подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия 

нового знания, построения и реализация проекта выхода из затруднения, первичного закрепления, рефлексии; 

 Учителя применяют типовые задания для формирования УУД; 

 Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для создания проблемных ситуаций, и для образцов выполнения 

заданий, и для рефлексии, что позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

 Основная масса посещенных администрацией  уроков в основном достигли поставленных целей, чему способствовала их методически грамотная 

организация; 

 На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 

Таким образом, учителя 5-8 классов на уроках формируют универсальные учебные действия, являющиеся базой для овладения ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Для успешной реализации ФГОС ООО школа должна решить  следующие проблемы: 

* обеспечение современным материально-техническим сопровождением содержательной части ФГОС ООО; 

* освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых результатов ООП ООО; 

* обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через привлечение собственных педагогов и педагогов доп. образования. 

Педагогический коллектив не останавливается на достигнутом уровне и ставит перед собой следующие задачи: 

- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основной школы; 

- разработать  методические рекомендации по  введению новых форм оценивания и использованию системно-деятельностного подхода; 

- обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов в следующем учебном году. 
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Внутришкольный  контроль реализации ФГОС ООО 

  

Вопросы, выносимые на 

внутришкольный  контроль  

Итоговый документ  Где рассматривался 

итоговый документ  

Результат  

Обеспечение  школы учебно-методической 

литературой  

Учебный  план  

(приложение)  

Педсовет  Список  необходимой 

учебно-методической литературы  

Оформление школьной документации  Справка  Совещание  Рекомендации  

Контроль организации образовательного 

процесса в 5-7 классах (посещение уроков)  

Индивидуальные беседы  Совещание при завуче  Рекомендации  

педагогам по организации 

учебного процесса  в  

соответствии с ФГОС  

Стартовая диагностика   Справка,  протоколы 

медико- педагогического 

консилиума 

Медико-

педагогический 

консилиум  

Рекомендации   

Социально-психологическая адаптация 

учащихся 5 классов  

Протокол  медико-

педагогического консилиума  

Медико-

педагогический 

консилиум  

Рекомендации  

Контроль проведения занятий с 

обучающимися по  

индивидуальным образовательным планам  

Протокол МО  МО  Рекомендации  по  

составлению по необходимости 

адаптированной программы 

Контроль выполнения рабочих программ 

по учебным предметам и выполнение 

рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности  

Справка   Совещание  Рекомендации  

Контроль организации занятий внеурочной  

деятельности  

Справка  Совещание  Рекомендации  
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Увеличивается количество педагогов, эффективно использующих современные процедуры оценивания. В практику педагогов вошли 

следующие процедуры оценивания: самооценка, зачет, уровневый подход, тестирование, практические работы, оценка динамики 

индивидуальных достижений, портфолио. Это, например, у следующих учителей: Яковлевой С.Н., учителя английского языка, Портнягиной 

В.Н., учителя русского языка и литературы, Васильевой М.А. и Васильевой М.Н., учителей математики, Соколовой Е.Н., учителя биологии, 

Бадяевой И.В., учителя географии.   

Увеличивается процент педагогов активно использующих технологии деятельностного типа при организации образовательного процесса (в 

арсенале педагогов около 13 технологий системно-деятельностного подхода: ИКТ-технология, здоровьесберагающие, проектные, технология 

личностно-ориентированного обучения, технология проблемно-диалогического обучения,  технология обучения в сотрудничестве и другие).  

            Благодаря эффективному применению современного оборудования в учебно- воспитательном  процессе:   

 меняется среда обучения: от практико-ориентированной к системно-деятельностной;   

 наблюдается повышение интеллектуального потенциала обучающихся;   

 увеличивается процент учащихся, участвующих в различных предметных, творческих конкурсах и повышается их результативность. 

  

Однако в урочной и внеурочной деятельности недостаточно проявляются цели формирования метапредметных результатов.   

   Использование документ-камеры  в учебных кабинетах позволило эффективно   организовать    этапы  рефлексии и самопроверки на уроке.    

  

Общие выводы   

  

В ходе реализации ФГОС ООО  остаётся ряд проблем:   

• отсутствие четкого механизма оценивания УУД;   

• недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом классе, необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО;  

• недостаточно ведется работа учителями  по  применению проектно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• разработка учителями технологических карт осуществляется с трудом.  

  

  

   Для реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы основного общего образования педагогический 

коллектив школы должен решить следующие задачи:   
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• совершенствовать систему оценивания в рамках реализации ФГОС ООО;   

• ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и 

развития ребенка;   

• осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, воспитания и развития, в педагогических требованиях к условиям 

образования детей начальной и основной школ;   

• сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основного общего образования.   

  

  

Рекомендации на 2018/2019 уч. год:  

 

1. Организация и внедрение современной системы оценки достижений обучающихся.   

2. Продолжить работу по разработке  инструментария по оценке личностных и  метапредметных результатов  (в прошедшем году эту 

задачу решить не удалось, т.к. не все учителя понимают,  как осуществлять эту работу).  

3. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ООО (интерактивные 

доски, ГИА-лаборатории, лингафонный  кабинет, оснащение кабинета информатики).  

4. Продолжить обмен опытом между учителями школы по вопросам использования современных педтехнологий.   

5. Развивать новые технологии в обучении путем внедрения проектно-исследовательской деятельности учащихся в систему учебной и 

внеучебной  работы.  

6. Формирование  электронных ресурсов для обеспечения деятельности учителей основной школы.  

7. Разработать  «План – график реализации ФГОС ООО в 5-8 классах».  

8. Организация  мониторинга динамики обученности учащихся в 8 классах.  

9. Организация работы проблемной группы « Разработка  контрольно-измерительных материалов  для оценивания метапредметных 

результатов»     

  

  
5. Работа Педагогического совета. 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педсовет. Тематика педсоветов является востребованной и 

соотносится с методической темой школы: 

1. 31.08..2017г. «Вести с августовского совещания работников образования» - Кузнецова И.О., Зуева О.Д., Ядрихинская В.Д., Квашина 

С.Ю  
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2. 18.09.2017г. «О переводе и выдаче аттестатов об основном общем образовании» - Кузнецова И.О. 

3. 21.09.2017г. «О повторном годе обучения». Кузнецова И.О. 

4. 23.09.2017г. «О переводе и выдаче аттестатов об основном общем образовании». Кузнецова И.О. 

5. 10.11.2017г. «Результаты введения ФГОС в начальной и основной школе (5-7 классы). Методические формы и приёмы внеурочной 

деятельности» Мирина А.О., Зуева О.Д., Ядрихинская В.Д.. 

6. 31.01.2018г. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в школе». Квашина С.Ю. 

7. 30.03.2018г. «Использование предметно-образовательной среды в школе для реализации творческих аспектов воспитания и 

образования». Зуева О.Д., Ядрихинская В.Д. 

8. 17.05.2018г.. «О допуске обучающихся 10-х классов к переводным экзаменам» Кузнецова И.О. 

9. 23.05.2018г. «О допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации» Кузнецова И.О. 

10. 01.06.2018г. «О представлении к награждению золотой медалью выпускников 11-х классов. О переводе обучающихся 1-8, 10-х 

классов». Ядрихинская В.Д., Кузнецова И.О. 

11. 18.06.2018г. « «О переводе обучающихся 9-х классов» Кузнецова И.О. 

 

6. Работа Методического совета. 

Основой методической службы является Методический совет (МС). Он руководит работой методических объединений учителей-

предметников и проблемных групп. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с единой методической темой МС определил для коллектива следующие 

задачи:  

1. Создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развитии их ключевых компетенций. 

2. Выявить накопленный опыт по использованию современных педагогических технологий и активных методов обучения. 

3. Повысить квалификацию педагогов в области практического использования информационных технологий. 

В течение учебного года на  заседаниях Методического совета решались основные вопросы УВР: 

 

04.09.2017г. – заседание Методсовета  № 1.  

Повестка:  

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый учебный год 

2. Знакомство с Положением о методическом совете, его структурой. 

3. Утверждение методической темы школы на 2017-2018 учебный год 

4. Утверждение  кружков внеурочной деятельности. 
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5. Планирование предметных и методических недель 

6. Обзор нормативных документов. 

7. Организация школьных предметных олимпиад 

 

 

 

28.10.2017г. – заседание Методсовета  № 2.  

Повестка: 

 

1. Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих обучающихся по итогам 1 четверти. 

2. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад. 

3. Анализ уровня погружения в проблему «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся» в соответствии 

с введением ФГОС 

4. Результаты внедрения ФГОС ООО. 

 

 

12.01.2018г. – заседание Методсовета  № 3.  

Повестка:  

 

1. Результативность методической работы школы за 1-ое полугодие, состояние работы по повышению квалификации учителей. 

2. Обсуждение плана  проведения   и подготовки конференции проектно- исследовательских работ «Шаг в будущее». 

3. Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы по устранению неудовлетворительных результатов по итогам 

учебного процесса за 1-ое полугодие. 

4. Работа с одарёнными и способными обучающимися. Результативность внеучебной деятельности. Проведение предметных недель. 
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13.04.2018г.– заседание Методсовета  №  4.  

Повестка: 

 

1. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка. Работа по реализации программы формирования у детей 

убеждения ценности образования. 

2. Коррекция и устранение пробелов знаний обучающихся. 

3. Отчеты педагогов по темам самообразования. 

4. Анализ пробных экзаменационных работ. 

 

 

 

31.05.2018г. – заседание Методсовета  №  5.  

Повестка:  

 

1. Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. 

2. Подведение итогов работы МС. 

3. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за учебный год. 

4. Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

5. Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год. 

6. Рассмотрение плана работы методического совета на 2018-2019 учебный год. 
 

 

6.Работа предметных методических объединений (МО). 

 

Главными  звеньями     в  структуре  методической   службы  являются предметные  методические объединения. В школе их четыре:  

• МО учителей естественно-математического цикла (руководитель: учитель математики высшей  категории  Васильева М.А. 

• МО учителей гуманитарного цикла (руководитель: учитель русского языка и литературы высшей категории Портнягина В.Н.); 

• МО учителей начальных классов (руководитель:учитель  высшей  категории Мишинская Е.С.); 

• МО    классных   руководителей  (руководитель: заместитель директора по ВР Квашина С.Ю. 
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Каждое МО работает над своей методической темой,  связанной с методической    темой    школы,    и    в    своей   деятельности,    

прежде  всего, ориентируется на организацию методической помощи каждому    отдельному учителю. 

 

Методические темы предметных МО 

 

МО учителей начальных классов - «Построение новой модели образовательной среды как условие повышения  качества                    

образования в ходе реализации ФГОС НОО».  

МО  учителей  гуманитарного цикла - «Системно-деятельностный подход на уроках предметов гуманитарного цикла»  

МО учителей естественно-математического цикла - «Совершенствование уровня профессиональной компетентности учителей 

естественно-математического цикла в условиях введения ФГОС основного общего образования». 

         МО классных руководителей - «Педагогическая  поддержка школьника- основа успеха каждого ребенка». 

 

В течение учебного года проходят 4-5 заседаний предметных МО. Учителя проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

творческие отчеты, деловые игры, тренинги, выступают с докладами, сообщениями.  

Цель работы предметных МО - совершенствование профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их творческого 

потенциала и повышение эффективности и качества образовательного процесса. Через методическую работу осуществляется подготовка 

педагогов к внедрению нового содержания образования, овладению инновационными и прогрессивными педагогическими технологиями, 

изучению и использованию на практике современных методик воспитания.  

Традиционно в школе проходят предметные недели, где учителя проводят открытые уроки, мероприятия, семинары, школьные 

олимпиады, конференции. 

 

За истекший учебный год  школа приняла большое количество гостей как городского, так и республиканского, а также всероссийского 

уровня. Всего за 2018/2019 учебный год  на базе нашей школы был проведен ряд мероприятий. Вот основные из них: 

 

1. 12 октября для 11-х классов нашей школы прошла беседа с представителями авиакомпании «Полярные авиалинии». Были приглашены 

командир вертолета МИ-8 Кузьмин Георгий Сергеевич, бортпроводник Ван-Хай-Пин Алена Сергеевна. Также о сложностях и преимуществах 

авиационных профессий рассказали пиар-менеджер компании Кирикова Нина Михайловна, пресс-секретарь Платонов Станислав Робертович и 

инженер ЛАиД Роббек Василий Павлович. Кроме того, была организована выставка детских рисунков (5-е классы) в фойе 1 этаже, в библиотеке 

создали экспозицию «Авиация Якутии». 

2. В связи с началом учебного года, был проведен лекторий по теме «Огонь – друг и враг человека» в 4 классах с охватом 74 учащихся. Лектор 

Борохин Максим Максимович, пожарный ПСЧ №3. 
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3. 11 октября в нашей школе прошли мероприятия, посвящённые Дню девочек.  Так, для девушек старшей школы была организована беседа с 

ведущим гинекологом ГБ №2. А для более юных состоялась лекция по гигиене. 

4. В октябре традиционно отмечается Международный день пожилых людей. Учащиеся 8В, 3Б и 10А классов посетили ветеранов труда на 

дому.  

5. Городской семинар учителей географии 21.11.18 по теме «Современные линии учебников географии» 

6. 15 ноября 2018  г прошло  открытие скалодрома в МОБУ СОШ№24 при участии начальника УО г. Якутска и других почётных гостей. 

7.  День профессиональной ориентации и дополнительного образования был проведён на базе МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова в 

содействии с Якутской городской Думой, Управлением образования, Центром Технического творчества в целях оказания профориентационной 

поддержки учащимся в процессе осознанного выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. Согласно программе 

мероприятия состоялись встречи с учениками 9-х классов МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, МОБУ СОШ № 30 имени В.И. Кузьмина, 

МОБУ СОШ №38 и их родителями по следующим направлениям: «Заведи трудовую книжку в 14 лет» для учащихся и родителей; «Путешествие в 

мир профессий», для учащихся; «Профессиональное будущее моего ребенка», для родителей. 

8. 15 декабря на базе нашей школы состоялся праздник танца, изящества и пластики «Маленькая Прима — 2018». Организатор первого 

хореографического конкурса — Дом культуры им. Ю.А.Гагарина.  

9. Наша школа вошла в Федеральный проект «Билет в будущее». На базе школы было проведено тестирование и профпробы в рамках проекта 

«Билет в будущее». Охват 173 учащихся. 

10. 11 ноября наша школа была площадкой для проведения Всероссийского географического диктанта. Для учащихся школ №24 и №30 

жителей микрорайона «Гагаринский». Всего приняло участие — 409 человек. 

11. В рамках Месячника психологического здоровья, Месячника профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

в целях повышения правовой культуры всех участников образовательного процесса, профилактики правонарушений и безнадзорности среди 

обучающихся, недопущения правонарушений и антиобщественных действий со стороны обучающихся школы, минимизации рисков 

возникновения опасности для их жизни и здоровья в МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова врачом-реаниматологом Егоровым С. Т. была 

проведена лекция «Основы оказания первой медицинской помощи». 

12. 5-6 января 2019 г прошли городские соревнования по скалолазанию в дисциплине «буолдеринг» в МОБУ СОШ 2. Ученики нашей 

школы приняли участие в соревнованиях, заняв призовые места. 

13.  22 марта прошел в нашей школе был организован городской семинар учителей технологии. В рамках мероприятия был проведен 

конкурс аппликаций и выставка работ учащихся 5-9 классов.  

14. 14 и 16 марта в стенах нашей школы прошел городской математический бой среди школьников 6-7 классов. Всего 125 учащихся 

защищали честь 25 школ города Якутска. 14 марта проходила олимпиада. Набравшие большее количество баллов команды прошли на следующий 

этап. 16 марта был проведан сам бой. При проведении мероприятий были задействованы учащиеся 9а,б и в классов. 

15. 27.04.2019 II республиканский праздник английского языка «English Fest».  

16. Ко Дню местного самоуправления в России в школах города прошли открытые уроки с участием гостей из Якутской городской Думы 

и Окружной администрации в 10 - х и 8 – х классах МОБУ СОШ №24 имени С.И. Кроме того, в этот день во всех Управах ОА  г. Якутска прошел 
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«День дублера». Активная молодежь замещала главу, заместителей и специалистов управ. Учащиеся 11 класса нашей школы замещали 

специалистов по социальным вопросам.  

17. 06 апреля 2019 года на базе школы прошёл VII городской конкурс «Зажги свою звезду – 2019».  

18. 15 апреля 2019 года в МОБУ СОШ № 24 состоялся городской семинар для молодых учителей английского языка «Профессиональная 

компетенция учителей и качество обучения иностранным языкам в условиях ФГОС». 

19. 20 апреля 2019 года в рамках года Добрососедства в городе Якутске образовательные организации Гагаринского округа, при 

организации МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова, поддержке Управы Гагаринского округа и Дома культуры имени Ю.А.Гагарина, 

объединились для проведения благотворительного концерта «Времен связующая нить», посвященного ветеранам Гагаринского округа. 

20. С 8 по 11 апреля в МОБУ СОШ № 24 прошёл творческий экзамен по английскому языку в 4 классах. Учащиеся представили 

индивидуальные проектные работы на английском языке. 34 лучших проекта были заслушаны на общественном смотре 13 апреля в актовом зале 

МОБУ СОШ № 24 в секциях «Моя будущая профессия», «Моё лучшее путешествие», «Из истории России», «Из истории Якутии».  

Кроме того, учителя приняли участие в городских и республиканских мероприятиях: 

 Приняли участие  в  мероприятиях  международного уровня  – 2 учителя. 

 Приняли участие в мероприятиях  российского  уровня –  7 учителей. 

 Приняли участие в мероприятиях республиканского уровня – 20 учителей. 

 Приняли участие в мероприятиях городского уровня – 17 учителей. 

 

Всего издано публикаций в методической литературе, сборниках НПК и на тематических сайтах - 30 

 

 

Профессионализм педагогического коллектива позволяет участвовать в различных конкурсах и проектах, участвовать в распространении 

опыта, имеются хорошие результаты: 

 

7. АКТИВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ  

 

 ФИО учителя, 

специальность 

Дата Вид 

(открытый 

урок, 

мастер-

класс, 

мастерская, 

ТЕМА Уровень 

распространения 

(городской семинар, 

республиканская НПК 

и др) 

Документ 

(диплом, 

сертификат, 

место, 

публикация, 

грамота и др) 
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доклад, 

публикация 

и др) 

Школьный уровень 

1 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

5 декабря открытый 

урок в 8б кл 

«Квадратный корень из произведения 

и дроби» 

 в рамках декады 

предметов ЕМЦ 

 

2 Раева А.С., учитель 

химии 

6 декабря открытый 

урок в 10а 

кл 

«Природные источники углеводородов 

и их пребиотика» 

в рамках декады 

предметов ЕМЦ 

 

3 Бадяева И.В., 

учитель географии 

7 декабря открытый 

урок в 5б кл 

«Соседи Солнца: планеты гиганты и 

маленький Плутон» 

в рамках декады 

предметов ЕМЦ 

 

4 Соколова Е.Н., 

учитель биологии 

11 декабря открытый 

урок в 8а кл 

«Иммунитет. Нарушения иммунной 

системы человека» 

в рамках декады 

предметов ЕМЦ 

 

5 Акматова Н.А., 

учитель физики 

11 декабря открытый 

урок в 9а кл 

«Свободные и вынужденные 

колебания, колебательные системы» 

в рамках декады 

предметов ЕМЦ 

 

6 Гапеева Т.М., 

учитель технологии 

12 декабря открытый 

урок в 5г кл 

«Чайная церемония» в рамках декады 

предметов ЕМЦ 

 

7 Романов Н.Г., 

учитель 

математики 

12 декабря открытый 

урок в 5а кл 

«Деление» в рамках декады 

предметов ЕМЦ 

 

8 Васильева М.А., 

учитель 

математики 

12 декабря открытый 

урок в 8в кл 

«Теорема Пифагора» в рамках декады 

предметов ЕМЦ 

 

Муниципальный уровень 

1 Бадяева И. В., 

учитель географии, 

завбиблиотекой 

29.03.19 Методическ

ий турнир 

учительских 

команд 

В номинации «Лучший 

инновационный метод» 

Республиканские 

курсы повышения 

квалификации. 

Диплом 

2 Бадяева И. В. 

учитель географии 

21.11.18 семинар  Линия учебников по географии. Городской семинар 

учителей географии 

сертификат 
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3 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

24.02.19 Разбор задач Разбор задач Математический 

праздник 

сертификат, 

Почетная 

грамота 

4 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

27.02.19 жюри жюри Математический бой сертификат 

5 Гусева М.В., 

учитель 

английского языка 

 

25.08.2018г 

 участие    Открытие III смены 

Ассоциации 

Творческих молодых 

учителей г. Якутска 

«Столица» 

«Образование: 

будущее рождается 

сегодня» 

  

6 Деменева Н.В. 

педагог-

библиотекарь 

26.04 2018 Участие Распространение опыта работы «Моя 

профессия- школьный библиотекарь!» 

Городской 

профессиональный 

конкурс 

Сертификат  

7 Квашина С. Ю., 

учитель 

английского языка 

15.04.2019 Открытый 

урок в 8а кл 
 Городской семинар 

учителей английского 

языка 

Сертификат 

ИРОиПК о 

распространен

ии опыта 

8 Кононов Д.И., 

учитель 

информатики 

Ноябрь 

2018г 

участие Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ-2018. 

План работы ГМО учителей 

информатики  

Городской семинар 

учителей 

информатики 

Сертификат  

9 Кононов Д.И., 

учитель 

информатики 

Ноябрь 

2018г 

участие Организация проектной работы 

учащихся по информатике 

Городской семинар 

учителей 

информатики 

Сертификат  

10 Кононов Д.И., 

учитель 

информатики 

декабрь 

2018г 

участие Пути повышения качества знаний 

учащихся в современной школе 

Городской семинар 

учителей 

информатики 

Сертификат  

11 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка   

15.04.2019 Семинар  Распространение опыта на городском 

семинаре « Профессиональная 

компетенция учителей и качество 

Городской семинар 

учителей английского 

языка 

Сертификат  
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обучения иностранным языкам в 

условиях ФГОС» 

12 Попов А.В. 

педагог-психолог 

31.01.2019 Занятие-

тренинг для 

молодых 

психологов, 

на базе 

ЦПМСС 

«Конфликтные ситуации» Семинар для молодых 

психологов 

Сертификат  

13 Романов Н.Г. 

учитель 

математики 

24.02.2019 Игра по 

станциям 

«математиче

ская 

карусель 

Математическая карусель Математический 

праздник 

сертификат 

14 Тимофеева А.В., 

учитель 

английского языка   

15.04.2019 Семинар  Распространение опыта на городском 

семинаре «Профессиональная 

компетенция учителей и качество 

обучения иностранным языкам в 

условиях ФГОС» 

Городской семинар 

учителей английского 

языка 

Сертификат  

15  Тимофеева А.В., 

учитель 

английского языка 

 

15.10.2018г 

 доклад  «Использование приложения Plickers» 

на уроках английского языка 

Городской семинар 

учителей 

иностранного языка 

«Эффективные формы 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках иностранного 

языка» в СОШ 26 

  

сертификат 

16 Яковлева Е.А., 

учитель начальных 

15.11.18-

15.12.18 

участие Распространение опыта на городском Городской 

логопедический 

сертификат 
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классов логопедическом месячнике 

«Совершенствование речевого 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста детей с 

ОВЗ» Открытый урок  

месячник 

17 Яковлева С. Н., 

учитель 

английского языка 

15.04.2019 Доклад   Городской семинар 

учителей английского 

языка 

Сертификат 

ИРОиПК о 

распространен

ии опыта 

Региональный уровень 

                

1 Квашина С.Ю., 

учитель 

английского языка, 

замдиректора по 

ВР  

 

 

05.04.2019 доклад Раннее профессиональное 

ориентирование городских 

школьников 

Университеская 

конференция имени 

М.К.Аммосова. 

сертификат 

2 Акматова Н.А., 

учитель физики 

29.03.19 доклад Использование программы MathCad  

на уроках физики 

Научно-практическая 

конференция 

учителей 

исследователей , 

посвященный памяти 

Народного учителя 

СССР М.А.Алексеева 

Сертификат 

3 Бадяева И. В. 

учитель географии 

Март 

2019 

участие Рабочие тетради на уроках география 

(Электронная вариант) 

Республиканские 

курсы повышения 

квалификации. 

сертификат 

4 Васильева М.Д., 

учитель технологии 

28.03.19 Мастер-

класс 

«Роспись по стеклу акриловыми 

красками» 

Республиканские 

фундаментальные 

курсы работников 

образования 

сертификат 
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Республики Саха 

(Якутия) в ИРОиПК 

5 Гусева М.В., 

учитель 

английского языка 

Ноябрь 

2018 

Участие  Республиканский 

научно-практический 

семинар «Научное 

исследование в школе 

(в аспекте 

преподавания 

иностранных языков)» 

сертификат 

6 Квашина С.Ю., 

учитель 

английского языка 

26.01.2019 Участие во 

втором 

очном туре  

IV методическая олимпиада 

педагогического института 

«Образовательные технологии в 

действии», открытый урок 

«Профессии: человек-человек» 

СВФУ ПИ Сертификат 

7 Квашина С.Ю., 

учитель 

английского языка, 

замдиректора по 

ВР 

24.01.2018 доклад Роль проекта  

«Школа успешной личности» в 

социализации школьников 

Январское совещание 

работников 

образования и науки 

РС(Я) «Реализация 

Национального 

проекта 

«Образование» в 

Республике Саха 

(Якутия)» 

сертификат 

8 Квашина С.Ю., 

учитель 

английского языка, 

замдиректора по 

ВР 

26.04.2019 Мастер-

класс 

«Научные работы учащихся школ 

города» 

19 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Афанасьевские 

чтения» 

сертификат 

9 Кононов Д.И., 

учитель 

информатики 

10.04.2019 доклад Разработка ЦОР Республиканские 

курсы работников 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

Сертификат 

ИРОиПК о 

распространен

ии опыта 

10 Кононов Д.И., 28.03.19 доклад Разработка ЦОР Научно-практическая Диплом II 
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учитель 

информатики 

конференция 

учителей 

исследователей , 

посвященный памяти 

Народного учителя 

СССР М.А.Алексеева 

степени 

11 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

Март 2019 Участие  Активные формы урока по англ яз Респ НПК 

«Ксенофонтовские 

чтения», г.Покровск 

сертификат 

12 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

31.03.19 доклад Использование проектной 

деятельности при обучении англ.яз 

СВФУ, респ.кпк  Сертификат 

13  Ксенофонтова 

Н.В., учитель 

английского языка 

 Октябрь 

2018г 

 участие   Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

и родителей, 

обучающих и 

развивающих детей с 

инвалидностью и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

домашнего обучения 

«Мир – где я учусь»  

  сертификат 

14 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

12.11.2018г участие «Научное исследование в школе (в 

аспекте преподавания иностранных 

языков) 

Республиканский 

научно-практический 

семинар, 

организованный 

СВФУ, Институтом 

зарубежной 

филологии, кафедрой 

английской 

филологии 

Сертификат о 

распространен

ии опыта 
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15 Портнягина В.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

27.03.19 Доклад  «Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

(сочинение-рассуждение) 

Республиканские 

курсы работников 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

16 Раева А.С., учитель 

химии 

28.03.2019 доклад Разработка методики рабочей тетради 

«Химия элементов» с региональным 

содержанием для учащихся 9 класса 

для достижения метапредметных 

результатов 

Научно-практическая 

конференция 

учителей 

исследователей , 

посвященный памяти 

Народного учителя 

СССР М.А. Алексеева 

Диплом 1 

степени 

17  Тимофеева А.В., 

учитель 

английского языка 

28.03.2018  доклад  «Проблемы использования 

лингафонного кабинета в обучении 

английского языка в условиях школы 

№24 имени С.И.Климакова» 

Городской семинар 

учителей 

иностранного языка 

«Эффективные формы 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках иностранного 

языка» в СОШ 26 

  

сертификат 

18 Тимофеева А.В., 

учитель 

английского языка 

28.03.2018  «Профессиональный рост педагога в 

современной образовательной 

ситуации» 

Республиканский 

НПК 

сертификат 

19  Яковлева С. Н., 

учитель 

английского языка 

  Октябрь 

2018г 

 Участие      Республиканский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

и родителей, 

обучающих и 

сертификат 
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развивающих детей с 

инвалидностью и с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

домашнего обучения 

«Мир – где я учусь» 

20 Яковлева С.Н., 

учитель 

английского языка 

12.11.2018г участие «Научное исследование в школе (в 

аспекте преподавания иностранных 

языков) 

Республиканский 

научно-практический 

семинар, 

организованный 

СВФУ, Институтом 

зарубежной 

филологии, кафедрой 

английской 

филологии 

Сертификат о 

распространен

ии опыта 

Федеральный уровень 

1 Акматова Н.А., 

учитель физики 

Декабрь участие  Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант 

 

2  Гусева М.В., 

учитель 

английского языка 

 Ноябрь 

2018г 

участие Общероссийская акция «Большой 

этнографический 

диктант» 

Сертификат  

3 Зуева О.Д., учитель 

русского языка и 

литературы 

Декабрь 

2018г 

участие  Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант 

 

4 Кононов Д.И., 

учитель 

информатики 

Декабрь 

2018г 

участие  Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант 

 

5 Кононов И.И., 

учитель 

Декабрь 

2018г 

участие  Всероссийский 

правовой 
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физической 

культуры 

(юридический) 

диктант 

6 Курамшина О.В., 

учитель истории и 

обществознания 

07.12.2018 участие Общероссийская акция «Всероссийский 

юридический 

диктант» 

Сертификат 

7 Сучковская А.А., 

учитель истории и 

обществознания 

05.11.2018г участие Общероссийская акция «Большой 

этнографический 

диктант» 

Сертификат (83 

балла из 100) 

Международный уровень 

1  Трошина В.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

 Октябрь 

2018 

 Участие в 

отборочном 

этапе 

   Международный 

творческий проект 

«Поэзия в лицах. 

Якутия» 

Сертификат 

участника  

2 Раева А.С. учитель 

химии 

Октябрь 

2018 

доклад Структурирование содержания рабочей 

тетради 

«Химия элементов» с региональным 

материалом для 9 класса как  

средство достижения 

 метапредметных результатов по химии 

 

Международная НПК 

«Вектор развития 

современного 

естественнонаучного 

образования» 

Сертификат 

участия 
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За 2018/2019 учебный год педагогами школы прослушано 90  семинаров, вебинаров и медианаров: 

1. Архипова У.А. Участник авторского семинара И.Н.Добротиной «Организация работы с текстом на уроках филологического цикла как 

средство интеграции предметного и метапредметного содержания», Межрегиональный Образовательный Тумэр Форум, Якутск, 2019 

2. Архипова У.А. Участник Межрегиональной педагогической мастерской «Мастер-классы победителей конкурса «Учитель года России»-

Учителям Якутии, Межрегиональный Образовательный Тумэр Форум, Якутск, 2019 

3. Архипова У.А., учитель русского языка и литературы- приняла участие в авторском семинаре победителей всероссийского конкурса 

«Учитель года» «Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы», 30 октября- 1 ноября, б/н, 14 часов 

4. Васильева  М.Д.  

5. Высоких О.А. учитель информатики принял участие в семинаре «Методические аспекты преподавания информатики средствами учебно-

методического комплекса непрерывного образования «Школа БИНОМ», сертификат. 

6. Высоких О.А. учитель информатики принял участие в семинаре «Обеспечение готовности учащихся к сдаче итоговой государственной 

итоговой аттестации по информатике средствами УМК «Школа БИНОМ», сертификат. 

7. Гусева М.В., учитель английского языка, 02.12.2018г приняла участие в вебинаре по теме «Обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Как 

подготовить всех 4учащихся?», 2 час., сертификат 

8. Гусева М.В., учитель английского языка, 04.01.2019г приняла участие в вебинаре по теме «Книга для учителя: структура, содержание, 

использование (УМК «Английский в фокусе» для 2 класса», 2 час., сертификат 

9. Гусева М.В., учитель английского языка, 04.01.2019г приняла участие в вебинаре по теме «Книга для учителя: структура, содержание, 

использование (УМК «Английский в фокусе» для 3-4 класса», 2 час., сертификат 

10. Гусева М.В., учитель английского языка, 04.02.2019г приняла участие в семинаре «Современные образовательные технологии как средства 

повышения эффективности формирования коммуникативно-речевых навыков учащихся», сертификат участника. 

11. Гусева М.В., учитель английского языка, 12.02.2019 приняла участие в вебинаре «Противоречия обучения английскому языку в начальной 

школе и средства их преодоления в современных УМК», 2 ч., сертификат  

12. Гусева М.В., учитель английского языка, 14.02.2019 приняла участие в вебинаре «Технология обучения чтению на английском языке по 

правилам», 2 ч., сертификат  

13. Гусева М.В., учитель английского языка, 19.10.2018г приняла участие в вебинаре по теме «Игра на уроке как средство решения важных 

дидактических задач. Потенциал УМК Spotlight 2», 2 час., сертификат 

14. Гусева М.В., учитель английского языка, 25.01.2019г приняла участие в открытии VIII конференции ассоциации «Северо-Восточный 

Университетский образовательный округ» 

15. Гусева М.В., учитель английского языка, прослушала видеолекцию «Роль педагога в формировании личности школьника», 07.02.2019, 2 

часа, свидетельство №ЭТ81061429 

16. Гусева М.В., учитель английского языка, прослушала видеолекцию «Специфика преподавания английского языка с учетом ФГОС», 

10.02.2019, свидетельство №АБ90741436 
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17. Гусева М.В.., учитель английского язык, 11.03.2019  приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Обучаем грамматике 

с «Английским в фокусе 2-4»», 2 часа, сертификат 

18. Гусева М.В.., учитель английского язык, 12.03.2019  приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Подготовка к 

итоговой аттестации на материале УМК «Английский в фокусе 2-4» 2 часа, сертификат 

19. Гусева М.В.., учитель английского язык, 12.03.2019  приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Какие компетенции 

нужны поколению Z» 2 часа, сертификат 

20. Гусева М.В.., учитель английского язык, 13.03.2019  приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Развитие 

креативности и критического мышления при работе с УМК «Английский в фокусе 5-9»» 2 часа, сертификат 

21. Гусева М.В.., учитель английского язык, 14.03.2019  приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Развитие умений 

смыслового чтения с УМК «Английский в фокусе 5-9»» 2 часа, сертификат 

22. Гусева М.В.., учитель английского язык, 14.03.2019 приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Компетенции 21 века 

в УМК «Английский в фокусе» 5-9: эмоциональный аспект» 2 часа, сертификат 

23. Гусева М.В.., учитель английского язык, 14.05.2019 приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «How to improve your 

ESP learners’ employability» 2 часа, сертификат 

24. Гусева М.В.., учитель английского язык, 14.05.2019 приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Primary questions for 

primary learning» 2 часа, сертификат 

25. Гусева М.В.., учитель английского языка, 13.03.2019 приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Формирование и 

развитие личностных УУД на уроках Spotlight on Russia» 2 часа, сертификат 

26. Зарецкая Т.А. приняла участие в республиканском семинаре «Обсуждение пректов обновленных ФГОС НОО и ОООО» ИРО и ПК 

17.04.2019 

27. Зарецкая Т.А., учитель физической культуры 18 декабря 2018 г., приняла участие в вебинаре по теме: «Теоретические основы развития 

физических качеств учащихся в ОУ» 1 час. Сертификат.  На сайте «Российский учебник» 

28. Зарецкая Т.А., учитель физической культуры, 18 декабря 2019. приняла участие в вебинаре по теме: Изучаем новый ФПУ. 

Методологические подходы к разработке программы и содержания учебника ОБЖ 10-11 класс. 

29. Зарецкая Т.А., учитель физической культуры, 18 декабря приняла участие в вебинаре по теме: «Теоретические основы развития физических 

качеств учащихся в ОУ, сертификат 

30. Зарецкая Т.А., учитель физической культуры, 28 февраля 2019 приняла участие в рамках EDU Russia 2019 в вебинаре по теме: «Развитие 

профессиональной культуры и мышления педагога» сертификат, на сайте корпорации «Российский учебник» 

31. Зарецкая Т.А., учитель физической культуры, 28 февраля 2019 приняла участие в рамках EDU Russia2019 в Форсайт-сессии по теме «Новые 

парадигмы образования»:, сертификат, на сайте корпорации «Российский учебник» 

32. Зарецкая Т.А., учитель физической культуры, 9 ноября 2018 г., приняла участие в мероприятиях корпорации «Российский учебник» в 

рамках УМСО-2018. Всероссийская научно-практическая конференция.УМСО-2018. Как получить удовольствие от уроков и не перегореть 

на работе. Вебинар 

33. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР – 16 ноября 2018г  приняла участие в вебинаре сайта РОСКОНКУРС.РФ по теме «Проектная 

деятельность в образовательном учреждении» - Свидетельство № 477354 от 16.11.2018г 
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34. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, 29.10.2018г приняла участие в вебинаре сайта РОСКОНКУРС по теме «Игровые 

технологии и их преимущества в образовательном процессе» - свидетельство № 461734 

35. Квашина С.Ю. «Здоровая Россия – общее дело». Сертификат участника очного семинара по обучению проведения интерактивных занятий в 

объёме 8 часов. 

36. Квашина С.Ю. приняла участие в Межрегиональной педагогической мастерской «Мастер-классы победителей конкурса «Учитель года 

России – Учителям Якутии», свидетельство от 05.03.2019 г. 

37. Квашина С.Ю.., учитель английского языка, 04.02.2019г приняла участие в семинаре «Современные образовательные технологии как 

средства повышения эффективности формирования коммуникативно-речевых навыков учащихся», сертификат участника. 

38. Кононов Д.И. (Руководитель ГМО). проведение, участие семинаров учителей информатики города Якутска «Применение современных 

образовательных технологий», «Подведение 

39. Кононов Д.И. учитель информатики принял участие в очном двухдневном семинаре «Обеспечение готовности учащихся к сдаче итоговой 

государственной итоговой аттестации по информатике средствами УМК «Школа БИНОМ», сертификат. 

40. Ксенофонтова Н.В приняла участие в семинаре – практикуме  учителей англ яз ,ESL, апрель ,2019 

41. Ксенофонтова Н.В Проектная деятельность школьников на уроках англ яз, сертификат, Росучебник, май 2019 

42. Ксенофонтова Н.В Совеременные требования к уроку англ яз, сертификат, Просвещение, май 2019 

43. Ксенофонтова Н.В. Обучение англ яз в соответствии с требованиями ФГОС , сертификат участника методического семинара Изд-ва 

Росучебник, январь 2019 

44. Ксенофонтова Н.В. Обучение англ яз в соответствии с требованиями ФГОС , сертификат участника методического семинара, январь 

2019,СОШ № 7,г.Якутск 

45. Ксенофонтова Н.В. провела открытый урок в 3а классе  в рамках городского семинара для учителей английского языка в МОБУ СОШ № 24 

имени С. И. Климакова, сертификат о распространении опыта ИРОиПК от 15.04.2019 г.   

46. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз  Сертификат за активное участие в междун.семинаре по матем-ке МАШ, январь 2019 Слепцов В6 б, 

Грачева В 8в , Саввинов Кирилл 5в 

47. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз .Сертификат за участие в всеросссийском опросе изд-ва Рос.учебник, февраль 2019 

48. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз .Сертификат за участие в всероссийском исследовании изд-ва Рос.учебник, март 2019 

49. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат за участие в Межрегиональном образ.форуме «Тумэр» , март 2019 

50. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат за участие в метод.семинаре изд-ва Росучебник, январь 2019 

51. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат за участие в семинаре программы «Здоровая Россия – общее дело», 30 января 2019 г 

52. Ксенофонтова Н.В., учитель английского языка – 24.09.2018г приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме 

«Педагогическое исследование учителя: технология успеха», 2 часа, сертификат 

53. Ксенофонтова Н.В., учитель английского языка, 22.10.2018г приняла участие в семинаре Macmillan Russia по теме «ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку: от системной подготовки к высоким результатам», 4 часа, сертификат 

54. Ксенофонтова Н.В., учитель английского языка, 24.10.2018г приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Учителя, 

родители и дети в цифровом пространстве», 2 часа, сертификат 
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55. Кузнецова И.О. приняла участие в вебинаре «Пути и методы формирования мотивации к учебной деятельности как эффиктивного фактора 

влияния на успеваемость школьников» (2 часа), свидетельство от 21.02.2019 

56. Кузнецова И.О. приняла участие в работе всероссийской творческой группы образовательного «Портала педагога», сертификат серия ТГ № 

475 от 19.02.2019 

57. Кузнецова И.О., учитель русского языка 26-27 ноября 2018г. приняла участие в очном семинаре «Использование коммуникативно-речевых 

задач в процессе подготовки к ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ), 16 часов. Сертификат. 

58. Курамшина О.В. Свидетельство за участие в вебинаре на тему: «Игровые технологии: алгоритмы, правила и способы применения. От 13 

декабря 2018 года, № В-6-2847. Дистанционный Институт Современного Образования. 

59. Курамшина О.В. Свидетельство за участие в онлайн-конференции на тему «Взаимосвязь современных информационных педагогических 

технологий с сохранением здоровья и развития личности в рамках образовательных организаций» от 11-13 декабря 2018 года (8 

академических часов), АЛ22462033. (Инфоурок) 

60. Курамшина О.В. Свидетельство участника вебинара № 512446 на тему «Психолого-педагогическое сопровождение» от 20 января 2019 года. 

61. Курамшина О.В. Свидетельство участника вебинара № В-9-2847 на тему «Роль педагога: культура, технологии, стратегия» от 24 января 2019 

года. Дистанционный Институт Современного Образования. 

62. Курамшина О.В. Свидетельство участника мастер-класса № 503658 на тему «ЭОР в образовательном процессе» от 30 декабря 2018 года. 

Росконкурс.РФ 

63. Курамшина О.В., учитель истории и обществознания- 03.10.2018г приняла участие в вебинаре ДИСО (Дистанционный институт 

современного образования) по теме «Организация антикоррупционного образования»; свидетельство № В-1-2847  

64. Курамшина О.В., учитель истории и обществознания 9-11 октября 2018г приняла участие приняла участие в семинаре издательства 

«Просвещение» по теме «Тенденции развития школьного обществоведческого образования в контексте приоритетов государственной 

политики», сертификат. 

65. Курамшина О.В.Сертификат участника вебинара на тему «Финансовая грамотность. Цифровой мир. Личность в мире будущего» от 23 

января 2019 года. 2 часа. Издательство «Просвещение». 

66. Портнягина В.Н., учитель русского языка 11 декабря 2018г. приняла участие в вебинаре «Здоровьесберегающие функции урока в практике 

школьного учителя» от проекта «Мега-талант», 2 часа. Свидетельство. 

67. Раева А.С. приняла участие во всероссийской конференции «Реализация содержания химического образования в контексте ФГОС и 

применения основных общеобразовательных программ» - сертификат от 4-5 марта 2019г, г. Москва. 

68. Раева А.С., учитель химии – 12-13 октября 2018г приняла участие в  Международной НПК «Вектор развития современного 

естественнонаучного образования» с элементами молодёжной научно-педагогической школы при СВФУ – сертификат участника. 

69. Романов Н.Г.  «Здоровая Россия – общее дело». Сертификат участника очного семинара по обучению проведения интерактивных занятий в 

объёме 8 часов. Проводилась на базе школы ЯГНГ 

70. Романов Н.Г. 14.02.19 принял участие в практико-ориентированном семинаре учителей математики «Из опыта работы, Подготовка к ГИА» 

проводимой на базе школы №3 г. Якутска 

71. Романов Н.Г. научно-методический семинар «Новые образовательные возможности проекта УЧИ.РУ» с участием представителей проекта 

(г. Москва) который прошел в ИРОиПК 18.04.19 
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72. Романов Н.Г. посетил семинар в ФТЛ «Планиметрия на ЕГЭ», «Графический способ решения задач с параметрами» 25.04.19 

73. Романов Н.Г. принял участие в Межрегиональной педагогической мастерской «Мастер-классы победителей конкурса «Учитель года России 

– Учителям Якутии», свидетельство от 05.03.2019 г. 

74. Романов Н.Г. принял участие в практико-ориентированном семинаре «Решение неравенств повышенной сложности методом равносильных 

преобразований» 13.12.18 года МАОУ СПЛ 

75. Романов Н.Г. принял участие в работе семинара учителей математики г. Якутска «Задачи профильного ЕГЭ по математике на оптимизацию 

производства» на базе школы ЯГЛ 28.02.19 

76. Саввинова С.В. приняла участие в Межрегиональной педагогической мастерской «Мастер-классы победителей конкурса «Учитель года 

России – Учителям Якутии», свидетельство от 05.03.2019 г.  

77. Тимофеева А.В. приняла участие в Межрегиональной педагогической мастерской «Мастер-классы победителей конкурса «Учитель года 

России – Учителям Якутии», свидетельство от 05.03.2019 г.  

78. Тимофеева А.В. провела открытый урок в 6а классе  в рамках городского семинара для учителей английского языка в МОБУ СОШ № 24 

имени С. И. Климакова, сертификат о распространении опыта ИРОиПК от 15.04.2019 г.   

79. Тимофеева А.В., учитель английского языка, 04.02.2019г приняла участие в семинаре «Современные образовательные технологии как 

средства повышения эффективности формирования коммуникативно-речевых навыков учащихся», сертификат участника 

80. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы 23.10.2018г посетила городской практико-ориентированный семинар «Готовимся к ЕГЭ 

– 2019» 

81. Трошина ВВ – участник авторского семинара И.Н. Добротиной «Организация работы с текстом на уроках филологического цикла как 

средство интеграции предметного и метапредметного содержания», свидетельство от 5.03.2019 г. 

82. Трошина ВВ приняла участие в республиканском фестивале школьной прессы, посвященном 60-летию первого послевоенного выхода 

газеты. 26.04.2019, сертификат. 

83. Яковлева С. Н. выступила с докладом в рамках городского семинара для учителей английского языка в МОБУ СОШ № 24 имени С. И. 

Климакова, сертификат о распространении опыта ИРОиПК от 15.04.2019 г.   

84. Яковлева С. Н. приняла участие в Межрегиональной педагогической мастерской «Мастер-классы победителей конкурса «Учитель года 

России – Учителям Якутии», свидетельство от 05.03.2019 г.  

85. Яковлева С. Н. приняла участие в цикле методических семинаров с участием международных специалистов в рамках ежегодной 

конференции Pearson Spring School 2019: Life Rewards the Curious” в объёме 6 академических часов, Санкт- Петербург, 25 марта 2019. 

Сертификат Pearson 

86. Яковлева С.Н., учитель английского языка – 15.10.2018г приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Учим читать 

поколение Z с «Английским в фокусе 2-4»»  2 час.,  сертификат 

87. Яковлева С.Н., учитель английского языка – 17.10.2018г приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Обучение 

технике чтения в начальной школе: от буквы к смыслу»  2 час.,  сертификат 

88. Яковлева С.Н., учитель английского языка – 19.10.2018г приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Игра на уроке 

как средство решения важных дидактических задач. Потенциал УМК Spotlight 2”, 2 час.,  сертификат 
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89. Яковлева С.Н., учитель английского языка – 19.10.2018г приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Достижение и 

оценка метапредметных результатов на уроке английского языка по УМК Spotlight 2” , 2час., сертификат 

90. Яковлева С.Н., учитель английского языка – 24.09.2018г приняла участие в вебинаре издательства «Просвещение» по теме «Педагогическое 

исследование учителя: технология успеха», 2 часа, сертификат 
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31. Ксенофонтова Н.В. Современные технологии при обучении англ яз // Столичное образование №3-4, Якутск, 2018 

32. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз,  Международная научно-практическая конференция «Современные компетенции при 

обучении англ яз». Научная статья «Использование интеллектуальных игр при обучении иностранному языку», март 2019 

33. Кузнецова И.О. учитель русского языка и литературы материал опубликован в сборнике статей «Материалы по среднему 

образованию» образовательного центра «Лучшее решение» - свидетельство о публикации ISBN 978-5-9908210-3-3 от 05.12.2018г. 

34. Курамшина О.В. Всероссийская конференция «Духовно-нравственное воспитание в современном образовательном процессе» в 

качестве докладчика. Публикация. Доклад на тему «Духовно-нравственное воспитание в школе».  Диплом участника конференции № 

503655 от 30 декабря 2018 года. Педагогический журнал. 

35. Попов А.В. педагог-психолог, статья на сайте Управления образования. Якутска «Творцы успехов на экзамене»  

http://yaguo.ru/node/6190 

36. Раева А.С. Структурирование содержания рабочей тетради «Химия элементов» с региональным материалом для 9-го класса как 

средство достижения метапредметных результатов по химии / А.С. Раева. – Сборник трудов Международной научно-практической 

конференции. – Киров 2019. – с. 106. 

 

http://yaguo.ru/node/6190
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Участие в   профессиональных тестированиях, олимпиадах, конкурсах - 51 

 

1. Архипова У.А., учитель русского языка и литературы приняла участие во Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант- 2018» 

2. Архипова У.А., учитель русского языка и литературы приняла участие во «Всероссийском правовом диктанте», 76б. 

3. Бадяева И. В. учитель географии  - 18.12.2018 приняла участие во Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие»: Самообразование 

педагогического работника для реализации требований ФГОС  - II место , Диплом № 1221396 

4. Бадяева И. В. учитель географии  - 18.12.2018 приняла участие во Всероссийской олимпиаде «ФГОС соответствие»: Интернет –технологии в 

учебном процессе по ФГОС  - II место , Диплом № 1221388 

5. Бадяева И. В. учитель географии  - 18.12.2018 приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика»: Активные методы 

обучения в основном общем образовании  - II место , Диплом № 1221388 

6. Бадяева И. В. учитель географии  - 27.12.2018 приняла участие во Всероссийской блиц-олимпиаде «Открытый урок по ФГОС»  - I  место 

Диплом № 1256217 

7. Бадяева И. В. учитель географии грамота №171307-3624-6 выдана 15 апреля 2019 за участие в проекте «Источник знаний» по теме «Мир 

вокруг нас» 1 место. 

8. Бадяева И. В. учитель географии грамота №171307-3624-6 выдана 15 апреля 2019 за участие в проекте «Источник знаний» по теме 

«Нескучная география» 1 место. 

9. Бадяева И. В. учитель географии грамота №171307-3625-9 выдана 16 апреля 2019 за участие в проекте «Источник знаний» по теме «Общая 

география» 1 место. 

10. Бадяева И. В. учитель географии Диплом (1 место) ФГОС ПРОВЕРКА РФ олимпиады для педагогов Блиц-Олимпиаде: «Экологическое 

право в России». 11.04.2019 №55418 

11. Бадяева И.В., учитель географии 05.07.2018г приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» в номинации 

«Классный руководитель в школе. Права и обязанности» - Диплом № 880165 от 05.07.2018г 

12. Бадяева И.В., учитель географии 25.06.2018г приняла участие во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Современный 

учитель 2018» от проекта ИНФОУРОК – сертификат участника УГ-33458/16033 от 25.06.2018г    

13. Высоких О.А., учитель информатики приняла участие во «Всероссийском правовом диктанте», 67б. 

14. Высоких О.А., учитель информатики приняла участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант- 

2018» 

15. Гайдученко Н.Н., учитель физической культуры. 08.12.2018г. приняла участие в Всероссийском юрид.диктанте. 

16. Гусева М.В., учитель английского языка 29.10.2018г. прошла тестирование по теме «Теория и методика преподавания английского языка в 

общеобразовательной организации», сертификат ЮЭ 85820980 

17. Деменева Н. В. учитель ОБЖ грамота №4178616-3625-1 выдана 16 апреля 2019 за участие в проекте «Источник знаний» по теме «ОБЖ. 7 

класс. Эпидемии» 1 место.Диплом победителя (I степени) от 03.01.2019. № 1274762 
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18. Зуева О.Д. Всероссийские педагогические тестирования на сайте ЗНАНИО по теме «Методы преодоления пассивности учащихся в процессе  

урока», сертификат оличия 2 степени ПТ-285303/164 от 27.03.2019 

19. Зуева О.Д. Всероссийское тестирование «ТоталТест Март 2019» по теме «Основы педагогического мастерства», Диплом победителя 1 

степени № 542855 

20. Зуева О.Д. Всероссийское тестирование «ТоталТест Март» по теме «Основы педагогики и психологии», Диплом победителя 1 степени № 

542864. 

21. Зуева О.Д. Всероссийское тестирование «ТоталТест Март» по теме «Организация методической работы», Диплом победителя 1 степени № 

542857. 

22. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР – 28.11.2018г подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя пед.тестирование на 

сайте ЗНАНИО по теме «Теория поколений X, Y, Z и особенности их взаимодействия» - сертификат отличия 1 степени ПТ-262596/128 от 

28.11.2018г 

23. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР – 28.11.2018г подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя пед.тестирование на 

сайте ЗНАНИО по теме «Развитие поликультурной образовательной среды образовательного учреждения» -  сертификат отличия 1 степени 

ПТ-262570/130 от 28.11.2018г 

24. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР – 28.11.2018г подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя пед.тестирование на 

сайте ЗНАНИО по теме «Методические аспекты решения педагогических ситуаций» - сертификат отличия 1 степени ПТ-260633/125 от 

23.11.2018г 

25. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР – в ноябре 2018г приняла участие во Всероссийском тестировании сайта ТоталТест , прошла тест 

«Организация методической работы» - 1 место, Диплом победителя № 487255 

26. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР – в ноябре 2018г приняла участие во Всероссийском тестировании сайта ТоталТест , прошла тест 

«Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы» - Диплом победителя 1 степени № 483175, ноябрь 2018г 

27. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР – в ноябре 2018г приняла участие во Всероссийском тестировании сайта РОСКОНКУРС.РФ 

пройдя педтестирование по теме «Теория и практика педагогического менеджмента» - Диплом победителя 1 степени № 477430 

28. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – 04.12.2018г приняла участие во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс» в блиц-

олимпиаде «Обучение орфографии и пунктуации на уроках русского языка» - 1 место, Диплом FK-25848 от 04.12.2018г 

29. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – 28.11.2018г подтвердила свою профессиональную компетенцию, пройдя 

пед.тестирование на сайте ЗНАНИО по теме «Школьная оценка как метод стимулирования личностного развития ребёнка» - сертификат 

отличия 1 степени ПТ-262583/129 от 28.11.2018г 

30. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, 26.06.2018г приняла участие в олимпиаде в сетевом издании «Педагогическая практика» 

заняла 1 место в номинации «Методическая компетентность учителя основного общего образования» - Диплом № 872788 от 26.06.2018г 

31. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, 26.06.2018г приняла участие в олимпиаде в сетевом издании «Педагогическая практика» 

заняла 2 место в номинации «ИКТ компетентность учителя среднего общего образования» - 2 место, Диплом № 872826 от 26.06.2018 

32. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, в октябре 2018г прошла тестирование на сайте ТоталТест по теме «Основы 

педагогического мастерства» и получила Диплом I степени № 448239 

33. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, в сентябре 2018г прошла квалификационные испытания педагога как учитель русского 

языка и литературы и получила Диплом II степени № 425918  
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34. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, участие во Всероссийской педагогической олимпиаде сайта Мир олимпиад «Русский язык 

и литература – методика преподавания» - 1 место, Диплом № МО-337117 от 07 мая 2019г 

35. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, участие во Всероссийской педагогической олимпиаде сайта Мир олимпиад «Система 

основных компетентностей педагога» - 1 место, Диплом № МО-337113 от 07 мая 2019г 

36. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, участие во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс», блиц-олимпиада «Методы обучения 

русскому языку учащихся в школе», 1 место. Диплом FK-53445 от 07.05.2019г 

37. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, участие во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс», блиц-олимпиада «Формы 

организации учебной работы по русскому языку», 1 место, Диплом № FK-53443 от 07ю05.2019г 

38. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, участие во Всероссийском тестировании сайта «Альманах педагога» по теме «Специфика 

проведения ЕГЭ в России», 1 место, Диплом серия ДД № 39362 от 07.05.2019г 

39. Кононов Д.И. учитель информатики – Диплом (2 место) во Всероссийской олимпиаде «Совокупность обязательных требований к основному 

общему образованию по ФГОС» от 17.12.18г.  №1218274. 

40. Ксенофонтова Н В, учитель англ яз , Блиц-олимпиада «Английский язык 6 класс» , диплом 1 место, май 2019 

41. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз .Сертификат Участие в Городском диктанте по англ яз, март 2019 

42. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат за участие в Респ. Профи-Учитель, март ,2019 

43. Кузнецова И.О., учитель русского языка и литературы, 1 место Диплом победителя № FO 818-50561 VI Всероссийского педагогического 

конкурса «ФГОСОБРазование», 02.11.2018г. 

44. Кузнецова И.О., учитель русского языка и литературы, прошла тестирование в номинации «Соответствие компетенций учителя русского 

языка требованиям ФГОС», Диплом № FO 818 – 50558, 02.11.2018г. 

45. Курамшина О.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации «Профессиональная компетентность учителя 

обществознания в условиях ФГОС». Диплом победителя (I место) № 1274800 от 03.01.2019 

46. Курамшина О.В. Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации «Профессиональная компетентность учителя истории в 

условиях ФГОС». Диплом победителя (I место) № 1274812 от 03.01.2019 

47. Курамшина О.В. Всероссийская олимпиада для учителей «Подари знание» на тему «Гражданско-патриотическое воспитание обучаемых».  

48. Курамшина О.В. Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2019» № 504018. Диплом победителя (I степени). Тема: «Теория и 

практика преподавания, владение педагогическими технологиями, средствами, методами». 

49. Курамшина О.В., учитель истории и обществознания приняла участие во Всероссийском тестировании сайта Росконкурс.рф: тест 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности» - 1 место, Диплом № 454211 (октябрь 

2018г) 

50. Попов А.В. педагог-психолог, участие в городском конкурсе-смотре кабинетов психологов 

51. Портнягина В.Н., учитель русского языка и литературы – 06.12.2018г приняла участие во Всероссийской блиц-олимпиаде «Методическая 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС» и заняла 2 место – Диплом победителя № 1186336 от 06.12.2018г 

 
 

Отмечены благодарностями, сертификатами и пр. - 109 



134  
  

 

1. Акматова Н.А. , учитель физики – Благодарственное письмо Управления образования за активное участие в проведении городского 

турнира по физике «Юные ломоносовцы» среди 7-9 классов, апрель 2018г 

2. Акматова Н.А. , учитель физики –Грамота Управления образования за качественную подготовку учащихся к городскому турниру по 

физике «Юные ломоносовцы» среди 7-9 классов, апрель 2018г 

3. Акматова Н.А. Благодарственное письмо от Управления образования за участие в проведении VIII городского турнира по физике 

«Юные ломоносовцы» среди 7-9 классов, апрель 2019 

4. Акматова Н.А., учитель физики – Благодарность от Управления образования АО г. Якутска за участие в проведении муниципального 

этапа Чемпионата WORLDSKILLS JUNIOR по компетенции «Электромонтаж», февраль 2019 г. 

5. Акматова Н.А., учитель физики – Благодарность от Управления образования АО г. Якутска за участие в проведении муниципального 

этапа Чемпионата WORLDSKILLS JUNIOR по компетенции «Электромонтаж», февраль 2019 г. 

6. Акматова Н.А., учитель физики - Благодарственное письмо Управления образования, СОШ № 30 и Центра детского технического 

творчества за подготовку победителя городской НПК «Кузьмин В.И. и авиация Якутии», посвящённой 100-летию со дня рождения В.И. Кузьмина, 

героя соцтруда, первого лётчика Якутии. 

7. Архипова У.А., учитель русского языка и литературы - Благодарность за подготовку участника –дипломанта научно-практической 

краеведческой конференции обучающихся «Соколовские чтения», посвященной 275-летию Иркутско-Якутского почтового тракта, декабрь, 2018 

8. Архипова У.А., учитель русского языка и литературы – Благодарственное письмо оргкомитета «Далевского диктанта», ноябрь, 2018 

9. Архипова У.А., учитель русского языка и литературы – Благодарственное письмо оргкомитета «Далевского диктанта», ноябрь, 2018 

10. Бадяева И. В. учитель географии – благодарность образовательного СМИ за популяризацию и внедрение творческих и прогрессивных 

педагогических идей в рамках проекта «Знанио» БЛГМ-11676. 22.04.2019 

11. Бадяева И. В. учитель географии – почетная Грамота за информатизацию образования и обмен педагогическим опытом 

12. Бадяева И. В. учитель географии – свидетельство о создании электронного портфолио педагога в рамках образовательного портала 

«Знанио» и опубликовала авторские разработки в количестве 24. ССЭП-11676,  22.04.2019 

13. Бадяева И. В., учитель географии – Благодарственное письмо СВФУ им. М. К. Аммосова институт естественных наук. За активное 

участие в методическом семинаре для студентов педагогического отделения ИЕН в 2018 – 2019 учебном году. Декабрь 2018г. 

14. Бадяева И. В., учитель географии – Благодарственное письмо СВФУ им. М. К. Аммосова институт естественных наук. За активное 

участие в методическом семинаре для студентов педагогического отделения ИЕН в 2018 – 2019 учебном году. Декабрь 2018г. 

15. Бадяева И. В., учитель географии, Зав. библиотекой – Благодарность за создание личной методической библиотеки в рамках проекта 

«Мультиурок». ВТ№1037729 от 29.10.18 

16. Бадяева И. В., учитель географии, Зав. библиотекой - Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации  

проведении театрального конкурса среди дошкольных и школьных театральных коллективов «Глобус Шекспира» по произведениям зарубежных 

писателей. 24.11.18 

17. Бадяева И. В., учитель географии, Зав. библиотекой - Благодарственное письмо за подготовку участников и содействие в организации  

проведении театрального конкурса среди дошкольных и школьных театральных коллективов «Глобус Шекспира» по произведениям зарубежных 

писателей. 24.11.18 
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18. Бадяева И. В., учитель географии, Зав. библиотекой – Благодарственное письмо за участие в Марафоне финансовой грамотности от 

проекта «Инфоурок» в рамках Всероссийской недели сбережений. 08.11.18 

19. Бадяева И. В., учитель географии, Зав. библиотекой – Благодарственное письмо за участие в Марафоне финансовой грамотности от 

проекта «Инфоурок» в рамках Всероссийской недели сбережений. 08.11.18 

20. Бадяева И. В., учитель географии, Зав. библиотекой – Сертификат за участие в написании «Большой этнографический диктант» на 

сайте WWW.fadn.gov.ru и WWW.miretno.ru  ноябрь 2018г. 

21. Бадяева И. В., учитель географии, Зав. библиотекой – Сертификат за участие в написании «Большой этнографический диктант» на 

сайте WWW.fadn.gov.ru и WWW.miretno.ru  ноябрь 2018г. 

22. Благодарственное письмо МБУ «Окружной центр народного творчества» ГО «Город Якутск» Городской Дом Культуры им. Ю.А. 

Гагарина за подготовку участников городского фестиваля славянских игр «Царство забав», посвященного Дню славянской письменности и 

культуры, май 2019 

23. Васильева М.А. - благодарственное письмо УО г.Якутска за активное участие в организации городской олимпиады по математике, 

декабрь 2018 

24. Васильева М.А. - благодарственное письмо УО г.Якутска за активное участие в организации и проведении городского физико-

математических боев среди 6-8 классов, март 2019 

25. Васильева М.А. – благодарственное письмо УО г.Якутска за проведение городской олимпиады по геометрии, февраль 2019 

26. Васильева М.А. - почетная грамота МОиН за активное участие в проведении Математического праздника в РС(Я), март 2019 

27. Васильева М.А., классный руководитель – благодарственное письмо от Директора РДК им. Ю.А.Гагарина Чистовой М.А. за 

поддержку и активное участие в проведение праздничного мероприятия «Созвездие любви», февраль 2019г. 

28. Васильева М.Д. Грамота за подготовку победителя и участника в I городском конкурсе по карвингу среди учащихся 6, 7 классов. 

29. Гайдученко Н.Н., учитель физической культуры. Золотой значок ГТО. 

30. Зуева О.Д. Благодарность международного проекта Intolimp.org за активное участие в работе международного проекта для учителей 

Intolimp.org 

31. Зуева О.Д. Свидетельство о подготовке победителей серии международных олимпиад проекта Intolimp.org 

32. Зуева О.Д., учитель русского языка – Благодарность ООО «Знанио» за результативную работу по подготовке учащихся к 

Международной «II Большой школьной олимпиаде» по русскому языку и литературе и Грамота за подготовку победителей (октябрь 2018г) 

33. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – Благодарность за активное участие в работе международного проекта для 

учителей intolimp.org Т № 15258423 от 23.11.2018г 

34. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – Благодарность за активное участие в работе международного проекта для 

учителей intolimp.org Т № 15258423 от 23.11.2018г 

35. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – Свидетельство организатора олимпиад за участие в организации VI 

Международных олимпиад «Знанио» - от 20.11.2018г 

36. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – Свидетельство организатора олимпиад за участие в организации VI 

Международных олимпиад «Знанио» - от 20.11.2018г 

37. Квашина С.Ю. Благодарственное письмо ИРОиПК  за плодотворную творческую деятельность по подготовке и проведению II 

республиканского праздника английского языка «English Fest», 27 апреля 2019 

http://www.fadn.gov.ru/
http://www.miretno.ru/
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38. Квашина С.Ю. Грамота победителя. 2 место в IV методической олимпиаде педагогического института «Образовательные технологии 

в действии», Якутск, 2018 

39. Квашина С.Ю. Грамота победителя. 2 место в IV методической олимпиаде педагогического института «Образовательные технологии 

в действии», Якутск, 2018 

40. Квашина С.Ю. Сертификат УО за активное участие и организацию Дня профессиональной ориентации и дополнительного 

образования в Гагаринском округе, сентября 2018 

41. Квашина С.Ю., Кузнецова И.О., Попов А.В., Шкодина Л.С., Ядрихинская В.Д. – сертификаты управления образования Окружной 

администрации г.Якутска за активное участие и организацию Дня профессиональной ориентации и дополнительного образования в Гагаринском 

округе от 03.09.2018 

42. Квашина С.Ю., учитель русского языка – Благодарность от Управления образования АО г. Якутска за участие в проведении 

муниципального этапа Чемпионата WORLDSKILLS JUNIOR, февраль 2019 г. 

43. Квашина С.Ю., учитель русского языка – Благодарность от Управления образования АО г. Якутска за участие в проведении 

муниципального этапа Чемпионата WORLDSKILLS JUNIOR, февраль 2019 г. 

44. Кононов Д.И. Благодарность международного проекта mir-olimp.ru за активное участие в работе международного проекта 

45. Ксенофонтова Н. В. Благодарственное письмо ИРОиПК  за плодотворную творческую деятельность по подготовке и проведению II 

республиканского праздника английского языка «English Fest», 27 апреля 2019 

46. Ксенофонтова Н. В. Диплом участника во Всерос истор диктанте «Диктант Победы», май , 2019 

47. Ксенофонтова Н. В. сертификат за активное участие в Горолимп по англ яз, ESL,апрель 2019 

48. Ксенофонтова Н. В. сертификат за организацию  Гор НПК Якутск-город для детей, апрель 2019 

49. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз . Благодарность за подготовку учащихся в Межд.рос. конкурсе «Умка», январь 2019 

50. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз . Сертификат за участие в Межд.онлайн-конференция Изд-ва Макмиллан, март 2019 

51. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат за участие в Респ НПК «Здоровье в наших руках», март 2019 ,г Якутск 

52. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат за участие в Респ НПК «Ксенофонтовские чтения», март 2019, г Якутск 

53. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат за участия в работе жюри Городской Олимпиады по англ яз среди 4-х классов, март 

2019  

54. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат участия в Межд НПК  «Teacher Competence in learning English», март 2019  

55. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Сертификат участия в Респ НПК  «Speech Contest», март 2019  

56. Кузнецова Инна Олеговна за подготовку участников Международной олимпиады «Путь к знаниям» от проекта «Олимпиадия», 

12.03.2019 

57. Кузнецова Инна Олеговна за подготовку участников Международной олимпиады «Путь к знаниям» от проекта «Олимпиадия», 

12.03.2019 

58. Курамшина О.В. Благодарность за участие и подготовку учащихся 5х классов (17 обучающихся) в международном конкурсе «Хочу 

всё знать» от 15.02.2019. 

59. Курамшина О.В. Благодарность за участие и подготовку учащихся 5х классов (17 обучающихся) в международном конкурсе «Хочу 

всё знать» от 15.02.2019. 
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60. Курамшина О.В. Благодарность организатору за активное участие в работе международного проекта учителей «Хочу всё знать» 

февраль 2019. 

61. Курамшина О.В. Благодарность организатору за активное участие в работе международного проекта учителей «Хочу всё знать» 

февраль 2019. 

62. Курамшина О.В. Свидетельство о подготовке к марафону 19 человек. от 29.11.2018. Инфоурок, Участие в Марафоне финансовой 

грамотности, ноябрь 2018  

63. Курамшина О.В. Свидетельство о подготовке к марафону 19 человек. от 29.11.2018. Инфоурок, Участие в Марафоне финансовой 

грамотности, ноябрь 2018  

64. Курамшина О.В. Свидетельство о подготовке победителей серии международных конкурсов проекта учащихся «Хочу всё знать» от 

15.02.2019. 

65. Курамшина О.В. Свидетельство о подготовке победителей серии международных конкурсов проекта учащихся «Хочу всё знать» от 

15.02.2019. 

66. Курамшина О.В. Свидетельство о подготовке призёров серии международных конкурсов проекта учащихся «Хочу всё знать» от 

15.02.2019. 

67. Курамшина О.В. Свидетельство о подготовке призёров серии международных конкурсов проекта учащихся «Хочу всё знать» от 

15.02.2019. 

68. Раева А.С., учитель химии – Благодарственное письмо от имени Управления образования Окружной администрации города Якутска, 

организационной комиссии Городской научно-практической конференции «Шаг в будущее», за участие в работе Экспертной комиссии 

конференции от декабря 2018г. 

69. Раева А.С., учитель химии – Благодарственное письмо от имени Управления образования Окружной администрации города Якутска, 

организационной комиссии Городской научно-практической конференции «Шаг в будущее», за участие в работе Экспертной комиссии 

конференции от декабря 2018г. 

70. Романов Н.Г. - почетная грамота МОиН за активное участие в проведении Математического праздника в РС(Я), март 2019 

71. Романов Н.Г. 3-е место в Всероссийской олимпиаде «Подари знание». Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель) 

28.01.2019 номер диплома 1346518 

72. Романов Н.Г. 3-е место в Всероссийской олимпиаде «Подари знание». Профессиональный стандарт педагога (воспитатель, учитель) 

28.01.2019 номер диплома 1346518 

73. Романов Н.Г. благодарственное письмо УО г.Якутска за активное участие в организации и проведении городского физико-

математических боев среди 6-8 классов, март 2019 

74. Романов Н.Г. Почетная грамота за активное участие в проведении и организации VIII математического праздника в Республике Саха 

(Якутия) 24.02.19 

75. Романов Н.Г. Почетная грамота за активное участие в проведении и организации VIII математического праздника в Республике Саха 

(Якутия) 24.02.19 

76. Тимофеева А. В. Благодарственное письмо ИРОиПК  за плодотворную творческую деятельность по подготовке и проведению II 

республиканского праздника английского языка «English Fest», 27 апреля 2019 
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77. Трошина В.В., учитель русского языка  литературы  - Благодарственное письмо жюри Общероссийской общественной акции 

«Пушкинский диктант» - за подготовку победителя 

78. Трошина В.В., учитель русского языка  литературы  - Благодарственное письмо Управления образования, СОШ № 30 и Центра 

детского технического творчества за подготовку победителя городской НПК «Кузьмин В.И. и авиация Якутии», посвящённой 100-летию со дня 

рождения В.И. Кузьмина, героя соцтруда, первого лётчика Якутии. 

79. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы – Благодарственное письмо оргкомитета «Далевского диктанта». 

80. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы – Благодарственное письмо оргкомитета «Далевского диктанта». 

81. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы. За подготовку участника I окружного конкурса ораторов среди 8-11 классов, 

посвященного Дню родного языка и письменности, а также Году Добрососедства. 22 февраля 2019 г. 

82. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы. За подготовку участника I окружного конкурса ораторов среди 8-11 классов, 

посвященного Дню родного языка и письменности, а также Году Добрососедства. 22 февраля 2019 г. 

83. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы. За работу в качестве члена жюри на окружном конкурсе чтецов «Разукрасим 

мир стихами», 2019 год. 

84. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы. За работу в качестве члена жюри на окружном конкурсе чтецов «Разукрасим 

мир стихами», 2019 год. 

85. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы. Сертификат. Прошла обучение по проведению интерактивных занятий по 

программе «Здоровая Россия – общее дело», 30 января 2019 г. 

86. Трошина В.В., учитель русского языка и литературы. Сертификат. Прошла обучение по проведению интерактивных занятий по 

программе «Здоровая Россия – общее дело», 30 января 2019 г. 

87. Ядрихинская В.Д. - благодарственное письмо УО г. Якутска за активное участие в организации городской олимпиады по математике, 

декабрь 2018 

88. Ядрихинская В.Д. - благодарственное письмо УО г. Якутска за активное участие в организации и проведении городского физико-

математических боев среди 6-8 классов, март 2019 

89. Ядрихинская В.Д. – благодарственное письмо УО г. Якутска за проведение городской олимпиады по геометрии, февраль 2019 

90. Ядрихинская В.Д. – почетная грамота МОиН за активное участие в проведении Математического праздника в РС(Я), март 2019 

91. Ядрихинская В.Д. благодарственное письмо управления образования г. Якутска за многолетнюю поддержку, вклад в развитие 

системы образования и в связи с 20-летием чемпионата по математике ФТЛ. 

92. Ядрихинская В.Д., учитель  математики, благодарность управления образования Окружной администрации г.Якутска за работу в 

жюри XX открытого городского чемпионата по математике 

93. Яковлев А. С. Благодарственное письмо ИРОиПК  за плодотворную творческую деятельность по подготовке и проведению II 

республиканского праздника английского языка «English Fest», 27 апреля 2019 

94. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Благодарность за активное участие при проведении 3 Международного конкурса 

«Старт» от проекта konkurs-start.ru ВД-116113972 от 16.12.2018 

95. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Благодарность за активное участие при проведении 3 Международного конкурса 

«Старт» от проекта konkurs-start.ru ВД-177890339 от 16.12.2018 
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96. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Благодарность за активное участие при проведении 3 Международного конкурса 

«Старт» от проекта konkurs-start.ru ВЕ-49260 от 21.12.2018 

97. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Благодарность за активное участие при проведении 3 Международного конкурса 

«Старт» от проекта konkurs-start.ru ВД-116113972 от 16.12.2018 

98. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Благодарность за активное участие при проведении 3 Международного конкурса 

«Старт» от проекта konkurs-start.ru ВД-177890339 от 16.12.2018 

99. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Благодарность за активное участие при проведении 3 Международного конкурса 

«Старт» от проекта konkurs-start.ru ВЕ-49260 от 21.12.2018 

100. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Свидетельство за подготовку к 3 Международному дистанционному конкурсу  «Старт»  

учащихся, ставших победителями ( занявших 1,2,3 место) от проекта konkurs-start.ru ВГ-186212913 от 16.12.2018 

101. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Свидетельство за подготовку к 3 Международному дистанционному конкурсу  «Старт»  

учащихся, ставших победителями ( занявших 1,2,3 место) от проекта konkurs-start.ru ВГ-116113972 от 16.12.2018 

102. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Свидетельство за подготовку к 3 Международному дистанционному конкурсу  «Старт»  

учащихся, ставших победителями ( занявших 1,2,3 место) от проекта konkurs-start.ru ВГ-177890339 от 16.12.2018 

103. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Свидетельство за подготовку к 3 Международному дистанционному конкурсу  «Старт»  

учащихся, ставших победителями ( занявших 1,2,3 место) от проекта konkurs-start.ru ВГ-186212913 от 16.12.2018 

104. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Свидетельство за подготовку к 3 Международному дистанционному конкурсу  «Старт»  

учащихся, ставших победителями ( занявших 1,2,3 место) от проекта konkurs-start.ru ВГ-116113972 от 16.12.2018 

105. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Свидетельство за подготовку к 3 Международному дистанционному конкурсу  «Старт»  

учащихся, ставших победителями ( занявших 1,2,3 место) от проекта konkurs-start.ru ВГ-177890339 от 16.12.2018 

106. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Сертификат за активное участие в пропаганде культуры детского чтения и плодотворное 

сотрудничество с республиканскими газетами для школьников «Кэскил», «Юность Севера». Директор Детского издательства «Кэскил» от 2018 

107. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – Сертификат за активное участие в пропаганде культуры детского чтения и плодотворное 

сотрудничество с республиканскими газетами для школьников «Кэскил», «Юность Севера». Директор Детского издательства «Кэскил» от 2018 

108. Яковлева С. Н. Благодарственное письмо ИРОиПК  за плодотворную творческую деятельность по подготовке и проведению II 

республиканского праздника английского языка «English Fest», 27 апреля 2019 

109. Яковлева С. Н.. сертификат ИРО и ПК за участие в работе жюри в республиканском турнире «Дебаты на английском языке», апрель 

2019 
 

 

 

Родительским советом  школы, председателем которого является были подведены итоги конкурсов «Лучший учитель года» 

(победитель Акматова Н.А.,  учитель физики), и «Лучший классный руководитель года» - (победитель Мишинская Е.С., учитель 

начальных классов). 
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8 . Использование современных педагогических и информационных технологий в образовательном процессе для 

активизации творческого потенциала учащихся 

 

 

В условиях внедрения ФГОС не только в начальной, но и в основной школе, педагогическим технологиям уделяется большое внимание. 

Практика работы в нашей школе показывает, что нецелесообразно отказываться полностью от традиционных технологий обучения. 

Остановимся на этом подробнее. 

1. Технологии обучения – традиционные и личностно ориентированные 
Традиционные педагогические технологии имеют свои положительные стороны, например, четкая организация учебного процесса, 

систематический характер обучения, воздействие личности учителя на учащихся в процессе общения на уроке. Огромное значение имеют 

также широко применяемые наглядные пособия, таблицы, технические средства обучения. 

Традиционные технологии апробированы годами и позволяют решать многочисленные задачи, которые были поставлены 

индустриальным обществом конца XIX – середины ХХ века. В этот исторический период актуальными были задачи информирования, 

просвещения учащихся, организации их репродуктивных действий. Это позволило за сравнительно короткий промежуток времени воспитать 

поколение грамотных людей, обладающих определенными знаниями и навыками, необходимыми для вовлечения каждого образованного 

индивида в процесс массового производства. Индустриальное общество нуждалось в огромном количестве квалифицированных рабочих и 

инженеров, владеющих современными технологиями. Естественно, что в этот период образование решало вполне определенные задачи (и 

решало их, надо заметить, весьма успешно). 

В настоящее время общество уже изменило свои приоритеты, возникло понятие постиндустриального общества (общества 

информационного), оно в большей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, активно действовать, 

принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. 

Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных заведений и, прежде всего, перед школой задачу 

подготовки выпускников, способных: 

 ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, применяя их на практике 

для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

 самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рационального их решения, используя 

современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены; быть способными 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, делать 

необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать статистические и 

логические закономерности, делать аргументированные выводы, применять полученный опыт для выявления и решения новых проблем); 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в различных областях, в 

различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня. 
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Поэтому только один лишь традиционный подход к образованию вряд ли позволит воспитать личность, удовлетворяющую этим 

требованиям. 

В создавшихся условиях естественным стало появление разнообразных личностно ориентированных технологий. Несколько лет школа 

работала над личностно ориентированными технологиями и можем поделиться следующими выводами. 

2. Личностно ориентированное обучение призвано обеспечить необходимые условия для развития индивидуальных способностей 

обучаемого. 
Следует заметить, что на настоящий момент применяются различные виды личностно ориентированных технологий, как более или менее 

универсальных, так и частнопредметных (технология раннего и интенсивного обучения грамоте, система поэтапного обучения физике, 

технология обучения математике на основе решения задач и т.п.) либо узкоспециальных (“школа-парк”, Агрошкола и другие), либо 

альтернативных (предполагающих всестороннее воспитание, обучение без жестких программ и учебников, метод проектов и методы 

погружения, безоценочную творческую деятельность учащихся). 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, 

позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся. 

При этом перед учителем встают задачи: 

 Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса 

 Стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, 

получить неправильный ответ и т.п. 

 Использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

учебного содержания 

 Оценка деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-неправильно), но и по процессу его достижения 

 Поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи), анализировать способы работы других учеников в 

ходе урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные 

 Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика 

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий, на мой взгляд, наиболее адекватными поставленным целям и 

наиболее универсальными являются обучение в сотрудничестве, метод проектов, игровые технологии и дифференцированный подход к 

обучению. 

Эти направления относятся к так называемому гуманистическому подходу в психологии и в образовании, главной отличительной чертой 

которого является особое внимание к индивидуальности человека, его личности, четкая ориентация на сознательное развитие 

самостоятельного критического мышления. 

Обучение в сотрудничестве 
В технологиях, основанных на коллективном способе обучения, обучение осуществляется путем общения в динамических или 

статических парах, динамических или вариационных группах, когда каждый учит каждого, особое внимание обращается на варианты 

организации рабочих мест учащихся и используемые при этом средства обучения. Преимущества такой технологии заключаются в следующем: 

 Развиваются навыки мыследеятельности, включается работа памяти; 

 Актуализируются полученные опыт и знания; 
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 Каждый ученик имеет возможность работать в индивидуальном темпе; 

 Повышается ответственность за результат коллективной работы; 

 Совершенствуются навыки логического мышления, последовательного изложения. материала 

Дифференцированный подход к обучению 
Принцип дифференцированного образовательного процесса как нельзя лучше способствует осуществлению личностного развития 

учащихся и подтверждает сущность и цели общего среднего образования. 

Основная задача дифференцированной организации учебной деятельности - раскрыть индивидуальность, помочь ей развиться, устояться, 

проявиться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Дифференцированное обучение сводится к выявлению и к 

максимальному развитию способностей каждого учащегося. Существенно, что применение дифференцированного подхода на различных 

этапах учебного процесса в конечном итоге направлено на овладение всеми учащимися определенным программным минимумом знаний, 

умений и навыков. 

Дифференцированная организация учебной деятельности с одной стороны учитывает уровень умственного развития, психологические 

особенности учащихся, абстрактно-логический тип мышления. С другой стороны - во внимание принимается индивидуальные запросы 

личности, ее возможности и интересы в конкретной образовательной области. 

Дифференцированный процесс обучения - это широкое использование различных форм, методов обучения и организации учебной 

деятельности на основе результатов психолого-педагогической диагностики учебных возможностей, склонностей, способностей учащихся. 

Игровые технологии 
Игра является, пожалуй, самым древним приемом обучения. С возникновением человеческого общества появилась и проблема обучения 

детей жизненно важным и социально значимым приемам и навыкам. С развитием цивилизации игры видоизменяются, меняются многие 

предметы и социальные сюжеты игр. 

В отличие от игры вообще педагогические игры обладают существенным признаком - четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 

При планировании игры дидактическая цель превращается в игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный 

материал используется как средства для игры, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Метод проектов 
Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник в самом начале XX века. Разумеется, со временем 

идея метода проектов претерпела некоторую эволюцию. Родившись из идеи свободного воспитания, в настоящее время методо становится 

интегрированным компонентом вполне разработанной и структурированной системы образования. Но суть ее остается прежней - 

стимулировать интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний и предусматривающим через 

проектную деятельность решение этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие критического мышления. 

Это комплексный метод обучения, позволяющий строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающий возможность 

учащемуся проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности, результаты 

которой должны быть "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - конкретный 
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результат, готовый к внедрению. В основе метода проектов лежит развитие познавательных, творческих интересов учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и 

исследовательским методом обучения. 

Таким образом, вышеозначенные технологии позволяют добиться решения основной задачи: развития познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития критического и 

творческого мышления. 

Информационные технологии как средство активизации познавательной деятельности и творческого потенциала учащихся 
Быстрое развитие вычислительной техники и расширение её функциональных возможностей позволяет широко использовать 

компьютеры на всех этапах учебного процесса: во время лекций, практических и лабораторных занятий, при самоподготовке и для контроля и 

самоконтроля степени усвоения учебного материала. Использование компьютерных технологий значительно расширило возможности 

лекционного эксперимента, позволяя моделировать различные процессы и явления, натурная демонстрация которых в лабораторных условиях 

технически очень сложна либо просто невозможна. 

Большие возможности содержатся в использовании компьютеров при обучении. Эффективность применения компьютеров в учебном 

процессе зависит от многих факторов, в том числе и от уровня самой техники, и от качества используемых обучающих программ, и от 

методики обучения, применяемой учителем. 

К счастью, в нашей школе имеется  возможность компьютеризации обучения, пополняется парк компьютеров и современных 

компьютерных программ, что безусловно облегчает процесс обучения. 

Однако что касается новых информационных технологий, особенно Интернет-технологий, то здесь у нас появились  проблемы, связанные 

с широко применяемой реферативной работой учащихся. Чтобы избежать “скачивания” материала из ресурсов Интернета либо использования 

имеющейся базы готовых рефератах на различных носителях информации, темы реферата нами формулируются так, чтобы учащийся, по 

крайней мере, воспользовался различными источниками, выбрав оттуда материал, соответствующий предложенной теме. Большую пользу 

может принести использование обучающих программ, ресурсов Интернета и электронных энциклопедий для расширения кругозора учащихся, 

получения дополнительного материала, выходящего за рамки учебника. 

Но Интернет-технологии не столь важны для работы на уроке. Скорее, они помогают как учителю, так и ученику при изучении какой-

либо темы, предоставляя обширный учебный или методический материал. Во время урока компьютер целесообразно использовать, как уже 

указывалось, для активизации познавательной деятельности учащихся. Конечно, надеемся, что в недалёком будущем каждый учащийся будет 

иметь возможность во время урока пользоваться персональным компьютером и, к тому же, иметь доступ к ресурсам Всемирной сети, тогда 

потребуются и новые приемы и методы работы на уроке.  

В настоящее время уже имеется значительный список всевозможных обучающих программ, к тому же сопровождаемых и методическим 

материалом, необходимым учителю. Естественно, каждая программа имеет свои недостатки, однако сам факт их существования 

свидетельствует о том, что они востребованы и имеют несомненную ценность. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные модели поднимают процесс обучения на качественно 

новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать 

информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц. При использовании компьютера на уроке информация 
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представляется не статичной неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность 

усвоения материала. 

Интерактивные же элементы обучающих программ позволяют перейти от пассивного усвоения к активному, так как учащиеся получают 

возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию не линейно, с возвратом, при необходимости, к 

какому-либо фрагменту, с повторением виртуального эксперимента с теми же или другими начальными параметрами. 

В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой деятельности, можно назвать создание учеником или 

группой учеников мультимедийной презентации, сопровождающей изучение какой-либо темы курса, что достаточно часто практикуется в 

нашей школе. 

При этом  каждый  учащийся имеет возможность самостоятельного выбора формы представления материала, компоновки и дизайна слайдов. 

Кроме того, он имеет возможность использовать все доступные средства мультимедиа, для того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным. 

Бесспорно, что в современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим 

средством обучения. Не менее важны и современные педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не 

просто “вложить” в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, создать условия для проявления познавательной активности 

учащихся. 

3. Использование информационных технологий для реализации целей педагогических технологий. 
Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть реализована при групповой работе с использованием 

компьютера и других технических средств. Обучающие программы и компьютерные модели, виртуальные лабораторные работы, создание 

мультимедийных презентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп учащихся. При этом участники работы могут 

выполнять как однотипные задания, взаимно контролируя или заменяя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. 

При выполнении заданий в парах или группах не требуется одинакового уровня владения техническими средствами, в процессе 

совместной работы происходит и совершенствование практических навыков более “слабых” в этом отношении учащихся. 

Все члены рабочей группы заинтересованы в общем результате, поэтому неизбежно и взаимообучение не только по предмету проекта, но 

и по вопросам эффективного использования вычислительной техники и соответствующих информационных технологий. 

Обучение в сотрудничестве с использованием информационных и коммуникационных технологий не требует непосредственного 

присутствия участников группы, работа может производиться дистанционно, с передачей материалов и взаимным общением с помощью услуг 

Интернета. Это также поднимает деятельность отдельных участников группы на качественно новую ступень, позволяя привлечь к совместной 

деятельности и тех, кто по тем или иным причинам лишен возможности непосредственного участия в работе группы. 

Дифференцированный подход к обучению также может быть реализован с использованием современных информационных технологий 

и мультимедийных проектов. Учитель формулирует тему проекта с учетом индивидуальных интересов и возможностей ребенка, поощряя его к 

творческому труду. В этом случае учащийся имеет возможность реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно выбирая форму 

представления материала, способ и последовательность его изложения. В моей практике немало примеров того, как ученик, показывавший 

весьма посредственные знания, создавал самостоятельно и уверенно представлял на уроке самостоятельно подготовленный материал высокого 

уровня, зачастую выходящий за рамки школьной программы. Уверенное владение компьютером позволило такому ученику повысить свою 

самооценку и, к тому же, расширить кругозор и почерпнуть новые для себя знания. 

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также дает возможность индивидуализировать и дифференцировать задания 

путем разноуровневых вопросов. К тому же, тесты на компьютере позволяют вернуться к неотработанным вопросам и сделать “работу над 
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ошибками”. Данный вид работы становится тем более актуальным, что в настоящее время в правительстве обсуждается вопрос перехода к 

индивидуальному тестированию на компьютере во время сдачи ГИА. 

Компьютерное моделирование эксперимента позволяет каждому ученику выполнять задание в удобном для него ритме, по-своему менять 

условия эксперимента, исследовать процесс независимо от других учащихся. Это также способствует выработке исследовательских навыков, 

побуждает к творческому поиску закономерностей в каком-либо процессе или явлении. 

Обучающие программы предоставляют практически безграничные возможности как учителю, так и ученику, поскольку содержат хорошо 

организованную информацию. Обилие иллюстраций, анимаций и видеофрагментов, гипертекстовое изложение материала, звуковое 

сопровождение, возможность проверки знаний в форме тестирования, проблемных вопросов и задач дают возможность ученику 

самостоятельно выбирать не только удобный темп и форму восприятия материала, но и позволяют расширить кругозор и углубить свои знания. 

В обучающих программах изначально реализована идея игры. Звуковое и графическое оформление большинства программ (интерфейс) 

позволяет ученику воспринимать их как “игры”. Множество игровых ситуаций и заданий, встречающихся в такой программе делают процесс 

обучения максимально увлекательным. С большим интересом дети собирают своеобразную мозаику, каждый элемент которой – государство на 

политической карте мира, под руководством виртуальной учительницы проводят опыты по химии и физике. В программе по английскому 

языку можно “подслушать” диалог чайной посуды в буфете, потренироваться в произношении новых слов. 

Обучающие программы предоставляют и возможности компьютерного моделирования опытов и экспериментов в игровой форме. Можно 

самому сконструировать атом, можно увидеть, как возникает невесомость в движущемся лифте, как движется броуновская частица. На глазах 

ребенка происходит процесс диффузии, из семени развивается растение, развивается промышленность и инфраструктура города и т.д. К тому 

же, если что-то не получилось, можно повторить все сначала. Интересно, например, собирать электрическую цепь, выбирая из виртуальных 

ящичков необходимые элементы. И если лампочка “перегорела” - можно вбросить ее в “мусорное ведро” (тоже виртуальное) и взять другую, с 

иными характеристиками. 

Тестирование с помощью компьютера также гораздо более привлекательно для ученика, нежели традиционная контрольная работа или 

тест. Во-первых, ученик не связан напрямую с учителем, он общается в первую очередь с машиной. Во-вторых, тесты также могут быть 

представлены в игровой форме. При неправильном ответе в ряде школьник может услышать смешной звук или увидеть неодобрительное 

покачивание головы какого-нибудь забавного героя. А если тест успешно пройден – ученику вручат виртуальный лавровый венок, в его честь 

зазвучат фанфары и в небе вспыхнет салют. Естественно, что такое тестирование не вызовет у ученика стресса или отрицательных эмоций. 

Метод проектов полностью реализуется в мультимедийных презентациях и других компьютерных проектах. Как уже упоминалось выше, 

подобные проекты могут быть выполнены с помощью информационных технологий (здесь, кстати, неоценимую помощь может предоставить 

Интернет). Быстрый доступ к разнообразной информации, использование всех мультимедийных возможностей позволяют реализовать самые 

смелые и неожиданные идеи. Если же ученик владеет не только основными средствами работы с информацией, но и более сложными 

программами, то в этом случае возможно создание поистине уникальных проектов. 

Большие возможности для использования метода проектов предоставляет и компьютерное моделирование. Здесь речь уже идет о том, что 

разработка компьютерной модели того или иного процесса или явления уже сама по себе является видом проективной деятельности. Если 

учащийся владеет приемами программирования, то в этом случае он имеет возможность глубоко проникнуть не только в самую суть явления, 

но и в его математическую модель, которую затем необходимо воплотить в зрительный образ. В моей практике имеются примеры разработки 

таких проектов – моделирование диффузии, движения броуновской частицы, баллистического движения. Один из учеников создал 

самостоятельно цикл виртуальных лабораторных работ по курсу физики 8 класса. 
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Работа над проектом побуждает ученика не только к глубокому изучения какой-либо темы курса, но и к освоению новых программ и 

программных продуктов, использованию новейших информационных и коммуникационных технологий. Несомненно, что здесь решаются 

многие задачи личностно ориентированного обучения. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с современными информационными технологиями могут 

существенно повысить эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед образовательным учреждением задачи воспитания 

всесторонне развитой, творчески свободной личности. 

 

9. Достижения обучающихся 

 

Работа коллектива с одарёнными и мотивированными детьми даёт свои результаты. Дети активно участвуют во многих мероприятиях 

городского, республиканского, российского и международного уровня. Всего за 2018/2019 учебный год  количество учащихся, победивших в 

подобных мероприятиях составило: 

Международный уровень –75 участников, в т.ч. призовых мест - 53 

Российский уровень – 35 участников, в т.ч. - 26 призовых мест 

Республиканский уровень – 60 участников, в т.ч. – 29 призовых мест 

Городской уровень – 94 участника, в т.ч. 50 призовых мест 

 

Достижения обучающихся МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова за 2018/2019учебный год 

 

 Фамилия, имя 

ученика 
Класс ДАТА Тема 

выступления 

(участия, 

доклада, 

презентации и 

др) 

Уровень распространения 

(международный, 

российский, 

республиканский 

или городской -  

олимпиады, НПК, 

конкурсы и др) 

РЕЗУЛЬТАТ 

(место, 

сертификат, 

грамота, ценный 

подарок и др.) 

Учитель-

предметник, 

подготовивший 

ученика 

 Муниципальный уровень 

1 Петрова Анфиса 5а  03.11. 2018 Доклад «История 

авиации Якутии» с  

включением 

стихотворения 

собственного 

сочинения 

Городская НПК 

«Кузьмин В.И. и 

авиация Якутии» 

1 место Трошина В.В. 
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2 Свирипа 

Владислав 

8в 03.11. 2018 Доклад 

«В.И.Кузьмин и 

история авиации 

Якутии» 

Городская НПК 

«Кузьмин В.И. и 

авиация Якутии» 

сертификат Ксенофонтова Н.В. 

3 Горельский 

Кирилл 

8в 03.11. 2018 Доклад 

«В.И.Кузьмин и 

история авиации 

Якутии» 

Городская НПК 

«Кузьмин В.И. и 

авиация Якутии» 

1 место в секции 

«Космические 

науки» 

Акматова Н.А. 

4 Сисменева 

Екатерина 

4в 03.11. 2018 Доклад 

«В.И.Кузьмин и 

история авиации 

Якутии» 

Городская НПК 

«Кузьмин В.И. и 

авиация Якутии» 

3 место в секции 

«Рассказы, 

сочинения, 

стихотворения об 

авиации» 

Худякова Т.А. 

5  Команда 10-х 

классов 

   В библиотеке 

«Созвездие» 

  Первый городской 

поэтический баттл 

«Славим время 

золотое». 

 3 место  

6 Кузнецова Ксения 6б 13.10.2018 Капитан команды Школьная Лига КВН 

«Якутск молодой». 

Победитель 

номинации «Мисс 

КВН» (Грамота) 

Соколова Е.Н. 

7-9 Пестряков Артем, 

Ножнинова 

Вероника и 

Смоленко 

Александра 

9- кл 13.10.2018 участие Заседание школьной 

модели ООН 

сертификат Квашина С.Ю. 

10 хор 6б  участие Общегородская 

«Неделя музыки» -  

Сертификат 

участника 

Зулетова О.В. 

11 Театр кукол 

«Кукушонок 

4а 24.11.18 участие ДК Чэчир.  Диплом III степени 

Сертификаты 

участникам 

Бадяева И. В. 

12 Команда 11х 

классов 

11аб 07.12.2018 участие Конкурс «Триколлор-

2018» 

Вост-Сибир институт 

Сертификаты 

участников 

Диплом в 

Курамшина О.В. 
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экономики и 

менеджмента 

номинации 

«Меткий стрелок» 

13 Костина 

Александра 

9-б 07.12.18 участие Первенство школ 

г.Якутска по легкой 

атлетике 

 Диплом з место Зарецкая Т.А. 

14 Команда 7-9 

классов 

7-9 Апрель 2018 участие Городской турнир по 

физике «Юные 

ломоносовцы» 

4 место, диплом Акматова Н.А. 

15 Раков Егор 3 -а 3 ноября 2018 Доклад 

«В.И.Кузьмин и 

история авиации 

Якутии» 

Городская НПК 

«Кузьмин В.И. и 

авиация Якутии» 

 грамота Яковлева Е.А. 

16 Чудиновских 

Арина 

3-а Ноябрь 2018 участие Городская олимпиада 

по русскому языку 

призер Яковлева Е.А. 

17 Раков Егор 3 -а  Ноябрь 2018 участие Городская олимпиада 

по математике 

сертификат Яковлева Е.А. 

18 Кирсанов Максим 3 –а Ноябрь 2018 участие Городской конкурс 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

Диплом 1 степени, 

сертификат 

Яковлева Е.А. 

19 Хорошев Андрей 1-в Ноябрь 2018 Участие Городской конкурс 

чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

Диплом победителя Яковлева Е.А. 

20 Потапов Кирилл 2а  Ноябрь 2018 участие Городская олимпиада 

по математике 

1 место Мирина А.О. 

21 Потапов Кирилл 2а  Ноябрь 2018 участие Городская олимпиада 

по окружающему миру 

1 место Мирина А.О. 

22 Башарова София 7а 24 ноября 2018г. Участие  Школьный конкурс 

«Самая читающая 

семья» 

Грамота  Деменева Н.В. 

23 Команда 7а 7а 3-13 декабря 2018 Участие  Школьный конкурс 

«Морской бой» 

Диплом Бадяева И.В. 

24 Команда школы    II городская 

конференция 

1 место Соколова Е.Н. 
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школьников 

«Экологические 

проблемы города 

Якутска» 

25 Машинская Арина 8а Декабрь 2018г  НПК «Шаг в будущее» 1 место в секции 

«Общественные 

науки» 

Сучковская А.А. 

26 Баисова Алина 5б  Декабрь 2018г  НПК «Шаг в будущее» 2 место 

«Исторические 

науки» 

Архипова У.А. 

27 Баисова Алина 5б Декабрь, 2018  Городская НПК 

«Соколовские чтения» 

Диплом 3 степени Архипова У.А. 

28 Бурнашева Диана 9-а Декабрь 2018  участие Муниципальный этап 

ВсОШ по английскому 

языку 

призёр Яковлева С.Н. 

29 Павлова Милана 9-б Декабрь 2018  участие Муниципальный этап 

ВсОШ по английскому 

языку 

призёр Яковлева С.Н. 

30 Набиева Сарыш 11-а Декабрь 2018  участие Муниципальный этап 

ВсОШ по английскому 

языку 

призёр Яковлева С.Н. 

31 Машинская Арина 8а Декабрь 2018  участие Муниципальный этап 

ВсОШ по литературе 

призёр Портнягина В.Н. 

32 Соболева 

Вероника 

6а    Муниципальный этап 

ВсОШ по музыке 

призёр Зулетова О.В. 

33 Костина 

Александра 

9-б Декабрь 2018 участие Соревнование по 

легкой атлетике среди 

школ города Якутска, 

дистанция 50 метров 

 3 место Зарецкая Т.А. 

34 Караджа Ангелина  11б Декабрь 2018 Победитель НПК «Языкознание 

для всех» 

3 место. Диплом 3 

степени 

Николаева В. В. 

35  Балтахинов 

Константин 

9а Декабрь 2018 Участник Конкурс чтецов «Душа 

моя с Россией» 

Сертификат Николаева В. В. 
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36 Адамова Веолетта 9а Декабрь 2018 Участник Конкурс чтецов «Душа 

моя с Россией» 

Сертификат Николаева В. В. 

37 Шадрин Вадим 8-б Декабрь 2018 участие Первенство школ по 

перетягиванию палки 

4 место Зарецкая Т.А. 

38 Винокуров 

Владимир 

4 а Ноябрь,2018 Призёр Олимпиада по 

физической культуре 

СОШ №24 

1 место Гайдученко Н.Н. 

39 Караджа Даниил 4 а Ноябрь,2018 Призёр Олимпиада по 

физической культуре 

СОШ №24 

2 место Гайдученко Н.Н. 

40 Цырендоржиева 

Рианна 

4 а Ноябрь,2018 Призёр Олимпиада по 

физической культуре 

СОШ №24 

2 место Гайдученко Н.Н. 

41  2а-2б 

класс(24 уч-

ся) 

Декабрь 2018 Призёры «Веселые старты», в 

рамках декады 

«Начальной школы» 

2б-1 место 

2а – 2 место 

Гайдученко Н.Н. 

42 Брустовский 

Александр 

7а 1.12.2018 участие Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике 

Сертификат Кононов Д.И. 

43 Магамедов Алан 9б 1.12.2018 участие Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике 

Сертификат Кононов Д.И. 

44 Кочеткова 

Александра 

4в 6 января 2019г победитель Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

Грамота 1 место Захарова Е.Ю. 

45 Панафидина Даша 3в 6 января 2019г призер Городские 

соревнования по 

Грамота 2 м Захарова Е.Ю. 
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скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

46 Сафарова 

Мусалана 

5в 6 января 2019г призер Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

Грамота 3м Захарова Е.Ю. 

47 Гундарев Иван 4в 6 января 2019г призер Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

Грамота 3 м Захарова Е.Ю. 

48 Горельский Роман 4в 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

49 Деменев Макар 3б 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

50 Панафидин 

Алексей 

4в 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

51 Потолицин Артем 3б 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

52 Еременко Максим 3б 6 января 2019г участие Городские  Захарова Е.Ю. 
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соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

53 Смирников Антон 3б 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

54 Горшенина Елена 5б 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

55 Петрова Анфиса 5а 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

56 Кириллина 

Изабелла 

5б 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

57 Никонова 

Ангелина 

5б 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

58 Исунова Милана 5а 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 
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59 Зарубина Мария 5а 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

60 Майзик Арина 5а 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

61 Дегтярева Алина 5б 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

62 Сексенбаева 

Алина 

5а 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

63 Ксенофонтов 

Павел  

6а 6 января 2019г участие Городские 

соревнования по 

скалолазанию в 

дисциплине 

«буолдеринг» 

 Захарова Е.Ю. 

64 Загирова Азаль 8 в 22 февраля 2019г участие I окружной конкурс 

ораторов среди 8-11 

классов, посвященный 

Дню родного языка и 

письменности, Году 

Добрососедства 

I место Трошина В.В. 

65 Климентова 

Сахаяна 

8 в 22 февраля 2019г участие I окружной конкурс 

ораторов среди 8-11 

классов, посвященный 

III место Трошина В.В. 
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Дню родного языка и 

письменности, Году 

Добрососедства 

66 Седых Иван 6а 21 февраля 2019г Участие  Кембриджская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди школьников 

г.Якутска 

сертификат Тимофеева А.В. 

67 Магламян 

Сусанна 

7а 22 февраля 2019г участие Кембриджская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди школьников 

г.Якутска 

сертификат Тимофеева А.В. 

68 Заровняев Иван 8а 24 февраля 2019г участие Кембриджская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди школьников 

г.Якутска 

сертификат Тимофеева А.В. 

69 Михайлова 

Полина 

8а 24 февраля 2019г участие Кембриджская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди школьников 

г.Якутска 

сертификат Тимофеева А.В. 

70 Гоголева Амилия 7 а 14.03.19 участие Городская отборочная 

олимпиада на 

математический бой 

  

71 Цыганков 

Тимофей 

7 б 14.03.19 участие Городская отборочная 

олимпиада на 

математический бой 

  

72 Слепцов Виктор 6б 21 февраля 2019г Участие  Кембриджская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди школьников 

г.Якутска 

сертификат Ксенофонтова Н.В. 
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73 Савввинов Кирилл 5в 22 февраля 2019г участие Кембриджская 

олимпиада по 

английскому языку 

среди школьников 

г.Якутска 

сертификат Ксенофонтова Н.В. 

74 Команда 7а 7а 2019г. Участие  МБУ «окружной центр 

народного творчества» 

Городского округа 

«город Якутск» 

Городской дом 

культуры им. 

Ю.А.Гагарина Квест-

игра «Я-авиатор» 

Грамота 2 место  Деменева Н.В. 

75 Команда 7а  7а 26 февраля 2019г. Участие  Окружной и городской 

смотр песни и строя 

2019 ГО «город 

Якутск» 3 место  

Грамота  Деменева Н.В. 

76 Команда 7а 7а 2019г. Участие  Школьный конкурс 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

Грамота  

Лауреаты 1степени  

Деменева Н.В. 

77 Команда 7а 7а 2019г. Участие Школьный конкурс 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

Грамота  

«Самый 

патриотичный 

класс» 

Деменева Н.В. 

78 Команда 

мальчиков 7а 

7а 2019 г.  Участие  Первенство школы по 

волейболу  

Грамота 1 место Деменева Н.В. 

79 Команда девочек 

7а 

7а 2019 г. Участие Первенство школы по 

волейболу 

Грамота 2 место Деменева Н.В. 

80 Команда 7а  7а 2019 г.  Участие  Управа Гагаринского 

округа  

Игра по станциям «Я-

лидер» в рамках года 

Добрососедства   

Сертификаты  Деменева Н.В. 
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81 Команда 7а 7а 2019 г. Участие Управа Гагаринского 

округа  

«день консолидации 

школ Гагаринского 

округа город Якутск» 

Сертификаты Деменева Н.В. 

82 Дьяконов Айтал 5г 7 апреля 2019 участие IV Городская 

олимпиада среди 

учащихся с 5-8 класс 

Сертификат  Тимофеева А.В. 

83 Горохов Эрсан 5 г 7 апреля 2019 участие IV Городская 

олимпиада среди 

учащихся с 5-8 класс 

Сертификат  Тимофеева А.В. 

84 Шниперова Софья 

 

9б 27 февраля 2019 г. IV городской 

исторический 

конкурс ораторов на 

тему «Человек и 

театр» 

IV городской 

исторический конкурс 

ораторов на тему 

«Человек и театр» 

Диплом победителя  

в номинации 

«Самая 

убедительная речь» 

Курамшина О.В. 

85 Сборная школы по 

волейболу : 

Месевря Иван 11-

б, Шепелев 

Михаил 10-б, 

Бекназаров Шарип 

11-б, Кочетков 

Дмитрий., 11-а, 

Новожилов Илья 

11-а,Федоров 

Максим 11-а, 

Шабанов Новруз 

11-а 

11-а и 11-б 06-13.04.2019 Городские 

соревнования по 

волейболу среди 

школ города Якутска 

 муниципальный  участие  Захарова Е.Ю., 

Зарецкая Т.А. 

86 Калганов Алексей 4-в 20.04.2019 IV городская 

конференция 

проектов «Якутск – 

город для детей» в 

секции «Английский 

Муниципальный   Диплом III степени  Яковлева С. Н.  
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язык» 

87 Куприянова 

Дайаана 

7а 26.04.2019 Участие I городской конкурс по 

карвингу 

сертификат Васильева М.Д. 

88 Аладова Наталья 7а 26.04.2019 Участие, победитель I городской конкурс по 

карвингу 

Грамота за I место 

за номинацию 

овощная нарезка с 

элементом карвинга 

Васильева М.Д. 

89 Филиппов Антон 3г 20.04.19 участие Гор олимп по англ яз 

3-4  

Сертификат  Ксенофонтова Н.В 

90 Степанова Диана 3в 20.04.19 участие Гор олимп по англ яз 

3-4  

Сертификат  Ксенофонтова Н.В 

91 Сборная школы: 

10-б класс- 

Зарубин Тит, 

Савчук Дмитрий, 

Михайлов ван, 

Воронежский 

Роман. 9-в класс- 

Попов Александр, 

Чернобровкин 

Александр, 

Варенов Илья, 

Федечкина 

Анастасия , 

Петухова 

Мария,,Сысолятин 

Александр 

10-б,  

9-в 

 

06.05.2019 

 участие  В легкоатлетической 

эстафет «Знамя 

Победы», 

посвященной ВОВ  

  Захарова Е.Ю., 

Зарецкая Т.А. 

92 Демченко Олег 10а 20 апреля участие Городская олимпиада 

по геологии  

4 место 

сертификат 

Бадяева И. В. 

93 Воронежский 

Роман 

10б 20 апреля участие Городская олимпиада 

по геологии  

7 место 

Сертификат 

Бадяева И. В. 

94 Диннер Владислав 10а 20 апреля участие Городская олимпиада 

по геологии  

8 место 

Сертификат 

Бадяева И. В. 
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95 Команда «Стрела» 7б 23.05.2019 Участие Городской фестиваль 

славянских игр 

«Царство забав» 

посвященном Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Грамота 3 место Акматова Н.А. 

96 Сборная команда: 

Исмагилов Давид 

Астафьев Ян 

Горельский 

Кирилл 

Смоленко 

Александра 

Моисеева Катя 

Пшенникова 

Юлия 

7а,б 

8в 

9а 

11.04.2019 Участие VIII городской турнир 

по физике «Юные 

ломоносовцы» 

4 место  

сертификат 

 

Акматова Н.А. 

 Региональный уровень 

1 Горшенина Елена 5б 3-4 ноября 2018г участие Первенство 

республики по 

скалолазанию (В СОШ 

№2) 

2 место в 

дисциплине 

«Скорость» 

Захарова Е.Ю. 

2 Иванова Матрёна 5б 3-4 ноября 2018г участие Первенство 

республики по 

скалолазанию (В СОШ 

№2) 

3 место в 

дисциплине 

«Скорость» 

 

3 Полуянов Роман 5а 3-4 ноября 2018г участие Первенство 

республики по 

скалолазанию (В СОШ 

№2) 

4 место в 

дисциплине 

«Трудность» 

 

4 Семья Глушковых 

(многодетная) 

 13.10.2018г видеоролик 

«Семейный кинозал»  

представила 

многодетная семья 

Второй Форум-

выставка под эгидой 

Общественной палаты 

РС(Я) 

сертификат Квашина С.Ю; 
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Глушковых, старшие 

дочери которой 

учатся в 7-м и 8-м 

классах. 

 

5 Атаманченко А 7б Май 2018 победитель Интернет-олимпиада 

по физике, 

посвященной 101 

годовщине Народного 

учителя ССР М.А. 

Алексеева 

Грамота Акматова Н.А. 

6 Суворова Э 8б Май 2018 призер Интернет-олимпиада 

по физике, 

посвященной 101 

годовщине Народного 

учителя ССР М.А. 

Алексеева 

Грамота Акматова Н.А. 

7 Чудиновских 

Арина 

3 а  Декабрь 2018 победитель Республиканская 

олимпиада по 

математике 

Диплом 3 степени ( 

80 баллов) 

Яковлева Е.А. 

8 Мишуков 

Аркадий 

3 а Декабрь 2018 участник Республиканская 

олимпиада по 

математике 

сертификат Яковлева Е.А. 

9 Раков Егор 3 а Декабрь 2018 участник Республиканская 

олимпиада по 

математике 

сертификат Яковлева Е.А. 

10 Ставилэ Павел 6а Декабрь 2018г участие Республиканская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике. 

Сертификат Васильева М.А. 

11 Грачева Виталина 8в Декабрь 2018г участие Республиканская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике. 

Сертификат Васильева М.А. 
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12 Нелтанова 

Анжела 

8в Декабрь 2018г участие Республиканская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике. 

Сертификат Васильева М.А. 

13 Суворова 

Элеонора 

9б Декабрь 2018г участие Республиканская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике. 

Сертификат Васильева М.А. 

14 12 учеников 5в Декабрь 2018г участие Республиканская 

дистанционна 

олимпиада по 

математике. 

Сертификат Васильева М.А. 

15 Горохов Эрсан 5г Декабрь 2018г призер XX открытый 

чемпионат ФТЛ по 

математике  

диплом Ядрихинская В.Д. 

16 Исунова Милана 5а Ноябрь 2018г Конкурсное 

сочинение  

Республиканский 

конкурс сочинений 

«Мама милая моя», 

посвящённый Дню 

матери 

Диплом Трошина В.В. 

17 Аржаков Артем 11-а Декабрь 2018 участие Чемпионат Республики 

Саха (Якутия) по ушу-

саньда 

чемпион Зарецкая Т.А. 

18 Кудрявцева 

Екатерина 

7б Ноябрь 2018 Доклад на тему 

«Использование 

компьютерных 

программ при 

решении задач по 

физике» 

Научная школа-

семинар Малой 

академии наук РС(Я) 

«Атмосфера науки», 

приуроченной ко дню 

рождения великого 

российского ученого 

М.В. Ломоносова 

Сертификат Акматова Н.А. 

19 Сивцева Алина 7б Ноябрь 2018 Доклад на тему 

«Влияние вечной 

мерзлоты на 

Научная школа-

семинар Малой 

академии наук РС(Я) 

Сертификат Акматова Н.А. 
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устойчивость зданий 

и сооружений в 

Якутии» 

«Атмосфера науки», 

приуроченной ко дню 

рождения великого 

российского ученого 

М.В. Ломоносова 

20 Баисова Алина 5б Декабрь, 2018 «История ссылки на 

примере моей 

семьи» 

Республиканская НПК 

по патриотическому 

воспитанию «Отчизне 

посвятим» 

Сертификат 

участника 

Архипова У.А. 

21 Цыганков 

Тимофей 

7б 24.02.19 Похвальная грамота VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Грамота Романов Н.Г. 

22 Максимова 

Ангелина 

7б 24.02.19 Похвальная грамота VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Грамота Романов Н.Г. 

23 Лемметтю 

Даниэль 

7а 24.02.19  VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

24 Бандеев Саян 7б 24.02.19  VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

25 Сергеенко Вика 7а 24.02.19  VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

26 Гоголева Амелия 7а 24.02.19  VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

27 Власенко Даниил 7а 24.02.19  VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

28 Пшенникова 

Юлия 

7а 24.02.19  VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

29 Кочетова Настя 7а 24.02.19  VIII Математический 

праздник в РС(Я) 

Сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

30 Слепцова Мария 9А март  СВОШ 2 тур РаеваА.С. 

31 Червяков Павел 8Б февраль  Дистанционная 

математическая 

олимпиада РСЯ 

сертификат Васильева М.Н. 

32 Баркинхоев 9В февраль  Дистанционная сертификат Васильева М.Н. 
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Магамед математическая 

олимпиада РСЯ 

33 Реев Петр 6Б февраль  Дистанционная 

математическая 

олимпиада РСЯ 

сертификат Васильева М.Н. 

34 Кочеткова  

Александра 

4в 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию  

Грамота 2 место Захарова Е.Ю. 

35 Панафидина 

Диана 

3в 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию 

Грамота 3 место Захарова Е.Ю 

36 Загирова Азаль  8в 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию 

Грамота 3 место Захарова Е.Ю 

37 Гундарев Иван 4в 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию 

 4 место Захарова Е.Ю 

38 Сафарова 

Мусалана 

5в 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию 

4 место Захарова Е.Ю 

39 Чернобровкин 

Александр 

9в 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию 

4 место Захарова Е.Ю 

40 Полуянов Роман 5а 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию 

5 место Захарова Е.Ю 

41 Горшенина Елена 5б 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию 

5 место Захарова Е.Ю 

42 Грачева Виталина 8в 23-24 марта  Первенство 

республики по 

скалолазанию 

5 место Захарова Е.Ю 

43 Музаффарова 5в Март , 2019  Межрег НПК сертификат Ксенофонтова Н.В 
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Мадина  «Скрябинские чтения» 

44 Синюк Юлия  5в Март ,2019  Респ НПК 

«Ксенофонтовские 

чтения» 

Диплом II ст Ксенофонтова Н.В 

45 Чернышова 

Элеонора 

6а Март ,2019  Респ НПК «Наше 

здоровье-в наших 

руках» 

Диплом II ст Ксенофонтова Н.В 

46 Еременко Максим  3б  Март ,2019  Респ конкурс чтецов на 

англ яз SpringPoetry 

Диплом II ст Ксенофонтова Н.В 

47 Мишуков 

Аркадий  

 

3а Март ,2019  Респ конкурс чтецов на 

англ яз SpringPoetry 

Сертификат 

участника 

Ксенофонтова Н.В 

48 Чудиновских 

Арина  

3а февраль, 2019  Кids like English, 

респ.поэт.конкурс на 

англ яз 

Диплом Ксенофонтова Н.В 

49 Гаврилова Ксения  10а Март 2019 олимпиада II республиканская 

олимпиада 

центральных вузов РФ 

«взлет» 

Диплом IIIстепени Васильева М.А. 

50 Зырянова Весна 4 а Март 2019  I республиканский 

конкурс чтецов на 

английском языке 

“KidslikeEnglish” 

Диплом  Яковлева С. Н. 

51 Зырянова Весна 4 а Март 2019  Vреспубликанский 

конкурс чтецов на 

английском языке  

сертификат Яковлева С. Н. 

52 Григорьева Софья 4 б Март 2019  Vреспубликанский 

конкурс чтецов на 

английском языке  

сертификат Яковлева С. Н. 

53 Азизов Геогргий 6б 20 Марта 2019 чемпионат ХIгородской 

чемпионат по 

географии среди 6 

классов 

сертификат Бадяева И. В. 
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54 Соколова Дарья 6б 20 Марта 2019 чемпионат ХI городской 

чемпионат по 

географии  среди 6 

классов 

сертификат Бадяева И. В. 

55 Пасат Кирилл 6б 20 Марта 2019 чемпионат I республиканский  

чемпионат по 

географии  среди 6 

классов 

сертификат Бадяева И. В. 

56 Молонова Алтана 6а Март ,2019 участие НПК «Семеновские 

чтения» 

сертификат КсенофонтоваН.В 

57 Сборная команда 

Набиева Сарыш 

11-а, Горбань 

Светлана 9-б, 

Варёнов Илья 9-в  

 26.-4.2019 Республиканский 

турнир «Дебаты» 

Республиканский  Сертификаты 

участников 

Яковлева С. Н.  

58 Сборная команда: 

Ким Лилия 

Калинин Артем 

Горельский 

Кирилл 

Кудин Дмитрий 

Исмагилов Давид 

Жидецкая Алина 

8а,8в, 

7а,7б 

27.04.2019 II республиканский 

праздник 

английского языка 

«English Fest» 

Республиканский Номинант  Квашина С.Ю. 

Тимофеева А.В. 

59 Слепцова Мария 9а  Открытое 

республиканское 

тестирование по 

математике, 

русскому языку и 

английскому языку 

международной 

арктической школы 

Республиканский Диплом 2 степени Ядрихинская В.Д. 

Николаева В.В. 

Яковлева С.Н. 

60 Ермолаева Анна 7б 03.05.2019 Республиканская 

интернет-олимпиада 

по физике, 

Республиканский Призер, диплом Акматова Н.А. 
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посвященная памяти 

Народного учителя 

СССР М.А. 

Андреева 

 Федеральный уровень 

1 Сафронова Ольга 5а  Июнь 2018г участие Общероссийская 

общественная акция 

«Пушкинский 

диктант» 

3 место, Диплом 

победителя 

Трошина В.В. 

2 Зарубин Тит 10б Октябрь 2018 победитель II большая школьная 

олимпиада сайта 

«Знанио» 

1 место Зуева О.Д. 

3 Зернова Юлия 10б Октябрь 2018 победитель II большая школьная 

олимпиада сайта 

«Знанио» 

1 место Зуева О.Д. 

4 Малюта 

Александр 

8а Октябрь 2018 победитель II большая школьная 

олимпиада сайта 

«Знанио» 

1 место Портнягина В.Н. 

5 Малюта Сергей 7б Октябрь 2018 победитель II большая школьная 

олимпиада сайта 

«Знанио» 

1 место Винокурова Ю.Р. 

6 10А КЛАСС - 19 

человек 

10а 29.11.2018 участие Марафон по 

финансовой 

грамотности от 

проекта «Инфоурок» в 

рамках V 

Всероссийской недели 

сбережений. 

Грамоты, 

сертификаты 

Курамшина О.В. 

7 9 – 11 классы 

63 человек 

9 – 11 классы 07.12.2018 участие Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант 

Сертификаты Курамшина О.В. 

8 Малюта Сергей 7б Ноябрь 2018 тестирование ТоталТест по теме 1 место Диплом № Винокурова Ю.Р. 
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«Творчество классиков 

русской литературы» 

487253 

9 Малюта 

Александр 

8а Ноябрь 2018 тестирование ТоталТест по теме 

«Творчество классиков 

русской литературы» 

1 место Диплом № 

486867 

Портнягина В.Н. 

10 Соболева 

Вероника 

6б Ноябрь 2018 олимпиада «Мой родной русский 

язык» 

1 место Диплом № 

ДУ 7322 

Кузнецова И.О. 

11 Казак Дана 6б Ноябрь 2018 олимпиада «Мой родной русский 

язык» 

1 место Диплом № 

ДУ 7321 

Кузнецова И.О. 

12 Кузнецова Ксения 6б Ноябрь 2018 Конкурс-

тестирование 

«Великий и богатый 

русский язык!» 

1 место Диплом № 

ДУ 7318 

Кузнецова И.О. 

13  (79 уч-ся) 7а,7б,9а, 

9б,9в,11б 

4декабря, 7 декабря Участие Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» 

сертификаты Кононов Д.И. 

14 Пасат Кирилл 6б 20 февраля 2019 Публикация  «Портал педагога» Сертификат  Кузнецова И.О. 

15 Пасат Кирилл 6б 19 февраля 2019 Всероссийский 

конкурс «Русский 

язык» 

Портал педагога» Диплом 1 степени Кузнецова И.О. 

16 Гавриленко Елена 6б февраль Участие Всероссийский 

Праздник математики 

сертификат Васильева М.Н. 

17 Прокопенко 

Владислав 

6б февраль Участие Всероссийский 

Праздник математики 

сертификат Васильева М.Н. 

18 Лазарева Даяна 5г Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 2 степени Архипова У.А. 

19 Зинченко 

Владислав 

5б Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 3 степени Архипова У.А. 

20 Дегтярева Алина 5б Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 3 степени Архипова У.А. 

21 Малько Виктория  10 а Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 1 степени Архипова У.А. 

22 Богомолова Софья 10 а Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 2 степени Архипова У.А. 

23 Захарова Лилия  Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 2 степени Архипова У.А. 

24 Филимонов Олег 5 а  Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 2 степени Трошина В.В. 

25 Сафронова Ольга 6 а Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 1 степени Трошина В.В. 
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26 Горбунова 

Вероника 

6 а Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 3 степени Трошина В.В. 

27 Чеша Алексей 6 а Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 3 степени Трошина В.В. 

28 Шмат Ирина 6 а Ноябрь, 2018 Участие «Далевский диктант» Диплом 3 степени Трошина В.В. 

29 Мельников Данил 5 11.04.2019 Всероссийская 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

по истории 

«Древний Египет» 

Всероссийский Диплом I степени 

(1 Место) 

№ диплома 

Д01101680 

Курамшина О.В. 

30 Мельников Данил 5 15.04.2019 Всероссийская 

интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

по истории 

«Родовые общины 

охотников и 

собирателей» 

Всероссийский Диплом I степени 

(1 Место) 

№ диплома 

Д01109130 

Курамшина О.В. 

31 Карих Снежана  6б Апрель 2019 участие Всерос конкурс 

«Снейл» 

сертификат КсенофонтоваН.В 

32 Горная Вика 6б  Апрель 2019 Участие  Всерос конкурс 

«Снейл» 

сертификат КсенофонтоваН.В 

33 Мельников Данил 5б Май   2019 участие Всероссийская 

олимпиада «Время 

Знаний» по предмету 

«География 5 класс 

Диплом (I место) Бадяева И. В.  

34 Бандеров Никита 3г Май 2019 Участие  Всерос конкурс Титул сертификат КсенофонтоваН.В 

35 Раков Егор  3а Май 2019 Участие Всерос конкурс Титул сертификат КсенофонтоваН.В 

Международный уровень 

1 Сивцева Алина 7б 16-20 октября 2018г очное участие XX Международная 

юношеская научная 

конференция 

«Пушкин, Тургенев и 

мировая культура» в 

С.-Петербурге 

Диплом 3 степени Винокурова Ю.Р. 
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2 Кудрявцева 

Екатерина 

7б 16-20 октября 2018г очное участие XX Международная 

юношеская научная 

конференция 

«Пушкин, Тургенев и 

мировая культура» в 

С.-Петербурге 

Диплом 3 степени Винокурова Ю.Р. 

3 Деревцова София 7б 16-20 октября 2018г очное участие XX Международная 

юношеская научная 

конференция 

«Пушкин, Тургенев и 

мировая культура» в 

С.-Петербурге 

Диплом 3 степени Винокурова Ю.Р. 

4 Фалеева Наталия 9б  16-20 октября 2018г очное участие XX Международная 

юношеская научная 

конференция 

«Пушкин, Тургенев и 

мировая культура» в 

С.-Петербурге 

Диплом 3 степени Портнягина В.Н. 

5 Шниперова Софья 9б 16-20 октября 2018г очное участие XX Международная 

юношеская научная 

конференция 

«Пушкин, Тургенев и 

мировая культура» в 

С.-Петербурге 

Диплом 3 степени Портнягина В.Н. 

6 коллектив 4а 9 октября 2018г приняли участие в 

открытом уроке под 

руководством 

Кальской Кристины 

Алексеевны 

(г.Москва). 

 

стратегической сессии 

«Цифровая школа: 

сетевая интеграция» 

  

7-9 Малюта 

Александр, 

Малюта Сергей, 

8а  6-10 октября 2018  Международный 

медиа-конкурс «Ловцы 

космических звуков» в 

Сертификаты 

участников 
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Машинская Арина рамках Всемирной 

недели космоса, 

организованной 

Международной 

Ассоциацией 

участников 

космической 

деятельности (МАКД),  

при поддержке 

Госкорпорации 

«Роскосмос» в  

 г. Венёв Тульской 

области 

10  5 а,б,в,г(25 

уч-ся) 

8 сентября2018г.  Всероссийский кросс 

наций 

 Гайдученко Н.Н. 

11  2-4 кл.  14 сентября2018г.  День бега и ходьбы.  Гайдученко Н.Н. 

12 Базарова Эржена 10Б класс 19 марта 2018г. Очно Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

(г.Москва) 

Лауреат II степени Раева А.С. 

13 Базарова Эржена 10Б класс 20 марта 2018г. Очно  Российская бизнес 

школы – выставки 

направленная на 

развитие у школьников 

и студентов  навыков 

научного 

предпринимательства, 

способствующих 

внедрению экономики 

перспективных 

разработок молодых 

инноваторов 

(г.Москва) 

Диплом I степени Раева А.С. 
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14 Баисова Алина 5 Б класс Сентябрь, 2018 очно Детский творческий 

конкурс Декоративно –

прикладного искусства 

и изобразительного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Благодарственное 

письмо 

Раева А.С. 

15 Мельников Данил 5б декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018 – 2019 года 

(география) 

1 место Бадяева И. В. 

16 Малюта Сергей 7б декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018 – 2019 года 

(география) 

1 место Бадяева И. В. 

17 Черемкина 

Марина 

5б декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018 – 2019 года 

(география) 

1 место Бадяева И. В. 

18 Баркинхоев 

Магомед 

9в декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018 – 2019 года 

(география) 

1 место Бадяева И. В. 

19 Свирипа 

Владислав 

8в декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018 – 2019 года 

(география) 

1 место Бадяева И. В. 

20 Астафьев Ян 8в декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

1 место Бадяева И. В. 
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2018 – 2019 года 

(география) 

21 Загирова Азаль 8в декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018 – 2019 года 

(география) 

1 место Бадяева И. В. 

22 Кистенёва Дарья 8а декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018 – 2019 года 

(география) 

1 место Бадяева И. В. 

23 Ямпилова 

Ринчина 

8а декабрь заочно Х открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018 – 2019 года 

(география) 

1 место Бадяева И. В. 

24 Горохов Эрсан 5г декабрь очно Городской чемпионат 

ФТЛ по  математике 

призер Ядрихинская В.Д. 

25 Аммосова 

Елизавета 

5 15.02.2019 участие Международный 

конкурс «Карта 

исторических событий. 

История. 5 класс» 

Сертификат Курамшина О.В. 

26 Архипова Елена 5 15.02.2019 участие Международный 

конкурс «Карта 

исторических событий. 

История. 5 класс» 

Диплом победителя 

1 степени 

 

27 Баисова Алина 5б    Диплом призёра 3 

степени 

 

28 Борисова 

Анастасия 

5 а    Сертификат  

29 Борш Полина 5 а    Диплом призёра 3 

степени 
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30 Гоголев Илья 5 б    Диплом призёра 3 

степени 

 

31 Зинченко 

Владислав 

5 б    Диплом призёра 3 

степени 

 

32 Зубенко Елизавета 5 а    Сертификат  

33 Ларионова 

Анастасия 

5 б    Диплом призёра 3 

степени 

 

34 Мельников Данил 5 б    Диплом призёра 3 

степени 

 

35 Никонова 

Ангелина 

5 б    Сертификат  

36 Павлов Антон 5 а    Диплом победителя 

1 степени 

 

37 Петрова Анфиса 5 а    Диплом победителя 

1 степени 

 

38 Слепцова Майя 5 а    Сертификат  

39 Тайшина Анна 5 а    Диплом победителя 

1 степени 

 

40 Филимонов Олег 5 а    Сертификат  

41 Цыренова 

Маргарита 

5 а    Сертификат  

42 Кузнецова Ксения 6б 12 марта 2019 участие Международная 

олимпиада «Путь к 

знаниям» 

Диплом 2 место Кузнецова И.О. 

43 Прокопенко 

Владислав 

6б 12 марта 2019 участие Международная 

олимпиада «Путь к 

знаниям» 

Диплом 2 место Кузнецова И.О. 

44 Пасат Кирилл 6б 12 марта 2019 участие Международная 

олимпиада «Путь к 

знаниям» 

Диплом 3 место Кузнецова И.О. 

45 Полуянова Мария  6б 12 марта 2019 участие Международная 

олимпиада «Путь к 

Диплом 3 место Кузнецова И.О. 
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знаниям» 

46 Казак Дана 6б 12 марта 2019 участие Международная 

олимпиада «Путь к 

знаниям» 

Диплом 3 место Кузнецова И.О. 

 Батюшкин 

Ярослав, 

Соболева 

Вероника, 

Карих Снежана, 

Ким Алина 

6б 12 марта 2019 участие Международная 

олимпиада «Путь к 

знаниям» 

Сертификат Кузнецова И.О. 

47 Кузнецова Ксения 6б 18 марта 2019 участие Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Синий бегемот» 

Диплом призера 3 

место  

Кузнецова И.О. 

48 Кочетова 

Анастасия  

 

7а 22 февраля 2019г. участие Олимпиада по 

технологии среди 

учащихся 6-7 классов. 

Первые городские 

педагогические 

чтения. 

Моделирование и 

тестирование. 

сертификат Васильева М.Д. 

49 Чернышова 

Элеонора 

6а  22 февраля 2019г. участие Олимпиада по 

технологии среди 

учащихся 6-7 классов. 

Первые городские 

педагогические 

чтения. 

Моделирование и 

тестирование. 

сертификат Васильева М.Д. 

50 Аммосова 

Елизавета,  

5а 22 марта 2019г. участие Городской конкурс по 

лоскутной мозаике 

среди учащихся 5-8 кл. 

сертификат Васильева М.Д. 

51 Борш Полина                  5а 22 марта 2019г участие Городской конкурс по сертификат Васильева М.Д. 
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лоскутной мозаике 

среди учащихся 5-8 кл. 

52 Чернышова 

Элеонора 

6а 22 марта 2019г участие Городской конкурс по 

лоскутной мозаике 

среди учащихся 5-8 кл. 

сертификат Васильева М.Д. 

53 Шакирбекова 

Акак 

8а 26.03.2019 Участие, призер Республиканский 

конкурс по вышивке 

для учащихся 

общеобразовательных 

школ  «Золотой 

напёрсток» среди уч. 

5-9 кл.          

Диплом 2 степени Васильева М.Д. 

54 Слепцов Виктор  6б январь 2019 участие Междун.семинар по 

матем-ке МАШ 

Сертификат Ксенофонтова Н.В., 

учитель англ.яз   

55 Грачева Виталина  8в январь 2019 участие Междун.семинар по 

матем-ке МАШ 

Сертификат Ксенофонтова Н.В., 

учитель англ.яз   

56 Саввинов Кирилл  5в январь 2019 участие Междун.семинар по 

матем-ке МАШ 

Сертификат Ксенофонтова Н.В., 

учитель англ.яз   

57 Зернова Юлия 10б 07.05.2019 участие Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp, «Русский 

язык» 

2 место Зуева О.Д. 

58 Зарубин Тит 10б 07.05.2019 участие Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp, «Русский 

язык» 

2 место Зуева О.Д. 

59 Папоян Анна 10б 07.05.2019 участие Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp, «Русский 

язык» 

2 место Зуева О.Д. 

60 Малюта Сергей 7б 07.05.2019 участие Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp, «Русский 

2 место Кононова О.А. 
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язык» 

61 Малюта 

Александр 

8а 07.05.2019 участие Международная 

олимпиада проекта 

Intolimp, «Русский 

язык» 

1 место Портнягина В.Н. 

62 Аммосова Дарья 11б  участие Международный 

конкурс mir-olimp.ru 

информатика 

1 место Кононов Д.И. 

63 Зернова Юлия 10б 20.11.2018 участие Международная 

олимпиада по 

русскому языку  

проекта  Интолимп.орг 

1 место Зуева О.Д. 

64 Зарубин Тит 10б 20.11.2018 участие Международная 

олимпиада по 

русскому языку  

проекта  Интолимп.орг 

1 место Зуева О.Д. 

65 Папоян Анна 10б 20.11.2018 участие Международная 

олимпиада по 

русскому языку  

проекта  Интолимп.орг 

1 место Зуева О.Д. 

66 Малюта 

Александр 

8а 20.11.2018 участие Международная 

олимпиада по 

русскому языку  

проекта  Интолимп.орг 

1 место Портнягина В.Н. 

67 Малюта Сергей 7б 20.11.2018 участие Международная 

олимпиада по 

русскому языку  

проекта  Интолимп.орг 

1 место Винокурова Ю.Р. 

68 Терпигорев Артем 6а 13.11.18 Участие Х  открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года 

1 место  Бадяева И. В. 

69 Чернышова 6а 13.11.18 Участие Х  открытые 1 место  Бадяева И. В. 
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Элионора международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года 

70 Шмат Ирина 6а 13.11.18 Участие Х  открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года 

1 место  Бадяева И. В. 

71 Червяков Степан 6а 13.11.18 Участие Х  открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года 

1 место  Бадяева И. В. 

72 Молонова Алтана 6а 13.11.18 Участие Х  открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года 

1 место  Бадяева И. В. 

73 Ямпилова 

Ринчина 

8а 13.11.18 Участие Х  открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года 

1 место  Бадяева И. В. 

74 Кистенёва Дарья 8а 13.11.18 Участие Х  открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года 

1 место  Бадяева И. В. 

75 Деменева 

Вероника 

7а 13.11.18 Участие Х  открытые 

международные 

викторины «Знанио» 

2018/2019 года 

1 место  Бадяева И. В. 
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10. Повышение квалификации педагогических кадров.  

 

Каждый педагог в школе стремится в той или иной степени правильно оценить и вовремя скорректировать свою работу путем 

повышения своей профессиональной компетенции. Приведенные выше показатели достижений обучающихся и педагогов свидетельствуют о 

творческом характере деятельности педагогического коллектива, стремящегося к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма учителей, особенно в связи с  введением ФГОС в 

основной школе, существует система непрерывного повышения квалификации. Учителя   по   плану   проходят   курсовую переподготовку   в  

ИРОиПК, в СВФУ, а также за пределами республики.. 

В 2018/2019 учебном году  повысили свою квалификацию учителя  школы обучились на 39 курсах разного уровня: 

1. Зарецкая Т.А., учитель физической культуры 07.11.2018г приняла участие в методическом мероприятии «Содержательные и методические 

аспекты работы с учебниками по физической культуре в условиях реализации ФГОРС» при корпорации «Российский учебник», 8 часов, 

сертификат 

2. «Иноязычная компетентность современного педагога (в рамках проекта «Английский для всех» № 141613283, в объеме 72 часа. 

3. «Иноязычная компетентность современного педагога (в рамках проекта «Английский для всех» № 141613283, в объеме 72 часа. 

4. Акматова Н.А., учитель физики – с 25 июня по 3 июля прошла повышение квалификации в ИРОиПК им. С.Н. Донского – II по теме 

«Методика преподавания курса астрономии в средней школе», 72 часа, Удостоверение федерального образца о ПК  рег. № 6556. 

5. Акматова Н.А., учитель физики, прошла курсы повышения квалификации 30-31 января 2019 г. по теме «Составление программ и методы 

организации научно-исследовательской экспедиции школьников»; удостоверение №01244 в объеме 72 ч. 

6. Бадяева И. В. – свидетельство. Принимала участие в международной конференции: «Повышение профессиональной квалификации педагога 

в условиях современного образования» 7 академических часов 16 мая 2019г. (приказ №388241441)  «Мега-Талант» 

7. Бадяева И. В. прошла курсы повышение квалификации с 04.03 по 12.03. 2019г. в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной профессиональной программе регистрационный номер 14161 (3282) объем 72часа 

8. Бадяева И. В. прошла курсы повышение квалификации с 25.03 по 04.04. 2019г. в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по 

дополнительной профессиональной программе: «Пути повышения методического мастерства учителя в рамках реализации ФГОС 

регистрационный номер 14161 (4159) объем 72 часа 

9. Бадяева И.В., учитель географии – с 23 по 26 октября прошла обучение в Автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт новых технологий» по программе «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе», 

72 часа, удостоверение о повышении квалификации № ДПО-865-18 

10. Васильева М.Н. сертификат участника городского семинара «Задачи профильного ЕГЭ на оптимизацию производства». сертификат 

участника 27 февраля 2019 

11. Васильева М.Н. сертификат участника обучения по программе «Здоровая России – общее дело», январь 2019 

12. Васильева М.Н., учитель математики ;Диплом участника Международного симпозиума по проблемам развития одаренности детей и 

молодежи в образовании «Научное образование» в рамках Международных интеллектуальных игр с 8 по 15 июля 2018 года выдан , 72 часа 

,Директор АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК  
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13. Высоких О.А., учитель информатики, 12 октября 2018 г. приняла участи в семинаре проводимом издательством «Бином». Тема 

«Обеспечение готовности учащихся к сдаче итоговой государственной аттестации по информатике средствами УМК «Школа Бином»» 

14. Высоких О.А., учитель информатики, прошла дистанционное обучение по учебному курсу: Подготовка организаторов вне аудитории. 

Сертификат. 

15. Высоких О.А., учитель информатики, прошла курсы повышения квалификации с 08.02.2019 по 09.02.2019 по программе «Основы 

образовательной Робототехники на основе Lego Mindstorms EV3» в объеме 16 часов. Удостоверение Министерство образования и науки 

Российской Федерации ФГАУВО СВФУ имени М.К. Аммосова № 14040033322. 

16. Гусева М.В., учитель английского языка, прошла курсы повышения квалификации с 23.01.2019 по 06.02.2019 в ООО «Инфоурок» по теме 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», удостоверение 

№00049017, 72ч. 

17. Деменева Н.В., прошла повышение квалификации в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» по дополнительной 

профессиональной программе  

18. Захарова Е.Ю., учитель физической культуры 06.11.2018г приняла участие в методическом мероприятии « Содержательные и методические 

аспекты работы с учебниками по физической культуре в условиях реализации ФГОС», при корпорации «Российский учебник», 8 часов 

сертификат 

19. Захарова Е.Ю., учитель физической культуры 07.11.2018г приняла участие в методическом мероприятии « Содержательные и методические 

аспекты работы с учебниками по ОБЖ в условиях реализации ФГОС», при корпорации «Российский учебник», 8 часов сертификат 

20. Захарова Е.Ю., учитель физической культуры 24.09.2018г  ИПКРО проблемные курсы по теме: «Организация и проведение школьного 

муниципального этапов ВОШ по предметам физическая культура и ОБЖ» 16 ч. 

21. Зуева О.Д. – курсы повышения квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения 

квалификации «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации»; 24 часа, удостоверение о ПК ПК № 0421292,  от 18 апреля 2019 

22. Квашина С.Ю. сертификат участника обучения по программе «Здоровая России – общее дело», январь 2019 

23. Кононов Д.И. – курсы повышения квалификации, «Интерактивные методы в практике школьного образования» 72 часа, регистрационный 

номер 1921141 

24. Кононов Д.И. учитель информатики принял участие в методическом мероприятии «Конструирование современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС средствами УМК “Школа БИНОМ», 12.10.18, 6 часов сертификат. 

25. Кононов И.И., учитель физической культуры 06.11.2018г принял участие в методическом мероприятии « Содержательные и методические 

аспекты работы с учебниками по физической культуре в условиях реализации ФГОС», при корпорации «Российский учебник», 8 часов 

сертификат 

26. Кононов И.И., учитель физической культуры 07.11.2018г принял участие в методическом мероприятии « Содержательные и методические 

аспекты работы с учебниками по ОБЖ в условиях реализации ФГОС», при корпорации «Российский учебник», 8 часов сертификат 

27. Ксенофонтова Н.В. КПК Современные компетенции учителя англ яз , март, 72ч, СВФУ 

28. Ксенофонтова Н.В., учитель англ.яз Свидетельство Дист.курс «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, март ,2019 

29. Кузнецова И.О., учитель русского языка и литературы – с 19 ноября по 2 декабря 2018г прошла фундаментальные курсы ПК при  ИРОиПК 

как учитель русского языка и литературы, Свидетельство о повышении квалификации, рег№ 14161-966 от 2 декабря 2018г 
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30. Попов А.В. прошел курсы повышения квалификации «Московский центр развития кадрового потенциала образования» по теме «Подготовка 

руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций городов России в рамках проекта «Взаимообучение городов») 

31. Портнягина В.Н. прошла курсы повышение квалификации с 25.03 по 02.04. 2019г. в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II» 

по дополнительной профессиональной программе «Дидактические основы современного урока русского языка и литературы в контексте 

повышения качества образования». Регистрационный номер 3980 в объёме 72 часа. 

32. Раева А.С., учитель химии – с 12 по 15 октября 2018г прошла повышение квалификации в Центре непрерывного естественнонаучного 

образования Института естественных наук СВФУ по теме «Вектор развития современного естественнонаучного образования», 16 час., 

удостоверение о ПК № 140400023518, рег.№ 16 

33. Сертификат участника семинара «Тенденции развития школьного обществоведческого образования в контексте приоритетов 

государственной политики», 16 часов, 09-11 октября 2018 г. 

34. Ядрихинская В.Д., заместитель директора по УВР, курсы по дополнительной профессиональной программе «Внутришкольная система 

оценки качества образования» при ИРОиПК, с 27.08.2018 по 01.09.18, 48 час.рег.№7195 

35. Ядрихинская В.Д., учитель математики, курсы в рамках Международного симпозиума по проблемам развития одаренности детей и 

молодежи в образовании «Научное образование», с 8.07.10 по 15.07.18, 72 часа. 

36. Яковлева С. Н. – курсы повышения квалификации, сертификат по программе международного бакалавриата (IB Professional Development), 

категория 3 

37. Яковлева С. Н., учитель английского языка, прошла курсы повышения квалификации с 04.02.2019 по 08.02.2019 по дополнительной 

профессиональной программе «Методика проверки и оценивания заданий устной части ЕГЭ по иностранному языку» в объёме 72 часа. 

Удостоверение ИРО и ПК № 141612387.  

38. Яковлева С.Н., учитель английского языка – с 14 мая по 18 мая 2018г успешно освоила курсовую подготовку педагогических кадров по 

учебной программе в ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского района С.-Петербурга и прошла 

итоговую аттестацию по программе ПК «Эффективное использование интерактивного оборудования при обучении иностранным языкам», 

72 часа, Удостоверение о ПК № 780500059220, рег.№ 0875 от 31.05.2018г 

39. Яковлева С. Н. – курсы повышения квалификации, сертификат по программе международного бакалавриата (IB Professional Development), 

категория 3 

(начальная, средняя, старшая школа), на базе международной средней школы «Интеграция XXI век» 6-7 мая 2019 г., г. Москва. 15 часов 

       40.Яковлева Е.А. – Курсы повышения квалификации по теме: «Активизация познавательной деятельности младших школьников с         

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной деятельности»16.09.2018г. – 16.01.2019г.г. 

Смоленск, ООО «Инфоурок». 72 часа. Удостоверение ПК 00046041, рег. 46023 
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11. Внутришкольный контроль (ВШК). 

 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует и внутришкольный контроль, который спланирован по принципу 

гласности и открытости. Вопрос систематического контроля УВП является одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

Правильно выбранные формы помогают получить полную и всестороннюю информацию о состоянии УВР в школе, выявлять сильные и 

слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать педагогическую и воспитательную деятельность. При 

организации контроля осуществляется индивидуальный подход к каждому педагогу. 

Контроль осуществляется  как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. План внутришкольного 

контроля корректируется по мере необходимости. Практика нашей работы в этом направлении показала, что повышение эффективности 

управляющей системы возможно при наличии следующих условий: 

      качественного целеполагания, основанного на глубоком анализе хода, условий и результатов образовательного процесса в ОУ; 

      усиления аналитического и прогностического потенциала управляющей системы путем расширения числа субъектов управления 

за счет вовлечения в этот процесс наиболее квалифицированных кадров из числа педагогических работников школы; 

      качественного систематического внутришкольного контроля. 

 

Цели ВШК следующие: 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

 создание условий для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика. 

 

Отсюда следуют задачи ВШК: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов  (дифференциация, индивидуализация, метод проектов, 

проблемное обучение), сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении 

учебного материала в соответствии с динамикой развития учащихся, систему диагностики. 

 

Для решения поставленных задач применяются различные виды контроля: тематический и фронтальный; формы контроля: 

персональный, классно-обобщающий, обзорный, предметно-обобщающий, тематически-обобщающий; методы контроля: наблюдение, 

анализ, беседа, изучение документации, анкетирование, устная или письменная проверка знаний.  

Все виды контроля, как правило, завершаются разработкой предложений по устранению выявленных недостатков. Эти предложения 

направлены на улучшение образовательной деятельности.  
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Действующая система мониторинга, позволяет отслеживать качество работы и результативность каждого учителя. В конце каждой 

четверти и в конце учебного года учителя анализируют результаты работы по своему предмету (успеваемость, качество знаний, уровень 

обученности, средний балл). Такое отслеживание позволяет увидеть динамику показателей и спланировать коррекционную работу. 

В школе существует устойчивая система проведения работ с целью контроля за формированием ключевых компетенций учащихся. 

Проводятся административные работы по русскому языку и математике: в сентябре - работа по итогам повторения во 2-4 классах, 1 рубежная 

контрольная работа и итоговая контрольная работа. 

Этому предшествует большая кропотливая работа всего педагогического коллектива по всем направлениям учебно-воспитательной 

работы. Можно отметить положительные результаты по одному из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива - 

работу с детьми «группы риска». В течение года регулярно проводятся малые педагогические советы по проблеме профилактики 

неуспеваемости. Проводятся совещания при завуче, повестка дня которых состоит в обсуждении проблем учащихся, и намечаются пути 

решения этих проблем. Работу с детьми этой категории можно назвать эффективной - на протяжении трёх последних лет неуспевающих в 

школе единичные случаи. Опыт педагогического коллектива по этому направлению работы можно считать положительным.  

Всего с 1-11 классы - 1032 обучающихся. Аттестованы и успевают по итогам учебного года - 1028.  

Не успевает: 0 

Отличников: 173 

На «4» и «5»: 361 

% успеваемости: 99,6 

% качества: 58,2 

 

четверти Всего обуч-ся Аттестовано 

за данный 

период 

отличники с одной «4» на «4» и «5» с одной «3» % успев % качества 

I 1037 844 148 33 343 72 100 58,18 

II 1034 919 144 37 364 77 100 55,28 

III 1034 842 136 29 334 65 100 55,82 

IV 1032 915 147 35 322 77 100 51,26 

год 1032 917 173 18 361 57 99,6 58,2 
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Сравнительные показатели успеваемости и 

качества знаний учителей по итогам 2017/2018 и 2018/2019 уч.года 

 

№ ФИО учителя 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год Динамика 

качества 

% усп % 

качеств 

% усп. % кач.  

ЕМЦ предметов 

1 Ядрихинская В.Д. 100% 57,8% 100% 50,3% -7,5 

2 Васильева М.Н. 100% 56,3% 100% 66,4% +10,1 

3 Васильева М.А. 100% 61,3% 100% 68,3% +7 

4 Романов Н.Г.   100% 56,8% - 

5 Акматова Н.А. 100% 70,1% 100% 66,9% - 3,2 

6 Высоких О.А. 100% 83% 100% 77,9% - 5,1 

7 Кононов Д.И.   100% 84,9% - 

8 Бадяева И.В. 100% 85,8% 100% 86,2% + 0,4 

9 Раева А.С. 100% 62,3% 100% 62,4% + 0,1 

10 Соколова Е.Н. 100% 82,7% 100% 86,2% + 3,5 

Гуманитарный цикл предметов 

11 Архипова У.А.   100% 74,9% - 

12 Зуева О.Д. 100% 80,6% 100% 84,2% + 3,6 

13 Кузнецова И.О. 100% 80,8% 100% 84,3%  
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14 Николаева В.В. 100% 65,8% 100% 74% + 8,2 

15 Портнягина В.Н. 100% 90,1% 100% 78,6% - 11,5 

16 Кононова О.А.   100% 80,4% - 

17 Трошина В.В. 100% 89,3% 100% 73,9% - 15,4 

18 Курамшина О.В. 100% 66,5% 100% 69,9% + 3,4 

19 Сучковская А.А. 100% 85% 100% 81,6% - 3,4 

20 Зулетова О.В. 100% 99,1% 100% 93,3% - 5,8 

Английский язык 

21 Яковлева С.Н.  100% 66,8% 100 % 67 % + 0,2 

22 Квашина С. Ю.  100% 70,1% 100 % 72 % + 1,9 

23 Тимофеева А. В. 100% 79,7% 100 % 75 % - 4,7 

24 Ксенофонтова Н. В. 100% 72,1% 100 % 75 % + 2,9 

25 Гусева М. В.   100 % 72.3 % - 

26 Яковлев А С.   100 % 58 % - 

Начальные классы 

27 Гомбоева М.А. 100% 69% - - - 

28 Семенова М.Р. 100% 70% - - - 

29 Худякова Т.А. 100% 51% 100% 56% +5% 

30 Мирина А.О. 100% 78% 100% 73% +5% 

31 Власова Л.А. 100% 59% 100% 51,5% -7,5% 

32 Яковлева Е.А. 100% 71% - - - 
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33 Кинжакова К.П. 100% 77% 100% 74% -3% 

34 Мишинская Е.С. 100% 70% 100% 77% +7% 

35 Яковлева Е.А. 100% 81% 100% 86% +5% 

36 Яковлева Т.Н. 100% 91% 100% 94% +3% 

37 Власова Л.А. 100% 59% 100% 51,5% -7,5% 

38 Саввинова С.В. 100% 64% 100% 65% +1% 

39 Саввинова С.В. 100% 59% 100% 61% +3% 

 

12.Здоровьесберегающие технологии. 

 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) мы рассматриваем как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики 

– и как совокупность приёмов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную 

характеристику любой педагогической технологии по критерию её воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

К выводу о том, что обучение, получение образования неизбежно оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье, приходили многие 

учёные и педагоги-практики. Мы изучили мнение специалистов по этому вопросу и выяснили, что анализ причин «школьных болезней» привёл 

врачей к заключению о неудовлетворительной организации обучения, приводящей к нарушению здоровья. К этим недостаткам образования они, в 

частности, отнесли следующие факторы: 

 недостаточная освещённость классов 

 плохой воздух школьных помещений; 

 неправильная форма и величина школьных столов; 

 перегрузка учебными занятиями. 
Кроме всего этого, мы бы добавили ещё и   всё активнее входящую в учебный процесс компьютеризацию, создающую дополнительную 

нагрузку как на зрение, так и на психику учащихся. 

Ухудшение нервно-психического здоровья в выпускном классе, как правило, связано с высокими учебными нагрузками, 

неподготовленностью к ним организма школьника. 

Влияние на здоровье школьников оказывают и многие другие факторы. Так, по мнению врачей, в школах с большей вместимостью более 

высокая острая заболеваемость и высокий индекс пропусков уроков, в 2–5 раз выше простудная заболеваемость.  
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В современных условиях усилилась роль «внутришкольных факторов»: интенсификация обучения, переход на новые формы обучения с 

длительной учебной неделей, учебный стресс, который испытывают до 80% учащихся, снижение двигательной активности, ещё более выраженная 

гипокинезия школьников. То есть процесс обучения, как правило, организуется без учёта воздействия на здоровье обучающихся. 

Особое внимание врачи обращают на неблагоприятную ситуацию со здоровьем учащихся в школах нового типа: гимназиях, колледжах и т. 

п. 

В числе важнейших причин неблагополучия здоровья учащихся врачи называют следующие: 

 стресогенные (дидактогенные) технологии проведения урока и оценивания знаний учащихся; 

 недостаток физической активности учащихся, приводящий к гиподинамии и другим нарушения здоровья школьников; 

 перегруженность учебных программ фактологической информацией и чрезмерная интенсификация образовательного процесса, 

вызывающие у учащихся переутомление и дистресс; 

 неправильная организация питания учащихся в школе (в частности, необеспеченность детей горячим питанием); 

 невозможность (неспособность) многих учителей в условиях современной организации образовательного процесса реализовать 

индивидуальный подход к школьникам в процессе учебно-воспитательной работы, с учётом психологических, физиологических 

особенностей и состояния здоровья. 

Изучив все факторы риска, мы пришли к выводу, что организационно-педагогические условия проведения образовательного процесса, как и 

технология работы учителя на уроке, составляют сердцевину здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Основные объекты внимания администрации школы – это учебная нагрузка на учащихся (предотвращение перегрузок), создание условий 

для получения учащимися достаточной физической нагрузки, грамотное использование ТСО, содействие рациональной организации режима для 

школьников. 

Показателями рациональной организации учебного процесса являются: 

 объём учебной нагрузки – количество уроков и их продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних заданий; 

 нагрузка от дополнительных занятий в школе: факультативов, индивидуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их 

частота, продолжительность, виды и формы работы); 

 занятия активно-двигательного характера: динамические паузы, уроки физической культуры; спортивные занятия и т.п.(их 

частота, продолжительность, виды и формы занятий). 

Главное внимание справедливо уделяется рационально составленному расписанию учебных занятий. «Надо составлять расписание уроков, 

удобное для детей, а не для преподавателей!» — этот тезис стал девизом для администрации школы. 

Физиолого-гигиенические требования к составлению расписаний уроков в школе определяются динамикой изменения физиологических 

функций и работоспособностью учащихся на протяжении учебного дня и недели. В рационально составленном школьном расписании мы 

стараемся учитывать сложность предметов и преобладание динамического или статического компонентов во время занятий.  

Ухудшение работоспособности как у учащихся младших классов, так и старших классов, может приходиться на разные часы дня. 

У учащихся младших классов на первом уроке работоспособность довольно низкая, так как происходит «врабатывание» в учебную работу. 

Период относительно устойчивого состояния физиологических показателей и работоспособности наблюдается у учащихся на 2–3 уроках. Начиная 

с 4урока, у большинства учащихся начинается снижение работоспособности. Самый низкий уровень физиологических функций и 

работоспособности учащихся наблюдается на последних уроках. 
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В этой связи наиболее трудные предметы мы стараемся  включать в расписание 2 или 3-ми (но не первыми и не последними уроками). Не 

ставим 2 или 3 трудных урока подряд (например: физику, математику, иностранный язык) –а  стараемся чередовать их с менее трудными 

(историей, географией). Уроки физкультуры, труда, пения, рисования, дающие возможность переключения с умственной деятельности на 

физическую, более эмоциональные, стараемся использовать во второй части (4 или 5-ми), но не в самом конце учебного дня.  

Дневная динамика работоспособности учащихся средних и старших классов носит другой характер. На 4-м уроке наблюдается весьма 

значительное снижение работоспособности. На 5 уроке, благодаря включению компенсаторных механизмов, возможно повышение 

работоспособности, а затем она резко падает к 6-му уроку. 

Мы изучили и по возможности применяем на практике недельную динамику изменения работоспособности детей, которая выглядит 

следующим образом. В понедельник происходит «врабатывание» в учебную работу, вторник и среда – дни оптимальной работоспособности, 

период оптимальной регуляции физиологических функций. В четверг работоспособность падает, а наиболее низок её уровень в пятницу и субботу. 

Школьное расписание оценивается положительно, если образуется кривая с одним подъёмом – в среду и пятницу или, во вторник и 

среду (как в дни самой высокой продуктивности), и считается нерациональным при наибольшей сумме баллов в понедельник или субботу, а 

также при неравномерном распределении нагрузок в недельном цикле. К сожалению, полностью учесть все необходимые требования не всегда 

представляется возможным в связи с перегруженностью школы более, чем в два раза.  

Рациональная организация урока – важная составная часть здоровьесберегающей работы школы. От соблюдения гигиенических и 

психолого-педагогических условий проведения урока, в основном, и зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

наступление утомления. Нельзя забывать и о том, что гигиенические условия влияют также и на состояние учителя, его здоровье, что, в 

свою очередь, несомненно оказывает влияние на состояние и здоровье учащихся. 

Физиологически обоснованной продолжительностью урока считается 45 минут.  Исключение составляют ученики 1 классов, для которых 

урок должен длиться 35 минут в соответствии с низкой устойчивостью их внимания. Для учащихся 2 классов рекомендуется комбинированный 

урок с использованием последних 10 минут для снятия утомления (чтение художественной литературы, настольные игры, разучивание комплекса 

физических упражнений и др.). В остальных классах рекомендуется проведение физкультминуток на втором и последующих уроков, примерно 

через 20 минут от начала урока или с развитием первой фазы умственного утомления у значительной части учащихся класса (фазы двигательного 

беспокойства). Такая работа необходима для повышения умственной работоспособности детей и снятия у них мышечного статического 

напряжения. Сдвоенные уроки нерациональны, за исключением тех случаев, когда проводятся лабораторные, контрольные работы, уроки труда и 

занятия физкультурой в зимнее время при выполнении программы по лыжной подготовке. К сожалению, работа в две смены, а также 

необходимость проведения внеурочных занятий вынуждает нас сократить продолжительность уроков до 40 минут, так как при 45-минутной 

продолжительности урока в суровых условиях нашего региона вторая смена будет заканчиваться слишком поздно, что небезопасно для детей. 

Оценка соблюдения гигиенических требований проводится в школе по ряду регламентированных позиций с использованием хронометража: 

 плотности урока (процентов времени, затраченного школьниками на учебную работу); 

 числа видов учебной деятельности (письма, чтения, слушания, рассказа, рассматривания наглядных пособий, ответа на вопрос, решения 

примеров и задач); 

 длительности каждого вида учебной деятельности (в мин.); 

 частоты чередования видов учебной деятельности (среднее время в минутах смены деятельности); 
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 числа видов преподавания (словесного, наглядного, аудиовизуального через технические средства обучения, самостоятельной работы); 

 места, длительности и условий применения ТСО; 

 частоты чередования видов преподавания; 

 наличия, своевременности, содержания и длительности физкультминуток. 
Отслеживается момент снижения учебной активности школьников как показатель наступления их утомления. 

Кроме того, определяются и фиксируется психологический климат на уроке, наличие эмоциональных разрядок, соблюдение учащимися 

правильной позы, её соответствие виду работы и чередование в течение урока. 

  

Двигательная активность учащихся 

  

Она складывается из ежедневной (утренняя гимнастика, пешая ходьба, подвижные перемены и паузы в режиме учебного дня) и 

периодической, которая может быть весьма разнообразной. 

Растущему организму необходимы адекватные физические нагрузки. Надо помнить, что только единичными уроками физкультуры и 

краткими прогулками после уроков этот объём нагрузки не восполняется. 

Основная ответственность за восполнение двигательной активности учащихся в школе ложится на уроки физкультуры. 

Физическая активность учащихся в школе должна быть организована при взаимодополняющем сочетании двух направлений: 

1. уроков физкультуры и работы спортивных секций во внеурочное время («большие» формы занятий); 

2. «малых» форм, вводимых в структуру учебного дня для поддержания высокого уровня работоспособности школьников в течение всего 

времени обучения. 

К «малым» формам относятся: вводная гимнастика до учебных занятий; физкультминутки и физкультпаузы; физические упражнения на 

удлинённой перемене; микросеансы отдельных упражнений. 

Гимнастика до уроков (вводная гимнастика) на протяжении 5–10 минут не заменяет, а дополняет утреннюю гимнастику. Она имеет своё 

назначение – подготовить ребёнка к удержанию рабочей позы, углубить дыхание, сосредоточить внимание. Комплексы учителя стараются менять 

два раза в месяц.  

Каждый учитель в нашей школе умеет проводить физкультминутки на своих уроках, учитывая специфику своего предмета. Термином 

«физкультминутка» принято обозначать кратковременные серии физических упражнений, используемых, в основном, для активного отдыха. 

Обычно это проведение 3–5 физических упражнений во время урока по предметам теоретического цикла (2–3 минуты) или урока труда (5–7 

минут). Они проводятся иногда с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить 

оперативную работоспособность. 

Время начала физкультминутки выбирают сами учителя, ориентируясь на состояние, когда у значительной части учащихся начинает 

проявляться утомление. В течение урока проводится как минимум одна физкультминутка. Они обязательны на 3 и последующих уроках. 

В состав упражнений для физкультминуток мы стараемся включать упражнения по формированию осанки, укреплению зрения, и 

упражнения, направленные на выработку рационального дыхания. Так, например, большинство учащихся начальных классов не умеют правильно 

дышать во время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание 

приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению насыщения крови кислородом, нарушению обмена 
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веществ. Поэтому учителя стараются вводить упражнения для выработки глубокого дыхания, усиления выдоха, в сочетании с 

различными движениями туловища и конечностей. 

Выполняемые упражнения призваны дать нагрузку мышцам, которые не были загружены при выполнении текущей деятельности, а 

также способствовать расслаблению мышц, выполняющих значительную статическую или статико-динамическую нагрузку. 

  

 

 

 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ИХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

  

В классификацию технологий по типу организации и управления познавательной деятельностью, позиции ребёнка в 

образовательном процессе учёными выделены следующие технологии: 

1. Авторитарные, отличающиеся жёсткой организацией школьной жизни, подавлением инициативы и самостоятельности учащихся, 

избыточным применением требований и принуждения. Ученик при этом превращается в «объект», «винтик»; 

2. Дидактоцентрические, также построенные на субъект-объективных отношениях учителя и ученика, приоритете обучения над воспитанием; 

для формирования личности используются дидактические средства; 

3. Личностно-ориентированные (антропоцентрические), которые в центр образовательной системы ставят личность ребёнка, обеспечение 

безопасных, комфортных условий её развития и реализации природных возможностей. Личность ребёнка превращается в 

приоритетный субъект, становится целью образовательной системы. В рамках этой группы в качестве самостоятельных направлений 

выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества, технологии свободного воспитания; 

4. Эзотерические, основанные на идеях «неосознаваемого» знания, поиски истины и путей, к ней ведущих. При таком подходе 

педагогический процесс превращается в приобщение ребёнка, как центра взаимодействия со Вселенной, к истине. 

При рассмотрении этих технологий с позиции учёта воздействия на здоровье мы остановились на 3-й группе технологий, которая имеет все 

признаки здоровьесберегающей. Работая ряд лет по исследованию личностно-ориентированных технологий, мы отобрали для себя те основные, 

которые хорошо проявили себя не только в плане здоровьесбережения детей, но и в повышении качества обученности. Вот основные из них. 

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создающую все условия для реализации задач сохранения и 

укрепления здоровья учащихся и педагогов. 

Цель - разбудить, вызвать к жизни внутренние силы и возможности ребёнка, использовать их для более полного развития личности. Это в 

полной мере совпадает с механизмами формирования и укрепления здоровья путём наращивания адаптационных ресурсов человека, потенциала 

его психологической адаптации. Важнейшая черта этой педагогики – приоритет воспитания над обучением – позволяет в рамках формирования 

общей культуры личности последовательно воспитывать культуру здоровья школьника. Проявления гуманного отношения к 

детям, перечисленные в качестве факторов учебно-воспитательного процесса, такие как любовь к детям, и оптимистичная вера в них, отсутствие 

прямого принуждения, приоритет положительного стимулирования, терпимости к детским недостаткам, в сочетании с 

проявлениями демократизации отношений – правом ребёнка на свободный выбор, на ошибку, на собственную точку зрения – оказывают 

благоприятное воздействие на психику учащихся и способствуют формированию здоровой психики и, как следствие, высокого уровня 
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психологического здоровья. Этому же способствует решение одной из задач педагогики сотрудничества – формирование положительной Я-

концепции личности подростка. 

Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных идеях Л. С. Выготского, в частности – его гипотезе о том, что 

знания являются не конечной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. Классификационные характеристики технологии РО, 

разработанной Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым, в определённой части отвечают принципам здоровьесберегающей  педагогики: 

антропоцентрическая философская основа, признание основным фактором развития психогенного, развивающая концепция усвоения и т. 

д. Ориентация на «зону ближайшего развития» ученика при построении его индивидуальной образовательной программы позволяет в 

максимальной степени учесть его способности, возможности, темпы развития, влияние окружающей среды и условий. Важным моментом, 

положительно влияющим на психологическое состояние ученика, а в динамике – и на его здоровье, является принятый в ТРО характер оценки 

учебной деятельности. 

Вместе с тем использование технологии развивающего обучения, особенно по методу Л. В. Занкова, таит в себе и угрозу такой 

интенсификации образовательного процесса, которая приводит к перегрузке учащихся, формированию у них утомления и переутомления. 

Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов была разработана В. В. Фирсовым как один из 

вариантов развития технологии уровневой дифференциации. Среди классификационных параметров этой группы технологии потенциальная 

положительная связь с воздействием на здоровье учащихся видится в таких, как приспосабливающая философская основа, система малых групп 

среди типов управления познавательной деятельностью, целевая ориентация на обучение каждого учащегося на уровне его индивидуальных 

возможностей и способностей. У учителя появляется возможность дифференцированно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, 

более эффективно работать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно реализуют своё стремление быстрее продвигаться вперёд и 

вглубь, слабые – меньше ощущают своё отставание от сильных. 

Важной отличительной особенностью данной технологии, которую можно рассматривать как системообразующую для целой группы 

образовательных технологий, является разработанный подход к оцениванию знаний учащихся. 

Выводы: Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы здорового образа жизни на сегодня актуальна. В следующем 

учебном году необходимо продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни и привлечению детей к занятиям физкультурой и спортом. 

Особое внимание будет уделено детям с ослабленным здоровьем, детям из «группы риска» и социально незащищенным. 

  

 

13 . Работа Управляющего совета. 

 

Управляющий совет МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова - это коллегиальный орган школьного самоуправления, имеющий 

полномочия, определенные Уставом школы, по решению вопросов функционирования и развития учреждения. 

Цель работы УС: совершенствовать организационную структуру управления  МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова  и 

образовательным процессом через демократизацию системы управления образовательным учреждением и создание условий для развития 

самоуправления и открытости образовательным процессом. 

На протяжении 2018/2019 учебного года было проведено  8 заседаний Управляющего совета ( 5 плановых и три внеочередных): 
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Протокол № 1 от 08.09.2018г 

Повестка: 

 

1. Утверждение вновь избранных членов УС 

2. О подготовке школы к новому 2018-2019 уч. году 

3. Утверждение плана работы УС на 2018-2019 уч. год 

4. Отчёт УС о проделанной работе за 2017-2018 уч.г. 

5. Согласование стимулирующих выплат персоналу школы по итогам 3 квартала 

6. Разное 

 

Протокол № 2 от 16.11.2018г 

Повестка: 

 

1. Рассмотрение публичного доклада МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова за истекший учебный год 

2. Довыборы комиссий УС 

3. Отчёт заместителя директора по безопасности Попова А.В. 

4. Обсуждение вопроса школьной формы (систематические нарушения). 

5. Разное 

 

Протокол № 2а (внеочередной) от 03.12.2018г 

Повестка: 

1.Об оказании материальной помощи Панфилову С.А., учителю технологии, в связи со смертью сына Ивана. 

 

 

Протокол № 2б (внеочередной)  от 20.12.2018г 

Повестка: 
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  1.О выделении материальной помощи на погребение Панфилова С.А., учителя технологии. 

Протокол № 3 от 25.12.2018г 

Повестка: 

 

1. О результатах мониторинга учебно-методического процесса в 1 полугодии 2018-2019 уч.года 

2. Отчёт о воспитательной  работе школы, о проделанной работе за 1 полугодие 2018-2019 уч.года 

3. Согласование стимулирующих выплат персоналу школы по итогам 4 квартала 2018года 

4. Разное 

 

Протокол № 3б (внеочередной)от 01.02.2019г 

Повестка: 

 

1. О выделении материальной помощи в связи со смертью матери учителю русского языка и литературы Трошиной Виктории 

Владимировне. 

 

 

Протокол № 4 от 27.03.2019г 

Повестка: 

 

1. Согласование стимулирующих выплат персоналу школы по итогам 1 квартала 2019 года 

2. О процессе внедрения ФГОС в 8 классах 

3. Отчет психологической службы 

4. Разное 

Протокол № 5  от 17.06.2019г 

Повестка: 
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1. О реализации  бюджетных средств  школы за 2018-2019 уч.г. О приоритетах распределения бюджетных средств по статьям расходов в смете 

школы на 2019 год 

2. О формировании учебного плана на 2019-2020 учебный год 

3. О подготовке школы к новому учебному году 

4. Отчет УС о проделанной работе за 2018-2019 уч.г. 

5. Утверждение публичного доклада 

 

 

 

Основные выводы по методической работе: 

 

1. Методическая тема  школы и вытекающие  из неё темы самообразования педагогов   школы соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. 

2. Анализ методической  работы показывает, что она проводится  с учётом проблем, выявленных  в прошедшем  учебном  году. 

3. Продолжается работа школы по единой методической теме, имеются результаты.  

4. Предстоит дальнейшая углубленная  работа по освоению единой  методической темы с целью  повышения качества обученности 

школьников, воспитания их самостоятельности, способности к самореализации, а также  развития творческого потенциала педагогов. 

5. Предстоит большая работа по введению ФГОС ООО в 9-х классах.. 

 

 

 

 

 

V. Анализ воспитательной работы 

 

В 2018/2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот 

учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является 

формирование гармонично развитой личности и воспитание гражданина. 

 

Цель:   продолжить работу по оказанию социально-педагогической поддержки в становлении и развитии потенциальных возможностей 

личности ребёнка, формировать высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в духовных и культурных 
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традициях многонационального народа Российской Федерации,  стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающего 

чувством собственного достоинства, умеющего принимать рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

  

Задачи:  

 

 Создание условий для социализации личности обучающегося, развитие общественной активности, формирование творческого 

отношения к жизни посредством вовлечения его в творческую деятельность и путем формирования благоприятных межличностных 

отношений между обучающимися;  

 формирование  гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 

 осознание учениками значимости развитого интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 

окружающим миром; 

 формирование у учеников всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного утвержденияРазработать программу 

воспитания и социализации в соответствии с требованиями ФГОС.  

 Повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в области воспитания детей по требованиям 

ФГОС.  

 Развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС.  

 Развитие  деятельность школьного самоуправления, развитие общественно-полезной деятельности 

 Ведение воспитательной работы, ориентированной на развитие идей патриотизма и толерантности. Реализация социальных проектов 

на базе школы.  

 Использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, социальным окружением,  

родителями.  

 Развитие  деятельности детского школьного объединения « Сокол».  

 Добиваться  максимального охвата учащихся занятиями физкультурой и  спортом, 100%  занятости  учащихся    в кружках, секциях. 

 Социализация обучающихся, формирование готовности к профессиональному самоопределению;  

 Развитие творческих способностей и познавательной деятельности учащихся через систему дополнительного образования, 

средствами  

 музейной педагогики, проведением творческих школьных дел, экскурсионной работой;  

 

Для достижения общей социально-педагогической цели школы важным звеном является воспитательная система. В 2018/2019 году школа 

продолжила работу по комплексно-целевой программе «Школа успешной личности».  

Программа развития охватывает период с 2018 по 2023 год, и ее реализация  разбита на несколько этапов.  
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Цель программы «Школа успешной личности»: создание образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей наиболее 

благоприятные условия для развития индивидуальных способностей обучающихся, удовлетворения их актуальных и перспективных культурно-

образовательных и жизненных потребностей, успешного социального становления.  

Критериями успешности воспитательной работы считаем следующее: 

 Формирование успешной,  уверенной в себе личности  

 Воспитание на уроке, вне урока, вне школы  

 Создание психологически благотворной среды   

 Наличие детского самоуправления (демократический характер)   

 Включенность родителей в воспитательный процесс   

 Передача социального опыта учащимся и учащимися, включение их в деятельность по накоплению собственного позитивного опыта  

 

Мы сохранили все привычные направления деятельности, где обучающиеся могли бы реализовать себя. 

 нравственное воспитание 

 гражданско-патриотическое 

 эстетическое 

 физическое 

 работа с семьей 

 профориентационное 

 правовое 

 работа ученического самоуправления. 

 

При составлении плана воспитательной работы школы на 2018/2019 учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности учащихся, а также их интересы. 

  

3. Информация по воспитательной работе за 2018/2019 учебный год: 

 
№ Мероприятие Охват 

Обучающиеся Родители 

1. Деятельность Уполномоченного по правам участников образовательного процесса 

1 Проведение классных часов в 1-х, 5-х и в 10 классах по адаптации 269  

2 Мониторинг допустимой аудиторной нагрузки учащихся 1-11 классов 1040  
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3 День толерантности.  1040  

4 Социальный опрос родителей о качестве преподавания в школе;   348 

5 Классные часы «Конвенция о правах ребёнка» 271  

6 Индивидуальные беседы среди опекаемых о взаимоотношениях с опекунами 9 9 

7 Беседы с учащимися и родителями с целью исследования проблем, связанных с участием в 

интернет играх, сомнительных социальных сетях 

271 31 

8 Индивидуальные профилактические беседы с подростками группы риска 25 25 

9 Работа по отработке поступивших жалоб 0 0 

    

2. Социально-педагогическая деятельность 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на профилактическом учете 170 - 

2. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, состоящих на профилактическом учете 125 - 

3. Посещение семей обучающихся  56 - 

4. Привлечение и охват учащихся ВШУ, КДН, ПДН и группы риска к мероприятиям 10 2 

5. Посещение родительских собраний 31 собрание - 

6. Привлечение инспектора ПДН Бурцева И.И. к профилактической работе 1040 10 

7. Реализация сотрудничества с РСРЦН 375 112 

3. Психолого-педагогическая деятельность 

1 Индивидуальные консультации (1-11 кл.) 64 24 

2 Групповые мероприятия (тренинги) (1-11 кл.) 1040 25 

3 Диагностические обследования (1-11 кл.) 1040 74 

4 Реализация программ (5-11 кл.) 571 0 

5 Профилактические беседы с детьми «группы риска» 64 24 

6. Профилактические лекции по ПАВ, суицидальному отклонению, аутоагрессии 520 112 

7. Профтестирование (8-11) 301  

4. Деятельность ПОСТа ЗОЖ 
2. Количество постов  ЗОЖ                                    1  
4. Количество обучающихся, охваченных индивидуальной              

профилактической работой                                       

10  

6. Количество обучающихся, прошедших консультацию психолога       10  
7. Индивидуальная работа с родителями                                    10 
9. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях по    

профилактике употребления ПАВ                                  

1040  
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10. Проведено семинаров, занятий по профилактике употребления ПАВ  

с педагогами                                                   

1  

11. Лекция специалистов о здоровье  375  
12. Уроки трезвости 1040  
13. Участие специалиста ЦППРиК в общешкольном родительском собрании 2  
14. Дни телефона доверия 1040  
15. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1040  
16. Лекция о вреде курения специалистами ПДН 375  
17. Лекция по акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 375  
18. Акция «Красная лента» (ко Дню борьбы со СПИДом) 1040  
19 Уроки Здоровья (1-11 кл). 1040  
20 Видеолектории 0  
21. Тематические лектории по ЗОЖ различной направленности с просмотром видеороликов (охват 5-8 

классы) 

375  

22 Классные часы  1040  
23 Лекция по ЗОЖ для 10-х классов педагогом мединститута кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения (охват 10 классы) 

30  

24 Родительские собрания 112  
25 Дни здоровья 100%  

5. Деятельность ШСП (при наличии) 

1 Проведение обучающего курса для медиаторов 0 0 

2 Выступление на классных часах с рассказом о работе школьной службе примирения 375 0 

3 Сбор заявок  для рассмотрения 2 0 

4 Сотрудничество с Советом профилактики 2 0 

 6. Деятельность Совета профилактики   

1 Заседания по вопросам правонарушений, нарушений Устава школы и т.д. 45 45 

2 Постановка на учет 10 10 

3 Снятие с учета 3 0 

4 Профилактические беседы  170 37 

7. Школьное самоуправление 

1 Организация выборов активов классов 0  

2 Организация выборов школьного самоуправления 0  

3 Участие в муниципальных мероприятиях органов самоуправления 1  

4 Проведение обучающих семинаров для школ города по самоуправлению 0  

5 Участие в общественных Акциях 38  
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2. Всего охвачено мероприятиями в рамках профилактики правонарушений: 

 

6 Организация общешкольных мероприятий 1040  

7 Ученический лекторий для 1-6 классов 539  

8 Собрания актива школы 9  

9 Обучающие семинары старост классов 9  

10 Участие в городских семинарах 1  

11 Участие в молодежном Совете Гагаринского округа 3  

8. Программы и проекты, реализуемые в ОУ  (наименование, сроки реализации, целевая аудитория)  

№ Наименование Сроки  Целевая 

аудитория 
1. «Будь здоров!» 2014-2018 1-4 

2. «Профилактика курения» Ежегодный  4-11 

3. «Профилактика жестокого обращения с детьми» 2016-2018 1-11 

4. «Школа успешной личности» 2014-2019 1-11 

5. «Индивидуальная работа с детьми аддитивного поведения» 2013-2018 1-11 

6. Программа Государственной символики 2014-2019 1-11 

7. «Гражданско-патриотическое воспитание «Я гражданин России!»» 2014-2018 1-11 

8. Профилактика девиантного поведения 2014-2019 1-11 

 9. Программа профилактики правонарушений 2015-2020 1-11 

10. Комплексная программа профилактики безнадзорности и правонарушений 2015-2020 1-11 

11. Профилактика пропусков учебных занятий ежегодная 1-11 

12. Программа «Культура здоровья» ежегодная 1-11 

13. Программа «Профилактики употребления ПАВ» «Линия жизни» 2015-2020 5-11 

14. Программа «Здоровье и дети» ежегодная 1-11 

15. Программа правового просвещения несовершеннолетних ежегодная 5-9 

16. Программа «Адаптивнпя среда воспитательной системы» 2017-2020 1-11 

17. Программа «Профилактика аутоагрессивного поведения» ежегодная 1-11 

18. Программа профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних обучающихся ежегодная 1-11 

19. Программа «Профилактика экстремизма» ежегодная 1-11 
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Охват категорий 2016/2017 

уч.г. 

 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 % (охвата) 

Всего по школе обучающихся 971 1006 1040  

Охвачено мероприятиями: 

обучающихся 

884 1006 1040 100% 

Педагогов 46 48 48 100% 

Родителей 530 112 112 100% 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете  9 11 10 100% 

 

3. Использование разнообразных форм профилактической работы: 

Формы работы Охват категорий 2016/2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Классные часы Обучающиеся 971 1006 1040 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

9 11 10 

Работа психолога Обучающиеся 367 1006 1040 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

21 25 64 

Посещение на дому Обучающиеся 237 217 265 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

18 45 56 

Беседы инспектора ПДН на 

правовые и 

профилактические темы 

Обучающиеся 248 178 375 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

21 16 10 

Лекции специалистов Обучающиеся 640 1006 1040 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

12 16 10 

Заседание Совета 

профилактики 

 27 27 45 

Совместная работа с 

библиотекой «Созвездие» 

 0 1 12 
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Рейд по округу  0 0 1 

 

4. Сведения по обучающимся, состоящим на профилактическом учете (ПДН, КДН и ЗП, ВШУ) 

 2016/2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.г. 

ПДН 3 3 2 

КДНиЗП 1 0 0 

ВШУ 9 10 10 

 

5. Допобразование  

 

 Кол-во бесплатных 

кружков 

Охват детей 

2016/2017 43 971 

2017-2018 50 1006 

2018-2019 46 1040 

 

    

Результат: 

6. Работе с трудными подростками в школе уделяется должное внимание, хотя количество состоящих на внутришкольном учете растет 

7. Улучшилось выявление детей «группы риска» и своевременное оформление их в специальные государственные учреждения в случае 

необходимости. 

8. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. 

Недостатки: 

1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-опасном положении. 

2.    Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы,  его реализация.          

3.  Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонным  к правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной 

ситуации.  

 

Работа с педагогическим коллективом 
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  В этом учебном году всего работали 31 классный руководитель, 1 социальный педагог, 1 психолог, 1 педагог-организатор. 

            Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

            Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят 

профилактическую работу с учащимися и родителям; участвуют в рейдах по реализации Закона  «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений». 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень активности классов в жизни школы разная. Это 

связано с работой классных руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в классе.  

 

Недостатки: 

1.Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, не у всех находится дело по интересу.  

2. Вызывают тревогу учащиеся отдельных классов, где  чаще всего проявлялись  нарушение устава школы.    

3.Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда выражаются в действенной помощи друг другу.  

4.В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются 

доброжелательностью и взаимопомощью. 

 

Результат:  

1. В целом работу классных руководителей можно считать  удовлетворительной. 

2. Публикации классных руководителей на интернет сайтах. 

3. Все классные руководители взаимодействуют с родителями. 

 

 Недостатки: 

1. Не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе школы. 

2. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

3. Классные руководители не принимали участия в городских смотрах, конкурсах, педчтениях. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.   Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведения открытых воспитательных мероприятия. 

2.  Провести мероприятия по обмену опыта передовых классных руководителей.  

3. Активизировать работу классных руководителей по распространению своего опыта на уровне города. 

4. Принять участие в конкурсах, смотрах муниципального уровня. 

Выводы: 

 

  Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в развитии воспитательной системы школы являются цели 

государственной и региональной политики в области образования, а именно: 
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- формирование духовно-нравственного мира учащихся; 

-гражданско-патриотическое воспитание детей; 

-формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-профилактика асоциального поведения учащихся; 

-подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2018/2019 

учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать новые цель и задачи на будущий учебный год. 

 

           Содержание воспитательного процесса: 

 

Исходя из системного подхода, можно выделить 3 ступени воспитательного взаимодействия с личностью ученика. 

Первая ступень - это воспитательная система всей школы, в рамках которой педагогический коллектив будет стремиться упорядочить 

влияние всех факторов и структур школьного сообщества на процесс развития учащихся. 

  Вторая ступень- это воспитательное пространство класса, где и происходит наибольшее количество актов педагогического взаимодействия. 

Третья ступень - это система педагогического обеспечения индивидуального развития ребенка. 

Отсюда одновременная работа по созданию системы индивидуального развития каждого ребенка, который включен в воспитательные 

пространства класса, которое, в свою очередь, включено в воспитательную систему школы. 

   

 Гражданско-патриотическому и правовому воспитанию уделяется все больше внимания. 

 Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по всем направлениям. 

 Учащиеся школы принимают участие во всех окружных и муниципальных мероприятиях. 

 Отработанное взаимодействие с окружными учреждениями (библиотека «Созвездие», инспектора ПДН, авиакомпания «Якутия», аэропорт 

«Якутск») 

 Работе с трудными подростками в школе уделяется должное внимание (в результате к концу года 7 учеников состоят на профилактическом 

учете) 

 Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей (питание, охват ОЛДП) 

 Ведется необходимая работа с детьми в ТЖС (учет, посещение, работа психолога, социального педагога, охват ОЛДП) 

 Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-опасном положении. 

 Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы,  его реализация (ПДН, РСРЦН) 

 Воспитание самостоятельности и инициативности у учащихся, привлечение большего  число для активного участия в самоуправлении. 

 Уделяется больше внимания работе  по профилактике правонарушений 

 Увеличение занятости детей во внеурочное время (100%) 

 Рост мастерства, творческой активности   учащихся. (достижения на муниципальном, региональном, Всероссийском и международном 

уровнях) 
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 Реализуется программа «Школ успешной личности» 

 Реализуется программа «Школы здоровья» 
 

 
Выявленные проблемы: 

 

 Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо одаренных детей у некоторых классных руководителей 

 Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

 Классные руководители недостаточно принимали участия в городских смотрах, конкурсах, педчтениях. 

 Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности в старшем звене 

 Недостаточно хорошо организована  работа родительского всеобуча 

 Снижается ответственность родителей за воспитание детей 

 Классными руководителями недостаточно используются методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; 

уделяется мало внимания в общеобразовательных классах различным интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным  

материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

 Классными руководителями недостаточно активизируется творческая деятельность учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

 

 

Цель и задачи на 2019/2020 учебный год: 
 

Педагогический коллектив принял воспитательную работу школы и постановил, продолжить работу по данным направления в достижении 

поставленной цели и задач. 

Цель:  совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению.  

  

 Задачи воспитательной работы:  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;   

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников.  

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных  движений  и органов ученического самоуправления.  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.  
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 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 Развивать ученическое самоуправление, способствующее повышению ответственности обучающихся, организации их быта и досуга, 

удовлетворению духовно-нравственных запросов, формированию у навыков самодисциплины, национального самосознания и 

уважительного отношения к культуре и традициям государства и других народов. 

 Формировать информационную и правовую культуру обучающихся, педагогов, родителей в процессе социально-педагогического 

сопровождения воспитательного процесса. 

 Взаимодействовать с родителями обучающихся с целью усиления роли семьи в процессе воспитания. 

 Развивать творческий потенциал личности ученика, способствующий формированию готовности к профессиональной деятельности, 

активной адаптации на рынке труда. 

 Формировать культуру ЗОЖ на основе совершенствования нравственного и физического здоровья школьников через активные 

занятия спортом, участие в спортивной жизни школы и пропаганду спортивных достижений нашей страны. 

Реализация этих целей и задач предполагает:           

  

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности;  

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности;  

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

 Развитие различных форм ученического самоуправления;   

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования, 

школы и социума, школы и семьи;  

  

Приоритетные направления деятельности воспитательной работы 

 

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 духовно - нравственное воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 спортивно-оздоровительное воспитание;  

 профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда;  
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1. Аттестация учителей 

 

 

В 2018/2019    прошли аттестацию 5  педагогов. 

 

 

                                  2 педагога подтвердили свою категорию: 

 

1. Кузнецова И.О., учитель русского языка и литературы - высшая 

2. Сучковская А.А., учитель истории и обществознания – высшая 

 

                            3 педагогов повысили свою категорию: 

 

1. Худякова Т.А., учитель начальных классов – на первую 

2. Худякова Т.А., логопед – на высшую 

3. Ксенофонтова Н.В., учитель английского языка – на первую 

 

В 2019/2020 учебном году очередной аттестации согласно плану подлежат 8 педагогов: 

 

1.  Кононов Д.И., учитель информатики – 29.04.2020 

2. Акматова Н.А., учитель физики -18.10.2019 

3. Зулетова О.В., учитель музыки – 29.04.2020 

4. Кононова О.А., учитель русского языка и литературы – 28.08.2019 

5. Курамшина О.В., учитель истории и обществознания – 27.02.2020 

6. Портнягина В.Н., учитель русского языка и литературы – 29.04.2020 

7. Соколова Е.Н., учитель биологии – 27.02.2020 

8. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – 28.12.2019 
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2. Анализ классно-обобщающего контроля 

 

В 2018/2019 учебном году в МОУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 31 классов-комплект, в которых обучалось на конец года 1032 

учащихся: 

 

I ступень – 13 классов – комплектов – 467 обучающихся; 

II ступень – 14 классов – комплектов –489 обучающихся; 

III ступень – 4 класса – комплекта – 76 обучающихся. 

 

 Окончили год на отлично –173 человек или 18,9% ( в прошлом учебном году эта цифра составила 205человек  или 20,4%) 

На «4» и «5» - 361 человек или 39,4% (в прошлом учебном году 352 человек или 35,1 %) 

Качество обученности  по школе –51,7% (с первыми классами) и 58,2 % (без учёта 1-х классов);  

Уровень обученности – 99,6 %  (в прошлом году – 99,8%) 

 

Сравнительные данные успеваемости 

                                                                             по итогам 2013/2014 – 2018/2019 учебных годов 

 

Учебный год Успеваемость качество второгодники золото 

2013/2014 100% 55%  2 

2014/2015 100% 55,6  5 

2015/2016 99,9% 58,5  8 

2016/17 99,9 57%  4 
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2017/2018 99,8 55,5 1–в 9 классе 

1- со справкой в 

11 

1  

2 

2018/2019 99,6% 58,2 (без учёта 1 

классов) 

4 в 9 классах 

 

Из семи 

претендентов 

ни один не 

подтвердил 70-

ю баллами на 

ЕГЭ 

 

Высокое качество (выше 60%): 

1. 11б  - 76,9% (Зулетова О.В.) 

2. 6б – 71,4% (Соколова Е.Н.) 

3. 9б – 69,7% (Гомбоева М.А.) 

4. 5в – 63,9% (Васильева М.А.) 

5. 5а – 62,2% (Трошина В.В.) 

6. 10а – 61,9% (Яковлева С.Н.) 

7. 6а – 61,5% (Сучковская А.А.) 

8. 2а – 73% (Мирина А.О.) 

9. 2б – 67% (Власова Л.А.) 

10. 3а – 86% (Яковлева Е.А.) 

11. 3б – 94% (Яковлева Т.Н.) 

12. 3г – 65% (Саввинова С.В.) 

13. 4а – 74% (Кинжакова К.П.) 

14. 4б -77% (Мишинская Е.С.) 

15. 4г – 61% (Саввинова С.В.) 

 

Среднее качество (выше 45%): 

1. 7б – 59,5% (Акматова Н.А.) 
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2. 5б – 52,8% (Раева А.С.) 

3. 5г – 50% (Тимофеева А.В.) 

4. 10б – 47,4% (Бадяева И.В.) 

                 5. 3в – 51,5% (Власова Л.А.) 

                   6. 4в – 56% (Худякова Т.А.) 

 

 

Низкое качество: 

1. 11а – 30,4% (Зарецкая Т.А.) 

2. 9в – 35.3% (Захарова Е.Ю.) 

3. 8б – 38,9% (Николаева В.В.) 

 

 

 

VIII. Результаты итоговой аттестации (переводных и выпускных экзаменов) 

 

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основании Положения о Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённого приказом Министерством 

образования России от 26.12.2013 года № 1400 и приказом Министерством образования России от 25.12.2013 года № 1394 со всеми 

имеющимися поправками. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. 

Отработан   механизм   доведения   нормативно - правовой   базы   до всех участников образовательного процесса. 

На заседании педсоветов проводился анализ подготовки результатов проведения государственной и промежуточной аттестации. 

Осуществляется отслеживание итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по совершенствованию работы 

педагогов. 

Регулярно осуществляется контроль за освоением обучающимися программного материала, диагностика качества знаний. 

Учебный год был завершён организованно. Администрация школы и педагогический коллектив провели большую подготовительную 

работу по подготовке итоговой аттестации: 

• Оформлена надлежащая документация (аттестационные папки, приказы, протоколы педагогических советов, родительские собрания, 

классные часы и другие); 

• Вопросы итоговой аттестации учащихся включены в план работы школы на учебный год; 
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• Все организационные вопросы, связанные с нормативными документами и особенностями организации и проведения ГИА 

доводились до сведения выпускников и их родителей (законных представителей); 

• Администрация и педагоги принимали участие в совещаниях, организуемых УО, ИРОиПК, СВФУ, а также Российского уровня. 

• В течение года учителя-предметники на заседаниях МО обсуждали методические письма с анализом проведения ЕГЭ по предметам в 

2016/2017 г., информацию о результатах экзаменов в прошлом году (сравнительную статистику по стране, республике, городу и школе), 

порядок и результаты проверки экзаменационных работ, учились правильному оформлению письменных работ на специальных бланках. 

• Педагогический коллектив продолжил участие в форме проведения итоговой аттестации - ОГЭ в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе. 

Проводилась активная подготовка к участию школы в участии новой формы государственной (итоговой) аттестации по русскому языку 

(собеседование), математике, предметов по выбору в 9 классе. 

• Проведена курсовая подготовка учителей - экспертов, организаторов ЕГЭ и ОГЭ-9. 

• Расписание проведения консультаций для учащихся 9, 11-х классов было составлено вовремя, утверждён список организаторов 

экзаменов, сопровождающих, уполномоченных, общественных наблюдателей. 

             Школа № 24 является ППЭ-777 по приёму ОГЭ и ЕГЭ.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕВОДНЫХ  ЭКЗАМЕНОВ 

Промежуточная аттестация в МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова проводилась в соответствии Положением о промежуточной 

аттестации и решением педсовета (протокол №1 от 28.08.2015), по экзаменационным материалам, рассмотренным на заседаниях предметных 

методических объединениях школы по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. По предметам по выбору, в 10а классе весь 

класс сдал обществознание в связи с тем, что этот предмет является предметом углубления для класса социально – гуманитарного профиля. Для 

10б универсального класса были даны предметы на выбор как английский язык, информатика, биология, география, химия, физика. 

Цель аттестации: установление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по предметам обязательного 

компонента учебного плана. 

Аттестационный период: с 20.05 по 25.05.2019 года. 

 

к
л

а
сс

 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Форма проведения 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

Качество 

знаний  

Успевае

мость 

Средняя 

оценка 
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Русский язык 10а класс 

Учитель Архипова У.А. 

20 мая в социально-гуманитарном 10 А классе был проведен переводной экзамен по русскому языку в формате ЕГЭ. Время выполнения 

работы - 210 минут. Из 21 обучающихся экзамен сдавали 20 (Никулина Анастасия освобождена по болезни). 

 Работа включала 2 части (тестирование+ сочинение-рассуждение). 

Тестовая часть состояла из 26 заданий, причем 8-е задание дает возможность получить 5 баллов, 16-е задание – 2 балла, а 26 – е задание – 4 

балла- по одному за каждый правильный ответ. Таким образом, общая сумма баллов по тесту- 34. 

Обучающиеся  в основном справились с 27 заданием (написание сочинения-рассуждения). Большинство обучающихся смогли верно 

определить проблему, затронутую автором предложенного текста, прокомментировали её, привели 2 примера- иллюстрации с прочитанного текста, 

высказали свою точку зрения. Максимальный балл по 27 заданию – 24. 

Итого максимальный первичный балл составил – 58, что равно 100 тестовым баллам. 
 

от 72 – «5» 

58–71 – «4» 

36–57 –«3» 

0–35 – «2». 

Анализ выполнения экзаменационных заданий позволяет сделать следующие выводы: 

- наибольшие трудности вызвали задание 15 - Правописание Н и НН в суффиксах – 60% 

                                                          Задание 12 - Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий- 50% 

Всего Вып-ли «5» «4» «3» «2» % %    

10а Архипова У.А. Русский язык, в форме ЕГЭ 21 20 6 10 4 0 80 100 4,1 

10а Васильева М.А. Математика, в форме ЕГЭ 21 20 6 4 9 1 50 100 3,75 

10б Зуева О.Д. Русский язык, в форме ЕГЭ 19 18 2 10 8 0 56 100 3,7 

10б Романов Н.Г. Математика, в форме ЕГЭ 19 18 2 3 10 3 28 100 3,2 

10а Курамшина О.В. Обществознание в форме ЕГЭ 21 20 4 11 5 0 75 100 3,95 

10б Яковлев А.С. Англ язык, в форме ЕГЭ 19 3 1 2 0 0 100 100 4,3 

10б Высоких О.А. Информатика в форме ЕГЭ 19 3 0 1 2 0 43 100 3,33 

10б Соколова Е.Н. Биология в форме ЕГЭ 19 10 7 2 1 0 90 100 4,6 
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                                                          Задание 9 - Правописание корней- 65% 

                                                          Задание 17- Пунктуация в предложениях с обособленными членами -50% 

Индивидуальную работу следует провести с Вербицким Д, в связи с частыми пропусками занятий. 

Данный анализ будет использован для планирования работы в 11А. 

 

Русский язык 10б класс 

Учитель Зуева О.Д. 

20 мая в 10б классе был проведен переводной экзамен по материалам, подобным заданиям ЕГЭ 2019 по русскому языку. Было подготовлено 

23 варианта тестов. Из 19 обучающихся экзамен сдавали 18 (Проскурякова Диана Освобождена по болезни). 

Поскольку класс универсального профиля, экзамен не включал в себя 27 задание – сочинение, и длился 2,5 часа. 

Тестовая часть состояла из 26 заданий, причем 8 задание дает возможность получить 5 баллов, 16-ое – 2 балла, а 26-ое задание – 4 балла – по 

одному за каждый правильный ответ. Т.о. общая сумма баллов по тесту – 34. 

Для получения положительной отметки ученики обязаны выполнить не менее половины заданий, таким образом оценивание проводилось по 

следующим критериям: 

31-34 баллов – «5» 

24-30 баллов – «4» 

17-23 баллов - «3» 

Менее 17 баллов – «2». 

С экзаменом из 18 выполнивших его учеников справились все.  

Анализ выполнения экзаменационных заданий позволяет сделать следующие выводы. 

1. Наибольшую трудность вызвало задание 13 – на слитное – раздельное написание НЕ с разными частями речи. Его выполнили только 

6 человек (33,3%). 

2. На втором месте – задание №4 (на знание орфоэпии) и задание 25 (на умение находить заданные средства связи предложений в 

тескте). С ними справились только 8 человек (44,4%). 

3. Только по 9 человек (50%) смогли выполнить задания №19 (знаки препинания в сложноподчиненном предложении), №23 (на знание 

типологической стркутуры текста) и задание №24 (на знание фразеологизмов). 

4. Остальные задания имеют имеют процент выполнения более 50%, что также недостаточно. 

5. Данный анализ будет использован для планирования работы в 11б классе. 
В пятницу, 24 июня 2019г. в 10б классе был проведен переводной экзамен по информатике по материалам ЕГЭ по информатике. Был подготовлен 1 вариант теста. 

 

Математика 10а класс 

Учитель Васильева М.А. 
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22 мая 2019 г., в 10-а классе был проведен переводной экзамен по материалам подобным ЕГЭ-2019 по математике. Было подготовлено 2 

варианта заданий. 

 В 10-а – социально-гуманитарном классе – из 20 обучающихся экзамен сдавали 19 (Никулина Анастасия освобождена по болезни) 

 Экзамен не включал в себя задание №7 – график производной, поскольку это тема 11 класса, и длился 2,5 часа. 

Работа состояла из 20 заданий, каждое задание по 1 баллу. Т.е. общая сумма баллов – 20. 

 Для получения положительной отметки ученики обязаны выполнить не менее 7 заданий, таким образом оценивание проводилось по 

следующим критериям: 

"5" – 17-20 балл. 

"4" – 12-16 балл. 

"3" – 7-11 балл. 

"2" – 0-6 балл. 

Анализ выполнения экзаменационных заданий позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наибольшую трудность вызвало задание №2 – на свойства степеней, иррациональные степени, дробные степени. Его выполнили только 2 

человека. (11%) 

2. На втором месте задания №13, 15, 16 и 19 которые содержат геометрические темы, такие как, объем, угол и стереометрию. С ними 

справились только 5 человек (25%). 

3. Только по 7, 8, 9 человек (50% и менее) справились с заданиями №6 (Простая текстовая задача), №7 (Показательные уравнения), №11 

(Чтение диаграмм) и №14 (Чтение графиков). 

Остальные задания имеют процент выполнения более 50%, что также недостаточно. 

Данный анализ будет использован для планирования работы в 11-а классе. 

 

Математика 10а класс 

Учитель Романов Н.Г. 

Основные ошибки: 

1. Свойства степеней – 7 (39%) 

2. Логарифмическое уравнение – 9 (50%) 

3. Простая текстовая задача – 6 (33%) 



212  
  

4. Показательные уравнения – 7 (39%) 

5. Чтение диаграмм и графиков – 4 (22%) 

6. Планиметрия. Вписанный четырехугольник в окружность. Углы – 9 (50%) 

7. Стереометрия. Угол между прямыми – 11 (61%). 

 

Информатика 10б класс 

Высоких О.А. 

Из 19 обучающихся выбрали переводной экзамен по информатике 4, сдавали 3 (Проскурякова Диана освобождена по болезни). 

Информатика в 10б классе изучается на базовом уровне (1 час/неделю), поэтому использовались задания из ЕГЭ только базового уровня. На 

выполнения работы отводилось 1 час 20 мин. Каждое задание дает возможность получить 1 балл. Для получения положительной оценки ученики 

обязаны следующие первичные баллы: 

 12 первичных баллов и более – оценка «5» 

 8 первичных баллов – оценка «4» 

 4 первичных баллов – оценка «3» 

 Менее 4 первичных баллов – оценка «2» 

Анализ выполнения экзаменационных заданий позволяет сделать следующие выводы: 

1. Наибольшую трудность вызвало задание № 5 (знание законов логики) и задания № 11, 12 (программирование циклических алгоритмов и 

массивов). 

2. На втором месте – задание № 2, 3, 4, 10, 13 (двоичная арифметика и скорость передачи информации). С ними справились 1 из 3 человек. 

 

Биология 10б класс 

Учитель Соколова Е.Н. 

В понедельник 27 мая 2019 г., в 10б классе был проведен переводной экзамен по материалам, подобным заданиям ЕГЭ-2019 по биологии.  

В 10б – универсальном классе – из 19 обучающихся экзамен сдавали 18 (Проскурякова Диана освобождена по болезни). 

 

Спецификация итогового теста по биологии для 10 класса. 
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1.Назначение работы: определение степени сформированности знаний, основных умений и навыков, оценить качество подготовки учащихся по 

всем основным темам, изучаемым в 10 классе. 

2. Нормативно-правовая база. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

Закон РФ «Об образовании» 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004г. 

№1089) 

3. Структура работы. 

Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

Работа состоит из 11 заданий, 

Задание 1, 2, 6 - умение проводить множественный выбор; 

Задание 3,4 - умение устанавливать соответствие; 

Задание 5 - на определение последовательности. 

Задание 7, 8 со свободным ответом, 

Задание 9, 10 – определить пропущенное понятие. 

Задание 11 – решить генетическую задачу 

На выполнение теста рекомендуется выделить 60 минут. 

Обучающийся получает оценку «3», набрав 16– 22 баллов; 

от 23 до 30 баллов – «4»; 

от 31 до 36 баллов-- «5». 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) школы (Приказ МО РФ «Об 

утверждении федерального компонента Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего (полного) 

образования» от 5 марта 2004 г. №1089) 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем, на которые разбит курс основной и средней (полной) школы. Во втором столбце указаны 

коды содержания разделов (тем), для которых создаются проверочные задания. 

Основные ошибки, допущенные учащимися: 
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1.Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

2.Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. 

3. Жизненный цикл клетки. Обеспечение клетки энергией. Наследственная информация и её реализация в клетке. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. 

 

Выводы: 

Всего учащихся 10-х классов – 40. Проходили аттестацию -38. Два обучающихся были освобождены от экзаменов по болезни. Промежуточная 

аттестация проведена в соответствии с утвержденным графиком, по результатам аттестации выявлено, что с предложенными заданиями 

промежуточной аттестации справились и переведены в следующий класс не все обучающиеся. 

Общая успеваемость в 10а классе составила 100%.           

 Качественная (средняя в 10а классе) – 68,3%. 

 

Общая успеваемость в 10б классе составила 100%.           

 Качественная (средняя в 10б классе) – 63,4%. 

Общая успеваемость составила 100%.           

 Качественная (средняя по школе) – 65,3%. 

 

 

 

Рекомендации: 

1. На заседаниях методических объединений  учителей-предметников  проанализировать результаты промежуточной (годовой) аттестации 

учащихся.  

2.  На 2019-2020 учебный год всем учителям-предметникам по результатам анализа выполненных работ необходимо спланировать повторение тем, 

вызвавших затруднения, продолжать индивидуальную работу на уроке с учащимися, допустившими ошибки в контрольных работах. 

3. Классным руководителям и учителям – предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты качественной успеваемости, спланировать 

проведение индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях и повышению учебной мотивации учащихся в следующем учебном году. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ   ВЫПУСКНЫХ    ЭКЗАМЕНОВ в 9-х классах 

 

9-е классы- русский язык (ОГЭ) ( учителя:  Николаева В.В. - 9а ; Портнягина В.Н.. -9б; Трошина В.В. – 9в) 

 

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % 

сдачи 

% 

кач. 

9а 35 35 15 12 16 6 1 28,94 97 80 

9б 33 33   14 15 4 0 32,12 100 88 

9в 34 33 (1 ГВЭ)    6 21 6 0 29,15 100 82 

Итого 102 101  32 53 16 1 29,88 99 84 

Не сдал: Марасанов И. (14 баллов) 

 

9-е классы- русский язык (ГВЭ) ( учитель  Трошина В.В. – 9в) 

 

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % 

сдачи 

% 

кач. 

9в 34 1   1    100 100 

 

 

9-е классы- русский язык (ОГЭ+ ГВЭ) ( учителя:  Николаева В.В. - 9а ; Портнягина В.Н.. -9б; Трошина В.В. – 9в) 

 

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % 

сдачи 

% 

кач. 

9а 35 36 15 12 16 6 1 28,94 97 80 

9б 33 33   14 15 4 0 32,12 100 88 

9в 34 34    6 22 6 0 27,91 100 82 

Итого 102 102  32 53 16 1 29,73 99 83 

Не сдал: Марасанов Ислам-9а 
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 9-е классы- литература (ОГЭ), ( учителя:  Николаева В.В. - 9а ; Портнягина В.Н.. -9б; Трошина В.В. – 9в) 

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 1 12 0 1 0 0 24,0 100 100 

9б 33 5  2 2 1 0 23,60 100 80 

9в 34 3  2 1 0 0 26,67 100 100 

Итого 102 9  4 4 1 0 24,67 100 89 

 

 9-е классы-  математика ( ОГЭ) ( учитель: Ядрихинская В.Д. – 9а; Васильева М.А.. – 9б; Васильева М.Н. – 9в) 

Класс Всего Сдавали Мин.балл      «5»     «4» «3»     «2» Ср.балл % 

сдачи 

% 

кач. 

9а 35 35 8 1 9 24 1    12,31 97 29 

9б 33 33   0 12 21 0 13,39 100 36 

9в 34 33(1 – 

ГВЭ) 

 1 8 24 0 12,39 100 27 

Итого 102 101  2 29 69 1 12,69 99 31 

Не сдала: Керимова С. (5 баллов) – 9а кл. 

 

 

9-е классы- математика (ГВЭ) ( учитель  Васильева М.Н.. – 9в) 

 

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % 

сдачи 

% 

кач. 

9в 34 1    1   100% 0 

 

 

 

9-е классы- математика (ОГЭ+ ГВЭ) ( учителя: Ядрихинская В.Д. – 9а; Васильева М.А.. – 9б; Васильева М.Н. – 9в) 
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Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 35 8 1 9 24 1    12,31 97 29 

9б 33 33   0 12 21 0 13,39 100 36 

9в 34 34  1 8 25 0 12,39 100 27 

Итого 102 102  2 29 70 1 11,75 99 30 

 

Не сдали: Керимова Сэвиндж (9а кл.) 

 

 9-е классы- информатика(ОГЭ), ( учителя:  Высоких О.А., Кононов Д.И..)  

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 23 15 2 8 12 1 11,74 96 44 

9б 33 15  3 6 6 0 13,1 100 60 

9в 34 21  4 9 8 0 12,86 100 62 

Итого 102 59  9 23 26 1 12,48 98 54 

                  Не сдал: Марасанов Ислам (9а кл.) 

 

  9-е классы- физика (ОГЭ), ( учитель:  Акматова Н.А.) 

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 5 10 0 2 3 0 19,20 100 40 

9б 33 9  0 3 6 0 17,4 100 33 

9в 34 6  0 1 5 0 14,67 100 16 

Итого 102 20  0 6 12 2 17,05 100 30 

 

 9-е классы- химия (ОГЭ), ( учитель:  Раева А.С.)  

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 4 9 2 2 0 0 28,25 100 100 

9б 33 5  2 3 0 0 26,2 100 100 

9в 34 5  0 4 1 0 18,2 100 80 
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Итого 102 14  4 9 1 0 23,93 100 93 

 

 

        9-е классы- история (ОГЭ), ( учитель:  Курамшина О.В.)  

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 2 13 0 1 1 0 20,50 100 50 

9б 33 2  0 2 0 0 30,0 100 100 

9в 34   0 0 0 0 - - - 

Итого 102 4   3 1 0 25,25 100 75 

 

9-е классы- обществознание(ОГЭ), ( учитель:  Курамшина О.В.)  

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 11 15 0 6 5 0 23,72 100 55 

9б 33 15  0 7 8 0 23,27 100 47 

9в 34 18  0 8 10 0 23,78 100 44 

Итого 102 44  0 21 22 0 23,43 100 48 

              

 

9-е классы- география (ОГЭ), ( учитель:  Бадяева И.В.)  

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 14 12 0 1 9 4 12,71 71 7 

9б 33 5  0 3 2 0 19,8 100 60 

9в 34 0  - - - - - - - 

Итого 102 19  0 4 11 4 14,58 79 21 

                

Не сдали: Филиппова Алина, Марасанов Ислам, Керимова Сэвиндж, Наумова Анжелина – 9а 

 

 

 

         9-е классы- биология (ОГЭ), ( учитель:  Соколова Е.Н.)  
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Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 5 12 0 2 3 0 25,60 100 40 

9б 33 3  0 3 0 0 29,67 100 100 

9в 34 6  0 1 5 0 21,67 100 17 

Итого 102 14  0 6 8 0 24,79 100 43 

                 

        

 

 9-е класс- английский язык (ОГЭ), ( учителя: 9абв: Яковлева С.Н., Яковлев А.С.)  

Класс Всего Сдавали Мин.балл «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 35 5 29 2 3 0 0 56,8 100 100 

9б 33 7  4 2 1 0 58,43 100 86 

9в 34 7  4 1 2 0 53,0 100 71 

Итого 102 19  10 6 3 0 56,0 100 84 

 

По учителям: Яковлева С.Н. -  сдавали 12, усп.-100%, кач. – 100% 

                          Яковлев А.С. -  сдавали 7, усп. 100, кач. - 57 

 

 

 

 

Результаты обученности по результатам выпускных экзаменов в 9-х классах таковы: 

 

№        Предмет Всего сдавали Успеваемость Качество 

1 русский язык  102 99 83 

2 математика 102 99 30 

3 химия 14 100 93 

4 литература 9 100 89 

5 биология 14 100 43 

6 обществознание 44 100 48 
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7 английский язык 19 100 84 

8 информатика 59 98 54 

9 физика 20 100 30 

10 история 4 100 75 

11 география 19 79 21 

 

Итого: 4 ученика в 2018/2019 учебном году не выдержали ГИА в 9 классах, в том числе 1 ученик по 3 предметам (русский язык, информатика, 

география), 1 человек – по двум предметам (математика, география) и 2 человека – по одному предмету (география). Результаты такого уровня 

требуют серьёзного рассмотрения ситуации на административном уровне и принятия решений по недопущению в будущем подобной  ситуации. 

 

 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ   ВЫПУСКНЫХ    ЭКЗАМЕНОВ в 11-х классах  

 

 Русский язык  (учитель Николаева В.В.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-23б. 24-30 31-39 40-

49 

50-

59 

60-

69 

70-79 80-89 90-100 Ср.балл % 

сдачи 

11а 23 23 24 - - - 49-1 51-1 

53-1 

54-1 

57-1 

59-1 

62-2 

64-2 

65-1 

66-2 

69-2 

 

70-2 

76-1 

82-1 

85-1 

87-1 

91-2 67,91 100 

11б 13 13      54-1 

55-1 

59-1 

60-1 

65-2 

69-1 

70-1 

73-1 

78-1 

80-2 

89-1 

 69,00 100 

 36 36  - - - 1 8 13 6 6 2 68,30 100 
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Математика (базовый уровень) ( учитель: Васильева М.Н.) 

Класс Всего Сдавали «5» «4» «3» «2» % сдачи % кач. 

11а 23 16 2 10 4 0 100 75 

11б 13 10 1 3 6 0 100 40 

 36 26 3 13 10 0 100 62 

 

 

 

 

Математика  (профильный уровень) (учитель- Васильева М.Н.)   

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-

26 

27- 

39 

40-49 50-59 60-

69 

70-

79 

80-89 Средний 

балл 

% 

сдачи 

11а 23 7 27  27-2 

33-2 

 

45-1 50-2 - - - 37,86 100 

11б 13 3   - 45-1 50-2 - - - 48,33 100 

 36 10   4 2 4 - - - 41,0 100 

 

 

 

Обществознание (учитель:  Курамшина О.В.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-41 42-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл %сдачи 
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11а 23 14 42 18-1 

29-1 

31-1 

33-1 

41-1 

42-1 

48-1 

52-1 

54-1 

55-1 

56-2 

57-1 

59-1 

- - - - 45,07 64 

11б 13  9  37-1 

41-2 

44-2 

46-1 

47-1 

51-1 

59-1 

- - - - 45,55 66 

 36 23  8 6 9 - - - - 45,56 65 

Не преодолели минимальный порог: Шабанов Новруз, Арзамазов Андрей, Астапенко Юлия, Димова Людмила, Егорова Анастасия – 11а 

                                                                                                                                     Старцева Анастасия, Хорев Михаил, Бекназаров Шарип – 11б 

                               

История (учитель:  Курамшина О.В.) 

 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-31 32-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл %сдачи 

11а 23 6 32 0 32-1 

34-1 

35-1 

43-1 51-1 61-1 - - - 42,66 100 

11б 13 0  - - - - - - - - - - 

 36 6 32 - 3 1 1 1    42,66 100 

Не преодолели минимальный порог: Димова Людмила (32б.), Астапенко Юлия (34б.), Егорова Анастасия (35б.) 

 

Химия ( учителя:  Раева А.С.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-36 37-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 
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11а 23 1 36 - - 43-1 - - - - - 43 100 

11б 13 2  - - - 54-1 

55-1 

- - - - 54,5 100 

 36 3  - - 1 2 - - - - 50,66 100 

 

Биология ( учителя:  Соколова Е.Н.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-34 35-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 23 0 36 - - - - - - - - - - 

11б 13 3  - 36-1 - 59-1 68-1 - - - 54,33 100 

 36   - 36-1 - 59-1 68-1 - - - 54,33 100 

Не преодолели минимальный порог:  

География (учитель: Бадяева И.В.) 

  Класс Всег

о 

Сдавал

и 

Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-36 37-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Средний 

балл 

% 

сдачи 

11а 23 1 37  - 50-1    50 100 

 23 1 37   1    50 100 

 

Информатика и ИКТ (учитель- Высоких О.А.) 

  Класс Всег

о 

Сдавал

и 

Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Средний 

балл 

% сдачи 

11а 23 6 40 14-1 42-2 

46-1 

48-1 

55-1 - - - 41,17 83 

11б 13 0  - - - - - - - - 

 36 6  1 4 1 - - - 41,17 83 

Не преодолел минимальный порог – Арзамазов Андрей – 11а 
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 Английский язык ( учителя:  Яковлева С.Н.-11а, Яковлев А.С. – 11б) 

Класс Всего Сдавал

и 

Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором  

0-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-

100 

Ср.балл % сдачи 

11а 23 1 22 - - - - - - 71-1 - - 71 100 

11б 13 6  - 22-1 

26-1 

32-1 40-1 50-1 65-1 - - - 39,16 100 

Итого 36 7  - 2 1 1 1 1 1 - - 43,71 100 

 

Физика ( учителя:  Акматова Н.А.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-35 36-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 23 7 36 27-3 

33-1 

39-1 40-1 

46-1 

- - - - - 34,14 42 

11б 13 1 36 - - 42-1 - - - - - 42,0 100 

 36 8 36 4 1 3      35,12 50 

Не преодолели минимальный порог: Шабанов Новруз, Фёдоров Максим, Кочетков Дмитрий,Серебряков Никита – 11а кл. 

Литература ( учитель Николаева В.В.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-31 32-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 23 3 32 1 35-1 - - 64-1 - - - 36,66 66 

11б 13             

 36 3 32 1 35-1 - - 64-1 - - - 36,66 66 

 

Не преодолел минимальный порог: Киселёв Станислав, 11а 



225  
  

Сводная таблица результатов ЕГЭ-2019 

№ Предмет 

(всего 45 выпускников) 

Всего кол-во 

сдававших 

экзамен 

минимальный 

балл 

набрали 

необходимый 

балл 

не набрали 

минимальный 

балл 

средний 

балл 

% 

успеваемости 

1 Русский язык 36 36 36 0 68,30 100 

2 Математика(проф) 12 27 10 2 41 100 

3 Математика(базовый) 36 3 36 0 3,78 100 

4 История 6 32 6 0 42,66 100 

5 География 1 37 1 0 50 100 

6 Химия 3 36 3 0 50,66 100 

7 Английский язык 7 22 7 0 43,71 100 

8 Биология 3 36 3 0 54,33 100 

9 Литература 3 32 2 1 36,7 66 

10 Физика 8 36 4 4 35,12 50 

11 Информатика 6 40 5 1 41,17 83 

12 Обществознание 23 42 15 8 45,56 65 

 

Из 12ти сдаваемых предметов выпускники показали 100%-ный уровень обученности по 7 предметам: по русскому языку (Николаева В.В.), по 

математике (базового уровня) (Васильева М.Н.), по истории (Курамшина О.В.), по географии (Бадяева И.В.), по химии (Раева А.С.), по 

английскому языку (Яковлева С.Н. и Яковлев А.С.) и по биологии (Соколова Е.Н.). 

       По  1 ученику не выдержали экзамен по литературе (Николаева В.В.),  и по информатике (Высоких О.А.), четыре человека из восьми – не сдали 

физику (Акматова Н.А.), 8 человек из 23-х – обществознание (Курамшина О.В.) 
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С тех пор, как школа получила статус средней,    выпускники школы ежегодно награждаются  золотыми и серебряными медалями: 

Медалисты нашей школы: 

Год  Золотые медалисты  Серебряные медалисты 

2002 1 Зорина Екатерина  - 

2003  - 2 Белоусова  Олеся 

Егоров Евгений 

2004 2 Белоусова Дарья 

Пастухова Ольга 

2 Кочеткова Анна 

Пырченкова Марина 

2005  - 4 Гардаш Юлия 

Зырянов Сергей 

Мударисова Татьяна 

Соломатина Дарья 

2006 1 Шкарупа Татьяна 2 Ширямов Олег 

Лозовецкий  Александр 

2007 2 Мондикова Яна 

Фиголь Валентин 

2 Малинова Анастасия 

Патрикеева Надежда 

2008 3 Зырянов Михаил 

Кожан Василий 

Поторочин Евгений 

2 Исаева Мария 

Плотникова Ирина 

2009 2 Исаева Елена 

Явкун Виктория 

 - 

2010 3 Мариненко Виктор 

Пилипец Полина 

Шангин Алексей 

2 Мирошникова Анастасия 

Сизова Алина 

2011 1 Агафонова Ольга  - 

2012  - 1 Захарова Полина 

2013 1 Маркелова Вероника 1 Евстифеева Анастасия 

2014 2 Галата Максим 

Жойдик Александра 

3 Гусева Мария 

Кувшинова Виктория 

Пилипец Ольга 

(отменили серебряные медали) 

2015 5 Антоневич Яна 

Белоусова Анна 

 - 
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Баранова Татьяна 

Козлова Александра 

Пьянова Валерия 

2016 8 Багирян Георгий 

Захаров Иван 

Курбатова Татьяна 

Лакович Ксения 

Лакович Олеся 

Бутина Анжелика 

Литонина Людмила 

Чеша Дмитрий 

 - 

2017 4 Бандерова Олеся 

Минина Юлия 

Хохолов Михаил 

Шарыгин Алексей 

 - 

2018 2 Потапова Анжела 

Туреев Содном 

 - 

2019  Из 7 претендентов ни один не 

подтвердил 70-ю баллами на 

ЕГЭ 

  

ИТОГО 37  21  
 

 

X. Анализ работы с родителями. 

 

          Основными формами работы с родителями в школе являются: 

1. Родительские собрания (классные, общешкольные); 

2. Родительские конференции; 

3. Дни открытых дверей; 

4. Посещение семьи; 

5. Индивидуальные, групповые беседы классных руководителей и администрации с родителями. 
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       Очень важными и нужными являются собрания родителей учащихся 9-х классов, на которых ориентирует родителей на пути 

дальнейшего получения образования их детьми. Традиционно проводятся дни открытых дверей. Эта форма работы с родителями является 

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 достоинства ни детей, ни родителей. Также 

ведутся индивидуальные беседы родителей с классными руководителями и администрацией. Во время этих бесед учителя и администрация 

имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей и учителей проблемы. В школе постоянно 

ведется работа с родителями слабых учащихся и школьников, не справляющихся с программой,  а также с детьми, склонными к 

правонарушениям, т.е. с детьми «группы риска». Эта работа проводится ежедневно по мере возникновения проблем и вопросов, требующих 

решения.  Еженедельно по четвергам и понедельникам проводятся плановые заседания административного совета школы с приглашением  

при необходимости инспектора ИДН. 

           

В течение года ведёт активную работу Родительский совет школы.  

        Целью работы родительского совета является создание условий для вооружения  родителей определённым минимумом педагогических 

знаний, оказания им помощи в организации педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, 

привлечение родителей к активному взаимодействию со школой и общественностью. 

На протяжении 2018/2019 учебного года решались следующие задачи: 

1. Организация родительского  всеобуча 

2. Организация работы родительских комитетов классов и школы. 

3. Организация взаимодействия с государственными и общественными организациями. 

4. Организация работы классного руководителя по сплочению родительского коллектива, выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в 

помощи. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Включение семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

7. Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

В течение 2018/2019учебного года было проведено  4 заседания общешкольного родительского совета: 

 

№ 1.20  октября 2018г. 

Повестка: 

1. Основные направления воспитательной работы в школе. Система профилактики правонарушений и преступлений школьников. Проблемные 

семьи и дети и работа с ними. 
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2. Итоги воспитательной работы в школе за 1 четверть 2018/2019гг. 

3. Итоги работы ОРК за 2017/2018гг 

4. Утверждение состава ОРК в новом 2018/2019гг. 

5. Выборы председателя и секретаря ОРК 

6. Утверждение плана работы на 2018/2019гг 

 

№ 2. 13 декабря 2018г. 

Повестка: 

1. Профилактика правонарушений. Роль классных родительских комитетов и ОРК в данной работе. 

2. О причинах и условиях, способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних. 

3. Адаптация 1-х, 5-х, 10-х классов. Роль родителей в адаптационном периоде. 

4. Подготовка к Новогодним праздникам. 

5. Разное. 

 

№ 3.  44 марта 2019г. 

    Повестка:     

1.Об итогах работы школы в первом полугодии, результативность участия детей в мероприятиях. 

2.Подготовка к родительской конференции. 

3.О работе школьной столовой и организации питания школьников. 

4.Итоги месячника профилактики правонарушений. 

5.Разное. 

 

 

№ 4. 16 мая 2019г. 

    Повестка: 

1.О подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

2.Летняя оздоровительная кампания. 

3.О ремонте и подготовке школы к новому учебному году. 

4.Итоги работы ОРК в 2018/2019гг 

5.Разное. 
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XI. ВЫВОДЫ 

 

Методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО соответствовали  основным задачам, стоявшим перед школой.  Из 

48 учителей все 48  объединены в предметные МО, т.е. вовлечены в методическую систему школы.  

Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы. В основном, поставленные на 2018/2019 учебный год задачи были выполнены. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива. Анализ качественного состава педколлектива школы показал положительную динамику роста профессионального 

уровня учителей. 

За период с 2014 по 2019 год на курсах при ИРОиПК, НМЦ,  и за пределами республики повысили квалификацию  100 % учителей. 

Продолжает расти  активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось и число педагогов, участвующих в инновационных 

процессах школы. 

В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали 

повышенный интерес учащихся, соответственно, увеличилось и число детей, пожелавших принять участие в интеллектуальных 

мероприятиях, проводившихся в рамках предметных недель, декад, дней. 

В процессе реализации задач по единой методической теме школы были сформулированы и апробированы следующие теоретико-

методологические основы создания развивающей школьной образовательной среды.  

  

Моделирование развивающей школьной образовательной среды как управленческая задача 

   

Инновационное развитие школы в условиях реализации ФГОС актуализирует обновление системы педагогической деятельности, значимым 

компонентом которой является развивающая образовательная среда. Возникающие при этом проблемы требуют быстрого и результативного 

решения. На наш взгляд, причины проблем и трудностей кроются, в основном, в непонимании учителями роли образовательной среды в развитии 

личности обучающихся, её потенциала для формирования универсальных учебных действий, познания и освоения мира.  

Администрация школы после обсуждения возникающих проблем пришла к выводу, что создание развивающей образовательной среды – это 

функция педагогического управления.  

На основе анализа современных концепций управления мы выделили идеи, позволяющие обосновать выбор типа управления. Концепции, в 

целом, таковы:   

- достижение общих целей развития образовательной системы возможно через частные цели субъектов деятельности (концепция 

педагогического управления; Ю.В. Васильев, Т.И. Шамова);   

- управление как целенаправленное, ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по достижению 

запланированного результата (концепция управления по результатам; Т. Санталайнен, П.И. Третьяков и др.);  

- управление как создание условий для индивидуального развития (концепция адаптивного управления; Е.А. Ямбург и др.);   
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- управление как целенаправленное воздействие, согласующее совместную деятельность людей (концепция менеджмента; Э.М. Коротков).   

Поскольку нашей задачей являлось максимально развить эффективность развивающей образовательной среды, мы остановились на наиболее 

подходящем к нашей задаче критерии -  критерии, характеризующем развивающий потенциал образовательной среды. А это -  целенаправленное 

ресурсообеспеченное взаимодействие педагога и обучающихся по достижению запланированного результата в рамках образовательной 

деятельности, организованной педагогом с учётом индивидуальных  образовательных потребностей  и особенностей обучающихся.  

При создании развивающей образовательной среды мы руководствовались принципами, вытекающими из закономерностей управления: 

целенаправленность, структурность, целостность, функциональность, открытость, нелинейность, координация, персонализация, 

рефлексивность, самостоятельность и активность.  

Вкратце напомним о сущности этих принципов. 

Целенаправленность – создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие личности обучающихся на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира.  

 Структурность – структура развивающей образовательной среды – это метасистема: «педагог – обучающиеся – образовательная 

деятельность», способствующая становлению обучающегося как субъекта образовательной деятельности, и позволяющая ему выбрать наиболее 

приемлемый вариант взаимодействия в этом процессе.  

Целостность – каждая подсистема метасистемы относительно автономна, взаимозависима и осуществляет целенаправленное развитие 

личности обучающихся в специально организованной образовательной среде.  

Функциональность – создание развивающей образовательной среды  представляет собой совокупность функций, состав которых сохраняют 

все подсистемы.  

Открытость – процесс создания развивающей образовательной среды имеет открытый характер: воспринимает воздействия социума и 

отвечает на них своими изменениями, постоянно включая в свою структуру новые элементы (новых субъектов деятельности, новые виды 

деятельности, новые отношения, содержание и т.п.).   

Нелинейность – процесс создания развивающей образовательной среды  соотносится с состояниями процесса развития личности 

обучающихся, в которых оно наиболее чувствительно к ним, где его отклик на воздействие нелинейно зависит от этого воздействия: 

«…нелинейная система особенно чувствительна к воздействиям, согласованным с ее внутренними свойствами». Педагогу необходимо учитывать 

возникновение «точек несоответствия норме» и определять содержание и процесс их перехода к «точкам развития».   

Координация – создание развивающей образовательной среды, позволяющей обучающимся взаимодействовать между собой и с педагогом, а 

педагогу регулировать коммуникацию по направлению достижения образовательных результатов.  

Персонализация – создание развивающей образовательной среды, предоставляющей обучающимся возможности выбора индивидуальных 

образовательных траекторий, ориентированных на их образовательные потребности и особенности.   

Рефлексивность – создание развивающей образовательной среды, способствующей становлению исследовательской позиции обучающихся 

по отношению к себе, своей деятельности с целью её критического анализа, осмысления и оценки.  

Самостоятельность и активность – создание развивающей образовательной среды, позволяющей моделировать для обучающихся 

личностно значимые учебные ситуации, способствующие проявлению их самостоятельности, активности, самоуправления. Обучающиеся 

выступают в роли активных субъектов образовательной деятельности.  
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Руководство этими принципами при создании развивающей образовательной среды позволило нам характеризовать деятельность педагога 

как:  

- рефлексивную;  

- стимулирующую саморазвитие личности обучающихся;  

- прогностичную, способную к определению вариантов возможных будущих состояний развивающей образовательной среды;  

- способную к выявлению в системе управления продуктивных противоречий как фактору их конструктивного разрешения;  

- определяющую в качестве предметности управленческой деятельности не сам процесс развития личности обучающихся, а его нормы и 

организационно-педагогические условия.  

Важной для создания развивающей образовательной среды, является цель как совокупность требований общества и государства, как 

характеристика системы управления, в которой внешние требования педагогически интерпретируются с учётом специфики проблемы, на решение 

которой направлена управленческая деятельность педагога.   

Таблица 1  

Конкретизация ценности-цели управления созданием развивающей образовательной среды 

- цели в контексте современной парадигмы образования и 

нормативной основы организации образовательной 

деятельности  

• Ориентация на достижение результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания (личностные результаты), формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоение содержания учебных предметов и способов действий с этим 

содержанием (предметные результаты)  

• Ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ и 

учебных программ по отдельным предметам и курсам   

• Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов 

образовательной деятельности (личностных, метапредметных, 

предметных)  

  

Таким образом, развивающая образовательная среда – это целенаправленное ресурсообеспеченное взаимодействие педагога и обучающихся 

по достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы в рамках образовательной деятельности, 

организованной педагогом с учётом индивидуальных образовательных потребностей и особенностей обучающихся.  

Структура управления созданием развивающей образовательной среды предполагает наличие субъектов и взаимоотношений между ними в 

виде системы отношений (коммуникативных связей), образующих смысловое поле взаимодействия, способствующих обогащению содержания и 

форм образовательной деятельности. Следовательно, нам необходимо дать характеристику этих субъектов. Это:   

- педагог как организатор образовательной деятельности, направленной на развитие личности обучающихся в специально организованной 

образовательной среде;  
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- обучающиеся, образовательная деятельность которых направлена достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

- ресурсообеспеченная, вариативная развивающая образовательная среда как совокупность отношений в процессе образовательной 

деятельности  и осознания её ценности (освоения обучающимися аксиологического содержания образовательной деятельности).  

О трёхстороннем активном процессе писал ещё Л.С. Выготский: активен ученик, активен учитель, активна среда между ними.   

Наличие развивающей образовательной среды оказывает положительное влияние на развитие личности обучающихся в процессе 

образовательной деятельности; способствует активизации их субъектности, развитию универсальных учебных действий, что обеспечивает 

постепенный переход к самоуправлению образовательной деятельностью, регулированию ценностносмысловых отношений, развитию её форм и 

содержания.   

 

Согласно концепции ФГОС, в основе организации образовательной деятельности лежит системно-деятельностный подход. Это определяет в 

качестве ведущих универсальные учебные действия (а не ЗУНы или предметные действия).   

Развивающий эффект образовательной среды напрямую зависит от созданных педагогом организационно-педагогических условий для 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся.  

 Организационно-педагогические условия – это совокупность необходимых и достаточных мер, обеспечивающих эффективность процесса 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся. Данные условия должны реализоваться системно, комплексно, т. к. они 

взаимозависимы, между ними есть неразрывные связи.  

Комплекс  организационно-педагогических  условий  для  формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

начальной школы включает в себя:  

5. ценностную  ориентацию  обучающихся  на  достижение  результатов  

6. образовательной деятельности, ориентацию на достижение успеха;  

7. организацию учебных ситуаций по решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач;  

8. использование дидактических ресурсов, оптимизирующих процесс формирования универсальных учебных действий у обучающихся и 

способствующих его эффективности.  
Важным  условием является ценностная ориентация обучающихся на достижение результатов учебной деятельности, успеха в ней.  

При разработке учебных ситуаций по решению учебно-познавательных и учебно-практических задач достаточно эффективным средством 

выступает технология деятельностного метода. Данная технология позволяет разработать и поэтапно реализовать учебные ситуации по решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются и некоторые недоработки: 

 

  недостаточно эффективно работала сетевая группа по взаимодействию при реализации ФГОС СОО;  

 не выстроен образовательный маршрут педагогических работников на основе оценки и самооценки компетенций и компетентностей 

согласно профессиональному стандарту.  
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Отмеченные недостатки не снижают, по нашему мнению, положительные результаты методической работы, главным из которых является 

создание самообразующей среды школы, направленной на непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства.  

 

В целом, работу коллектива над  методической темой школы «Системно-деятельностный подход с использованием школьной предметно-

образовательной среды как средство реализации ФГОС» считать удовлетворительной. 

 

 

 

XII. Рекомендации на 2019/2020 учебный год 

 

1. Приоритетным направлением методической работы в новом учебном году считать развитие нового содержания и форм организации 

учебного процесса в условиях  реализации ФГОС ООО в 5-9 классах. 

2. На заседаниях МО учителей-предметников обсудить специфические методы и подходы к обучению на разных возрастных ступенях с 

учетом модернизации системы оценки качества образования при переходе на образовательные стандарты второго поколения,учитывая: 

-включение в урок дифференцированной работы по степени сложности заданий; 

-необходимость преобладания компетентностного подхода к обучению над знаниевой парадигмой обучения; 

-использование обучающей функции информационно-коммуникативных технологий взамен визуального способа передачи 

информации; 

-подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в условиях изменяющихся правил и критериев ГИА; 

-преподавание предметов на базовом и профильном уровнях; 

-формирование навыков опытно-исследовательской деятельности учащихся. 

3. Продолжить работу по освещению деятельности педагогов и учащихся в социуме посредством интерактивных форм общения 

(публичный отчет, сайт и т.п.). 

4. Использовать обучающие и контролирующие функции ИКТ в учебном процессе. 

5. Развивать новые формы внеурочной работы по созданию условий для реализации индивидуальных способностей школьников при 

освоении предметно-образовательной школьной среды. 

6. Продолжить внедрение технологии обучения тестированию как одной из форм контроля за усвоением программного материала. 

7. Продолжить работу по организации взаимодействия участников образовательных процесса (школа – семья – социум) в целях 

формирования мотивированности учащихся на освоение предметно-образовательной школьной среды. 

8. Продолжить работу по подготовке учителей школы к участию в НПК, конкурсе «Учитель года», «Профи-учитель» и других 

профессиональных конкурсах. 
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9. Оптимизировать работу методических форм с целью развития социально адаптированной личности. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

XIII. Задачи на 2019/2020 учебный год 

 

Цель:. 1. Достижение оптимального уровня профессиональной квалификации педагогов. 

             2. Обеспечение высокого уровня образованности и воспитанности учащихся. 

. 

Задачи:  

1. Использование школьной развивающей и образовательной среды, а также новых педагогических и ИКТ технологий как средство 

удовлетворения образовательных потребностей и возможностей учащихся. 

2. Формирование у школьников личной ответственности за результаты своей деятельности. 

3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение основных усилий МО на создание у учащихся 

выпускных классов научной базы для успешного продолжения образования. 
 

Задачи как этапы реализации поставленной цели. 

 

I.  Направленные на развитие содержания новой школы. 

1. Осуществить комплексное диагностирование особенностей сформированности личностных сфер каждого школьника (когнитивный, 

психофизиологической, мотивационно-потребностный, действенно-практической, материально-волевой, коммуникативный) и довести эти данные 

до ученика, его родителей, педагогов, работающих со школьником.  Процедура диагностирования должна быть осуществлена в соответствии с 

разработанной нормативно-правовой базой этого направления деятельности. 

2. Определить индивидуальную избирательность ученика на всех ступенях его образования к типу, виду, форме программного материала; 

дополнительной информации; способам восприятия, обработки, хранения и воспроизведения информации; в конечном итоге индивидуальный 

познавательный стиль каждого ученика. 

3. Выявить особенности учебной и повседневно-трудовой деятельности ученика. 

4. Определить уровень профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров, их способность работать в режиме 

личностно-ориентированного образования. 

5. Выявить уровень психолого-педагогической подготовки родителей школы, их потенциал, возможность активно участвовать в процессе 

обучения, воспитания, развития своего ребенка. 

6. Разработать и реализовать образовательную программу школы, концептуальные основы которой соответствуют основным идеям, 

принципам, функциям личностно-ориентированного образования. 
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7. Создать и реализовать индивидуальные образовательные программы для учащихся старшего звена школы, 

8. Разработать и апробировать проекты в рамках опытно-экспериментальной работы школы. 

9. Создать целостную программу психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-11 классов. 

10. Апробировать разработанные модели выпускников начальной, основной, средней школы, где залажены основные компетентности, 

которые нужно сформировать у учащихся школы: компетентности, связанные с обученностью ученика, компетентности формирования основных 

параметров физического, психического, социально-личностного, духовно-нравственного, трудового воспитания и развития ученика. 

11. Продолжить внедрение в практику работы школы вариативные, личностно-ориентированные технологии, формы, методы, ориентированные 

на индивидуальные особенности учащихся, учитывающие возможности школьников, ограниченные рамками сензитивного периода; зонами актуального и 

ближайшего развития каждого ученика. 

12. Продолжить работу по формированию у учащихся знаний, позволяющих выявить закономерности любого знания, независимо от его 

предметной соотнесенности, общеучебных умений и навыков, навыков исследовательской, творческой деятельности. 

13. Продолжить работу по совершенствованию предпрофильной, профильной подготовки учащихся, профессиональному и жизненному их 

самоопределению. 

 

II. Задачи оптимального ресурсного обеспечения при переводе школы в новое состояние. 

1.    Обеспечить программно-методическими материалами, необходимыми для реализации личностно-ориентированного инновационного 

образования в школе. 

2.     Привести в соответствие с современными требованиями, новыми направлениями деятельности нормативно-правовую базу школы. 

3.    Добиться эффективного использования информационной базы школ в учебно-воспитательном процессе, управление школой. 

4.    Привести материально-техническую базу школы, предметно-развивающую среду внутри и вне школы в соответствие с необходимыми 

условиями, требованиями к организации личностно-ориентированного образования. 

5.   Эффективно использовать бюджетные и внебюджетные ресурсы для перевода школы в новое состояние, затратить на обновление школы 

бюджетные средства и внебюджетные источники финансирования. 

 

 III. Направленные на совершенствование структуры и содержания управления школой при ее переходе в новое состояние. 

1.  Добиться эффективности государственно-общественного управления школой, особенно ее общественной составляющей. 

2.  Оптимизировать деятельность органов ученического самоуправления в классах, школе. 

3.  Добиться наиболее полного участия родителей, принимающих активное участие в образовательной деятельности своих детей, управление 

школой. 

4.   Обеспечить наиболее полную координацию усилий социальных партнеров, принимающих участие в образовательной деятельности 

школы, процессе ее обновления. 

5. Организовать рекламу образовательных услуг школы, систему ее связей с общественностью микрорайона и города, со средствами массовой 

информации. 
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6.   Провести коррекцию функций администрации школы, членов педагогического коллектива, административно-хозяйственного персонала в 

связи с реализацией требований ФГОС и освоения личностно-ориентированного и деятельностного подхода. 

7. Реализовать основные функции управления развитием школы, ее инновационной деятельности. 

 

IV. Направленные на определение эффективности промежуточных и конечных результатов перехода в новое состояние. 

1. Проводить регулярные мониторинговые исследования, связанные с: 

 реализацией задач, направленных на развитие и содержание новой школы; 

 созданием и реализацией системы воспитательно-развивающей деятельности школы: 

 созданием и реализацией программы психолого-педагогического сопровождения; 

 реализацией подготовки администрации школы, педагогических кадров, административно-хозяйственной службы к работе в новых 

условиях; 

 выполнением конкретных задач программно-методического, информационного, нормативно-правового, материально-технического, 

финансового обеспечения; 

 уровнем модернизации управленческой деятельности в школе; 

 выполнением основных показателей качества образования. 

 

Достижение отмеченных результатов развития личности возможно благодаря созданию новой практики образования при условиях 

предоставления широкого выбора дополнительных  образовательных услуг, творческого взаимодействия с вузами, культурно-образовательными и 

внешкольными учреждениями. 

  

Основные принципы: 

 принцип системного подхода к организации деятельности сложной открытой социально-педагогической системы; 

 деятельностный принцип сущности личности (личность формируется, существует и развивается в деятельности); 

 принцип личностной ориентации образования (образовательный процесс со всеми его тонкостями является средством, пространством 

достойной жизни и деятельности личности ученика, педагога, руководителя, родителей, – всех субъектов образовательного процесса). 

Вершиной цели образовательного процесса всегда является благо личности; 

 самовыражение (общение, творчество и самотворчество, поиск, выявление своих способностей и силы); 

 защищенность (самоопределение, профориентация, саморегуляция, коллективная деятельность); 

 самоактуализация (достижение личных и социальных целей, подготовка к адаптации в социуме). Учеба направлена на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности. 

 

Развитие индивидуальности осуществляется, не выделяя ни одной из перечисленных групп качеств личности, ориентируясь на всестороннее их 

развитие. 
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Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе идеи целостности, то есть обучение, воспитания, развития, в 

единственной личностно- ориентированной системе. Основным стал подход, обеспечивающий получение, определенных качеств личности на 

уроке, опирающихся на  знания и умения. 

 

Приоритетами  развития системы образования  являются: 

 обеспечение государственных гарантий доступности образования; 

 создание условий для повышения качества образования; 

 формирование самостоятельной, способной к самореализации личности. 

 

          Основными направлениями развития образования являются: 

 развитие системы независимого мониторинга эффективности учебно-воспитательных и управленческих процессов; 

 повышение уровня межкультурного взаимодействия; 

 формирование положительного социального восприятия и общественной поддержки педагогических инноваций; 

 обеспечение соответствия материально-технической базы принципам и условиям формирования и сохранения здоровья участников учебно-

воспитательного процесса. 

 


