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I. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

ЦЕЛЬ АНАЛИЗА 
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 определение уровня результативности методической работы, объективная оценка итогов, определение целей и задач на 2020-2021 

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 2020-2021 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 в 2020 г. насчитывает 60 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. 

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 
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– 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 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 
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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. 

И, безусловно, их качественная реализация зависит от того, каким именно образом организовано школьное пространство и 

содействует ли оно становлению личности каждого школьника. 
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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 2019/2020 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, особенно с учётом 

ситуации повышенной готовности к распространению коронавирусной инфекции, освоением в связи с этим дистанционной формы 

обучения для всех возрастных групп обучающихся. 

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: 
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• 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; 

• 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 цели и задачи, которые было необходимо решить в 2019/2020 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. 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

 

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 

взаимоотношений 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: 
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• 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, 

особенно в условиях повышенной готовности к распространению КВИ; 

• раскрытие творческого потенциала воспитателя и учителя; 

• постоянное повышение профессионального уровня учителей; 

• 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. 
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Приоритетные направления развития школы на 2019/2020 учебный год были определены на основе результатов деятельности 

педагогического коллектива в 2018/2019 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. 

 

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; 



14 

 

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.; 

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. Приказ Минпроса РФ и Рособрнадзора № 294 от 11 июня 2020 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»; 

21. Приказ Минпроса РФ и Рособрнадзора  № 296 от 11 июня 2020 г. «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» 

в 2020 году»; 

22. Приказ Минпроса РФ № 181 от 15 апреля 2020 г. «Об установлении количества баллов, необходимого для участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, проводимой в 2019/20 учебном году, по каждому общеобразовательному 

предмету и классу»; 

23. Приказ Минпроса РФ № 189 от 28 апреля 2020 г. «Об особенностях проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 

учебном году и утверждения ее итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету»; 

24. Приказ  Минпроса РФ № 269 от 27 мая 2020 г. «Об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников, 

проведенной в 2019/20 учебном году, по каждому общеобразовательному предмету»; 

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

процесса. 
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IП.  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, 3 кабинета иностранного 

языка, 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. 

 

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   2019/2020   учебном   году  общая   численность   педагогических работников – 47 человек.    Из  47 педагогов -   10 учителей начальной   

школы   и  37 -   средней   и   старшей   школы. 

 

           Вот как распределились педагоги по школьным методическим объединениям:  
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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, СЗД 

5. Захарова Г.М. – учитель математики высшей категории 

6. Акматова Н.А.. – учитель физики первой категории 

7. Кононов Д.И.– учитель информатики высшей категории, в этом учебном году - учитель технологии (по совместительству) 

8. Высоких О.А. – учитель информатики, СЗД 

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

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

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

12. Шестакова С.В. – учитель технологии высшей категории 

Методическая тема МО «Совершенствование уровня профессиональной компетентности учителей естественно – 

математического цикла в условиях введения ФГОС основного общего образования». 

 

 

2. Состав МО учителей  гуманитарного цикла – 12 человек: 
 

1. Кузнецова И.О             - учитель русского языка и литературы высшей категории 

2. Зуева О.Д. –                  - учитель русского языка и литературы высшей категории 

3. Николаева В.В. -          - учитель русского языка и литературы высшей категории 

4. Портнягина В.Н.         - учитель русского языка и литературы высшей категории 
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5. Кононова О.А.             - русского языка и литературы СЗД  

6. Трошина В.В               - учитель русского языка и литературы первой категории 

7. Архипова У.А.            –учитель русского языка и литературы первой категории 

8. Коломыц И.С.               – русского языка и литературы  - нет категории (перерыв в стаже) 

9. Курамшина О.В.         - учитель истории и обществознания высшей категории 

10. Сучковская А.А          - учитель истории и обществознания высшей категории 

11. Большакова А.П.        – учитель якутского языка первой категории 

12. Зулетова О.В.           - учитель музыки высшей категории 

 

 

Методическая тема МО: «Системно-деятельностный подход с использованием школьной предметно-образовательной  среды на 

уроках  русского языка и литературы как механизм реализации ФГОС» 

 

 

3. Состав МО учителей начальных классов – 15 человек: 

 

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.Захарова Е.Ю., учитель физкультуры высшей категории 

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

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

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

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

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

         12. Семёнова М.Р.,учитель начальных классов высшей категории 

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

 14. Яковлева Е.А., учитель начальных классов высшей категории 
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 15. Яковлева Т.Н., учитель начальных классов высшей категории 

 

         Методическая тема МО: «Повышение эффективности качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

         

4. Состав МО учителей иностранного языка – 6 человек 

1. Яковлева Саргылана Николаевна, учитель английского языка – высшая категория 

2. Тимофеева Анастасия Валерьевна, учитель английского языка – высшая 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. Васильева Татьяна Семёновна, учитель английского языка - СЗД 

  

Методическая тема МО «Совершенствование форм и методов обучения английскому языку на основе новых технологий и в условиях 

обновления содержания образования». 

 

 

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

   социальный педагог – 1 

   психолог – 1 

   логопед – 1 

   хореограф – 1 

   организатор детского движения – 1 

   педагог допобразования – 6 
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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. , Гомбоева М.А. 

Из них руководителей начальных классов – 10 

                                               среднего звена – 14  

                                               старшего звена – 4  

 

Анализ   учителей   по   педагогическому   стажу            

менее 3 лет  – 3 человек (7 %) 

3-9 лет      – 7 человек (15 %) 

         10-19 лет    – 8 человек (17 %) 

20-29 лет    – 20 человек (43 %) 

30-39 лет     – 4 человек (8 %) 

40-49 лет     –  4 человека (8 %) 

50 и более    – 1 человек (2 %)    

Т.о., 62 % учителей (29 человек) имеют педстаж 20 и более лет 

 

 

 

 

7 %

15 %

17 %
43 %

8 %
8%

Педстаж

менее 3 лет

3-9 лет

10-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40 и более
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Анализ коллектива по педкатегориям: 

Высшая –27 (58%) 

первая – 11 (23%) 

 СЗД – 4 (8%) 

 нет категории – 5 (11%) 

 

 

 

 

 

 
 

Т.о., 38 учителей (81%) имеют первую и высшую категории. 

 

 

                            Сравнительная таблица квалификационных категорий с 2014/2015 по 2019/2020 учебный год 

 

58%23%

8%

11%

категории

высшая первая СЗД б/к
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Квалификационная категория 2014/2015 

учебный 

год 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

 

2018/2019 

Учебный 

год 

2019/2020 

Учебный 

год 

Высшая квалификационная категория 22 (54%) 27 (64%) 29 (62%) 29 (62%) 25 (52%) 27 (58%) 

Первая квалификационная категория 10 (24%)  7 (17%)  7 (15%)   5 (11%) 10 (21%) 11 (23%) 

Вторая квалификационная категория(СЗД) 5 (12%)  6 (14%)  6 (12%)   6 (12%)   5 (10%) 4 (8%) 

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

Итого  41 42 47 47 48 47 

 

 

Анализ педагогического состава по возрасту:  

До 29 лет –    4 человека (9%) 

30-39 лет –   11 человек (23%) 

40-49 лет –   17  человек (36%) 

50-59 лет –     9 человек (19%) 

60 -69 лет–     5 человек (11%) 

70 и более –   1 человек (2%) 

 

 

 

 

 

 

Т.о., средний возраст учителей составляет 45, 6 года. 

 

 

 

21 человек имеют награды и звания:  

9%
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21%

12%2%, 2%
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22 

 

 

 

 

 

 

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

«Отличник народного 

просвещения 

РСФСР» 

«Почётный   

работник общего 

образования  РФ»   

 

«Почётный 

работник 

воспитания и 

просвещения 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. 1.Зуева О.Д. 1.Кинжакова К.П. 

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

 3. Кинжакова К.П. 3. Гайдученко Н.Н. 3.Курамшина О.В.  3. Николаева В.В. 

 4. Мирина А.О. 4. Гомбоева М.А.    

 5. Николаева В.В. 5. Зуева О.Д.    

 6. Кузнецова И.О. 6. Кинжакова К.П.    

  7. Кононов Д.И.    

  8. Мирина А.О.    

  9. Мишинская Е.С.    

  10. Раева А.С.    

  11. Саввинова С.В.    
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  12. Ядрихинская В.Д.    

  13. Яковлева С.Н.    

  14. Яковлева Т.Н.    

      

 

 

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

• Учитель-методист – 1 

• Учитель-учителей - 1 

• 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 – 1 

• Лауреат премии имени Н.И. Ананьева – 1 

• Награждены грамотой и значком Якутской городской Думы – 3 

• Награждены грамотой  Ил Тумэн – 2 

• Обладатель знака «За вклад в столичное образование» - 2 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В     МОБУ СОШ № 24  имени  С.И. Климакова на конец  2019/2020 учебного года  в 31  классе-комплекте  на  конец года обучалось  1028  обучающихся. 

Из них: 
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12 классов-комплектов – начальная школа (467 чел.) 

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

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

 

Количественный анализ учащихся за 5 лет 

 

                                                                                                                 (начало года/конец года) 

Классы 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

1-4 429/424 490/487 495/493 477/467 438/428 

5-9  399/395 417/410 428/425 485/489 522/509 

10-11 67/66 73/74   90/86 80/76 96/91 

Всего  895/885 980/971 1013/1004 1042/1032 1056/1028 
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В течение учебного года выбыло 42 учащихся, в том числе за пределы РФ – 2, за пределы РС(Я) – 15, за пределы г. Якутска (в улусы) – 8, 

в другие школы города – 11, в коррекционную школу – 1, в ССУЗы – 2, на семейное образование – 2, умер -1. 

В течение учебного года прибыло 18 учащихся.  

 

Успеваемость и качество обученности за 2019/2020 учебный год 

 

четверти Всего 

обуч-ся 

Аттестовано 

за данный 

период 

отличники с одной 

«4» 

на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

Не 

успевают 

% успев % качества 

(без учёта 1-х 

классов) 

I 1041 826 126 39 316 74 23 97,2 55,1 

II 1037 917 146 33 370 61 2 99,8 56,3 

0

200

400

600

800

1000

1200

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Chart Title

1-4классы 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО по школе
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III 1032 816 121 27 310 61 8 99,0 52,8 

IV 1028 906 198 57 433 61 0 100 67,7 

год 1028 906 217 32 396 57 0 100 67,3 

 

 

В 2019-2020 учебном году в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 31 классов - комплектов, в которых обучалось на конец года 1028 

обучающихся: 

Уч. год Классов 

комплектов 
 Всего обучающихся На «5» На «4» и 

«5» 

Не 

успевают 

% 

усп-

ти 

% 

качества 

% 

качества 

(без 1-х 

классов) 

Всего Без 

1го 

класса 

I 

ступень 

II 

ступень 
III 

ступень 

2015/2016 

 

27 (12, 12, 3) 881 601 420 395 66 90 (15%) 234 (39%) - 100 36,8% 53,5% 

2016/2017 

 

29 (14, 12, 3) 971 845 487 410 74 167 (20%) 317 (38%) - 100 49,8% 57% 

2017/2018 

 

30 (14, 12, 4) 1004 921 493 425 86 205 (22%) 352 (38%) 2 (1 - в 9 

классе; 1 

– со 

справкой 

в 1  

классе) 

99,8 55,5% 60,5% 

2018/2019 

 

31 (13, 14, 4) 1033 918 467 489 77 176 (17%) 359 (34,7%) 4 – в 9 

классах 

99,6 51,8% 58,3% 

2019/2020 

(дист. об. 

с 

6.04.2020) 

31 (12, 15, 4) 1028 906 427 510 91 217 (21%) 396 (38,5%)  100 59,6% 67,7% 
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Сравнительные данные успеваемости 

по итогам 2015/2016 – 2019/2020 учебных годов 

Учебный год Успеваемость качество Оставлены на 

повторный год 

обучения 

Оставленные на осень Аттестат особого образца золото серебро 

     11 класс 9 класс   

2015/2016 100% 53,5     8  

2016/2017 100% 57     4  

2017/2018 99,8% 60,5 2 8   2  

2018/2019 99,6% 58,3 4 9   0  

2019/2020 100% 67,7 - 0 6 4 6  

 

 

% кач

% усп0

50

100

2015-2016
2016-2017

2017-2018
2018-2019

2019-2020

53.5 57 60.5
58.3 67.7

100 100 99.8 99.6 100

% кач

% усп
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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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2019/2020 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.  

                                                                                    
 В современное образование прочно вошли ФГОС нового поколения. Наиболее значимым становится развивающий потенциал 

образовательных стандартов.В основе стандартов – системно-деятельностная парадигма. Это значит, что процесс учения – не только 

усвоение ЗУН, но и процесс развития личности, духовно-нравственной, социально адаптированной. 

Поэтому приоритетом образования в условиях реализации ФГОС становится собственная деятельность ученика и овладение 

школьниками универсальными способами деятельности (универсальными учебными действиями).  

Методологической основой концепции новых образовательных стандартов является системно-деятельностный подход (СДП), а 

основной результат такого подхода– развитие личности на основе учебной деятельности. При этом основная педагогическая задача – 

создание и организация условий, инициирующих детское действие. 

В процессе работы педагоги смещают акценты образования.Это ведет за собой: 

-обновление содержания, 

-ценностей образования (мотивы), 

-средств обучения. 

Поэтому меняются требования соответственно к: 

- структуре общих образовательных программ, 

- результатам ООП, 

- условиям осуществления образовательного процесса. 

Все объекты познания в школе, как и в окружающем мире, представлены как системы, поэтому соответствующим подходом их 

изучения является системный. Развитие систем подчиняется законам диалектики, она является основой и системных исследований. 

Применение учащимися системных исследований возможно только на основе их собственной учебной деятельности. Внедрение 

системного подхода в учебную деятельность школьников преобразует его в системно-деятельностный, то есть у учащихся формируется 

система знаний по предмету. Новые знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе учебного исследования под 

руководством учителя. 

Собственная  учебная деятельность школьников – важная составляющая СДП. Учебная деятельность становится источником 

внутреннего развития школьника, формирования его творческих способностей и личностных качеств. Какова деятельность – такова и 

личность. Вне деятельности нет личности. При подобном подходе меняется система оценки. Овладение системой учебных действий с 

изучаемым учебным материалом приводит к способности решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи (в отличие от 

прежней установки на проверку освоения обязательного минимума содержания образования). Практика показывает, что  

 Процесс обучения есть всегда обучение деятельности. 

 Процесс обучения – всегда творческий. 
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 Обучение деятельности на первом этапе предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы учащихся 

под руководством учителя. 

СДП реализует переход: 

 От определения цели обучения как усвоения ЗУН к определению цели обучения как формирования умения «учиться».  

 От стихийности деятельности ученика к её целенаправленной организации. 

 От ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к осознанию учебной деятельности школьником. 

 От индивидуальной формы усвоения ЗУН к признанию ведущей роли учебного сотрудничества как способа обучения в 

«зоне ближайшего развития» каждого ребёнка. 

Технология СДП является механизмом качественного достижения новых результатов образования и включает в себя: 

 мотивацию к учебной деятельности; 

 актуализацию знаний; 

 проблемное объяснение нового знания; 

 первичное закрепление во внешней речи; 

 самостоятельную работу с самопроверкой (внутренняя речь); 

 включение нового знания в систему знаний и повторение; 

 итог урока. 
Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач 

и универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

 Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционного технологии демонстрационно-наглядного 

метода обучения является, во-первых, то, что предложенная структура описывает деятельность не учителя, а учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности 

усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и 

личностной компетентности. 

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, 

развивать их познавательную деятельность. Мы наработали такие навыки работы, как: 

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. 

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях учебной и окружающей среды). 

Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она может совпадать с целью урока или не совпадать. 

Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

Учебное действие – действие по созданию образа. 
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Образ – слово, рисунок, схема, план. 

Оценочное действие – я умею! У меня получится! 

Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование мировоззрения) 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится 

развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 

свои достижения, иначе говоря, умение учиться. Учитель-не единственное действующее лицо в классе. 

На каких этапах формируются УУД? 

 Приобретение первичного опыта выполнения действия в ходе пробных попыток. 

 Проблематизация прежнего способа его выполнения как недостаточного для получения требуемого результата. 

 Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися способами. 

 Тренинг по применению нового способа, приобретение умения, промежуточный самоконтроль и коррекция. 

 Итоговый контроль и установление системных связей с имеющимися способами. 
При СДП используются следующие современные образовательные технологии: 

 проблемно – диалогическая технология; 

 технология мини – исследования; 

 организация проектной деятельности; 

 оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 технология сотрудничества; 

 ИКТ – технология. 
Для каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи урока. Я 

приведу пример таких методов. 

В полном объёме системно - деятельностный подход реализуется на практических и лабораторных  работах и во внеурочное время 

при проведении исследований. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных 

образовательных программ. Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение применять эти знания в 

практической деятельности. 

 В чем же новизна современного урока в условиях введения ФГОС? 

Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль 

общения между учителем и учеником. 

Какие требования предъявляются к современному уроку: 

• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание; 

• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 
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• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять 

учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; 

• вывод делают сами учащиеся; 

• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

• времясбережение и здоровьесбережение; 

• в центре внимания урока - дети; 

• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение 

детей; 

• умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

• планирование обратной связи; 

• урок должен быть добрым. 

Нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные 

занятия – это не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной 

информации и навыки ее применения в реальной жизни. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным действиям, они включают в себя и экскурсии, и 

поиск дополнительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы 

доказательств, и выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

 Уроки строятся по совершенно иной схеме: упор делается на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих 

учеников. Ученик становится живым участником образовательного процесса.  

Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок за урок может побывать в роли руководителя или консультанта 

группы. Меняющийся состав групп обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. Мало того, практика показывает, что дети 

в общении раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю. «Высший пилотаж» в 

проведении урока и идеальное воплощение новых стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает 

рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами. 

За эти годы основная группа педагогов поняли, что, при реализации ФГОС осваиваются принципиально новые дидактические 

подходы к уроку. Произошло смещение акцентов на результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Они представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. Вся учебная деятельность строится на 

основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности. Ребенок не может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное действие 

становится основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит, образовательная задача учителей состояла в организации 

условий, провоцирующих детское действие.  
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В связи с новыми требованиями перед учителем стоит задача создавать учебные ситуации как особые структурные единицы 

учебной деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию.  

Создание учебной ситуации обычно строится с учетом: 

• возраста ребенка; 

• специфики учебного предмета; 

• меры сформированности УУД учащихся. 

Для создания учебной ситуации используются приемы: 

• предъявить противоречивые факты, теории; 

• обнажить житейское представление и предъявить научный факт; 

• использовать приемы «яркое пятно», «актуальность». 

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график или диаграмму по содержанию прочитанного текста, алгоритм 

по определенному правилу или выполнение задания: объяснить содержание прочитанного текста ученику класса или практическая 

работа и т.д. 

При этом изучаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной ситуации, в которой ребенок совершает 

некоторые действия (работает со справочной литературой, анализирует текст, находит орфограммы, группируя их или выделяя среди  

них группы). Осваивает характерные для предмета способы действия, т.е. приобретает наряду с предметными познавательные и 

коммуникативные компетенции. 

Структура современных уроков становится постепенно более динамичной, с использованием набора разнообразных операций, 

объединенных в целесообразную деятельность. Учителя поняли, что важно поддерживать инициативу ученика в нужном направлении, 

и обеспечивать приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

Продуктивные задания – главное средство достижения результата образования. 

Проблемы, с которыми сегодня работают все  учителя: неумение детей самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, 

отсутствие творческого потенциала, трудности в общении. Но мы также поняли, что если ученик будет обладать качествами, 

заложенными в ФГОС, то он, перейдя в среднее звено, сам сможет стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, 

научится самостоятельно анализировать свою деятельность и вносить в нее коррективы. 

Таким образом, новые требования ФГОС вносят существенные изменения в цели, содержание и организацию учебно-

воспитательного процесса,  влекут за собой необходимость перестройки всей образовательной деятельности в школе и в первую очередь 

учителя, обеспечивающего ее. 

Согласно системно - деятельностному подходу, учащиеся овладевают умением формулировать и анализировать факты, работать с 

различными источниками, выдвигать гипотезы, осуществлять доказательства правильности гипотез, формулировать выводы, отстаивать 

свою позицию при обсуждении учебной деятельности, что формирует нравственные качества личности. 
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          Базовыми понятиями данного подхода являются воспитание и развитие качеств личности, соответствующих требованиям 

современности, такими как гражданственность, универсальность познавательных действий, социальность. Достижение оптимального 

результата возможно через включение в деятельность. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание раскрыть способности каждого 

ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к организации учебно-воспитательного процесса в 

школе не могут существовать. 

Педагог – это организатор и координатор самостоятельной познавательной деятельности учащихся на всех этапах урока. Он как 

профессионал: 

                   -демонстрирует культурные образцы действий; 

-инициирует пробные действия детей; 

-консультирует, корректирует действия; 

-ищет способы включить в работу каждого. 

Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт 

для нового и не боится перемен, делает первые уверенные шаги в новых условиях, то они, безусловно, смогут реализовать новые 

стандарты обучения. 

 

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;  
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- 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;  

- 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;  
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- 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.).  

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:   
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• 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:   
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;   
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- 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;   

- 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.  
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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»).  

 

2. Практические основы создания развивающей школьной образовательной среды  

 

На протяжении четырёх лет педагоги как изучали как теорию, так и осваивали на практике такое понятие, как образовательная 

среда. В связи с тем, что сегодня в связи с востребованностью компетентностного подхода, который требует от человека учебной 

самостоятельности, навыков сотрудничества и конкуренции, работы в виртуальных средах, умения исследовать и проектировать, 

особенно важным становится все окружение ребенка. В широком смысле среда — это все составляющие окружения человека, их 

характеристики и связи между ними. Следовательно, говоря о среде, мы имеем в виду и архитектуру здания, и предметно-

пространственную организацию, и цифровые технологии, и современное оборудование, и навигацию, и методическую оснащенность, и 

характер взаимодействия учителей и школьников, и сообщество сверстников, и то, насколько в образовательном процессе используются 

социокультурное ресурсы района, города, страны, мира.  

На современном этапе, когда для жизни в постиндустриальном обществе выпускнику школы требуются прежде всего освоенные 

способы действия, а требования к образовательным результатам в мире формулируются на языке компетентностного подхода, принципы 

средового образования мы пытаемся реализовать в нашей  школьной практике. Именно этой практической необходимостью, связанной 

с изменениями представлений о качестве образования, обусловлена актуальность нашей методической темы. Для разработки и 

внедрения средовых решений в школьную практику мы, во-первых, определили критерии современной образовательной среды; во-

вторых, изучаем влияние средовых факторов на различные компоненты качества. Кстати говоря, , мы выяснили, что сегодня в ключевых 

документах федерального уровня, а именно ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных 
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образовательных стандартах (ФГОС), за исключением ФГОС дошкольного образования, в примерных основных образовательных 

программах (ПООП), понятие образовательной среды не определено, хотя иногда и используется, а критерии качества современной 

образовательной среды для школы не сформулированы. Поэтому, с нашей точки зрения, место этого термина в общей понятийной 

структуре документов должно быть пересмотрено. Последствия неопределенного нормативного статуса понятия «образовательная 

среда» и отсутствие обоснованных критериев ее качества имеет, как выяснилось, ряд негативных последствий: так сложилось, что в 

школах образовательную среду и ее параметры регулирует не образование, а органы санитарного и противопожарного надзора. Также 

всё ещё недостаточен показатель  использования высокоскоростного доступа к сетевым ресурсам сети Интернет. А между тем, по 

оценкам многих экспертов, качественно выстроенная и методически продуманная образовательная среда позволяет обеспечить не только 

доступность и результативность, но и в значительной степени снизить расходы на образование и обеспечить безопасность обучающихся.  

 Вместе с тем, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что международное экспертное сообщество фиксирует ряд решений 

для образовательной среды, которые по мнению исследователей помогают достичь современного уровня качества образования и в 

особенности развивать социально-эмоциональные навыки, навыки решения проблем. Коротко перечислить такие решения можно 

следующим образом: 

 1.  Среда обеспечивает возможность работать с современными информационными технологиями. Как минимум, есть доступ к 

школьному Wi-Fi из любой точки здания, и каждый ребенок может работать с информацией со своего личного устройства (смартфон, 

планшет, ноутбук).  – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова отсутствует Wi-Fi, но имеется доступ к компьютерам, подключенным 

к сети Интернет. 

2.  В школе появляется библиотека, которая предполагает не только использование учебных, научно-популярных и 

художественных книг, но и проведение досуга — клубной деятельности, дискуссии, свободной коммуникации. – В МОБУ СОШ № 24 

имени С.И. Климакова библиотека является медиа-центром, в читальном зале ряд ноутбуков, подключенных к сети Интернет. В 

читальном зале проводятся конкурсы, литературные гостиные и другие мероприятия. 

3. Среда трансформируема: есть возможность зонировать класс или учебное пространство для разных видов деятельности и 

объединять несколько помещений. – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова все учебные кабинеты оборудованы компьютером, 

подключенным к сети Интернет, медиапроектором, документ-камерой, звуковыми колонками и принтером. Однако нет возможности 

зонировать класс или объединять несколько помещений. 

4. В школе есть холлы, которые могут быть использованы и как спортивные залы и для проведения культурно-массовых 

мероприятий. – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова в одном из холлов оборудована музыкальная гостиная, имеется ряд 

музыкальных инструментов, в том числе рояль. В холле третьего этажа оборудован зимний сад с камином и небольшим бассейном-

фонтаном. В рекреации второго этажа имеется гостиная Дружбы народов, а на третьем этаже – мини-музей, посвящённый  авиации и 

авиаторам. Второй этаж оборудован  панно с биографиями композиторов, художников, писателей и поэтов. На третьем этаже – 

небольшая художественная галерея. 
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5. Учебные кабинеты или классы в школе становятся универсальными: вместо предметных классов (математика, русский язык, 

география, информатика) появляются классы, в которых можно провести любой урок любому из преподавателей или группе учителей. 

- – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова эти условия соблюдаются. 

          6. Мастерские и робототехника школы также могут объединяться в единый блок –«Фаблаб-лабораторию». – В МОБУ СОШ № 24 

имени С.И. Климакова есть такая возможность. 

7. Создается блок медиалаборатории — это видеостудия, студия звукозаписи, анимационная студия, web-проектирование и гейм-

студия. – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова есть радиорубка, где регулярно выходят школьные передачи, а также оформляется 

школьная газета «Вестник-24». 

8. В столовой не только едят — но и работают, проводят мероприятия. Соответственно, помимо столов и стульев в столовой 

появляются силовые и слаботочные розетки, LED экраны. Организуется несколько буфетных зон (зона кофе-пойнта), где можно купить 

здоровую еду и перекусить на перемене. – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова столовая не используется для мероприятий, для 

этого достаточно актового зала и тематических холлов. Перекусить на перемене могут все желающие. 

 9. Более оптимальное и целенаправленное использование школьной территории. Образование выходит за пределы школы, каждый 

элемент «околошкольной» социокультурной среды может решать образовательные задачи — от нарисованных классиков до изобилия 

скворечников, велопарковок, пришкольных огородов, арт-объектов, памятных знаков и мест. – На территории  МОБУ СОШ № 24 имени 

С.И. Климакова  имеется две оборудованные спортивные площадки, детский городок, сквер, в летнее время – обилие цветников. 

 

Таким образом, определяя понятие «современная образовательная среда», следует учитывать, что образование призвано не столько 

дать человеку набор готовых знаний, социальных сценариев и базиса для освоения определенной профессии, сколько обеспечить 

фундамент для обучения через всю жизнь и успешной социализации. Поэтому актуальным с этих позиций является описание 

современной образовательной среды через так называемые универсальные навыки жизни. В связи с этим применима, например, позиция 

зарубежных ученых, согласно которой образовательная среда должна в первую очередь формировать у человека уверенность в себе. Это 

достигается наличием четырех типов пространств: мест для взаимодополняющих активностей (в частности, освоения общих и 

специфических знаний в парадигме деятельностного подхода), «поддерживающих» мест (например, мест для отдыха, уединения и 

размышлений), больших пространств (внутри и вне помещений), например, для развития навыков самоорганизации, саморегуляции, 

физического развития, а также мест самообслуживания (например, туалеты, которые в качестве элемента образовательной среды дают 

учащимся опыт уважения/неуважения к ним со стороны организации, т.е. школы). Такое концептуальное видение подразумевает, что 

современная образовательная среда содержит в себе возможности для: Самостоятельности; Инициативности; Вовлеченности; 

Субъектности; Рефлексивности. Соответственно, критерии оценки качества образовательной среды должны быть основаны именно на 

реализации этих возможностей в различных областях школьной практики.  

Также важным критерием качества образовательной среды остается безопасность и возможности участников образовательного 

процесса противостоять агрессивным проявлениям, в том числе в информационном поле. Дополнительным критерием оценки может 

служить степень удовлетворенности образовательными средой и процессом ключевых заинтересованных сторон (учащихся, родителей, 
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педагогов, руководителей образовательных организаций и т.д.). Детализировать понятие «образовательная среда» необходимо через  

набор ее компонентов. Опираясь на отечественный и зарубежный опыт в рамках средового подхода в педагогике, определим их:  

1. Физическое пространство и его обустройство (предметно-пространственный компонент);  

2. Цифровое пространство и его обустройство (цифровая информационно-образовательная среда, включающая платформы 

управления учебно-методическими материалами, учебным процессом; информационно-управляющие системы; системы текущего и 

итогового оценивания и т.д.);  

3. Характер взаимодействия между участниками образовательного процесса, обусловленный использованием пространств, 

материалов, оборудования (изменение роли обучающего, переход от прохождения материала к формированию компетенций, переход к 

личным планам учебной работы и т.д.);  

4. Структурирование учебного расписания и регламентов работы образовательной организации (распределение времени дня и 

недели на различные виды деятельности с использованием пространств, материалов, оборудования; требования к содержанию и 

проведению учебных мероприятий, обязанностям и зонам ответственности участников образовательного процесса и т.д.).  

Каждый компонент раскрывается через набор элементов, описание которых требует отдельного внимания. Мы ограничиваем 

объект исследования и последующих рекомендаций пространством школы и относящейся к ней территории.  

Во-первых, влияние «внешних» факторов (таких как уровень развития социокультурной среды района, где расположена школа; 

уровень социально-экономического развития муниципалитета и субъекта РФ; наличие и интенсивность использования сетевого 

взаимодействия школы с другими учреждениями при организации учебного процесса и т.д.) трудно оценить и, тем более, подвергнуть 

эффективному регулированию в рамках только образовательной системы.  

Во-вторых, последовательная и сфокусированная работа по формированию адекватной образовательной среды в школе, на наш 

взгляд, приводит к положительной динамике образовательных результатов обучающихся независимо от внешней среды.  

Важнейшим условием для создания и успешного функционирования современной образовательной среды является готовность 

педагогических и руководящих кадров работать в новой парадигме образования, где среда является «третьим педагогом», а в некоторых 

смыслах даже и соревнуется в значимости с учителем — определяет его позицию фасилитатора, модератора, координатора, а не 

солирующего субъекта.  

Еще одним значимым условием является система менеджмента, ориентированная на проектное управление и развитие, а не на 

ликвидацию возникающих дефектов. В этом случае обеспечивается системность работы с пространствами, образовательным процессом, 

который в них протекает, и собственно педагогическими кадрами, его обеспечивающими. В связи с этим в рамках работы над 

методической темой, наряду с уточнением понятия «современная образовательная среда» необходимо предусмотреть разработку 

системы мер по освоению педагогическими коллективами новых технологий использования современной образовательной среды, 

полноценной реализации ее потенциала. 
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2.Учебный план школы на 2019/2020 учебный год 

 

Учебный план образовательного учреждения (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования может включать как один, так 

и несколько учебных планов.  

       МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие базовую и профильную подготовку обучающихся, соответствующую 

государственным образовательным стандартам. Школа считает своей основной целью 

становление творческой личности, обладающей базовыми и профильными знаниями.  

      Образовательный процесс в школе организуется в соответствии с ее основной целью и 

строится на основе передовых педагогических технологий, средств, форм, методов 

обучения и воспитания, обеспечивающих как базовый, так и профильный уровень 

образования.  

     Учебный план школы является приложением к образовательной программе школы.  

Пояснительная записка  

к учебному плану МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова  

Городского округа «город Якутск» 

на 2019-2020 учебный год  

Учебный план МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  

Нормативная база разработки учебных планов основного общего образования на 

2019-2020 учебный год обеспечивается следующими документами:  

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(новая редакция), 2017г.  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

ФУМО по ОО, 2015г.)  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

дополнениями и изменениями).  

• Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования».  
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• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-

413 «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного 

обучения».   

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 03-

41 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».   

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007г. № 03 898 «О методических 

рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»»;   

• Базисный учебный план РС(Я), 2005 года, который утвержден Постановлением 

правительства РС(Я) от 30 июня 2005 года № 373  

• Приказ МО РС(Я) от 25.08.2011 г. № 01- 16/2516 «О работе образовательных учреждений 

РС(Я), реализующих программы общего образования по БУП РС(Я) 2005 г. в 2011-12 уч.г.»;  

• Приказ МО РС(Я) от 26 мая 2011 года № 01-16/ 1559 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования в 2011- 2012 году»  

• Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

• Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»;  

• Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

• Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»;  

• Примерный учебный план основного общего образования, вариант 2-й.  

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

• Локальные акты МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова.  

  

Учебный план школы является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на усвоение 

образовательных программ по ступеням общего образования.  

         В структуру учебного плана МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова» входят:   

1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств, 

обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие 

единство образовательного пространства на территории РФ;   

2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям 

региональной образовательной политики;   

3) школьный компонент, обеспечивающий переход на предпрофильное и 

профильное обучение школьников, индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с   их потребностями, склонностями и интересами, учитывающий запросы 

родителей, обучающихся, направленный на организацию проектной деятельности 

обучающихся.  

          В структуре учебного плана выделяются:   

1) пояснительная записка к учебному плану начальной школы;   

2) пояснительная записка к учебному плану для 5-9 классов, реализующих ФГОС  

ООО;  
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3) пояснительная записка к учебному плану средней (полной) школы.           4) 

пояснительная записка к учебному плану для обучающихся на дому (по рекомендации 

ВКК)  

         Реализуя Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной Приказом Минобразования России № 2783 от 18.07.2002г., в 

2019-2020 учебном году в школе будет продолжено профильное обучение: 

социальногуманитарный в 11а классе и организован социально-гуманитарный профиль в 

10б классе.  

        При составлении учебного плана МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

сохранены основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие логику 

построения учебных программ с учетом возрастающей сложности учебного материала, 

учитывающие возрастные особенности обучающихся.   

          Учебным планом предусмотрено обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения общего образования; усиление 

содержания образования практической деятельности школьников путём частичного 

выделения специального времени на формирование информационной культуры 

обучающихся; повышение удельного веса и качества занятий физической культуры; 

организация предпрофильной подготовки обучающихся и профильного обучения.   

        Учебный план составлен с целью реализации образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования. Выполнение учебного плана обеспечено учебниками и 

программнометодической литературой согласно Федеральному перечню на 2019-2020 

учебный год.   

  

Деление на группы  

          Классы делятся на 2 группы при наполняемости 25 и более человек по предметам: 

иностранный язык (2-11 классы), информатика и ИКТ (7-11 классы).  

         Классы делятся на 2 группы вне зависимости от наполняемости при изучении 

технологии в 5-8 классах.  

  

1. Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

Начало учебного года: 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет:  

5-8, 10 классы - не менее 34 недель; 9 и 11 классы не менее 34 недель, без учета итоговой 

аттестации (согласно Уставу МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова)  

  

2. Количество классов - комплектов в каждой параллели:  

Параллель  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Итого  

К-во кл.  3  3  2  4  4  4  2  2  3  2  2  31  

  

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

Школа работает в режиме пятидневной (для 1-9 классов, кроме 4г, 5г, 6г классов, 

обучающегося по Варианту 4 (с изучением родного языка)) и шестидневной (10 – 11 

классы и 4г, 5г, 6г классы) учебной недели. Обучение учащихся ведется по федеральным и 
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региональным учебным программам. Всего класс-комплектов – 31, в том числе 15 – 

основного общего образования.  

Данный режим работы учебного заведения обеспечивает выполнение базового 

компонента и использование школьного компонента в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурнонравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения учащихся.   

  

4. Регламентирование образовательного процесса:  

Сменность:  

        Обучение в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 имени С.И. Климакова» проводится в 2 смены.  

  

Распределение параллелей классов по сменам:  

1 смена: 1абв, 4абвг, 5абвг, 9абв, 10аб, 11аб классы – 18 классов 

2 смена: 2абв,3аб, 6абвг, 7аб, 8аб классы – 13 классов  

            

Режим учебных занятий  

           1 смена  Продолжительность  2 смена  Продолжительность  

1 урок  8.00-8.45     

  

14.00-14.45    

  

1 перемена  8.45-8.55  10 минут  14.45-14.55  10 минут  

2 урок  8.55- 9.40    14.55- 15.40    

2 перемена  9.40-10.00  20 минут  15.40- 16.00  20 минут  

3 урок  10.00- 10.45    16.00- 16.45    

3 перемена  10.45- 11.05  20 минут  16.45- 17.05  20 минут  

4 урок  11.05- 11.50    17.05- 17.50    

4 перемена  11.50- 12.00  10 минут  17.50- 18.00  10 минут  

5 урок  12.00- 12.45    18.00- 18.45    

5 перемена  12.45- 12.55  10 минут  18.45- 18.55  10 минут  

6 урок  12.55 - 13.40    18.55- 19.40    

6 перемена  13.40-13.50  10 минут      

7 урок  13.50-14.35        

    

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации:  

• промежуточная аттестация учащихся 2-9-х классов проводится в пределах 

учебного времени 1,2,3 четверти;  

• в 10-11 классах промежуточная аттестация учащихся проводится в пределах 

учебного времени 2 четверти;  

• итоговая аттестация учащихся 2-8, 10 классов проводится в пределах 

учебного времени 4 четверти;  
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• итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год.  

  

6. Элективные курсы, занятия проектной деятельностью, работа кружков, 

секций проводятся   не раннее, чем через сорок минут после окончания учебного 

процесса.  

  

     

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

на 2019/2020 учебный год  

  

№  Учебный план ООО  классы  

1  Учебный план 5-9 классов на  

2019/2020 учебный год по ФГОС ООО  

5а, б, в, г   

6а, б, в, г  

7а, б  

8а, б  

9а, б, в  

  

I. Учебный план для 5-9 классов   

составлен на основе базисного учебного плана основного общего образования в  

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

(вариант 1 – для всех  классов, кроме 5г и 6г классов, вариант 4 – для 5г, 6г классов, 

изучающих 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 2019/2020 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 6,7,8 и 9-х классах.  

Пояснительная записка  

Нормативной базой для разработки учебного плана 5-9 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.  
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3. 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.  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа 

от  

26.11.2010 №1241).  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

6. 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»;  

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) с изменениями от 24.11.2015 

N 81;  

9. 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 и 6г классов, 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 недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  

  

Учебный план 5-9 классов МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова городского округа» 

г. Якутск» на 2019/2020 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 5-9 классов 

Учебный план состоит из следующих частей:   
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-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:  

- 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 5-9-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 5-9 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 5-9-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 
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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,  

     -для обучающихся 9-х классов – 33 часа.  

  

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.  
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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- 9-х классах;  

• «Физическая культура» – 1 час в 5-9 классах с целью доведения нагрузки до обязательных 

трёх часов в неделю.  

• «Математика» - 1 час в 5-х классах (кроме 5б класса) с целью повышения качества знаний 

по основному предмету ГИА;  

• «Физика» - 1 час в 5б классе как раннее изучение физики;  

• «Алгебра» - 1 час в 7-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;  

• «Алгебра» и «Информатика» - по 1 часу в 9-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 5-9 классов на 2019-2020 учебный год полностью составлен с 

учетом требований ФГОС ООО.  

  

Учебный план  

на 2019/2020 учебный год  

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова  

5а, в классы, реализующие ФГОС ООО  

(пятидневная учебная неделя)  

Вариант 1  

Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Обязательная часть   

Русский язык и литература    5а  5в  

Русский язык  5  5  

Литература  3  3  

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык)  

3  3  

Математика   Математика  5  5  
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  Алгебра      

  Геометрия      

Общественно-научные предметы  История  2  2  

География  1  1  

Обществознание      

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    26  26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Физическая  культура  и  основы  

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ  1  1  

Физическая культура  1  1  

Математика и информатика  Математика  1  1  

Всего    3  3  

 Итого  29  29  

  

Внеурочная деятельность  

  

 

Общекультурное направление  2  2  

Общеинтеллектуальное направление  3  3  

Духовно-нравственное направление  1  1  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  3  3  

Социальное  1  1  

  10  10  

  

  



Учебный план  

на 2019/2020 учебный год  
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5б класс, реализующий ФГОС ООО  

(пятидневная учебная 

неделя) с ранним 

изучением физики  

Вариант 1  

Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в неделю  

Обязательная часть   

Русский язык и литература    5б  

Русский язык  5  

Литература  3  

Иностранный язык  Иностранный язык (английский 

язык)  

3  

Математика   Математика  5  

  Алгебра    

  Геометрия    

Общественно-научные предметы  История  2  

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  2  

Всего    26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Физическая  культура  и  основы  

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ  1  

Физическая культура  1  

Естественно-научные предметы  Физика  1  

Всего    3  

 Итого  29  

  

Внеурочная деятельность  

  

 

Общекультурное направление  

  

1  
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Общеинтеллектуальное направление  

  

4  

Духовно-нравственное направление  

  

1  

Социальное направление  2  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

  

2  

Итого  10  

  

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова  

5 г класс, реализующий ФГОС ООО  

(шестидневная учебная неделя)  

Вариант 4  

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  

  Алгебра    

  Геометрия    

Общественно-научные предметы  История  2  

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  2  

Всего    29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Физическая  культура  и  основы  

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ  1  

Физическая культура  1  

Математика и информатика  Математика  1  

Всего    3  

Итого    32  

  

Внеурочная деятельность  

  

Общекультурное направление  

  

1  

Общеинтеллектуальное направление  

  

4  

Духовно-нравственное направление  2  

Социальное направление  

  

1  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  2  

Итого  10  

  

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова  

6а, б, в классы, реализующие ФГОС ООО  

(пятидневная учебная неделя)  

Вариант 1  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в 

неделю  

Русский язык и литература    6а  6б  6в  

Русский язык  6  6  6  

Литература  3  3  3  

Иностранный язык (английский 

язык)  

3  3  3  

Математика и 

информатика  

Математика  5  5  5  

Общественно-научные 

предметы  

История  2  2  2  

Обществознание  1  1  1  

География  1  1  1  

Естественно-научные 

предметы  

Биология  1  1  1  

Искусство  Музыка  1  1  1  
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  Изобразительное искусство  1  1  1  

Технология  Технология  2  2  2  

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая культура  2  2  2  

Всего    28  28  28  

Часть,  формируемая  участниками 

 образовательных отношений  

      

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности  

ОБЖ  1  1  1  

Физическая культура  1  1  1  

Всего    2  2  2  

Итого    30  30  30  

  

Внеурочная деятельность  

  

 

Общекультурное направление  

  

3  2  2  

Общеинтеллектуальное направление  

  

3  4  3  

Духовно-нравственное направление  

  

2  -  2  

Социальное направление  

  

1  2  1  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

  

1  2  2  

Итого  10  10  10  

  

  

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова  

6г класс, реализующий ФГОС ООО  

(шестидневная учебная неделя)  

Вариант 4  

Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Русский язык и литература    6г  

Русский язык  6  

Литература  3  
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Иностранный  язык  

(английский)  

3  

Родной язык и родная литература  Родной (якутский) язык  1  

Родная (якутская) 

литература  

1  

КНРС(Я)  1  

Математика и информатика  Математика  5  

Общественно-научные предметы  История  2  

Обществознание  1  

География  1  

Естественно-научные предметы  Биология  1  

Искусство  Музыка  1  

  Изобразительное искусство  1  

Технология  Технология  2  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2  

Всего    31  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  1  

Физическая культура  1  

Всего    2  

Итого    33  

  

Внеурочная деятельность  

  

 

Общекультурное направление  

  

3  

Общеинтеллектуальное направление  

  

3  

Духовно-нравственное направление  

  

1  

Социальное направление  2  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

  

1  

Итого  10  
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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  

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  

Математика и информатика  Алгебра  1  1  

Всего    3  3  

Итого    32  32  

  

Внеурочная деятельность  

  

 

Общекультурное направление  

  

3  3  
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Общеинтеллектуальное направление  

  

4  4  

Духовно-нравственное направление  

  

  1  

Социальное направление  

  

1    

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

  

2  2  

Итого  10  10  

  

  

8-е классы, реализующие ФГОС ООО  

(пятидневная учебная неделя)  

Вариант 1  

Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в неделю  

Обязательная часть                                     8а  8б  

Русский язык и литература  Русский язык   3  3  

Литература   2  2  

Иностранный  язык  

язык)  

(английский  3  3  

Математика и информатика  Алгебра   3  3  

Геометрия   2  2  

Информатика   1  1  

Общественно-научные предметы  История   2  2  

Обществознание   1  1  

География   2  2  

Естественно-научные предметы  Биология   2  2  

Химия   2  2  

Физика   2  2  

Искусство  Музыка   1  1   

Изобразительное искусство      

Технология  Технология  1  1  
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Физическая  культура  и  основы  

безопасности жизнедеятельности  

Основы  безопасности  

жизнедеятельности  

1  1  

Физическая культура  2  2  

Всего    30  30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Физическая культура и ОБЖ  Физическая культура  1  1  

Математика и информатика  Алгебра  1  1  

Русский язык и литература  Русский язык  1  1  

Всего    3  3  

Итого    33  33  

  

Внеурочная деятельность  

  

 

Общекультурное направление  

  

2  2  

Общеинтеллектуальное направление  

  

3  3  

Духовно- нравственное направление  

  

2  2  

Социальное направление  

  

1  1  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление  

  

2  2  

Итого  10  10  

  

  

9-е классы, реализующие ФГОС ООО  

(пятидневная учебная неделя)  

Вариант 1  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в 

неделю  

Обязательная часть    9а  9б  9в  

Русский язык и литература  Русский язык  3  3  3  

Литература  3  3  3  

Иностранный язык 

(английский язык)  

3  3  3  

Математика и 

информатика  

Алгебра  3  3  3  

Геометрия  2  2  2  
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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  3  3  3  

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  

      

Физическая культура и 

ОБЖ  

Физическая культура  1  1  1  

Математика и 

информатика  

Алгебра  1  1  1  

Информатика  1  1  1  

Всего    3  3  3  

Итого    33  33  33  

  

Внеурочная деятельность  

  

 

Духовно- нравственное направление  

  

2  2  2  

Общекультурное направление  

  

2  2  2  

Общеинтеллектуальное направление  

  

3  3  3  

Социальное направление  

  

3  3  3  

Итого  10  10  10  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к плану ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 5-9 классов  на 2019/2020 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 5-9 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  

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:  

• план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов реализации Образовательной 

программы основного общего образования;  

• план  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учёт  индивидуальных  

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности;  



  

63 

  

• 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);  

• 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);  

• внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

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

• внеурочная  деятельность  соответствует  целям,  принципам,  ценностям, отражённым в Образовательной 

программе основного общего образования;  

• 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 5-9 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;  

- 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:   

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   



  

64 

  

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  

 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   

• методические пособия; • интернет-ресурсы;  

• 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 классноурочной. 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.  

  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

  



  

65 

  

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 – 45 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.     

       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. В 10-а классе учебный план построен 

по 1 варианту УП ФГОС (универсальный профиль), учебные планы 10б, 11-х классов включают полный набор учебных предметов и 

часовую нагрузку, соответствующие БУП РФ 2004г. с изменениями, внесенными приказом МО и Н РФ № 1994 от 03.06.2011 г., 

01.02.2012г. Введено профильное обучение в 10б и 11а классах социально-гуманитарный профиль, и в 10а классе – универсальный 

профиль, 11б – универсальный класс (непрофильный).  

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.  

В 11а классе из национально-регионального компонента выделен 1 час на Информатику и ИКТ. МХК в 10б и 11а классах 

проводится на английском языке.  

         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».   
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           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.  

             Базовые учебные предметы представлены всеми областями, количество часов не ниже установленных норм.  

Для реализации образовательной программы МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова в части реализации Концепции развития и 

поддержки чтения, в целях подготовки к итоговой аттестации, для реализации углубленного изучения выбранных предметов в средней 

школе вводится углубленное изучение предметов: 10а – русский язык, математика; а также часы по выбору: по два часа биолого – 

химическое направление, по два часа – физико технологическое направление; 10б и 11а – русский язык, обществознание.  

       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.  

Региональный компонент:  

В 10б и 11а, б классах передаются часы:  

1 час в неделю на предмет «Культура народов РС(Я)»  

В 11а классах - 1ч. – на предмет «Информатика и ИКТ»  

В 10б и 11 б классах -  1ч.-  на предмет «Литература».  

  

Компонент образовательного учреждения:  

В 10-11-х классах часы компонента образовательного учреждения выделены на поддержку профиля, на углубление знаний по 

предмету и для успешной сдачи экзаменов в формате ЕГЭ.  

В 10б, 11а и 11б -  1ч на предмет «Математика» и 1 ч.  – на предмет «Химия»;  

В 11б - 1 ч.  – на предмет «Биология», 1 ч. – на предмет «Русский язык».  

В 10б, 11а – 1ч на предмет «Литература».  



  

67 

  

В 10б и 11а класс – по 2 часа, в 11б классе- 4 часа выделены на элективные курсы.  

Максимальный объем учебной нагрузки (количество часов в неделю):  

10-е классы – 37 часов;  

11а класс – 37 часов;  

11б класс – 36 часов.  

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 45 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.  

Национально-региональный компонент (НРК) предусматривает изучение предмета «Культура народов РС(Я)»  

Деление на группы предусматривается:   

- 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.  
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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:  

• создание вариативной образовательной среды;  

• обеспечение базового образования для каждого обучающегося;  

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной среды;  

• содействие развитию творческих способностей обучающихся.  

  

Учебный план школы:  

• осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования.   

• дает возможность школе определиться в своей образовательной стратегии.  

• создает условия для выбора учащимися определенных предметов для углубленного изучения с целью развития познавательных 

интересов и личностного самоопределения.  

• 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.  
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Третья ступень представлена классами профильного обучения.  

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 10а класса составлен на основе ФГОС СОО, примерный учебный план ФГОС СОО, Приказ МО и Н РФ № 413 от 

17.04.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

последующими изменениями).     

Учебный план 10б класса составлен на основе БУП РФ 2004 г. для универсальных и профильных классов с изменениями в 

соответствии с Приказом Минобр 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.   



  

70 

  

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.  

 

Учебный план  

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова на 2019/2020 учебный год  

 (10а - универсальный профиль)  

Основание для разработки:  

примерный учебный план ФГОС СОО, Приказ МО и Н РФ № 413 от 17.04.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями) (шестидневная рабочая неделя)  

Предметная 

область  

Учебный предмет  Уровень  Количес 

тво 

часов  

Физико – 

технич 

группа  

Химико 

– биол 

группа  

Профиль  Универсальный          

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У  3      

Литература  Б  3      

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия  

У  6      

Информатика  Б  1  2    

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3      

Естественные науки  Физика  Б  2  2    

Астрономия  Б  1      

Химия  Б  2    2  

Биология  Б  1    2  
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География  Б  1      

Общественные 

науки  

История  Б  2      

Обществознание  Б  2      

Физическая 

культура, экология  

Физическая культура  Б  3      

ОБЖ  Б  1      

  Индивидуальный проект   ЭК  1      

  Технология (Пользователь ЭВМ)  ЭК  1      

Предметы и курсы 

по выбору  

ИУП (предмет по выбору)    33  4  4  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  37  

  

Внеурочная деятельность      

Общеинтеллектуальное 

направление  

Проектная деятельность  1  

Я исследователь (ШНО)  1  

Интеллектуальные игры  1  

Робототехника  1  

Анатомия и основы медицинских знаний  1  

Духовно- нравственное направление  Экология в проектах  1  

  Журналистика  1  

Общекультурное направление  Компьютерный дизайн  1  

Социальное направление  «Педагогический отряд»  1  

  «Я выбираю профессию»  1  

Итого    10  
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Образовательный процесс построен по программе 6-ти дневной учебной недели. 10а класс обучается по программе ФГОС. Внеурочные 

занятия организуются также как экскурсии в театры, музеи, библиотеки, на концерты, на природу – не менее 4 раз в год; спортивные 

игры – не менее 4 раз в год; публичные выступления учащихся – не менее 2 раз в год.  

    

                                      Учебный план 

МОБУ СОШ № 24 имени С. И. Климакова на 2019/2020 учебный год  

                                                                                                       (10б класс).  

составлен на основе БУП РФ, 2004 год.  

(шестидневная рабочая неделя)  

Класс  10б класс Социально-гуманитарный профиль  

Предметы  Федеральный компонент  

(ФК) – не более 30 часов  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

 

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  

Русский язык    3  
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Обществознание (включая экономику и право)    4  

Физика  2    

Химия  1    

Биология  1    

  География  1    

  МХК  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  

  Литература  1   

  Элективный курс «Выработка базовых умений и навыков при решении 

уравнений и неравенств»  

1  

  Элективный курс «Трудные вопросы языкознания»  1  

  Всего НРК и КОУ  7  

  Максимальная нагрузка (37)  37  
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           Учебный план 

МОБУ СОШ № 24 имени С. И. Климакова 

на 2019/2020 учебный год 

                                                                           (11а класс). 

составлен на основе БУП РФ, 2004 год. 

(шестидневная рабочая неделя) 

Класс  11а класс Социально-гуманитарный профиль  

Предметы  Федеральный компонент  

(ФК) – не более 30 часов  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

 

Литература  3  

Математика  4  

История  2  

Иностранный язык (английский)  3  

Физическая культура  3  

ОБЖ  1  

  Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне  

    базовый  профильный  

 

Русский язык    3  

Обществознание (включая экономику и право)    4  

Физика  2    

Химия  1    

Биология  1    
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  География  1    

  МХК на английском языке  1    

  Итого  29  

  Региональный (национально-региональный) компонент – 2 часа  

  КН РС(Я)  1  

  Информатика и ИКТ  1   

  Компонент образовательного учреждения (КОУ)  

  Математика  1  

  Литература  1  

  Химия  1  

  Элективный курс «Решения уравнений и неравенств»  2  

  Элективный курс «Избранные вопросы русского языка»  1   

  Всего НРК и КОУ  8  

  Максимальная нагрузка (37)  37  

  

  

 

    

                     Учебный план 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

на 2019/2020  учебный год  (11б – универсальный класс). 

              Составлен на основе БУП РФ, 2004 г. 



  

76 

  

(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  

Информатика и ИКТ  1  

Мировая художественная культура  1  

                                                           Всего:  26  

Национально-региональный компонент  

Культура народов Республики Саха (Якутия)  1  

Литература  1  

                                                          Всего:  2  
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Итого:  28  

Компонент образовательного учреждения (КОУ)  

Биология  1  

Математика  1  

Русский язык  1  

Химия  1  

Элективный  курс  «Избранные  вопросы языкознания»  1  

Элективный курс «Нестандартные решения математических задач»  1  

Элективный  курс  «Решение  задач  по  

органической химии»  

1  

Элективный  курс  «Человек  в  современном обществе»  1  

                                                          Всего:  8  

                                                          Итого:  36  

  

  

Учебный план индивидуального обучения на дому на 2019-2020 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:   

• Конституция РФ, ст.43;  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации». Глава 7, ст. 66, пп.10,11;   
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• 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»;  

• Письмо Министерства образования N917-253-6 от 14.11.1988г. «Об индивидуальном обучении больных детей»;  

• 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»;  

• 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);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N91897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

• 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)»;  

• 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;  

• Устав МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, локальные акты, образовательная программа и программа развития школы.  

2. Учебный план определяет:   

• Перечень учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, обязательных к 

изучению всеми обучающимися образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу общего 

образования;   

• Обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам;   

• 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);  

• 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;  

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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• 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.   

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  
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• Перечень учебных программ, реализуемых в рамках индивидуального учебного плана, определяется и утверждается ОУ 

самостоятельно;  

• 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;  

• При реализации учебного плана обязательно соблюдение принципа линейности и преемственности изучения программ общего 

образования одного уровня;   

• 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;  

• Учебный курс «История» в системе общего образования изучается через реализацию учебных предметов «Историям, «История 

России» и «Всеобщая история». В индивидуальном учебном плане записывается «История»;  

• 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;  

• В учебном курсе «Естествознание» изучаются три отдельных предмета «Физика», «Химия», «Биология».   

4.  Организация образовательного процесса индивидуального обучения на дому  

• 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;  

• Школа самостоятельно определяет продолжительность учебной недели и может изменять ее в течение учебного года;  

• Реализация образовательных программ осуществляется с учетом характера течения заболевания ребенка, медицинских 

показаний и рекомендаций;  

• Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающегося могут варьироваться в зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и уровня подготовки обучающихся;  
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• 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.   

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 
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Наименование предметов  1  

класс  

2  

класс  

3  

класс  

4  

класс  

5  

класс  

6  

класс  

7  

класс  

8  

кл сс  

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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3.АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО в 5-9-х классах  

в 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
  

    В 2019/2020 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) 

реализуется в 5-9 классах, а также имеется экспериментальный 10а класс.   

    На конец 2019/2020 учебного года в 5-х  классах обучалось 139  учеников, в 6-х классах -   127 учеников, в 7-х классах -  73 ученика, в 8-

х классах – 71 ученик, в 9-х классах – 99 учеников, в 10а классе – 28 учеников. 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:   
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- Внесены изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования МОБУ СОШ № 24 имени С.И. 

Климакова. 

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;   
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- медицинский кабинет;   

- школьная столовая;   

- библиотека;   

- компьютерные классы;   

- учебные кабинеты-26, все снабжены компьютерной техникой 

и мультимедийными проекторами;  

- кабинеты технологии (дев. и мальч.).   

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 – 

34 человека. Из них имеют высшее образование- 34 (100%);  

Имеют:   

-          высшую категорию – 17 (55%)  

- первую категорию- 9 (29%)   

- имеют соответствие занимаемой должности -4 (13%) 

- не имеют категории – 4 (13%).   

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 
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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.  

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 5-9 классов за 2019/2020 

учебный год.  

- Результаты и анализ проведения промежуточной аттестации в 5-9 

классах МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова за 2019/2020 

учебный год.  

1.2. Методическая работа:   
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- план методической работы школы  на 2019-2020 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.   

6. Определение оптимальной для реализации модели 

организации образовательного процесса, 

обеспечивающей организацию внеурочной деятельности 

обучающихся   

В конце 2018/2019 уч. года классными руководителями  8  классов 

проведен мониторинг по вопросу «Изучение  запросов учащихся  8 

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 2019/2020 учебном году в соответствии с планом внеурочной 

деятельности отведено в каждой параллели 5-9 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.  
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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 (5-9-е классы)      34___  

   

• Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

  

  

Название технологий, внедряемых в образовательный процесс  

Количество педагогов, эффективно  применяющих данную 

технологию  

2017-2018  2018-2019  2019-2020 

5-7 классы  5-8 классы  5-9 и 10а 

ИКТ-технология  32 32 34 

Деятельностные технологии:       

--технология проблемного обучения;  26  26  30 

- исследовательские методы обучения;  23  23  32 

- проектные методы;  9  9  29 
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- технология  развития  «критического мышления»;  2  3  4 

Здоровьесберегающие технологии  32  32  34 

Игровые технологии  28  28  28 

Технология  личностно-ориентированного  

обучения    

29  29  29 

Технология смыслового чтения  4  4  8 

Кейс-технологии  2  2  4 

Технология обучения в сотрудничестве  9  9  12 

Технология разноуровневого обучения  16  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  2019-2020 

5-7 классы  5-8 классы  5-9 и 10а 

1.Механизмы накопительной системы оценивания       

1.1.Портфолио  14  14  19 

1.2.Рейтинг  15  15  19 

1.3.Зачёт  34  34  34 

1.4.Тестирование  34  34  34 

1.5. Практические работы  34  34  34 
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2.Самооценка   22  22  27 

3.Уровневый подход  21  21  21 

5. Оценка динамики индивидуальных достижений  6  6  11 

6. Анкетирование  0  0  4 

7. Творческие работы   7  7  9 

 

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 обученности учащихся по классам (%) 

 

 

 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в 4г 

Численность уч-ся на конец года 38 33 38 39 38 36 30 31 22 

Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Успевают на «5» 16 5 14 14 10 12 13 8 5 

% 42 15 36,8 36 26,3 33,3 43,3 25,8 22,7 

Успевают на «4» и «5» 18 22 22 16 17 17 13 6 9 

% 47,4 66,7 58 41 44,7 47,2 43,3 19,4 41 

Итого качество 34 27 36 30 27 29 26 14 14 

% 89 82 95 77 71 81 87 45 64 

Успевают с одной "3" 2 4 0 4 1 3 2 1 1 
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% 5,3 12 0 10,3 2,6 2,8 6,7 3,2 4,5 

Успевают с одной "4" 6 2 4 2 1 1 2 0 0 

% 4,2 6 2,6 5,1 2,6 2,8 6,7 0 0 
 

 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 8а 8б 

Численность уч-ся на конец года 36 38 39 26 37 34 32 24 38 34 34 37 

Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Успевают на «5» 5 6 7 6 6 2 3 4 8 3 4 4 

% 13,9 15,8 18 23 16,2 6 9 16,7 21 8,8 11,8 10,8 

Успевают на «4» и «5» 17 22 12 9 20 14 16 5 15 19 6 17 

% 47,2 58 30,7 34,6 54 41 50 21 39,5 55,9 17,6 46 

Итого качество 22 28 19 15 26 16 19 9 23 22 10 21 

% 61 74 49 58 70 47 59 38 61 65 29 57 

Успевают с одной "3" 4 0 3 5 4 4 2 4 0 1 4 1 

% 11 0 7,7 3,8 10,8 11,8 6,3 16,7 0 3 11,8 2,7 

Успевают с одной "4" 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 

% 5,6 2,6 5,1 7,7 2,7 3 0 0 0 0 3 0 
 

 

 9а 9б 9в 10а 10б 11а 11б 

Численность уч-ся на конец года 34 35 30 28 28 20 15 

Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Успевают на «5» 2 2 0 6 3 7 1 

% 6 5,7 0 21,4 10,7 35 6,7 

Успевают на «4» и «5» 1 14 11 17 15 8 8 

% 2,9 40 36,7 60,7 53,6 40 53,3 
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Итого качество 13 16 11 23 18 15 9 

% 38 46 37 82 64 75 60 

Успевают с одной "3" 2 0 1 0 2 0 2 

% 6 0 33,3 0 7,1 0 0 

Успевают с одной "4" 0 0 1 1 2 0 0 

% 0 0 33,3 35,7 7,1 0 0 

 

  Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего образования. Достижение предметных 

результатов обеспечивается 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 5-9 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 5-9 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.  

Но в связи с особенностями нынешнего учебного года в условиях пандемии ВПР перенесены на следующий учебный год. 

 

 

 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. 
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 Кадровое обеспечение. 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами.  

 Разработаны локальные акты. 

 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 5-9 классы (всего 15 классов-комплектов) и экспериментальный 

10а класс в средней школе. 

Продолжилось изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала школы. Введение 

ФГОС ООО в 9 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. 
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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 5-9 

классов, разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением 

ФГОС ООО,  проводится методическая учеба в соответствии с планом методической работы, проводятся комплексные работы по 

отслеживанию результатов освоения ООП ООО.  

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации следующие педагоги, работающие в 5-9 классах: 

 

 

2019/2020 учебный год 
 

 

1. Бадяева И.В. - курсы ПК в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанцилнных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72 часа, 26.06.2020 Удостоверение № , 00000000563780 рег.№ 8273780 

2. Бадяева Ирина Викторовна заведующая библиотекой – с 02 декабря по 8 декабря прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов для педагогов-

библиотекарей в объёме 120 часов. свидетельство №14161-830 

3. Бадяева Ирина Викторовна учитель географии – с 02 декабря по 8 декабря прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов для учителей географии 

в объёме 120 часов. Свидетельство №14161-822 

4. Большакова А.П. - АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского – II» Сертификат участника, в том, что приняла участие в 

дистанционном обучающем семинаре по теме: «Дистанционная форма обучения» №05/01/027 с 3-го по 5 апреля 2020г. объем часов- 24 

часа. 
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5. Большакова А.П. с 30-го марта по 6 апреля 2020г. прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского – II» по доп.проф. программе «Дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий» в объеме 72 часов. 

Регистрационный номер  141613398. 

6. Васильева М.Н. учитель математики прошла обучение в институте математики и информатики СВФУ имени М,К. Аммосова по 

теме «Современные тенденции математического образования в школе» .Авторские курсы д.п.н., профессора академии РАЕ В,А, 

Далингера(г.Омск) с01 ноября по 06 ноября 2019 г в обьеме 72 часа. Удостоверение о повышении квалификации 140700005573  №44 от 

6 ноября 2019 

7. Васильева Татьяна Семеновна -  с 18.11.2019г по 29.11.2019г прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н.Донского 2» по дополнительной профессиональной программе «Технологии развития навыков 21 века в процессе обучения 

иностранному языку» в объёме 72 часов. Регистрационный номер удостоверения 14161- 9763 

8. Высоких Ольга Александровна 4.03.2020 прошла дистанционно обучение по курсу «Подготовка организаторов ППЭ». 

Сертификат № FF6DADBE-C0E5-4AA8-AD30-C4FE32F9D57D 

9. Высоких Ольга Александровна с 10.02 по 14.02.2020г.  АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского II по дополнительной 

профессиональной программе «Система и методика подготовки к ГИА по информатике» в объеме 48 часов. Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации, регистрационный номер 1421, 14.02.2020г. 

10. Деменева Н.В. - курсы ПК в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанцилнных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72 часа, 26.06.2020 Удостоверение № 00000000563606, рег.№ 8273606 

11. Деменева Наталья Васильевна с 25.02 по 03.03 2020 г. Прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе «Организация виртуального пространства в 

общеобразовательной организации» в объёме 72 часа. Удостоверение о кратковременном повышении квалификации, регистрационный 

номер 14161 2010.  

12. Захарова Г.М. апрель 2020г. прошла фундаментальный курс повышения квалификации в НП «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе «Методы интеграции предметов естественнонаучного цикла: математики, физики, информатики» в объеме 

180 часов в режиме онлайн, г.Смоленск. Регистрационный номер: 1304728. Номер удостоверения 21801814.  

13. Зуева О.Д. – курсы ПК в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72 часа, 26.06.2020 Удостоверение № 00000000563802, рег.№ 8273802 

14. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР., с 21 августа по 17 сентября 2019г. прошла обучение в Московском институте 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по программе повышения квалификации «Менеджмент в сфере 
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образования» (72 часа). Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 0002032, рег. № 2026 (2019г) – лицензия на образовательную 

деятельность №040069 (выдана Департаментом образования г. Москвы). 

15. Зуева Ольга Дмитриевна –  с 19 по 21 ноября (заочно) и с 22 по 23 ноября (очно) прошла повышение квалификации в 

государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» по программе «Методические основы преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного» в объёме 40 

часов. Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0482569, рег.№ РЯ-518 

16. Зуева Ольга Дмитриевна – с 18 ноября по 03 декабря прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК 

имени С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов для учителей русского языка и 

литературы в объёме 120 часов. Рег. № Свидетельства о повышении квалификации 14161-710. 

17. Квашина С.Ю. Удостоверение о повышении квалификации в учебно-методическом центре Педагогического института 

ФГАО ВО СВФУ им.М.К.Аммосова по программе «Современные требования к кандидатским диссертациям по педагогическим наукам» 

№3116  25.12.19 

18. Ксенофонтова Н.В., КПК, Междисциплинарный подход к постановке учебных задач, Москва, декабрь 

2019,Удостоверение о повышении квалификации,770400133114, Рег.№0113,от 28.11.2019, 32 ч 

19. Ксенофонтова  Н.В. ,май 2020г. прошла фундаментальный курс, ИРОИПК. 

20. Ксенофонтова Н.В. , профпереподговка « Курс ОБЖ», диплом, от 25.08.2019 

21. Ксенофонтова Н.В,. ПК  Профкомпетенции педагога, МГПУ, октябрь, 2019,Удостоверении о повышении квалификации, 

Рег.номер 19235/19,36 ч. 

22. Кузнецова И.О. - курсы ПК в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанцилнных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72 часа, 26.06.2020 Удостоверение № 00000000564258, рег.№ 

8274258 

23. Курамшина О.В. учитель истории и обществознания прошла инвариантную часть фундаментальных курсов с 16 по 21 

сентября 2019 года в размере 48 часов. Справка 

24. Курамшина Ольга Владимировна: с 21 ноября по 07 декабря прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов для учителей истории и 

обществознания в объёме 120 часов. Рег. № Свидетельства о повышении квалификации 14161-802 от 07.12.2019 

25. Попов А.В. Курсы повышения квалификации в ООО «Центр дополнительного профессионального образования Луч»  - 

по программе «Современные технологии первичной профилактики наркомании в образовательной среде в условиях реализации ФГОС» 

в объеме 72 часа. Удостоверение № 126 от 22.08.2019г. 
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26. Попов А.В. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации» по программе «Профилактика аддитивного и суицидального поведения обучающихся в 

условиях образовательной организации» в объеме 72 часа в период с 04.01.2020 по 12.01.2020г. № 2398ПК-20 

27. Портнягина В.Н. 1. Фундаментальные курсы учителей русского языка и   литературы (120 час.), рег. № 920 , декабрь 

2019г. В АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» 

28. Портнягина В.Н. Прошла дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов ППЭ», Сертификат, 

март 2020г. ФГБУ "Федеральный центр тестирования" 

29. Портнягина В.Н. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация исследовательской деятельности в условиях современной историко-культурной и природной среды» в объёме 18 часов с 

20.02.17 по 22.02.2017. Регистрационный номер 020824. г.Тамбов. «Институт повышения квалификации работников образования». 

(лицензия Управления образования и науки Тамбовской области Серия РО№044189 от 25.05.12 

30. Раева А.С. 24.06.2020 прошла повышение квалификации в Научно-Производственном Объединении Проф Экспорт Софт 

по программе дополнительного профессионального образования(повышение квалификации) «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложного санитарно-эпидимиологической обстановки с учетом требований ФГОС» в объеме 72 часа. Регистрационный номер 8273457. 

31. Раева А.С. с 25 ноября 2019 - 06 декабря 2019 г прошла повышение квалификации в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Универ» по дополнительной профессиональной образовательной 

программе: «Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя – условие эффективности воспитательного процесса». 

В объеме 72 часа. Регистрационный номер – УПК – 01-001599/2019 

32. Раева А.С. с 25 января – 22 апреля 2020 г. прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского – II» по дополнительной профессиональной программе «Подготовка эксперитов ОГЭ по химии». В объеме 72 часа. 

Регистрационный номер 141613351. 

33. Романов Н.Г. с 16 декабря по 20 декабря прошел курсы повышения квалификации в объёме 72 ч в ИРОиПК им Донского 

по программе «Актуальные проблемы школьного математического образования в условиях внедрения ФГОС» 

34. Тимофеева А.В. прошла с 16.09.2019-по 20.09.2019 КПК «Технология подготовки и методика оценивания заданий «ОГЭ 

и ЕГЭ» в объёме 72 часов. Удостоверение №8538 от  20.09.2019г 

35.  Шестакова С.В. с 18.09. по 12.12.2019г.  «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» (АНО ДПО 

«УрИПКиП»). «Учитель технологии. Технологии проектирования и организации учебного процесса в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС» в объеме 340часов. Диплом о профессиональной переподготовке 592400024358, регистрационный номер 

4508 г. Пермь. 
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36. Яковлева С.Н. -  удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. 

Донского-II» с 3 февраля по 7 февраля 2020 по дополнительной профессиональной программе «Методика проверки и оценивания заданий 

с развёрнутым ответом ЕГЭ по иностранному языку (устная часть)» в объёме 72 часа. Рег. номер 1133  

 

Кроме курсов разного уровня, учителя постоянно обучаются на тематических вебинарах, семинарах и медианарах. 

Кроме этого, в школе организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 5-9 классах: разработана 

модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на ступени основного общего образования, 

проводится психологическая диагностика учащихся,  осуществляется психологическое сопровождение учащихся 5-9-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 9 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; 

- несформированность умения привести доказательства истинности выбранного высказывания; 

- несформированность умения сформулировать письменное высказывание, объясняющее причину, высказать оценочное суждение; 
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- 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 5-9 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 5-9 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.  
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Материально-техническое обеспечение введение ФГОС ООО  
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 5-9 классов, учителей- 

предметников.  

Проведенное анкетирование родителей 5-9 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 5-9 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 5-9 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: 
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* 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 5-10 и 11а классов в следующем учебном году. 

 

Внутришкольный  контроль реализации ФГОС ООО 

Введение новых стандартов в ООО потребовало серьёзных изменений на этой ступени образования как  в организации школьной 

жизни, так и в деятельности всего педагогического коллектива. Достижение основной цели и решение поставленных задач по реализации 

ФГОС ООО осуществлялось через  

координацию деятельности администрации школы, педагогического совета, заседаний предметных МО, психолого-медико-

педагогического консилиума;  

создание нормативно-правовой базы, регламентирующей ФГОС;  

изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала образовательного учреждения: 

осуществление подбора и расстановки кадров;  

прохождение курсовой переподготовки: в настоящее время прошли курсы повышения квалификации все учителя, 

совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды;  

определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС;  

проведение систематического анализа заместителями директора по УВР результатов работы.  

В начале сентября в классах был проведен мониторинг готовности первоклассников, пяти- и девятиклассников к обучению. Его 

целью являлась оценка адаптационного потенциала в начальный период обучения. В первых классах входные диагностики были 

направлены на выявление состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения 
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ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. Полученные данные использованы для 

осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе.  

Результаты комплексной работы, проведенной в 1-9-ом классах, позволили сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную 

систему школы заданий УУД подняли интерес учащихся к обучению, а также развили их творческую самостоятельность; создали 

благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; оценили 

роль знаний и их применение на практике, ощутили взаимосвязь разных областей знаний.  

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интегральной оценки сформированности универсальных 

учебных действий, отражающейся в их портфолио. К концу года собран соответствующий накопительный материал.  

Мониторинг результатов обучающихся был направлен на определение уровня сформированности предметных и метапредметных 

результатов у обучающихся 1-9 классов по итогам освоения программы. Оценка уровня сформированности предметных результатов 

проводилась по результатам выполненных учащимися итоговых комплексных контрольных работ. В 2019 -2020 учебном году 

проводились следующие методы контроля:  

 проблемно ориентированный анализ;  

 психологическая диагностика;  

 тематическое тестирование;  

 направленное наблюдение и анализ;  

 самоанализ деятельности педагогом;  

 наблюдение за деятельностью учителей; 

  анализ уроков, работы кружков;  

 изучение и анализ школьной документации, классных журналов, дневников;  

 анализ итогов учебных четвертей по результатам собеседования с учителями;  

 анализ полученной информации в беседах с родителями;  

 анкетирование учителей, обучающихся, родителей;  

 анализ контрольно-методических срезов, тестов, проверочных работ, олимпиад. 

  

Этапы ВШК в нашей школе – это своеобразный цикл. Документально это выглядит так: анализ – план – приказ – аналитическая 

справка – протокол – приказ – коррекция. В этом году увеличена во ВШК доля коллективного контроля, осуществляемого 

педагогическим коллективом и имеющим не столь жесткие формы, как административный. Он осуществлялся в формах 
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профессиональных дискуссий, творческих отчетов о работе, взаимопосещений уроков. Работа учителей проанализирована и оценена 

самими педагогами в рамках деятельности методических объединений. Цель такого контроля - получение информации о состоянии дел 

в школе, что позволяет оценить работу педагогического коллектива силами самого коллектива и отдельных его членов. Контроль 

деятельности учителя со стороны коллег обладает большой силой воздействия, потому что его результаты влияют на статус педагога в 

коллективе. При этом виде контроля учитывались индивидуальные особенности контролируемых и контролирующих, чтобы оградить 

коллектив от конфликтов. Под инспектированием понимается проведение администрацией школы проверок, наблюдений, обследований, 

контрольных работ (часто разноуровневых), изучение последствий принятых управленческих решений. Основным объектом 

инспектирования являлась деятельность педагогических работников, а предметом - соответствие результатов педагогической 

деятельности законодательству РФ и иным нормативно-правовым актам, включая приказы, распоряжения по школе, решения 

педагогических советов.  

Планирование ВШК - один из самых больших разделов годового плана и представляет собой систему мероприятий, направленных 

на достижение оптимального уровня функционирования и развития школы. Планирование ВШК, исходит из выявленных проблем. 

Увидев проблемы, несложно сформулировать вопросы, выносимые на контроль. Много лет в школе используется схема ВШК, к которой 

привыкли и педагоги, и администрация. ВШК осуществляется только при полной гласности. В учительской  вывешивается план ВШК 

на год, который подтверждается каждую четверть. Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволила 

иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в рамках внутришкольного контроля 

мониторинг включал в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности 

и развитии обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по 

конечным результатам. Такой подход позволил своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание образования, 

выбор форм, средств и методов обучения.  

В ходе анализа проведённых внутри школы исследований можно сделать следующие выводы 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития.  

2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и программно-целевыми установками. 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что значительно улучшает качество преподавания, 

структуру урока и отбор необходимых форм и методов, применяемых на уроке.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития 

в соответствии с требованиями современного этапа развития общества.  



  

104 

  

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счёт эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 100% учителей владеют информацией о современных педагогических 

технологиях, интенсифицирующих процесс обучения. 76% учителей используют различные технологии полностью или приёмы 

поэлементно.  

5. Тематика заседаний МО отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед МО. Заседания тщательно подготовлены и 

продуманы. Выступления и выводы основываются на глубоком анализе, практических результатах, позволяющих сделать серьезные 

научно-методические обобщения.  

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Самоуправление в тесном 

сотрудничестве в школе способствует самообразовательному процессу.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

обучающихся.  

8. В школе созданы все условия для самореализации ребёнка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством 

и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, различного вида.  

9. Постоянно улучшается материально-техническая база школы.  

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к деятельности школы.  

11. Анализ воспитательной деятельности школы показал, что в 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом школы была 

проделана большая работа по воспитанию обучающихся. Методическое объединение классных руководителей работало по 

утвержденным планам, анализ которых показал, что все они составлены с учетом возрастных особенностей обучающихся и их интересов, 

с использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классом, соответствовали направлению работы школы 

и вытекали из воспитательных потребностей. В течение года на заседаниях МО классных руководителей обсуждались вопросы теории 

и практики воспитательной работы. Внеурочная воспитательная деятельность осуществлялась через работу кружков и секций, решая 

задачи развития творческих способностей детей и проблему занятости их во внеурочное время. Внешкольная работа строилась на 

проведении массовых мероприятий совместно с общественными организациями района. Были подготовлены и проведены интересные 

тематические вечера, концерты, спортивные соревнования, акции, операции. Учащиеся школы принимали участие как в городских и 

республиканских, так и в российских и международных   мероприятиях, становились лауреатами и победителями различных конкурсов 

и соревнований.  
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12. Ведение школьной документации не в полной мере соответствует требованиям инструкций по ведению журналов, тетрадей, 

дневников. Сделаны замечания, выданы необходимые дополнительные  рекомендации. 

13. Все рекомендации по устранению и коррекции недостатков предоставляются на административных совещаниях, методическом 

совете, методических объединениях, совещаниях при директоре, совещаниях при заместителях директора по УВР, совещаниях при 

заместителе директора по ВР. Наличие обратной связи позволяет оперативно исправить выявленные недостатки, что повышает 

результативность работы школы.  

14. План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы школы.  

15. Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, 

мониторинга образовательной деятельности школы. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и развитии учащихся, роста 

профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход 

позволяет своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание образования. Выбор форм, средств и методов 

обучения.  

16. Главным итогом проведенного внутришкольного контроля является достижение всеми обучающимися минимального базового 

уровня обученности, соответствующего государственным образовательным стандартам, готовность обучающихся к освоению нового 

содержания образования по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика (неудач).  

17. Внутришкольный контроль способствовал обеспечению преемственности между курсами на разных ступенях обучения. Анализ 

итогов внутришкольного контроля является базой для модификации учебного плана.  

18. Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

Рекомендации на 2020/2021 уч. год:  

 

1. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана, привлекая для этого руководителей МО.  

2. Направления контроля при посещении уроков оставить прежними, уделить внимание технологии работы учителей в 

соответствии задачам обучения, теме школы, темам по самообразованию педагогов.  

3. Направления контроля целесообразно оставить прежними.  

4. Проверить участие всех работников школы в реализации программы развития.  
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5. Продолжать совершенствовать работу детского самоуправления.  

6. Систематически проводить педагогический мониторинг с целью выявления уровня обученности и воспитанности обучающихся, 

сохранению их здоровья.  

7. Совершенствовать методическое мастерства классного руководителя, способного компетентно и с полной отдачей заниматься 

осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников (в рамках национального проекта 

«Образование»).  

8. Расширять блок дополнительного образования, активно вовлекая обучающихся в систему дополнительного образования школы.  

9. Привести в соответствие с требованиями ведение школьной документации.  

10. Усилить контроль за инновационной деятельностью в школе.  

11. Реализовать план контроля за введением ФГОС в 10-х классах. 

 

 

  
4.Работа Педагогического совета. 

 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педсовет. Тематика педсоветов является 

востребованной и соотносится с методической темой школы: 

1 30.08.2019г. «Вести с августовского совещания работников образования» - Кузнецова И.О.  

2 11.09.2019г. «О переводе и выдаче аттестатов об основном общем образовании» - Кузнецова И.О. 

3 16.09.2019г. «О повторном годе обучения». Кузнецова И.О. 

4 19.09.2019г. «О переводе и выдаче аттестатов об основном общем образовании». Кузнецова И.О. 

5 13.11.2019г. «Совместная работа семьи и школы по управлению развитием качества образованности и воспитанности учащихся» 

Мирина А.О., Зуева О.Д., Ядрихинская В.Д. 

6 15.01.2020г. «Анализ реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Программы развития школы, Образовательной 

программы». Кузнецова И.О., Мирина А.О., Ядрихинская В.Д. 

7 03.04.2020г. «О переходе на дистанционную форму обучения. Знакомство с нормативной базой, локальными актами, учебными 

платформами». Кузнецова И.О., Кононов Д.И. 

8 30.05.2020г.. «О переводе обучающихся 1-10-х классов. О выдаче аттестатов основного общего и полного среднего образования. 

Особенности прохождения ГИА в 11-х классах» Кузнецова И.О. 
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5. 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: 

 

Заседание №1 – 04.09.2019г 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС.  

2. Изучение нормативной документации. Знакомство с Положением о методическом совете, его структурой.  

3. Утверждение методической темы школы на 2019-2020 учебный год  

4. Результат итоговой аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год.  

5. Корректировка и утверждение плана методической работы МС, МО на 2019-2020 учебный год.  

6. Согласование плана работы школы по подготовке к ГИА в 2016-2017 учебном году.  

7.  Корректировка и согласование рабочих программ по предметам и курсам на 2016-2017 учебный год.  

8. Подготовка учителей к аттестации в текущем учебном году.  

9. Планирование предметных и методических недель  

10.Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в новом учебном году. Конкурсы для 

педагогов.  

11.Подготовка школьников к участию во всероссийской олимпиаде.  

12.Составление плана аттестации и курсовой подготовки на следующий год. 

 

Заседание №2  - 05.11.2019г 



  

108 

  

 

Повестка: 

 

1. «Современные технологии как средство развития образовательной системы»  

2. Организация школьных предметных олимпиад, подготовка к участию в муниципальных и региональных предметных олимпиадах 

школьников.  

3. Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. Психолого-педагогическое сопровождение низко мотивированных и 

неуспевающих обучающихся по итогам 1 четверти.  

4. О ходе подготовки выпускников школы к ГИА в 2019-2020 учебном году.  

5. Организация дистанционных, заочных конкурсов, обучающихся по различным предметам.  

6. Работа с электронным журналом.  

7. Подготовка к к юбилею школы  

          8.Участие в методическом семинаре «Проектная деятельность школы». 

 

Заседание № 3  - 24.12.2019г 

 

Повестка: 

1 Анализ уровня решения проблемы «Системно-деятельностный подход с использованием школьной предметно-

образовательной среды как механизм реализации ФГОС» в соответствии с введением ФГОС.  

2. Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие.  

3. Работа с одарёнными детьми. Результативность внеучебной деятельности. Итоги участия учащихся школы в муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

4. Разное. 

 

Заседание № 4  - 04.02.2020г 

 

Повестка: 
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1. Результативность методической работы школы за I полугодие 2019-2020 учебного года, состояние работы по повышению 

квалификации учителей.  

2. «Эффективность использования современных образовательных технологий»  

3. Отчеты педагогов по темам самообразования. 

 

Заседание № 5  - 18.03.2020г – в дистанционном формате 

 

Повестка: 

1. О переходе на дистанционную форму обучения в условиях пандемии. 

2. О подготовке обучающихся 9 и 11 классов к ГИА-2020 

2. Выполнение рабочих программ за 3 четверть.  

3. Анализ уровня успеваемости обучающихся за 3 четверть.  

4. О коррекции рабочих программ. 

 

Заседание № 6  - 19.05.2020г – в дистанционном формате 

Повестка: 

 

1. Особенности выдачи аттестатов в 9-х и 11-х классах, а также золотых медалей.  

2. Об особенностях проведения итоговых контрольных работ в условиях дистанционного образования. 

3. Итоги проверки прохождения рабочих программ, корректировка РП. 

 

 

 

Заседание № 7  - 23.06.2020г – в дистанционном формате 

Повестка: 

 

1. О проведении ЕГЭ-2020. 

2.Выполнение учебных рабочих программ.  

3. Отчет о работе МС за год.  
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4.. Обсуждение плана работы МС и МО на 2020-2021 учебный год.  

5. Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за учебный год.  

6. О прохождении кусов повышения квалификации по дистанционному формату обучения.  

7. Разное. 

 

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 первой категории Архипова У.А.); 

• МО учителей начальных классов (руководитель:учитель  высшей  категории Мишинская Е.С.); 

• МО    классных   руководителей  (руководитель: заместитель директора по ВР Квашина С.Ю.). 

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 - «Повышение эффективности качества            образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

МО  учителей  гуманитарного цикла : «Системно-деятельностный подход с использованием школьной предметно-

образовательной  среды на уроках  русского языка и литературы как механизм реализации ФГОС» 

         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.  
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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 2019/2020 учебный год  на базе нашей школы был проведен ряд мероприятий. Вот основные из 

них: 

1. Городской семинар учителей химии «Пути и условия внедрения ФГОС по предметам естественно-математического 

цикла» - 14 февраля 2020г 

2. Городской семинар учителей музыки  - 21.10.2019г 

3. Муниципальная олимпиада по математике среди 1 – 4 классов 

4. I Республиканский конкурс театральных постановок на английском языке “The world of the theatre”среди учащихся 4-6 

классов -  14 декабря 2019 

5. Республиканский семинар учителей английского языка – 30.01.2020г 

6. Общественный смотр творческих проектов по английскому языку среди 4х классов - март 2020 

7. Всероссийский географический диктант – октябрь 2019г 

 

Кроме того, учителя приняли участие в городских и республиканских мероприятиях: 

 в  мероприятиях  международного уровня  – 1 учитель. 

 в мероприятиях  российского  уровня –  37 учителей. 

 в мероприятиях республиканского уровня – 7 учителей. 

 в мероприятиях городского уровня – 15 учителей 
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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, 

должность 

 

Дата Вид участия Тема Уровень Документ 

Школьный уровень 

1 Акматова Н.А., 

учитель физики 

11.12.2019 Открытый 

урок в 9а 

классе 

Свободные и вынужденные колебания, 

колебательные системы 

В рамках школьной 

декады учителей ЕМЦ 

 

2 Бадяева И.В., 

учитель географии 

07.12.2019 Открытый 

урок в 5б 

классе 

Соседи Солнца: планеты гиганты и 

маленький Плутон 

В рамках школьной 

декады учителей ЕМЦ 

 

3 Васильева М.А., 

учитель 

математики 

12.12.2019 Открытый 

урок в 8в 

классе 

Теорема Пифагора В рамках школьной 

декады учителей ЕМЦ 

 

4 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

05.12.2019 Открытый 

урок 

алгебры в 8б 

классе 

Квадратный корень из произведения и 

дроби 

В рамках школьной 

декады учителей ЕМЦ 

 

5 Раева А.С., учитель 

химии 

06.12.2019 Открытый 

урок химии в 

10а классе 

Природные источники углеводородов 

и их пребиотика 

В рамках школьной 

декады учителей ЕМЦ 

 

6 Романов Н.Г., 

учител математики 

12.12.2019 Открытый 

урок в 5а 

классе 

Деление В рамках школьной 

декады учителей ЕМЦ 

 

7 Соколова Е.Н., 

учитель биологии 

11.12.2019 Открытый 

урок в 8а 

классе 

Иммунитет. Нарушения иммунной 

системы человека 

В рамках школьной 

декады учителей ЕМЦ 

 

Муниципальный уровень 
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1 Васильева М.А., 

учитель 

математики 

10.12.2019 7 кл Открытый урок геометрии для учителей города 

Якутска, в рамках 

профессионального 

конкурса молодых 

учителей математки 

г.Якутска "Зажги свою 

звезду". 

сертификат 

2 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

19.09.2019г Участие в 

городском 

семинаре 

учителей 

математики 

«Методы решения задач повышенной 

трудности» 

 сертификат 

3 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

 Участник 

городского 

семинара-

практикума 

« Инструменты                  развития 

логического мышления у детей в 

условиях цифровой экономики» 

 сертификат 

4 Высоких О.А., 

учитель 

информатики 

20.02.2020 Участие в 

городском 

семинаре 

учителей 

информатик

и 

«Внеурочная деятельность как 

средство формирования IT-

компетенций ученика» 

 сертификат 

5 Квашина С.Ю., 

замдиректора по ВР 

 Участие в  

семинаре-

практикуме 

«Нормативно-правовое и социально-

педагогическое сопровождение 

профилактики девиантного поведения» 
 

 сертификат 

6 Квашина С.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

20.02.2020 Участие в 

городском 

семинаре-

практикуме 

«Гранты для системы образования».  сертификат 
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7 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

Октябрь 

2019 

Участие в 

методическо

м семинаре 

«Проблемы введения второго 

иностранного» 

 сертификат 

8 Попов А.В., 

педагог-психолог 

 участие городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов-психологов 

образовательных учреждений  

г. Якутск сертификат 

9 Попов А.В., 

педагог-психолог 

 Организация 

и 

проведение 

семинара 

«Принципы и тактики разращения 

конфликтных ситуаций» 

ЦПМСС, г. Якутск сертификат 

10 Раева А.С., учитель 

химии 

14.02.2020 Организатор 

и участник 

городского 

семинара 

учителей 

ЕМЦ 

«Пути и условия внедрения ФГОС по 

предметам естественно-

математического цикла» 

 сертификат 

11 Романов Н.Г., 

учитель 

математики 

2 четверть участие Слет молодых учителей  «Современное 

образование :диалог традиций и 

инноваций» в рамках открытия IV 

смены ассоциации  творческих 

молодых учителей города Якутска 

«Столица» 

 

 сертификат 

12 Романов Н.Г., 

учитель 

математики 

14.02.2020 Участие в 

городском 

семинаре-

практикуме 

«Инструменты развития логического 

мышления у детей в условиях 

цифровой экономики» 

 сертификат 

13 Романов Н.Г., 

учитель 

математики 

20.02.2020 Участие в 

городском 

семинаре 

«Методическое сопровождение 

молодого учителя математики»  

УО на базе ФТЛ сертификат 
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учителей 

математики 

14 Романов Н.Г., 

учитель 

математики 

15.02.2020 Участие в  

городском 

семинаре-

практикуме 

по 

предметным 

направления

м для 

молодых 

учителей 

 «Образовательный экспресс»  сертификат 

15 Яковлева Т.Н., 

социальный 

педагог 

 Участие в  

семинаре-

практикуме 

«Нормативно-правовое и социально-

педагогическое сопровождение 

профилактики девиантного поведения» 
 

 сертификат 

Региональный уровень 

                

1 Бадяева И.В., 

учитель географии 

05.12.2019 участие III республиканских Анисимовских 

педагогических чтениях посвященных 

100-летию  Андрея Николаевича 

Анисимова 

ИРОиПК сертификат 

2 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

30.03.2020 Участие в 

вебинаре 

«Дистанционное обучение с ЯКласс в 

Якутии». 

 сертификат 

3 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

 участника 

электронног

о 

сообщества 

учителей 

Научно-образовательный центр 

«Академия успеха» 

 сертификат 
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математики 

РС(Я) 

4 Зуева О.Д., учитель 

русского языка и 

литературы 

21-22 

сентября 

2019г 

участие Республиканский практико-

ориентированный семинар «Развитие 

системы работы по подготовке 

обучающихся к олимпиадам» (лектор: 

Белкин М.Ю., кандидат 

филологических наук, член жюри 

заключительного этапа ВсОШ по 

литературе), 

 сертификат 

5 Николаева В.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

21-22 

сентября 

2019г 

участие Республиканский практико-

ориентированный семинар «Развитие 

системы работы по подготовке 

обучающихся к олимпиадам» (лектор: 

Белкин М.Ю., кандидат 

филологических наук, член жюри 

заключительного этапа ВсОШ по 

литературе), 

 сертификат 

6 Попов А.В. 17.10.2019 участие «Молодёжный карьерный форум-

2019» 

Госкомзанятости 

Якутии 

сертификат 

7 Портнягина В.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

21-22 

сентября 

2019г 

участие Республиканский практико-

ориентированный семинар «Развитие 

системы работы по подготовке 

обучающихся к олимпиадам» (лектор: 

Белкин М.Ю., кандидат 

филологических наук, член жюри 

заключительного этапа ВсОШ по 

литературе), 

 сертификат 

Федеральный уровень 

1 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

24.10.2019 Участие в 

методмческо

м семинаре 

«Формирующее оценивание как 

средство достижения метапредметных 

результатов при обучении математике» 

Корпорация 

«Росучебник» 

сертификат 
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2 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

08.04.2020 Участник 

всероссийск

ого вебинара 

«Цифровая безопасность в условиях 

дистанционного обучения» 

 сертификат 

3 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

07.04.2020 Участник 

всероссийск

ого вебинара 

«Дополнительное образование: кружки 

в сети» 

 сертификат 

4 Васильева М.Н., 

учитель 

математики 

14.04.2020 Участник 

всероссийск

ого вебинара 

«Апробатор электронных 

образовательных технологий» 

 сертификат 

5 Зуева О.Д., 

заместитель 

директора по УВР 

15.10.2019 Участие в 

медианаре 

«Развитие констуктивных 

взаимоотношений участников 

образовательного процесса» 

образовательного 

форума «Знанио» 

свидетельство 

6 Зуева О.Д., 

заместитель 

директора по УВР 

29.10.2019 Участие в 

Межрегиона

льном 

семинаре  

«Открытая школа»  как условие 

изучения русского языка (как родного, 

как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях РС(Я) 

ИРТиПК Сертификат 

участника 

7 Зуева О.Д., учитель 

русского языка и 

литературы 

26.11.2019 участие в 

Межрегиона

льной 

научно-

практическо

й 

конференци

и 

«Якутские диалоги: язык, образование, 

культура» 

ИРОиПК сертификат 

8 Квашина С.Ю., 

замдиректора по ВР 

Сентябрь, 

2019 

Участие в 

практикоори

ентированно

м семинаре 

«Родительская компетентность – 

основа успешности каждого ребенка» 

Федеральном 

интернет – ресурсе 

«Академия семьи и 

детства». 

сертификат 

9 Квашина С.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

21.02.2020 Участие в 

вебинаре 

«Профилактика употребления 

никотиносодержащих смесей среди 

детей и подростков. Медицинский, 

 сертификат 
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правовой, психологический аспекты 

проблемы». 

10 Коломыц И.С., 

учитель русского 

языка и литературы 

26.11.2019 участие в 

Межрегиона

льной 

научно-

практическо

й 

конференци

и 

«Якутские диалоги: язык, образование, 

культура» 

ИРОиПК сертификат 

11 Ксенофонтова Н.В.,  

учитель 

английского языка   

 участие «Развитие познавательных УУД у 

обучающихся при организации 

учебного процесса», 

Универсариум, 

Москва 

 

сертификат 

12 Ксенофонтова Н.В.,  

учитель 

английского языка   

 участие Междисциплинарный подход к 

постановке учебных задач 

Универсариум, 

Москва 

 

сертификат 

13 Ксенофонтова Н.В.,  

учитель 

английского языка   

 участие Способы развития регулятивных УУД 

у учащихся 

Универсариум, 

Москва 

 

сертификат 

14 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

Сентябрь, 

2019 

Участие в 

вебинаре 

 «Английский язык: к вопросу о 

современном образовании» 

Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 

15 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка  

Сентябрь 

2019 

участие Оптимизация подготовки к ГИА Издательство 

Росучебник 

сертификат 

16 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

05.12.2019 Приняла 

участие в 

российской 

акции 

Онлайн-урок «Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами". 

 сертификат 
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17 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

05.02.2020 Приняла 

участие в 

российской 

акции 

Онлайн-урок «Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами". 

 сертификат 

18 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

Февраль 

2020 

 «Подготовка к ЕГЭ» Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 

19 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

2020 Участник 

вебинара 

Проведение онлайн видеоурока с 

использованием современных 

инструментов 

Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 

20 Ксенофонтова Н.В., 

учитель 

английского языка 

2020 Участник 

учебно-

методическо

го семинара 

«Усиление социальной роли 

информатики в современном 

содержании школьного образования» 

Москва, Бином сертификат 

21 Курамшина О.В., 

учитель истории и 

обществознания 

27.08.2019 Участие в 

вебинаре 

Методические рекомендации для 

подготовки к итоговой аттестации по 

истории и обществознанию, с 

использованием учебно-методических 

пособий изд-ва «ЭКЗАМЕН» 

Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 

22 Курамшина О.В., 

учитель истории и 

обществознания 

28.08.2019 Участие в 

вебинаре 

Формирование финансовой 

грамотности младших школьников 

(УМК «Школа России», 

«Перспектива», «Сферы» 

Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 

23 Курамшина О.В., 

учитель истории и 

обществознания 

23.09.2019 Участие в 

вебинаре 

«Финансовая грамотность. Цифровой 

мир. Как работать с пособием?» 

Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 

24 Курамшина О.В., 

учитель истории и 

обществознания 

24.09.2019 Участие в 

вебинаре 

«Методические рекомендации по 

подготовке к сдаче ЕГЭ (история и 

обществознание) с использованием 

учебно-методических пособий 

издательства «Экзамен» 

Издательство 

«Просвещение» 

сертификат 
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25 Курамшина О.В., 

учитель истории и 

обществознания 

16.12.2019 Приняла 

участие в 

российской 

акции с 11а 

кл 

Онлайн-урок «Как защититься от 

кибермошенничества. Правила 

безопасности в киберпространстве» 

 сертификат 

26 Мирина А.О., 

учитель начальных 

классов, 

замдиректора по 

УВР 

2019 участие Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников и педагогов 

«Кочневские чтения - 2019» 

 сертификат 

27 Попов А.В., 

педагог-психолог 

Сентябрь, 

2019 

Участие в 

практикоори

ентированно

м семинаре 

«Родительская компетентность – 

основа успешности каждого ребенка» 

Федеральном 

интернет – ресурсе 

«Академия семьи и 

детства». 

сертификат 

28 Попов А.В., 

педагог-психолог 

28.10.2019 участие НПК среди психологов 

правоохранительных органов, 

учреждений организаций и учебных 

заведений «Совершенствование 

психологической работы: актуальные 

вопросы и пути решения» 

МВД по РС(Я) сертификат 

29 Попов А.В., 

педагог-психолог 

05.12.2019 участие «Стандарты в работе психолога» Российское 

психологическое 

общество (Якутское 

отделение РС(Я)) 

сертификат 

30 Портнягина В.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

09.03.2020 Участник 

всероссийск

ого вебинара 

«Деятельностный подход к обучению - 

основа современного урока» 

 свидетельство 

31 Семёнова М.Р., 

учитель начальных 

классов 

05.12.2019 Участие в 

семинаре 

«Успех каждого ребенка: развивающие 

и развивающиеся учебно-методические 

комплексы издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». Модуль I 

 сертификат 
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32 Семёнова М.Р., 

учитель начальных 

классов 

06.12.2019 Участие в 

семинаре 

«Успех каждого ребенка: развивающие 

и развивающиеся учебно-методические 

комплексы издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». Модуль II 

 сертификат 

33 Трошина В.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Сентябрь, 

2019 

Участие в 

практикоори

ентированно

м семинаре 

«Родительская компетентность – 

основа успешности каждого ребенка» 

Федеральном 

интернет – ресурсе 

«Академия семьи и 

детства». 

сертификат 

34 Трошина В.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

26.11.2019 участие в 

Межрегиона

льной 

научно-

практическо

й 

конференци

и 

«Якутские диалоги: язык, образование, 

культура» 

ИРОиПК сертификат 

35 Трошина В.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Октябрь, 

2019 

Распростран

ение опыта в 

Межрегиона

льном 

семинаре 

«Открытая школа» как условие 

изучения русского языка (как родного, 

как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях РС (Я) 

ИРОиПК сертификат 

36 Худякова Т.А., 

учитель начальных 

классов, логопед 

Сентябрь, 

2019 

Участие в 

практикоори

ентированно

м семинаре 

«Родительская компетентность – 

основа успешности каждого ребенка» 

Федеральном 

интернет – ресурсе 

«Академия семьи и 

детства». 

сертификат 

37 Яковлева Т.Н., 

учитель начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Сентябрь, 

2019 

Участие в 

практикоори

ентированно

м семинаре 

«Родительская компетентность – 

основа успешности каждого ребенка» 

Федеральном 

интернет – ресурсе 

«Академия семьи и 

детства». 

сертификат 

Международный уровень 
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10. Бадяева И. В. учитель географии, зав. библиотекой -  свидетельство о публикации на сайте «Инфоурок» 11.02.2020, ЙК74457072, на 
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1 Зуева О.Д., 

заместитель 

директора по УВР 

29.08.2019 Участие в 

вебинаре 

«Организация системно-

деятельностного подхода в 

образовательном процессе» 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

сертификат 
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самоопределение.: современный аспект. Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции. АНО ДПО 

«Межрегиональный центр  инновационных технологий в образовании». Киров. 20.04.2020. 

14. Ксенофонтова Н.В , учитель английского языка, методическая разработка  в муниципальном этапе Международного конкурса «Уроки 

Победы», посвященного 75- летию Победы в ВОВ, «Урок Победы в 6 классе», март 2020, Якутск,УО 

15. Ксенофонтова Н.В., учитель английского языка, методическая разработка «Урок Победы в 6 классе», март 2020, сайт Знанио, МП 

2518170, март 2020 

16. Ксенофонтова Н.В , учитель английского языка, «Народное образование Якутии», статья «Приемы театральной педагогики на уроке 

английского языка», март 2020, ИРОиПК 

17. Ксенофонтова Н.В., учитель английского языка, Toponyms of Yakutsk city (Топонимы города Якутска), свидетельство об авторской 

публикации, сайт  Знанио, декабрь, 2019 

18. Ксенофонтова Н.В., Свидетельство № 9388000 публикации «Использование адаптированных и аутентичных      текстов на уроке 

английского языка», май 2020 

19. Ксенофонтова Н.В.,  Диплом 1м - XIX Международная педагогическая конференция «Современные подходы и инновационные 

тенденции в обучении английскому  языку, май 2020 

20. Ксенофонтова Н.В., Свидетельство № 9383100 публикации «Использование адаптированных и аутентичных текстов на уроке 

английского  языка» в электронном сборнике XIX Международная педагогическая конференция «Современные подходы и 

инновационные тенденции в обучении английскому языку, май 2020 

21.  Портнягина В.Н.  Март 2020г. Опубликовала в Международном сетевом издании "Солнечный свет" статью: "О проблеме непонимания 

устаревшей лексики современными школьниками". Свидетельство.  Номер: СВ 1785450. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 

77-65391. 5 март 2020.  

22. Портнягина В.Н. Опубликовала в МЖД сетевом издании «Солнечный свет» презентацию «Кабинет русского языка – ресурсный центр 

лингвистической подготовки школьников», Номер Свидетельства: СВ 1731839   09.03.2020.  Свидетельство о регистрации: СМИ ЭЛ 

№ФС77 – 65391    

23. Портнягина В.Н. Опубликовала в образовательном СМИ «Педагогический альманах» конспект  «Урок русского языка в 5 классе по теме 

«Правописание приставок на з -и с»   Свидетельство о публикации №94944 от 19 марта 2020г. СМИ ЭЛ № 77-75245, Роскомнадзор.                   
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24. Портнягина В.Н. Опубликовала презентацию "Самое скучное лето" по рассказу Г. Артемьевой. Урок литературы в 10 классе. 

Свидетельство о публикации vz0320-117427 

 

 

 

Участие в   профессиональных тестированиях, олимпиадах, конкурсах – 38 чел. 

 

 

1. Акматова Н.А., учитель физики, приняла участие в XII Международной Профессиональной Олимпиаде учителей «Профи-2019» по 

физике и прошла во второй (очный) тур – Свидетельство, сентябрь 2019г. 

2. Акматова Н.А., учитель физики, приняла во 2-м (очном) туре XII Международной Профессиональной Олимпиады учителей «Профи-

2019» по физике и заняла 94 место среди 695 учителей физики - Сертификат. октябрь 2019 г. 

3. Бадяева И. В. приняла участие в викторине «История Победы» получила СЕРТИФИКАТ  

4. Бадяева И. В. учитель географии приняла участие во всероссийском тестировании «ИКТ компетенции педагога как фактор повышения 

профессионального статуса. Высокий уровень» Всероссийское издание «Портал образования» Диплом серия ДД№43970 от 02.12.2019 

80 баллов  

5. Бадяева И. В. учитель географии успешно прошла тестирование по теме: «Теория и методика преподавание географии в 

общеобразовательной организации» сертификат № ИО86655276 от 02.09.2019 

6. Бадяева И. О., учитель географии, приняла участие в республиканской деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 04.02.2020г и получила 72,2 

баллов по предмету «география», справка ГБУ ЦМКО МОиН РС(Я) от 04.02.2020г № 1952. 

7. Высоких О.А., учитель информатики, приняла участие в республиканской деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 30.01.2020г и получила 80 

баллов по предмету «информатика и ИКТ», справка ГБУ ЦМКО МОиН РС(Я) от 30.01.2020г № 1928. 

8. Высоких О.А., учитель информатики, приняла участие во всероссийском тестировании «Рос конкурс Ноябрь2019». Тема: 

Использование информационно-коммуникационных в педагогической деятельности. Диплом победителя 1 степени № 677730, ноябрь 

2019 г. 
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9. Зуева О.Д., замдиректора по УВР – Диплом победителя 1 степени на сайте ТоталТест в тестировании по теме «Нормативно-правовые 

аспекты организации педагогической деятельности»; Диплом № 658338 (октябрь 2019) 

10. Зуева О.Д., замдиректора по УВР прошла Всероссийское педтестирование на сайте «ПедЭксперт Октябрь 2019» по теме «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной образовательной программы. Диплом победителя 1 степени № 

664508, октябрь 2019 

11. Зуева О.Д., замдиректора по УВР прошла Всероссийское педтестирование на сайте ТоталТест по теме «Взаимодействие с субъектами 

социума и социально-педагогическая деятельность» - Диплом победителя 1 степени № 666876, октябрь 2019 

12. Зуева О.Д., замдиректора по УВР прошла Всероссийское педтестирование на сайте «ПедЭксперт Октябрь 2019» по теме «Игровые 

технологии в образовательном процессе» - Диплом победителя 1 степени № 674340, октябрь 2019 

13. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР, прошла Всероссийское тестирование «ПедЭксперт-Февраль 2020» по теме 

«Законодательство в сфере образования. Обеспечение качества образования», Диплом победителя 1 степени № 744106 от 28.02.2020г 

14. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР, прошла Всероссийское тестирование «ПедЭксперт-Февраль 2020» по теме 

«Законодательство в сфере образования. Нормативно-правовые аспекты организации педагогической деятельности», Диплом 

победителя 1 степени № 744107 от 28.02.2020г 

15. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР, прошла Всероссийское тестирование «ПедЭксперт-Февраль 2020» по теме 

«Законодательство в сфере образования. Профессиональный стандарт педагога», Диплом победителя 1 степени № 744109 от 

28.02.2020г 

16. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – 1 место во Всероссийской олимпиаде «Педагогический успех» в номинации: 

использование активных методов обучения в новых условиях. Диплом № 1849018 от 07.10.2019 

17. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы прошла Всероссийское педтестирование на сайте «ПедЭксперт Октябрь 2019» в 

направлении Профессиональные компетенции педагога по теме «Информационная грамотность педагога как одна из основных 

профессиональных компетенций педагога; Диплом победителя 1 степени № 662612, октябрь 2019г 

18. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, 22.11.2019г прошла тестирование (ЕФОМ) через автоматизированную систему 

объективной и комплексной аттестационной оценки учителей общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) – 

соответствует заявленной (высшей) категории, сертификат ИРОиПК № 560 от 22.11.2019г 

19. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, замдиректора по УВР – прошла пед.тестирование на образовательном форуме 

«Знанио» по теме «Эффективное слушание как инструмент построения партнёрских взаимоотношений участников целостного 

педагогического процесса»; сертификат отличия I степени ПТ-313509/215 от 15.10.2019г 

20. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, приняла участие в республиканской Деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 26.11.2019г и 

получила 84,4 балла по предмету «русский язык и литература», справка ГБУ ЦМКО МОиН РС(Я) от 26.11.2019г № 1803 
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21. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы, прошла Всероссийское тестирование «ПедЭксперт-Февраль 2020» по теме «Оценка 

уровня квалификации педагогов: учитель русского языка и литературы», Диплом победителя 1 степени № 743837 от 27.02.2020г 

22. Ксенофонтова Н.В, учитель английского языка приняла участие в Международном независимом тестировании «Технология 

организации учебной деятельности с использование сингапурской методики», сертификат, декабрь, 2019 

23. Ксенофонтова Н.В, учитель английского языка приняла участие во Всерос.тестировании «Развитие познавательных УУД у 

обучающихся при организации учебного процесса», Москва, декабрь 2019, удостоверение 770400133114 

24. Ксенофонтова Н.В, учитель английского языка успешно прошла тестирование профкомпетенциий на платформе СДПК, август 2019. 

25. Ксенофонтова Н.В, учитель английского языка, приняла участие в республиканской деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 21.02.2020г  по 

предмету «английский  язык», справка ГБУ ЦМКО МОиН РС(Я) от 21.02.2020г № 896 

26. Ксенофонтова Н.В., учитель английского языка, 05.03.2020 г прошла тестирование (ЕФОМ) через автоматизированную систему 

объективной и комплексной аттестационной оценки учителей общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

сертификат ИРОиПК № 789 от 05.03.2020г 

27. Ксенофонтова Н.В., международный сертификат PETG,изд-ва Pearson, сентябрь2019 

28. Ксенофонтова Н.В., Сертификат участия в конкурсе учебных разработок на платформе CORE (Rybakov Foundation Teacher’s Lab), май 

2020 

29. Ксенофонтова Н.В.  Сертификат №288818: Открытое тестирование платформы микрообучения (CORE) , 20й Всероссийский интернет-

педсовет,май 2020Сертификат №288818 

30. Ксенофонтова Н.В. Международная педагогическая олимпиада «Инновационные образовательные технологии на уроке английского 

языка», портал «Англиус» 

31. Ксенофонтова Н.В. Сертификат по тестированию ИКТ компетентности, портал Англиус, май 2020 

32. Курамшина О.В. прошла ЕФОМ – Сертификат от 24 января 2020. 

33. Курамшина О.В., учитель истории и обществознания Диплом 1 степени. Онлайн-тестирование на тему «Типология урока по ФГОС». 

Приказ №388211441 от 30 августа 2019. МегаТалант. https://mega-talant.com/school/test/50/result/276154  

34. Курамшина О.В., учитель истории и обществознания прошла пед. тестирование «Основные принципы и подходы к 

антикоррупционному образованию в современной школе» - Сертификат отличия 1 степени ПТ-306333/195 от 29.08.2019 на 

образовательном сайте «Знанио». 

35. Портнягина В.Н.   ГБУ ЦМКО Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) приняла участие в республиканской 

Деловой игре "ПРОФИ-Учитель" и получила 98,8 баллов. 18.02.2020г.          

https://mega-talant.com/school/test/50/result/276154
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36. Портнягина В.Н. Всероссийский конкурс  "Социокультурная практика в современном образовательном процессе". Диплом. 1-е место. 

Серия ДД № 48854 от 27.03.2020г. Всероссийское издание "Портал образования".   

37. Портнягина В.Н. Всероссийское издание "Портал образования" Диплом 3-й степени Всероссийского конкурса "Учебная мотивация как 

необходимое условие эффективности обучения" Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС77-67159. Диплом участника, серия МО №9433 от 

28.03.2020г 

38. Портнягина В.Н., учитель русского языка и  литературы, приняла участие в республиканской деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 

18.02.2020г и получила 98,8 баллов по предмету «русский язык», справка ГБУ ЦМКО МОиН РС(Я) от 18.02.2020г № 2011. 

 

Отмечены благодарностями, сертификатами и пр. – 53 человека 

1. Акматова Н.А. – Благодарность главному эксперту за активное участие в организации и проведении муниципальных отборочных 

соревнований по компетенции «Электромонтаж»  

2. Акматова Н.А. Сертификат участия Республиканского форума детского движения  

3. Большакова А.П. Благодарственное письмо за подготовку участников в конкурсе чтецов и фольклора посвященный 75 летию 

ВОВг.Якутск, 2020г. 

4. Васильева М.Н. Благодарственное письмо за личный вклад в качественную подготовку участника  чтений и военно-патриотическое 

воспитание молодежи. 29 февраля 2020 г 

5. Васильева М.Н. Благодарственное письмо.Управление образования Окружной администрации г.Якутска за активное участие в 

проведении математических и физико-математических боев среди обучающихся 6-8 классов. г Якутск, 2020 

6. Васильева М.Н. Благодарственное письмо.Управление образования Окружной администрации г.Якутска за активное участие в 

проведении 9 городской олимпиады по геометрии среди обучающихся 5-11 классов. г Якутск, 2020г 

7. Васильева М.Н. Благодарственное письмоМБУ «Окружной центр народного творчества» ГО город Якутск Дом культуры «Чэчир» за 

подготовку участников и содействие в организации и проведении «Просторы небесполны тайн и чудес» посвященный всемирному дню 

космонавтики» .Апрель 2020 

8. Васильева М.Н. Грамота за качественную подготовку учащихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников в 

РС(Я) по математике среди обучающихся 5-11 классов г. Якутск  

9. Васильева М.Н. Сертификат за активное участие в конкурсе чтецов и фольклора посвященный 75 летию ВОВг.Якутск, 2020г 
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10. Васильева М.Н. Сертификат за активное участие в республиканском конкурсе рисунков посвященного Международному Дню авиации 

и космонавтики. г.Якутск, 2020 

11. Захарова Г.М. Благодарственное письмо и Диплом победителя (1 степени) международного конкурса «Педагог. Педагогика» Название 

работы « Проектирование урока математики в условиях реализации ФГОС общего образования». Номер документа: ТК2055027. 

Свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС77-65391. 

12. Захарова Г.М. Благодарственное письмо управление образования Окружной администрации города Якутска за активное участие в 

проведении IX городской олимпиады по геометрии среди обучающихся 5-11 классов. 

13. Зуева О.Д. Благодарность сайта олимпиад МегаТалант за проведение в своём образовательном учреждении мероприятия «XV 

Международная олимпиада по русскому языку для 1-11 классов», 22.11.2019г 

14. Зуева О.Д. Свидетельство сайта олимпиад МегаТалант, подтверждающее подготовку учеников к XV Международной олимпиаде по 

русскому языку для 1-11 классов, № 2386/538119 от 22.11.2019г 

15. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР – Благодарность Московского центра непрерывного образования за участие в проведении 

ВПР-2019 в качестве ответственного организатора в ОО 

16. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – Грамота Оргкомитета ООО «Знанио» за подготовку победителей международной 

олимпиады «1 Олимпиада». 

17. Зуева О.Д., учитель русского языка и литературы – Грамота УО ОА города Якутска за активное участие в организации и проведении II 

муниципального профессионального конкурса «Лучший молодой учитель русского языка и литературы» им. Т.Г. Евсиковой, февраль, 

2020г 

18. Квашина С.Ю. Благодарственное письмо за активное участие в проведении III  республиканского турнира «ЯРА» МОиН РС (Я) АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II» 13-14 декабря 2019г. 

19. Квашина С.Ю. Сертификат участия Республиканского форума детского движения «Наше десятилетие» от Министерства образования 

и науки РС(Я), 14 ноября 2019г 

20. Кинжакова К.П. Благодарственное письмо за высокое качество подготовки победителя международного конкурса рисунков 

#КраскиПобеды, 20.05.2020 

21. Ксенофонтова Н.В Благодарственное письмо за вклад в методическое обеспечение образовательного процесса,  международная онлайн-

библиотека образовательного сайта Знанио, март 2020  

22. Ксенофонтова Н.В Благодарственное письмо за организацию и проведение дистанционной олимпиады по англ яз « ABC Olympiad», 

март 2020  

23. Ксенофонтова Н.В Благодарственное письмо за организацию и проведение Международной олимпиады по англ яз «Британский 

бульдог», март 2020  

24. Ксенофонтова Н.В Благодарственное письмо за подготовку учащихся в Международной олимпиаде «Британский бульдог», март 2020 
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25. Ксенофонтова Н.В Благодарственное письмо за подготовку учащихся в Республиканcrой олимпиаде «Enjoy English», ИроипК, март 

2020 

26. Ксенофонтова Н.В. Благодарственное письмо за активное участие в проведении III  республиканского турнира «ЯРА» МОиН РС (Я) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II» 13-14 декабря 2019г. 

27. КсенофонтоваН.В – Благодарность за подготовку участников конкурса декламации стихотворений из книги М.Ю. Кауфман и К.И. 

Кауфман "Английский в стихах в школе и дома", Изд-во Титул 

28. КсенофонтоваН.В, – Благодарность Московского центра непрерывного образования за участие в проведении ВПР-2019 в качестве 

,Организатор в аудитории по ВПР  

29. КсенофонтоваНВ .Сертификат за вклад в развитие цифрового образования в России, Использование интерактивной тетради Skysmart в 

дистанционном обучении, май 2020 

30. КсенофонтоваНВ Благодарственное письмо за подготовку победителей на Международной олимпиаде по английскому языку « 9 мая-

День Победы», портал «Англиус» 

31. КсенофонтоваНВ Грамота за подготовку призера , в IX-й межрегиональной олимпиаде школьников «ШКОЛА ЖИЗНИ НА СЕВЕРЕ» 

на английском языке среди 7-8 классов, Май, 2020 г.г. Якутск, Республика Саха (Якутия), Россия, Международная неправительственная 

некоммерческая  организация «Северный форум», Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия),ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,кафедра английской филологии института зарубежной филологии и 

регионоведения, МОБУ «Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых» 

32. Портнягина В.Н., учитель русского языка и литературы, - Грамота УО ОА города Якутска за качественную подготовку учащихся к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьниковРС(Я) и олимпиады школьников РС(Я) по русскому языку среди 

обучающихся 5-11-х классов.  г.Якутск, 2019 год.  

33. Портнягина В.Н., учитель русского языка и литературы, - Грамота УО ОА города Якутска за качественную подготовку учащихся к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) и олимпиады школьников РС(Я) по русской литературе среди 

обучающихся 7-11-х классов.  г.Якутск, 2019 год.  

34. Раева А.С. Благодарственное письмо за подготовку Смоленко А.Г. ученицы 10 «А» класса МОБУ СОШ№24 имени С.И. Климакова г. 

Якутска ставшей дипломантом II степени в секции Химические науки. XXIV Республиканская научная конференция – конкурс 

молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P.Larionov «A Step into the Future» Science 

Fair», январь 2020 года 

35. Романов Н.Г ЧОУ ДПО МЦНМО выражает благодарность за участие в проведении ВПР 2019 в качестве учителя , преподающего в 

классе 

36. Романов Н.Г. благодарность за участие в проведении ВПР 2019 года в качестве организатора в аудитории 
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37. Романов Н.Г. Благодарственное письмо за подготовку ученика 6б класса Гоголев Илья всероссийская олимпиада СМИ ЭЛ № ФС77-

71906 

38. Романов Н.Г. за активное участие в организации интеллектуальной и творческой деятельности школьников от МБУ ДО «Дворец 

детского творчества» MIT школа «Бином» оргкомитет конкурса «Эрудит» ноябрь 2019 

39. Семенова М.Р. Благодарственное письмо. «За активное участие в развитии онлайн-образования». Платформа Учи.ру 

40. Семенова М.Р. Грамота. 2 место в образовательном марафоне «Волшебная осень».Обр. платформа Учи.ру 25.10.19-18.11.19 

41. Семенова М.Р. Диплом. За подготовку Егорова Ю. выступление в номинации «Художественное слово».VII Республиканский конкурс 

фестиваль «Зима начинается с Якутии», декабрь 2019 

42. Тимофеева А.В. Благодарность директора ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский педагогический колледж имени. Н.Г. Чернышевского» Иванова 

С.В., 30 ноября 2019г. 

43. Тимофеева А.В. –Благодарность эксперту за сотрудничество и помощь, оказанную в проведении Окружной олимпиады по английскому 

языку от начальника УАО ОА г. Якутск  Аргунова А.А.  

44. Тимофеева А.В. Благодарственное письмо за активное участие в проведении III  республиканского турнира «ЯРА» МОиН РС (Я) АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II» 13-14 декабря 2019г. 

45. Тимофеева А.В. Сертификат МО и Н РС (Я), ФГАОУ ВО « СВФУ имени М.К. Аммосова», «ИЗФиР» участия на семинаре лекторов 

Soteri Andrew Mousalimas, Dr of Philosophy (Oxon), Oxford University, почетного профессора СВФУ и Кысылбаиковой М.И., к.ф.н., 

доцента кафедры английской филологии по теме «Организация научно-исследовательской работы учащихся и студентов в системе 

преемственности СПО и ВО». 

46. Тимофеева А.В. Сертификат участия в конференции-семинаре для педагогов в рамках Азиатско-Тихоокеанской конференции юных 

исследователей и II Якутской международной конференции-конкурса юных исследователей, 17 Октября 2019 

47. Трошина В.В. приняла участие в республиканской Деловой игре «ПРОФИ-Учитель» 26.11.2019 г. по предмету «русский язык и 

литература», справка ГБУ ЦМКО МОиН РС(Я) от 26.11.2019г № 1820. 

48. Трошина В.В. Прошла тестирование (ЕФОМ) через автоматизированную систему объективной и комплексной аттестационной оценки 

учителей общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) – соответствует заявленной (первой) категории, сертификат 

ИРОиПК № 563 от 25.11.2019г 

49. Трошина В.В. Республиканский конкурсе среди учителей «Эхо войны», победитель в номинации «За искренность исполнения»., 

ноябрь, 2019 г. 

50. Яковлева С. Н. Благодарственное письмо ИЗФиР СВФУ декабрь 2019 за организацию и проведение I республиканского конкурса 

театральных постановок  на английском языке “The world of the theatre”, сертификат организатора  

51. Яковлева С. Н. Диплом IV республиканского конкурса устных выступлений на английском языке за успешную подготовку 

Мартемьяновой Арины, март 2020 

52. Яковлева С. Н. Сертификат за вклад в развитие цифрового образования в России,  май 2020 
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53. Яковлева С.Н. Благодарственное письмо за активное участие в проведении III  республиканского турнира «ЯРА» МОиН РС (Я) АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОиПК имени С.Н. Донского-II» 13-14 декабря 2019г. 

 

Родительским советом  школы ежегодно присуждаются звания «Лучший учитель года» и «Лучший классный руководитель 

года» , однако в 2019/2020 учебном году в связи с пандемией решение перенесено на сентябрь 2020г. 

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 и частично в старшей 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: 
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 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. 

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 
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 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; 

 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. 
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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 

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. 
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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 

представляется не статичной неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно повышает эффективность 

усвоения материала. 
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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 
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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 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. 
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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. 

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. 

 

Информационные технологии в период пандемии 

 

В настоящее время информатизация оказывает существенное влияние на все сферы деятельности человека, в том числе и на 

образование. Это обусловлено целью информатизации общества, где главным объектом управления становятся не материальные объекты, 

а символы, идеи, образы, интеллект, знания, т. е. производство информационного продукта становится движущей силой образования  и 

развития общества. Одной из значимых составляющих реформирования образования в России является информатизация образовательного 

пространства школ. Меняются формы получения знаний, методы, технологии и средства. Важные изменения происходят в области 

дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях. Сегодня мы можем подвести первые итоги положительных результатов 

работы дистанционного обучения, куда мы попытались внедрить различные технологии обучения на расстоянии в очно-урочные занятия. 

Это заставило учителей менять методы работы с учащимися. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дистанционные 

технологии, применяемые в образовании, определяются как образовательные технологии, в основном реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и обучающих. 

Практика показала, что заимствование технологий, методов, средств дистанционного обучения в общеобразовательный процесс несет  в 

себе положительную динамику и перспективы развития учебных занятий в средней школе в направлении, например,  деятельностного 
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подхода, который является ключевым в настоящее время. Нами было выявлено противоречие между существующей потребностью в 

применении технологий дистанционного обучения в образовательном процессе средней школы и недостаточной разработанностью 

методических, дидактических средств эффективного применения этих технологий в системе среднего образования. Однако, современная 

реальность позволила дистанционному обучению усовершенствовать процесс получения знаний и  представила собой  новую модель 

обучения школьников.  

Учитывая современные изменения методов преподавания, обусловленные внедрением нового ФГОС в систему образования, 

основной задачей учителя в обучении является осуществление деятельностного подхода, цель которого – направление учащихся к 

получению новых знаний. В такой системе образования роль учителя меняется: теперь учитель не передает знания, информацию, а 

выполняет роль наставника. Ключевыми аспектами современного образования являются партнерские отношения учителя и ученика и 

принятие во внимание индивидуальных особенностей учащегося. Такой подход лежит в основе кредитно-дистанционной технологии 

обучения. Данная технология обучения реализует индивидуализацию учебно-воспитательного процесса, позволяющую каждому 

учащемуся самостоятельно выбирать траекторию образования, что способствует развитию творческой и исследовательской деятельности. 

Такой подход к процессу получения знаний ориентирован на сознательный выбор будущей профессии и социализацию обучающегося. 

Принцип кредитно-дистанционной технологии основывается на получении знаний в виде кредитов, в процессе которого учитель 

выполняет роль куратора, тьютора, наставника.  

Схожую структуру с кредитно-дистанционной технологией имеет технология перевернутого урока. Так, например, российский 

педагог А. А. Федосеев подробно рассматривает влияние технологии перевернутого урока на общеобразовательный процесс как наиболее 

эффективной технологии модели смешанного обучения. Принцип применения технологии перевернутого урока основывается на 

перестановке классной работы и домашней. Учащиеся при использовании видеолекций, выложенных в сеть учителем, изучают новый 

материал дома, а на уроках выполняют домашнюю работу под руководством учителя, имея возможность разобрать вопросы,  возникшие 

в процессе получения новых знаний, выполнить практические и лабораторные работы. Это дает возможность учителю на очных занятиях 

применять задания творческого, развивающего характера, а учащимся – изучать новый материал, будучи не ограниченными во времени, 

в удобном для себя темпе. 

 В основе двух перечисленных технологий лежат методы непрерывного процесса получения знаний посредством дистанционных 

технологий, что актуализирует применение в общеобразовательном процессе такой технологии как геймификация. А. Л. Мазелис 

определяет геймификацию как применение методов проектирования игры для неигровых областей. Следует отметить, что геймификация 

– это не создание образовательных видеоигр, а формирование сообщества в целях оказания взаимопомощи участников, организации 

соревнований и мотивации друг друга, что придает обучению захватывающий характер.  

Вышеприведенные технологии аргументируют применение в общеобразовательном процессе социальных образовательных сетей 

как дистанционную технологию. Многие учёные в своих работах акцентируют внимание на положительном влиянии социальных сетей 

как дистанционных технологий на образование. Так, например, О. А. Клименко рассматривает термин «социальная сеть» в области 

информационных технологий как интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками 
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сети, что позволяет комбинировать все перечисленные дистанционные технологии. Следовательно, основной задачей социальных сетей 

является получение информации в различной форме. Таким образом, в основе перечисленных технологий лежит постоянный контакт 

учащегося с учителем, что расширяет возможности обучения как со стороны учителя, так и со стороны обучающегося.  

В таблице представлен дидактический анализ дистанционных технологий, проведенный авторами статьи.  

 

Т а б л и ц а. Дидактический анализ дистанционных технологий  

 

Технология Задачи технологии Дидактические задачи технологии 

Кредитно-дистанционная технология индивидуализация обучения;  

измерение объема знаний в кредитах; 

демократическая форма управления 

учебным процессом;  

переход обучения от формата «учить» к 

формату «учиться» 

осуществление начального процесса 

адаптации учащихся к технологиям 

обучения, используемым в высших учебных 

заведениях; формирование личности в 

условиях информационной культуры 

Технология перевернутого урока дифференцирование работы по уровню 

успеваемости учащихся;  

увеличение времени на индивидуальное 

обучение;  

вовлечение родителей в образовательный 

процесс 

формирование навыков для взрослой 

жизни;  

развитие умения сотрудничества и работы в 

группах;  

развитие логического мышления и 

творческого подхода 

Геймификация мотивация обучающихся к самостоя- 

тельному освоению материала 

развитие коммуникабельности, творческого 

подхода, познавательного интереса; 

формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической 

деятельности 

Социальные образовательные сети организация интерактивного вирту- 

ального взаимодействия школьников и 

учителей 

умение вести диалог;  

развитие творческой деятельности, 

познавательного интереса посредством 

визуализации данных;  

формирование умений работы с 

информацией, работы в группах и 

сотрудничества 
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Проанализировав перечисленные технологии, можно сделать вывод об эффективном применении дистанционных технологий в 

образовательном процессе средней школы с целью развития познавательного интереса, практическое значение которого будет иметь 

положительный показатель, при разработке целостной методической системы применения перечисленных технологий. Сущность 

развития творческого подхода, усидчивости, организации непрерывного процесса получения знаний составляют развитие 

познавательного интереса, обусловленного такими психологическими факторами, как возможность учиться в группах, осуществляя 

проектную деятельность и контактируя с другими участниками образовательной деятельности; возможность учиться, делая 

неограниченное количество попыток, добиваясь результатов, и в конечном итоге получать бонусы, свидетельствующие о достижениях 

ученика. В совокупности все это образует новую модель получения знаний, в основе которой лежит деятельностный подход к обучению, 

способствующий осуществлению повышения уровня знаний учащихся общеобразовательной школы. 

 

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 –22 участника, в т.ч. призовых мест - 47 

Российский уровень – 115 участников, в т.ч. - 90 призовых мест 

Республиканский уровень – 132 участника, в т.ч. – 67 призовых мест 

Городской уровень – 101 участник, в т.ч. 74 призовых места 

 

 

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 -  

РЕЗУЛЬТАТ 

(место, сертификат, 

грамота, ценный 

подарок и др.) 

Учитель-

предметник, 

подготовивший 

ученика 
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олимпиады, НПК, 

конкурсы и др) 

 Муниципальный уровень 

1 Панафидин 

Алексей 

5в 2 -3 ноября Первенство города 

по скалолазанию, 

дисциплина 

трудность, скорость 

 3 место 

3 место 

Захарова Е.Ю. 

2 Мейко Милена 4б 2-3 ноября Первенство города 

по скалолазанию, 

дисциплина 

трудность 

 4 место Захарова Е.Ю. 

3 Горшенина Елена 6б 2-3 ноября Первенство города 

по скалолазанию, 

дисциплина скорость 

 4 место Захарова Е.Ю. 

4 Иванова Матрена 6б 2-3 ноября Первенство города 

по скалолазанию, 

дисциплина 

трудность 

 5место Захарова Е.Ю. 

5 Еременко Максим 4б 2-3 ноября Первенство города 

по скалолазанию, 

дисциплина скорость 

 5место Захарова Е.Ю. 

6 Гундарев Иван 5в 2-3 ноября Первенство города 

по скалолазанию, 

дисциплина 

трудность, скорость 

 4,5 место Захарова Е.Ю. 

7 Смирников Антон 4б 2-3 ноября Первенство города 

по скалолазанию, 

дисциплина 

трудность  

 6м Захарова Е.Ю. 
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8 Кочеткова 

Александра 

5в  Первенство города 

по скалолазанию, 

дисциплина скорость 

 5м Захарова Е.Ю. 

9 Корзинников Костя 6а 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

  3 место Захарова Е.Ю. 

10 Куканов Егор 6а 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

 3 место Захарова Е.Ю. 

11. Яковалев Кеша 6а 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

 3 место Захарова Е.Ю. 

12 Димов Лев 5б 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

 3 место Захарова Е.Ю. 

13 Казаков Иван 5б 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

 3 место Захарова Е.Ю. 

14 Ким Михаил 5б 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

 3 место Захарова Е.Ю. 

15 Бережных Алеша 5б 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

 3 место Захарова Е.Ю. 
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«Хрустальная 

корзина» 

16 Дерягин Дима 5б 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

 3 место Захарова Е.Ю. 

17 Жженых Давид 7а 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

 3 место Захарова Е.Ю. 

18 Беренгилов Денис 7а 5 ноября Блиц-турнир по 

баскетболу 

«Хрустальная 

корзина» 

 3 место Захарова Е.Ю. 

19 Потапов Кирилл 3а 27 ноября Муниципальная 

олимпиада по 

математике среди 1 – 

4 классов 

 Диплом победителя Мирина А.О. 

20 Гермогенова Алина 5а 25.10.2019 Городской конкурс 

по вышивке 

 1место Шестакова С.В. 

21 Щелчкова София 1б Май 2020 Открытый 

дистанционный 

вокальный конкурс 

«Наши победные 

песни» 

 Приз зрительских 

симпатий 

Кинжакова К.П. 

22 Акматов Эрханбек 8б ноябрь призер Муниципальный этап 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills по 

Диплом призера Акматова Н.А. 
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компетенции 

«Администрирование 

отеля» 

23 Гаврилова Евгения 8б ноябрь призер Муниципальный этап 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» 

Диплом призера Акматова Н.А./ 

Квашина С.Ю. 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

 

30 

Малюта Александр 

Евгеньевич 

(командир) 

Малюта Сергей 

Евгеньевич 

Астафьев Ян 

Васильевич 

Грединский 

Григорипй 

Владиславович 

Лощенкова Алина 

Евгеньевна 

Чернобровкин 

Александр 

Сергеевич 

8б, 9а, 10а,б 08.12.19 Соревнования по 

военно-прикладной 

науке в открытом 

Первенстве,  

посвященном Дню 

Героев Отечества 

открытое Первенство,  

посвященное Дню 

Героев Отечества 

Диплом 3 степени Квашина С.Ю./ 

Кононов И.И. 
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31 

 

32 

Макаров Виктор 

Николаевич 

Тагиров Айдар  

Коваль Алесей  

Андреевич 

33 Куканов Егор 6а 30.11.2019 «Мое знакомство с 

Чороном» 

XXIVгородская НПК – 

конкурс молодых 

исследователей 

«Инникигэ хардыы» 

им. В. П. Ларионова.  

сертификат Бадяева И. В. 

34 Федоров Егор 7б  Призер  Городская олимпиада 

по английскому языку 

Диплом призера  Тимофеева А.В. 

35 Ерофеева Арина 1а 13 декабря I открытый 

творческий конкурс 

чтецов «Волшебный 

праздник Новый 

год», посвященный 

году театра РФ 

 Диплом лауреата II 

степени 

Мишинская Е.С. 

36 Ильин Даниил 1а 13 декабря I открытый 

творческий конкурс 

чтецов «Волшебный 

праздник Новый 

год», посвященный 

году театра РФ 

 Диплом I степени Мишинская Е.С. 

37 Мартемьянова 

Екатерина  

1а 13 декабря I открытый 

творческий конкурс 

 Диплом лауреата II 

степени 

Мишинская Е.С. 
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чтецов «Волшебный 

праздник Новый 

год», посвященный 

году театра РФ 

38 Шибрин Матвей 1а 13 декабря I открытый 

творческий конкурс 

чтецов «Волшебный 

праздник Новый 

год», посвященный 

году театра РФ 

 Диплом лауреата I 

степени 

Мишинская Е.С. 

39 Ремпель Никита 1 а 10 декабря Призер  Городская олимпиада 

по математике 

Диплом призера Мишинская Е.С. 

40 Горельский Кирилл 9в 30 ноября Научно-

исследовательская 

работа 

«Исследование 

температурного 

режима 

грунта основания 

свайного 

фундамента зданий и 

сооружений» 

XXIV городской 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

Будущее» 

Сертификат участия Акматова Н.А. 

41 

42 

Червяков Степан 

Копытцев Матвей 

7а 30 ноября  Особенности 

урбанонимов  

XXIV городской 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

Будущее» 

сертификат Ксенофонтова Н.В 
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43 Смоленко 

Александра 

10 А 30 ноября Антоцианы как 

показатели свежести 

ягод Якутии 

на примере брусники 

(Vaccínium vítis-

idaéa, уулаах отон) 

 

XXIV городская 

научно-практическая 

конференция – 

конкурс молодых 

исследователей 

«Инникигэ хардыы» 

им. В.П.Ларионова 

Диплом 3 степени Раева А.С. 

44 Ларионова 

Анастасия 

6б 10.11.2019  открытый семейный 

чемпионат по 

механическим играм 

головоломкам 

Диплом II степени Романов Н.Г. 

45 Куканов Егор 6а 23.11.19  VII городская устная 

олимпиада 

школьников по 

математике среди 6-7 

классов 

Диплом 3 степени Романов Н.Г. 

46 Филимонов Олег 6а 23.11.19  VII городская устная 

олимпиада 

школьников по 

математике среди 6-7 

классов 

Сертификат Романов Н.Г. 

47 Шниперова Софья 10б 21.11.19  Всероссийская 

олимпиада по русской 

литературе  

Муниципальный 

уровень 

призовое Портнягина В.Н. 

48 Шниперова Софья 10б 8.11. 19  Конкурс ораторского 

мастерства 

Сертификат Портнягина В.Н. 
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49 Шерстнёва 

Екатерина 

6в 21.11.19  Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку  

Муниципальный 

уровень 

Призовое  Портнягина В.Н. 

50 Прокопенко 

Владислав 

7б декабрь  Конкурс 

каллиграфического 

письма им. Евсиковой 

  

Сертификат  Кузнецова И.О. 

51 Дугина Екатерина 5в декабрь  Городская олимпиада 

по математике 

Призовое  Васильева М.Н. 

52 

53 

54 

55 

Дугина Екатерина, 

Сивцев Андрей, 

Гундарев Иван, 

Шамаев Кирилл 

5в, 5г декабрь  Городская олимпиада 

«Аналогия» 

сертификат Васильева М.Н. 

56 Абрамов Владислав 6б ноябрь  Городская НПК 

«Соколовские чтения» 

Диплом 2 степени Архипова У.А. 

57 Абрамов Владислав 6б ноябрь  Городская НПК «Шаг 

в будущее» 

Диплом 1 степени Архипова У.А. 

58 Лазарева Даяна 6г ноябрь  Городская НПК «Шаг 

в будущее» 

Сертификат Архипова У.А. 

59 Устинова Дарья 5б 29.11.  Городской конкурс по 

вязанию (номинация 

крючок) 

2 место Шестакова С.В 

60 Кувшинова Наталья 6а 29.11.  Городской конкурс по 

вязанию (номинация 

спицы) 

3 место Шестакова С.В 
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61 Шерстнева 

Екатерина 

6в 20.11  Городская НПК 

«Соколовские чтения» 

сертификат Шестакова С.В 

62 Милюкова 

Людмила 

5а 20.12.  Городской Конкурс 

Декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

«Невероятные 

приключения Деда 

Мороза» 

1 место Шестакова С.В 

63 

64 

65 

 

66 

67 

68 

Кириллина Катя 

Макарова Николь 

Мартемьянова 

Арина 

Петрова Мария 

Васильева Яна 

Стручков Игорь 

10б 

10б 

10б 

10б 

10б 

10а 

03.02.2020г. Городской 

интеллектуальный 

конкурс «Два языка-

два родника», 

посвященный Дню 

родного языка и 

письменности и 

Году Патриотизма в 

Республике Саха 

(Якутия) 

Городской  Грамота 3 место Большакова А.П. 

Портнягина В.Н. 

Николаева В.В. 

69 Дугина Екатерина 5в 11.02.2020 10 городской 

чемпионат по 

решению 

математических 

задач –аналогий. 

Городской Грамота 1 место Васильева М.Н. 
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70 Куканов Егор 6а 5.03.2020 Городская 

олимпиада по 

геометрии 

городской участник Романов Н.Г. 

71 Барашкова 

Сандаара 

5б 25.02.2020 Конкурс-выставка 

плакатов 

«Безопасный 

интернет» 

городской Диплом 2 степени Шестакова С.В. 

72 Ксенофонтова 

Злата 

5в 25.02.2020 Конкурс-выставка 

плакатов 

«Безопасный 

интернет» 

городской Диплом 1 степени Шестакова С.В. 

73 Батюшкин Ярослав  7б 14 марта 2020 Муниципальная 

олимпиада по 

английскому языку 

городской Сертификат Ксенофонтова Н.В 

74 Тутукаров Миша 6в 14 марта 2020 Муниципальная 

олимпиада по 

английскому языку 

городской Сертификат Ксенофонтова Н.В 

75 Саввинов Кирилл 6в  14 марта 2020 Муниципальная 

олимпиада по 

английскому языку 

городской Сертификат Ксенофонтова Н.В 

76 Пискунова 

Елизавета 

5б 26.03.2020 Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Букет 

цветов» 

городской Диплом 1 степени Шестакова С.В. 
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77 Шниперова Софья 10б март Городской 

исторический 

конкурс ораторов 

«Человек и война» 

 Победитель в 

номинации «Самая 

содержательная 

речь» 

Портнягина В.Н. 

78 Шамаев Кирилл 5г Май 2020 «Якутия-мой край 

родной» 

Муниципальный 

творческий конкурс 

изобразительного 

искусства, 

приуроченный к году 

Патриотизма в РС(Я) 

Диплом 1 степени Васильева М.Н. 

79 Шамаев Кирилл 5г Май 2020 «Победа -75» Муниципальный 

дистанционный 

творческий конкурс 

декоративно-

прикладного 

изобразительного 

искусства 

Диплом 1 степени Васильева М.Н. 

80 Шамаев Кирилл 5г Апрель 2020 «Необьятный 

космос-2020» 

Республиканский 

конкурс  

Посвященный 

Международному 

дню авиации и 

космонавтики» 

Грамота 1 место Васильева М.Н. 

81 Шамаев Кирилл 5г Апрель 2020 «Просторы небес  

полны тайн и чудес» 

Муниципальный 

детский творческий 

дистанционный 

конкурс 

Диплом 1 место  Васильева М.Н. 
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декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

искусства.Конкурс 

рисунков «Просторы 

небес полны тайн и 

чудес» посвященный 

Всемирному дню 

космонавтики. 

82 Шамаев Кирилл 5г апрель 2020 «По страницам 

любимой книги» 

Муниципальный  

конкурс 

иллюстраций 

Диплом 1 степени Васильева М.Н. 

83 Мартемьянова 

Екатерина 

1А  Апрель 2020 «Пасхальные 

украшения» 

Конкурс детских 

поделок 

Диплом 1 степени Мишинская Е.С. 

84 Лыков 

 Максим 

1А Май 2020 «Победа -75» Муниципальный 

дистанционный 

творческий конкурс 

декоративно-

прикладного 

изобразительного 

искусства 

Диплом 1 степени Мишинская Е.С. 

85 Мартемьянова 

Екатерина 

1А  Май 2020 «Победа -75» Заочный конкурс 

детских рисунков 

Диплом 1 степени Мишинская Е.С. 

86 Мартемьянова 

Екатерина 

1А  Май 2020 «Весна. Победа» Конкурс чтецов Лауреат II степени Мишинская Е.С. 
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87 Мартемьянова 

Екатерина 

1А  Май 2020 «Живой шедевр»» Фотоконкурс Диплом II степени Мишинская Е.С. 

88 Мартемьянова 

Арина  

10б Июнь 2020 Участие в интернет –

акции «Поэтический 

спринт», 

посвящённый дню 

рождения 

А.С,Пушкина 

 Интернет –акция 

«Поэтический 

спринт», посвящённый 

дню рождения 

А.С,Пушкина в рамках 

реализации проекта 

Фонда президентских 

грантов «Русский 

поэтический 

календарь» 

  

89 Шниперова Софья 10б Июнь 2020 Участие в интернет –

акции «Поэтический 

спринт», 

посвящённый дню 

рождения 

А.С,Пушкина 

 Интернет –акция 

«Поэтический 

спринт», посвящённый 

дню рождения 

А.С,Пушкина в рамках 

реализации проекта 

Фонда президентских 

грантов «Русский 

поэтический 

календарь» 

  

90 

91 

92 

93 

Негреску А. 

Захарова В. 

Лихачев Д 

Мурашев Н 

2в Июнь 2020  Участие в 

викторине 

 « По страницам 

сказок Якутии» 

Городская детская 

библиотека г. 

Олекминск 

сертификаты Яковлева Е.А. 
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94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

Эшанкулов Р. 

Тагирова А. 

Солдатова А 

Шабанова М 

Кудрявцев Н 

Мейко О 

Ивакина Н 

Ахмедов В 

« По страницам сказок 

Якутии» 

 Региональный уровень 

1 Акматов Эрханбек 8б 27.11.19 участник VIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» 

Диплом  Акматова Н.А. 

2 Акматов Эрханбек 8б   VIII Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Науки 

юношей питают» 

сертификат Квашина 

3 Гаврилова Евгения 8б 27.11.19 участник VIII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Worldskills по 

компетенции 

Диплом Квашина С.Ю. 
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«Администрирование 

отеля» 

4 Егоров Юрий 2б 07.12.19 дипломант VII Республиканский 

конкурс-фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки».«Зима 

начинается с 

Якутии».Номинация 

«Художественное 

слово» 

Диплом 2 степени Семенова М.Р. 

5 Слепцов Виктор 7б 13-14.12.19 участник III республиканский 

лингвистический 

турнир «ЯРА» 

Сертификат  Ксенофонтова Н.В. 

6 Апросимова Саяна 9в 13-14.12.19 участник III республиканский 

лингвистический 

турнир «ЯРА» 

Сертификат  Тимофеева А.В. 

7 Кармадонова Настя 9в 13-14.12.19 участник III республиканский 

лингвистический 

турнир «ЯРА» 

Сертификат  Тимофеева А.В. 

8 Жиркова Даяна 10а 13-14.12.19 участник III республиканский 

лингвистический 

турнир «ЯРА» 

Сертификат  Яковлева С.Н. 

9 Слепцова Мария 10а 13-14.12.19 участник III республиканский 

лингвистический 

турнир «ЯРА» 

Сертификат  Яковлева С.Н. 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Адамова Айталина 

Горохов Эрсан 

Данилов Александр 

Дягилев Эльдар 

Дьяконов Айтал 

Лукина Никояна 

Пестерева Евгения 

Томский Алексей 

Элляева Саяна 

6г 14.12.19 III место  Республиканский 

конкурс 

театрализованных 

постановок на 

английском языке 

среди учащихся 4-6х 

классов 

Диплом  Тимофеева А.В. 

Ксенофонтова Н.В. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Мишуков Аркадий 

Чудиновских Арина 

Морохоева Зарина 

Столбова Настя 

Бандеров Никита 

Ширяева Лада 

4 АБВГ 14.12.19 1 место Республиканский 

конкурс 

театрализованных 

постановок на 

английском языке 

среди учащихся 4- 6х 

классов 

Диплом КсенофонтоваН.В 

Гусева М.В 

25 Команда  5 классы 14.12.2019  1 место   Республиканский 

конкурс 

театрализованных 

постановок на 

английском языке 

среди учащихся 4- 6х 

классов 

Диплом  Яковлева С. Н.  

Гусева М.В.  

26 Команда  6-а класс 14.12.2019  2 место Республиканский 

конкурс 

театрализованных 

постановок на 

английском языке 

Диплом  Яковлева С. Н.  
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среди учащихся 4- 6х 

классов 

27 

28 

Молонова Алтана 

Винокурова Настя 

 15.12.19  Респ.олимпиада по 

англ яз  

 Ксенофонтова Н.В 

29 

30 

 

31 

Червяков Степа 

Винокурова Настя 

Соболева Настя 

 15.12.19  Респ конкурс песен на 

англ яз 

сертификат Тимофеева А.В. 

Ксенофонтова Н.В 

32 

 

Слепцов Виктор  16.12.2019  Респ олимп LingvaStar  КсенофонтоваН.В 

33 Куканов Егор 6а 6.11.2019  Открытая 

республиканская игра 

«Математическая 

абака» среди 5-6 

класов 

сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

34 Филимонов Олег 6а 6.11.2019  Открытая 

республиканская игра 

«Математическая 

абака» среди 5-6 

класов 

сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

35 Тайшина Анна 6а 6.11.2019  Открытая 

республиканская игра 

«Математическая 

сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 
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абака» среди 5-6 

класов 

36 Джуалов Даниил 6а 6.11.2019  Открытая 

республиканская игра 

«Математическая 

абака» среди 5-6 

класов 

сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

37 Адамова Айта 6а 6.11.2019  Открытая 

республиканская игра 

«Математическая 

абака» среди 5-6 

класов 

сертификат 

участника 

Романов Н.Г. 

38 Горохов Эрсан 6г 11.2019  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Эрудит» 

сертификат Романов НГ 

39 Зинченко Влад 6б 11.2019  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Эрудит» 

сертификат Романов НГ 

40 Куканов Егор 6а 11.2019  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Эрудит» 

сертификат Романов НГ 

41 Ларионова Настя 6б 11.2019  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Эрудит» 

сертификат Романов НГ 
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42 Тайшина Анна 6а 11.2019  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Эрудит» 

сертификат Романов НГ 

43 Филимонов Олег 6а 11.2019  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Эрудит» 

сертификат Романов НГ 

44 Элляева Саяна 6г 11.2019  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Эрудит» 

сертификат Романов НГ 

45 Яковлев Айылган 6г 11.2019  Республиканский 

дистанционный 

конкурс «Эрудит» 

сертификат Романов НГ 

46 Тайшина Анна 6а декабрь 2019  Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

сертификат Романов НГ 

47 Джуалов Даниил 6а декабрь 2019  Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

сертификат Романов НГ 

48 2 группа 

английского языка 

8б Декабрь 2019  Республиканский 

конкурс исполнителей 

на английском языке 

«Musicawards@ 

Диплом в 

номинации 

«Лучшая группа» 

Квашина С. Ю.  
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49 Дугина Екатерина 5в декабрь  Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 3 степени ВасильеваМ.Н. 

50 Гундарев Иван 5в декабрь  Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 3 степени ВасильеваМ.Н. 

51 Шамаев Кирилл 5г   Республиканский 

конкурс рисунков 

«Байанай» 

Диплом  ВасильеваМН 

52 Дурнов Семен 5А декабрь  Республиканская 

олимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 1 степени Захарова Г.М. 

53 Гермогенова Алина 5А декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 3 степени Захарова Г.М. 

54 Лукьяненко 

Екатерина 

5А Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 3 степени Захарова Г.М. 

55 Жидецкая Светлана 5А Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

Диплом 3 степени Захарова Г.М. 
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математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

56 Куваева Анастасия  5А Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 3 степени Захарова Г.М. 

57 Самоукина Даша 5А Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 3 степени Захарова Г.М. 

58 Цырендоржиева 

Риана 

5А Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 3 степени Захарова Г.М. 

59 Шарапова Лера 5Б Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 2 степени Захарова Г.М. 

60 Пискунова 

Елизавета 

5Б Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 2 степени  Захаровка Г.М. 

61 Устинова Дарья  5Б Декабрь   Республиканская 

оимпиада по 

Диплом 2 степени Захарова Г.М. 
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математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

62 Магамедова Лейла 5Б Декабрь   Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 3 степени Захарова Г.М. 

63 Захаров Михаил 8Б Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 2 степени Захаровка Г.М. 

64 Кудин Дмитрий  8Б Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 2 степени Захарова Г.М. 

65 Шурская Алена 8Б Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 2 степени Захарова Г.М. 

66 Саакян Сусанна 8Б Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 2 степени Захарова Г.М. 

67 Клепикова Алена 9А Декабрь  Республиканская 

оимпиада по 

Диплом 3 степени Захарова Г.М. 
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математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

68 Магламян Сусанна 8A Декабрь 22  Республиканский 

конкурс исполнителей 

на английском языке 

«Musicawards» 

Сертификат Тимофеева А.В. 

69 Мишуков Аркадий  4а Ноябрь 2019  Республиканский НПК Диплом победителя Яковлева Е.А. 

70 Чудиновских Арина 4а Ноябрь 2019  Республиканский НПК Сертификат Яковлева Е.А. 

71 Мелешко Полина 2в Декабрь  Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 3 степени Яковлева Е.А. 

72 Расновская Рада 2в Декабрь  Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по  

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

Диплом 3 степени Яковлева Е.А. 

73 Демкин Максим 2в Декабрь  Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

 ИРО и ПК «ДОМ» 

Диплом 3 степени Яковлева Е.А. 
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74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

 

 

Чесебиева Влада 

Ивакина Настя 

Захарова Вика 

Попова Нарыйаана 

Негреску Аурель 

Суранов Рома 

Ахмедов Влад 

Тагирова Арина 

Мурашев Никита 

Эшанкулов Рустам 

Мейко Олеся 

Назаров Тимофей 

Винокурова Юля 

Скрябин Дархан 

Солдатова Аэлита 

Линник Руслан 

Лихачев Дима 

2в Декабрь  Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике ИРО и ПК 

«ДОМ» 

сертификат Яковлева Е.А. 

91 

92 

Безносов Виталя 

Белых Никита 

4а Декабрь  Республиканская 

дистанционная 

сертификат Яковлева Е.А. 
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93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

 

101 

 

102 

103 

 

Захаров Сайаан 

Исунова Нарыйаана 

Охлопкова Айта 

Пак Георгий 

Потемкина Полина 

Саъдуллоев 

Нуриддин 

Тирон Кристина 

Харченко Мирон 

Чистяков 

Александр 

Якушев Роберт 

Чудиновских Арина 

 

олимпиада по 

математике 

104 Абрамов Владислав  январь участие Республиканская НПК 

«Шаг в будущее» 

Сертификат 

участника 

Архипова У.А. 

105 Кочетова 

Александра 

5в 10.12  Республиканский 

конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

сертификат Шестакова С.В. 

106 Ксенофонтова 

Злата 

5в 10.12  Республиканский 

конкурс рисунков 

«Зимние узоры» 

сертификат Шестакова С.В. 
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107 Смоленко 

Александра 

Геннадьевна 

10 А 9-11 января Антоцианы как 

показатели свежести 

ягод Якутии 

на примере брусники 

(Vaccínium vítis-

idaéa, уулаах отон) 

 

XXIV 

Республиканская 

научная конференция – 

конкурс молодых 

исследователей имени 

академика В.П. 

Ларионова «Инникигэ 

хардыы – Professor 

V.P.Larionov «A Step 

into the Future» Science 

Fair» 

Диплом II степени Раева А.С. 

108 Абрамов Владислав 6б 9 января «История блокады 

на примере моей 

семьи» 

XXIV 

Республиканская 

научная конференция – 

конкурс молодых 

исследователей имени 

академика В.П. 

Ларионова «Инникигэ 

хардыы – Professor 

V.P.Larionov «A Step 

into the Future» Science 

Fair» 

Сертификат об 

участии 

Архипова У.А. 

109 Абрамов Владислав 6б 03.02.2020 «На баржах в 

Якутию» 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

среди школьников 

«Без срока давности»  

2 место Архипова У.А. 

110 Машинская Арина 9а 03.02.2020 «Они ушли за 

облака» История 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

2 место Портнягина В.Н. 
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создания мемориала 

в честь погибших 

летчиков  

среди школьников 

«Без срока давности» 

111 Эшанкулов Рустам 2в март 2 открытый 

республиканский 

конкурс чтецов на 

англ яз Kids like 

English 

 Сертификат 

участника 

Ксенофонтова Н.В 

112 Загирова Азаль  9в 13.02.2020 Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Enjoy English 

 Диплом 3 м Ксенофонтова Н.В 

113 Сысунова Лена 7а 13.02.2020 Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Enjoy English 

 Диплом 2 м Ксенофонтова Н.В 

114 Саввинов Кирилл 6в  13.02.2020 Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Enjoy English 

 Диплом 2 м Ксенофонтова Н.В 

115 Эшанкулов Рустам 2в 13.02.2020 Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Enjoy English 

 Диплом 2 м Ксенофонтова Н.В 
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116 Константинова 

Полина 

4а 13.02.2020 Республиканская 

олимпиада по 

английскому языку 

Enjoy English 

 Диплом 3 м Ксенофонтова Н.В 

117 Зорина Олеся 4б Март 2020 Республиканский 

конкурс чтецов 

Spring poetry 

  Ксенофонтова Н.В 

118 Батюшкин Ярослав  7б  Февраль 2020 Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по англ 

яз “The ABC 

Olympiad” 

 Грамота 3 м Ксенофонтова Н.В 

119 Загирова Азаль  9в     Грамота 3 м  

120 Молонова Алтана  2м    Грамота 2м  

121 Саввинов Кирилл 6в    Грамота 1м  

122 Томский Алексей  6г    Грамота 2м  

123 Чупрова Настя 7б    Грамота 1м   

124 Горельский Кирилл 9в 14.03.2020 «Исследование 

температурного 

режима 

грунта основания 

свайного 

VIII Республиканский 

нпк «Науки юношей 

питают…» 

Сертификат лучшей 

работы 

Акматова Н.А. 
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фундамента зданий и 

сооружений» 

125 Шамаев Кирилл 5г 29.02.2020 Республиканские 

военно 

патриотические 

чтения памяти Героя 

России 

подполковника 

милиции Александра 

Рыжикова 

Республиканске чтения Диплом 2 степени Васильева М.Н. 

126 Мартемьянова 

Арина 

10-б Март 2020 «Патриотизм в 

Якутии» 

IV республиканский 

конкурс устных 

выступлений на 

английском языке 

«Speech contest» 

Диплом 3 степени 

Сертификат 

участника 

Яковлева С. Н.  

127 Торговкина Татьяна 5г Май 2020 «Полководцы 

Великой Победы» 

Республиканский 

блиц-конкурс, 

посвященный 75-тию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

сертификат Васильева М.Н. 

128 Шамаев Кирилл 5г Май 2020 «Полководцы 

Великой Победы» 

Республиканский 

блиц-конкурс, 

посвященный 75-тию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

сертификат Васильева М.Н. 
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129 Шамаев Кирилл 5г Февраль 2020 «Якутия-мой край 

родной» 

Республиканский 

творческий конкурс 

изобразительного 

искусства для детей 

дошкольного и 

школьного возраста, 

приуроченный году 

Патриотизма в РС(Я), 

2020 

Диплом 1 место Васильева М.Н. 

130 Акматов Эрханбек 8б Апрель 2020 Олимпиада по 

физике 

Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по физике, 

посвященная М.А. 

Алексееву 

Сертификат 

участника 

Акматова Н.А. 

131 Шниперова Софья 10б Июнь 2020 Участие в викторине Республиканская 

литературная 

викторина, 

посвящённая 

патриотической 

лирике А.С.Пушкина 

 Портнягина В.Н. 

132 Мартемьянова 

Арина 

10б Июнь 2020 Участие в викторине Республиканская 

литературная 

викторина, 

посвящённая 

патриотической 

лирике А.С.Пушкина 

 Портнягина В.Н. 

 Федеральный уровень 



  

172 

  

1 Бандеров Никита 4 сентябрь  Всерос конкурс  

декламации 

Сертификат 

участника 

КсенофонтоваН.В 

2 Раков Никита 4 сентябрь  Всерос конкурс 

декламации 

Сертификат 

участника 

КсенофонтоваНВ 

3 

4 

5 

 

Мярикянова Дарья 

Смоленко Саша 

Стручков Игорь 

10 А 13.11.2019 Участие во 

всероссийской акции 

Урок цифры по теме 

«Большие данные» 

Российский сертификат Высоких О.А. 

6 

7 

8 

9 

10 

Лавровский Дмитр 

Андрущак Владисл 

Антоневич Артем 

Антонов Эдуард 

Гренадерова Саша 

9 Б 13.11.2019  Российский сертификат Высоких О.А. 

11 

12 

Цибиков Ренат 

Стручков Максим 

9 В 13.11.2019  Российский сертификат Высоких О.А. 

13 

14 

15 

16 

Ивахненко Настя 

Калашников Русла 

Циганков Тимофей 

Шерстнев Денис 

8 Б 14.11.2019  Российский сертификат Высоких О.А. 

17 

18 

Гренадерова А 

Жидков Д. 

9 А  Участие во 

всероссийской акции 

Урок цифры по теме 

Российский сертификат Высоких О.А. 



  

173 

  

19 

20 

21 

Жирков В. 

Харитонов С. 

Шпанский А. 

«Сети и облачные 

технологии» 

22 

23 

24 

25 

26 

 

Антоневич А 

Бережнев В 

Захаров Ф 

Колесникова Д. 

Куприянов А 

9 Б   Российский сертификат Высоких О.А. 

27 

28 

29 

30 

31 

Бабичева К 

Горбань С 

Коваль А 

Павлова М 

Суворова Э 

10 Б   Российский сертификат Высоких О.А. 

32 Логинова Виктория 5 б ноябрь  Призер ВсОШ по 

русскому языку, 

муниципальный этап 

5 место Трошина ВВ 

33 Гаврилова Евгения 8б 08.12.19 Всероссийская 

открытая научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

педагогов 

Российский Диплом 3 степени Квашина С.Ю. 
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«Кочневские чтения-

2019» 

34 Загирова Азаль 9в 15.11.2019 Всероссийская 

открытая научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

педагогов 

«Кочневские чтения-

2019» 

Российский  Диплом 2 степени КсенофонтоваН.В 

35 Смоленко 

Александра 

10 А 7 декабря Антоцианы как 

показатели свежести 

ягод Якутии 

на примере брусники 

(Vaccínium vítis-

idaéa, уулаах отон) 

 

Всероссийская 

открытая научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

педагогов «Кочневские 

чтения – 2019» 

Диплом 3 степени Раева А.С. 

36 Шамаев Кирилл 

Дмитриевич 

5г 12.12.2019г Слово педагога 

Всероссийское 

издание СМИ . 

Российский .Проектная 

работа .Тема « 

Оригами и 

математика» 

Свидетельство Васильева М.Н. 

37 Дугина Екатерина 5в Декабрь ,2019 Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады 

школьников РС(Я) и 

олимпиада 

школьников РС(Я) 

по математике. 

муниципальный Диплом призера Васильева М.Н. 
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38 

 

39 

 

40 

41 

42 

43 

Лавровский 

Дмитрий 

Андрущак 

Владислав 

Антоневич Артем 

Антонов Эдуард 

Гренадерова Саша 

Колесникова Дарья 

 

9 Б 4.02.2020 Участие во 

всероссийской акции 

Урок цифры по теме 

«Персональные 

помощники» 

Российский сертификат Высоких О.А. 

44 

 

45 

46 

 

47 

48 

 

49 

50 

51 

52 

53 

Апросимова 

Сайаана 

Стручков Максим 

Шарафутдинов 

Ренат 

Свирипа Владислав 

Кармадонова 

Анастасия 

Кирилова Настя 

Сальков Никита 

Горельский Кирилл 

Иванова Нина 

Веселов Никита 

9 В 5.02.2020  Российский сертификат Высоких О.А. 
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54 

55 

 

56 

57 

58 

Дарья Колесникова 

Владислав 

Андрущак 

Жидков Данил 

Жирков Владислав 

Шпанский А. 

9 А 5.02.2020  Российский сертификат Высоких О.А. 

59 

 

60 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

 

65 

Мярикянова Дарья  

Баир Шафиков 

Бурнашова Диана 

Стручков Игорь 

Моисеева 

Екатерина 

Смоленко 

Александра 

Григорий Синькеев 

10 А 5.02.2020  Российский сертификат Высоких О.А. 

66 Гоголев Илья 6б 28.02.2020  Всероссийская 

олимпиада «Круглый 

отличник» в 

номинации 

«Математика 6 класс» 

№2047656 

Диплом 1 место Романов Н.Г. 
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67 

68 

69 

 

70 

71 

72 

 

73 

 

74 

75 

76 

77 

 

 

Бабичева Карина 

Горбань Светлана 

Гриценко Ирина 

Ихинова 

Александра 

Кириллина Катя 

Мартемьянова 

Арина 

Ножнинова 

Вероника 

Мищенко Анна 

Корнилова Арина 

Фалеева Наталья 

Суворова Элеонора 

 

10 Б 

10.03.2020 Участие во 

всероссийской акции 

Урок цифры по теме 

«Безопасность 

будущего» 

 

Российский сертификат Высоких О.А. 

78 

79 

80 

81 

82 

Кистенева Дарья 

Калинин Артем 

Машинская Арина 

Речкина Софья 

Жидков Данил 

9 А 10.03.2020 Участие во 

всероссийской акции 

Урок цифры по теме 

«Безопасность 

будущего» 

Российский сертификат Высоких О.А. 
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83 

84 

85 

86 

87 

Кистенева Дарья 

Смирнов Данила 

Харитоноа Сергей 

Шакирбекова Акак 

Ямпилова Ренчина 

88 

89 

90 

Захаров Федор 

Киримов Нурлан 

Куприянов Айаан 

9 Б 10.03.2020 Участие во 

всероссийской акции 

Урок цифры по теме 

«Безопасность 

будущего» 

Российский сертификат Высоких О.А. 

91 

92 

93 

94 

Апросимова Сайан 

Иванова Нина 

Гулько Настя 

Маевская Ксения 

9 В 10.03.2020 Участие во 

всероссийской акции 

Урок цифры по теме 

«Безопасность 

будущего» 

Российский сертификат Высоких О.А. 

95 Смоленко 

Александра 

Геннадьевна 

10 А Февраль 2020 

Санкт-Петербург 

Антоцианы как 

показатели свежести 

ягод Якутии 

на примере брусники 

(Vaccínium vítis-

idaéa, уулаах отон) 

 

VII Всероссийская 

научно-инновационная 

конференция «Открой 

в себе ученого» 

 

 

Лауреат  

заочного тура 

Раева А.С.  

96 Сусева Аня 4а 4.01.20 Участница клуба 

«Потомок 

 Знак клуба 

«Потомок 

Яковлева Е.А. 
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Георгиевского 

кавалер» 

Георгиевского 

кавалера 

97 Гермогенова Алина 5а Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи.  

Диплом 1 степени Захарова Г.М. 

98 Максимова 

Ангелина  

8б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

сертификат Захарова Г.М. 

99 Высоких Татьяна 5б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

сертификат Захарова Г.М. 

100 Салимов Никита  5б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

сертификат Захарова Г.М. 



  

180 

  

101 Устинова Дарья 5б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Диплом 1 степени  Захарова Г.М. 

102 Шурская Алена  8б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Сертификат Захарова Г.М. 

103 Ондар Айдаан 5а  Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Сертификат  Захарова Г.М. 

104 Исмагилов Давид  8б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Серитификат  Захарова Г.М. 

105 Радзевич Артем  5а Апрель 2020 Олимпиада по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

Диплом 2 степени Захарова Г.М. 
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поддержки 

талантливой 

молодежи. 

106 Кудин Дмитрий 8б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Диплом 1 степени Захарова Г.М. 

107 Тюрнев Вадим 5б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Диплом 1 степени Захарова Г.М.  

108 Барашкова 

Сандаара  

5б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Диплом 1 степени Захарова Г.М. 

109 Рясик Максим  5а Апрель 2020 Олимпиада по 

математике 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Сертификат  Захарова Г.М. 
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110 Лебедев Глеб  8б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Сертификат  Захарова Г.М. 

111 Стулева Элина  5а  Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Диплом 2 степени  Захарова Г.М. 

112 Логинова Виктория 5б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Диплом 1 степени Захарова Г.М. 

113 Зырянова Весна 5а Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Диплом 1 степени Захарова Г.М. 

114 Габышев Иван  5а Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

Диплом 1 степени Захарова Г.М.  
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поддержки 

талантливой 

молодежи. 

115 Бандеев Саян 8б Апрель 2020 Олимпиада по 

математике  

Всероссийская 

олимпиада по 

математике Центр 

поддержки 

талантливой 

молодежи. 

Диплом 1 степени  Захарова Г.М.  

Международный уровень 

1 Малюта Александр 9а 21.10.2019 Участие в 

международной 

олимпиаде по 

предмету «русский 

язык» 

Международные 

олимпиады «1 

Олимпиада» 

Диплом победителя 

золотой (1 место) 

Портнягина В.Н. 

2 Малюта Сергей 8б 21.10.2019 Участие в 

международной 

олимпиаде по 

предмету «русский 

язык» 

Международные 

олимпиады «1 

Олимпиада» 

Диплом победителя 

золотой (1 место) 

Кононова О.А. 

3 Зарубин Тит 11б 21.10.2019 Участие в 

международной 

олимпиаде по 

предмету «русский 

язык» 

Международные 

олимпиады «1 

Олимпиада» 

Диплом победителя 

золотой (1 место) 

Зуева О.Д. 
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4 Зернова Юлия 11б 21.10.2019 Участие в 

международной 

олимпиаде по 

предмету «русский 

язык» 

Международные 

олимпиады «1 

Олимпиада» 

Диплом победителя 

золотой (1 место) 

Зуева О.Д. 

5 Слепцов Виктор 7б 01.09.2019 Участие в 

Кембриджской 

олимпиаде по англ 

яз 

Международная 

олимпиада 

Диплом победителя КсенофонтоваН.В 

6 Щелчкова София 1б 20.05.2020 Международный 

конкурс рисунков 

#Краски Победы 

Международный 

конкурс рисунков 

Сертификат 

финалиста 

Кинжакова К.П. 

7 Щелчкова София 1б 20.05.2020 Международный 

конкурс рисунков 

#Краски Победы 

Международный 

конкурс рисунков  

Диплом лауреата Кинжакова К.П. 

8 Лихачев Дима 2 в 20.05.2020 Международный 

конкурс рисунков 

#Краски Победы 

Международный 

конкурс рисунков 

Диплом лауреата Яковлева Е.А. 

9 Зарубин Тит 11б 22.11.2019г Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

1-11 классов 

МегаТалант 3 место Зуева О.Д. 

10 Зарубин Тит 11б 22.11.2019г Международная 

олимпиада по 

МегаТалант 1 место Зуева О.Д. 
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литературе для 1-11 

классов 

11 Зернова Юлия 11б 22.11.2019г Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

1-11 классов 

МегаТалант 2 место Зуева О.Д. 

12 Зернова Юлия 11б 22.11.2019г Международная 

олимпиада по 

литературе для 1-11 

классов 

МегаТалант 1 место Зуева О.Д. 

13 Папоян Анна 11б 22.11.2019г Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

1-11 классов 

МегаТалант 2 место Зуева О.Д. 

14 Малюта Александр 9а 22.11.2019г Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

1-11 классов 

МегаТалант 3 место Портнягина В.Н. 

15 Малюта Сергей 8б 22.11.2019г Международная 

олимпиада по 

русскому языку для 

1-11 классов 

МегаТалант 3 место Кононова О.А. 

16 

17 

Мишуков Аркадий  

Чудиновских Арина 

4а 

4а 

11.12.2019 Международный 

игровой конкурс по 

англ яз 2-11 кл 

Брит.бульдог  КсенофонтоваН.В. 

КвашинаС.Ю. 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Морохоева Зарина 

Шмырева Карина 

Саввинов Кирилл 

Томский Алексей 

Молонова Алтана 

Батюшкин Ярослав 

Загирова Азаль 

4в 

4б 

6в 

6г 

7а 

7б 

9в 

25 

26 

 

27 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

Шаров Андрей 

 Воронежский 

Роман 

Загирова Азаль 

 Астафьев Ян 

 Свирипа 

Владислав 

Горельский Кирилл 

 Глушкова 

Александра 

Мельников Данил 

Кистенёва Дарья 

Шакирбекова Акак 

11 б 

11 б 

9 в 

9 в 

 

9в 

 

9в 

 

9в 

 

6б 

  

9а 

9а 

 

 XV Международная 

олимпиада по 

географии для 5–11 

классов 

 

Мега талант Диплом II степени 

Сертификат 

участника 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Сертификат 

участника 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

 

Бадяева И. В. 

http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749579?token=2cb5d1d7266a67f6fcaaae57d77e18f8
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749582?token=3f0d06bc399b5a9f92773db31bb17e2f
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749582?token=3f0d06bc399b5a9f92773db31bb17e2f
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749602?token=901101d45e09ccbb8bb7f968c02e01ff
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749603?token=3fac308cf0d6c98078cc70255a6effa5
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749660?token=6a3e65adaa84df04dfeb4776058e79a5
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749661?token=cd444eeccd3585136d01e21f0bbb9666
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749774?token=d67e9076794c4ed299e6c263998ea571
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749774?token=d67e9076794c4ed299e6c263998ea571
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/749975?token=d777b12358e00242ff4d163a963962f5
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/750012?token=bc5d24e3a306697875cbce056ff47cd1
http://awards.mega-talant.com/api/work/545406/751032?token=360d69a20351ce0e952ce45bf781dc97
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35 Шамаев Кирилл 5г  Всероссийская 

открытая научно-

практическая 

конференция 

школьников и 

педагогов 

«Кочневские чтения-

2019» 

Российский сертификат  

36 Молонова Алтана  7а Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

4 м 

КсенофонтоваН.В 

37 Загирова Азаль 9в Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

1 м 

КсенофонтоваН.В 

38 Иванова Эльмира  9в Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

1 м 

КсенофонтоваН.В 

39 Столбова Настя  4в  Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

1 м 

КсенофонтоваН.В 
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английскому языку 

Британский бульдог 

40 Мишуков Аркадий 4а Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

2 м 

КсенофонтоваН.В 

41 Чудиновских Арина 4а Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

2 м 

КсенофонтоваН.В 

42 Шмырева Карина 4в Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

5 м 

КсенофонтоваН.В 

43 Данилов Александр 6г Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

1 м 

КсенофонтоваН.В 

44 Томский Алексей 6г Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

1 м 

КсенофонтоваН.В 



  

189 

  

английскому языку 

Британский бульдог 

45 Скрыбыкин Артем 6г Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

1 м 

КсенофонтоваН.В 

46 Саввинов Кирилл 6в Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

5 м 

КсенофонтоваН.В 

47 Морохоева Зарина  4в Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

4 м 

КсенофонтоваН.В 

48 Азизов Георгий 7б Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

английскому языку 

Британский бульдог 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

1 м 

КсенофонтоваН.В 

49 Слепцов Виктор 7б Март 2020 Участие в 

Международной 

олимпиаде по 

Международная 

олимпиада Британский 

бульдог  

Диплом победителя 

1 м 

КсенофонтоваН.В 
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английскому языку 

Британский бульдог 

50 Азизов Реоргий 7б март Международная 

межрегиональная 

олимпиада Школа 

жизни на Севере 

 Сертификат 

участника 

КсенофонтоваН.В 

51 Слепцов Виктор 7б март Международная 

межрегиональная 

олимпиада Школа 

жизни на Севере 

 Сертификат 

участника 

КсенофонтоваН.В 

52 Слепцов Виктор  7б  февраль Международная 

олимпиада по англ 

яз Linguastar  

СВФУ Сертификат 

участника 

КсенофонтоваН.В 

53 Шамаев Кирилл 5г Май 2020  Международный 

творческий конкурс 

изобразительного 

искусства 

Диплом 2 степени Васильева М.Н. 

54 Тагирова Арина  

 

 

2в Май 2020  Международная 

дистанционный 

конкурс по англ яз 

«Умка»: 

Диплом 1м КсенофонтоваНВ 

55 Прокопьев Алмас  

 

2б    Диплом 2 м КсенофонтоваНВ 

56 Ступень Ярославна  4а    Диплом  1м  КсенофонтоваНВ 
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57 Шмырева Карина  

 

4б    Диплом 2 м КсенофонтоваНВ 

58 Морохоева Зарина  

 

4в    Диплом  3 м КсенофонтоваНВ 

59 Чудиновских Арина 

 

4а    Диплом 1 м- КсенофонтоваНВ 

60 Прокопьев Алмас 2б     Диплом 1м-  

 

КсенофонтоваНВ 

61 Азизов Георгий 7б   IX-й 

Межрегиональной 

олимпиаде 

школьников  

«ШКОЛА ЖИЗНИ НА 

СЕВЕРЕ» на 

английском языке 

среди 7-8 классов, 

Май, 2020 г.г. Якутск 

ДИПЛОМ III  КсенофонтоваНВ 

62 Лихачев Дима 2 в 20.05.2020 Международный 

конкурс рисунков 

Краски Победы 

Международный 

конкурс рисунков 

Диплом лауреата Яковлева Е.А. 
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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, а также дистанционным обучением в связи с пандемией, существует система непрерывного повышения квалификации. 

Учителя   по   плану   и вне плана, отвечая на вызов требований ДО, проходили   курсовую переподготовку   в  ИРОиПК, в СВФУ, а также 

за пределами республики.. 

В 2019/2020 учебном году  повысили свою квалификацию учителя  школы обучились на 39 курсах разного уровня: 

 

1. Бадяева И.В. - курсы ПК в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанцилнных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72 часа, 26.06.2020 Удостоверение № , 00000000563780 рег.№ 8273780 

2. Бадяева Ирина Викторовна заведующая библиотекой – с 02 декабря по 8 декабря прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов для педагогов-

библиотекарей в объёме 120 часов. свидетельство №14161-830 

3. Бадяева Ирина Викторовна учитель географии – с 02 декабря по 8 декабря прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов для учителей географии в 

объёме 120 часов. Свидетельство №14161-822 

4. Большакова А.П. - АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского – II» Сертификат участника, в том, что приняла участие в 

дистанционном обучающем семинаре по теме: «Дистанционная форма обучения» №05/01/027 с 3-го по 5 апреля 2020г. объем часов- 

24 часа. 

5. Большакова А.П. с 30-го марта по 6 апреля 2020г. прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского – II» по доп.проф. программе «Дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий» в объеме 72 часов. 

Регистрационный номер  141613398. 
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6. Васильева М.Н. учитель математики прошла обучение в институте математики и информатики СВФУ имени М,К. Аммосова по теме 

«Современные тенденции математического образования в школе» .Авторские курсы д.п.н., профессора академии РАЕ В,А, 

Далингера(г.Омск) с01 ноября по 06 ноября 2019 г в обьеме 72 часа. Удостоверение о повышении квалификации 140700005573  №44 

от 6 ноября 2019 

7. Васильева Татьяна Семеновна -  с 18.11.2019г по 29.11.2019г прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского 2» по дополнительной профессиональной программе «Технологии развития навыков 21 века в процессе обучения 

иностранному языку» в объёме 72 часов. Регистрационный номер удостоверения 14161- 9763 

8. Высоких Ольга Александровна 4.03.2020 прошла дистанционно обучение по курсу «Подготовка организаторов ППЭ». Сертификат № 

FF6DADBE-C0E5-4AA8-AD30-C4FE32F9D57D 

9. Высоких Ольга Александровна с 10.02 по 14.02.2020г.  АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского II по дополнительной 

профессиональной программе «Система и методика подготовки к ГИА по информатике» в объеме 48 часов. Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации, регистрационный номер 1421, 14.02.2020г. 

10. Деменева Н.В. - курсы ПК в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанцилнных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72 часа, 26.06.2020 Удостоверение № 00000000563606, рег.№ 8273606 

11. Деменева Наталья Васильевна с 25.02 по 03.03 2020 г. Прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе «Организация виртуального пространства в общеобразовательной 

организации» в объёме 72 часа. Удостоверение о кратковременном повышении квалификации, регистрационный номер 14161 2010.  

12. Захарова Г.М. апрель 2020г. прошла фундаментальный курс повышения квалификации в НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр» 

по программе «Методы интеграции предметов естественнонаучного цикла: математики, физики, информатики» в объеме 180 часов в 

режиме онлайн, г.Смоленск. Регистрационный номер: 1304728. Номер удостоверения 21801814.  

13. Зуева О.Д. – курсы ПК в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72 часа, 26.06.2020 Удостоверение № 00000000563802, рег.№ 8273802 

14. Зуева О.Д., заместитель директора по УВР., с 21 августа по 17 сентября 2019г. прошла обучение в Московском институте 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по программе повышения квалификации «Менеджмент в сфере 

образования» (72 часа). Удостоверение о повышении квалификации  ПК № 0002032, рег. № 2026 (2019г) – лицензия на 

образовательную деятельность №040069 (выдана Департаментом образования г. Москвы). 

15. Зуева Ольга Дмитриевна –  с 19 по 21 ноября (заочно) и с 22 по 23 ноября (очно) прошла повышение квалификации в государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» по 
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программе «Методические основы преподавания русского языка как родного, неродного, иностранного» в объёме 40 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0482569, рег.№ РЯ-518 

16. Зуева Ольга Дмитриевна – с 18 ноября по 03 декабря прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов для учителей русского языка и 

литературы в объёме 120 часов. Рег. № Свидетельства о повышении квалификации 14161-710. 

17. Квашина С.Ю. Курсы по программе Международной Академии трезвости, Общественного фонда г.Якутска «Здоровый образ жизни» 

по дополнительной программе профессиональной подготовки / повышения квалификации «Особенности проведения первичной 

профилактики зависимостей в образовательной организации» в кол-ве 24 ч. Св-во 14 от 29.08.2019 

18. Квашина С.Ю. Удостоверение о повышении квалификации в учебно-методическом центре Педагогического института ФГАО ВО 

СВФУ им.М.К.Аммосова по программе «Современные требования к кандидатским диссертациям по педагогическим наукам» №3116  

25.12.19 

19. Ксенофонтова Н.В., КПК, Междисциплинарный подход к постановке учебных задач, Москва, декабрь 2019,Удостоверение о 

повышении квалификации,770400133114, Рег.№0113,от 28.11.2019, 32 ч 

20. Ксенофонтова НВ ,май 2020г. прошла фундаментальный курс, ИРОИПК. 

21. КсенофонтоваН.В , профпереподговка « Курс Обж», диплом, от 25.08.2019 

22. КсенофонтоваНВ, ПК  Профкомпетенции педагога, МГПУ, октябрь, 2019,Удостоверении о повышении квалификации, Рег.номер 

19235/19,36 ч. 

23. Кузнецова И.О. - курсы ПК в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по программе дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) «Использование современных дистанцилнных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС», 72 часа, 26.06.2020 Удостоверение № 00000000564258, рег.№ 8274258 

24. Курамшина О.В. учитель истории и обществознания прошла инвариантную часть фундаментальных курсов с 16 по 21 сентября 2019 

года в размере 48 часов. Справка 

25. Курамшина Ольга Владимировна: с 21 ноября по 07 декабря прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского-II» по дополнительной профессиональной программе фундаментальных курсов для учителей истории и обществознания 

в объёме 120 часов. Рег. № Свидетельства о повышении квалификации 14161-802 от 07.12.2019 

26. Попов А.В. Курсы повышения квалификации в ООО «Центр дополнительного профессионального образования Луч»  - по программе 

«Современные технологии первичной профилактики наркомании в образовательной среде в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 

часа. Удостоверение № 126 от 22.08.2019г. 

27. Попов А.В. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации» по программе «Профилактика аддитивного и суицидального поведения обучающихся в условиях 

образовательной организации» в объеме 72 часа в период с 04.01.2020 по 12.01.2020г. № 2398ПК-20 
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28. Портнягина В.Н. 1. Фундаментальные курсы учителей русского языка и   литературы (120 час.), рег. № 920 , декабрь 2019г. В АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского-II» 

29. Портнягина В.Н. Прошла дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов ППЭ», Сертификат, март 2020г. 

ФГБУ "Федеральный центр тестирования" 

30. Портнягина В.Н. Свидетельство о повышении квалификации. АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им.С.Н. Донского». Прошла фундаментальные курсы с 25.03.02 по 02.04. 2019. С 28.11.19 по 25.12.19 в объеме 120 

часов. Регистрационный номер  920. 

31. Портнягина В.Н. Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация 

исследовательской деятельности в условиях современной историко-культурной и природной среды» в объёме 18 часов с 20.02.17 по 

22.02.2017. Регистрационный номер 020824. г.Тамбов. «Институт повышения квалификации работников образования». (лицензия 

Управления образования и науки Тамбовской области Серия РО№044189 от 25.05.12 

32. Раева А.С. 24.06.2020 прошла повышение квалификации в Научно-Производственном Объединении Проф Экспорт Софт по программе 

дополнительного профессионального образования(повышение квалификации) «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложного 

санитарно-эпидимиологической обстановки с учетом требований ФГОС» в объеме 72 часа. Регистрационный номер 8273457. 

33. Раева А.С. с 25 ноября 2019 - 06 декабря 2019 г прошла повышение квалификации в Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Универ» по дополнительной профессиональной образовательной программе: 

«Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя – условие эффективности воспитательного процесса». В объеме 

72 часа. Регистрационный номер – УПК – 01-001599/2019 

34. Раева А.С. с 25 января – 22 апреля 2020 г. прошла повышение квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н.Донского – II» 

по дополнительной профессиональной программе «Подготовка эксперитов ОГЭ по химии». В объеме 72 часа. Регистрационный номер 

141613351. 

35. Романов Н.Г. с 16 декабря по 20 декабря прошел курсы повышения квалификации в объёме 72 ч в ИРОиПК им Донского по программе 

«Актуальные проблемы школьного математического образования в условиях внедрения ФГОС» 

36. Тимофеева А.В. прошла с 16.09.2019-по 20.09.2019 КПК «Технология подготовки и методика оценивания заданий «ОГЭ и ЕГЭ» в 

объёме 72 часов. Удостоверение №8538 от  20.09.2019г 

37. Шестакова С.В. с 18.09. по 12.12.2019г.  «Уральский институт повышения квалификации и переподготовки» (АНО ДПО «УрИПКиП»). 

«Учитель технологии. Технологии проектирования и организации учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований 

ФГОС» в объеме 340часов. Диплом о профессиональной переподготовке 592400024358, регистрационный номер 4508 г. Пермь. 

38. Яковлева С.Н. -  удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского-II» 

с 3 февраля по 7 февраля 2020 по дополнительной профессиональной программе «Методика проверки и оценивания заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ по иностранному языку (устная часть)» в объёме 72 часа. Рег. номер 1133  
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39. Яковлева Т.Н. Курсы по программе Международной Академии трезвости, Общественного фонда г.Якутска «Здоровый образ жизни» 

по дополнительной программе профессиональной подготовки / повышения квалификации «Особенности проведения первичной 

профилактики зависимостей в образовательной организации» в кол-ве 24 ч. Св-во 33 от 29.08.2019 

 

 

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. 
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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.  

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 - 1028 обучающихся. Аттестованы и успевают по итогам учебного года - 1028.  

Не успевает: 0 

Отличников: 217 (в прошлом году – 173) 

На «4» и «5»: 396 (в прошлом году – 361) 

% успеваемости: 100 (в прошлом году - 99,6) 

% качества: 59,6 (в прошлом году - 58,2) 
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Сделала по реальным итогам, закреплённым в сетевом журнале. Успеваемость и качество считала по количеству аттестованных ( 

без 1 и 10-11 классов в 1 и 3 четверти и без 1-х классов во 2 и 4 четверти) 

 

четверти Всего 

обуч-ся 

Аттестовано 

за данный 

период 

отличники с одной 

«4» 

на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

Не 

успевают 

% успев % качества 

I 1041 826 126 39 316 74 23 97,2 55,1 

II 1037 917 146 33 370 61 2 99,8 56,3 

III 1032 816 121 27 310 61 8 99,0 52,8 

IV 1028 906 198 57 433 61 0 100 67,7 

год 1028 906 217 32 396 57 0 100 67,3 
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Сравнительные показатели успеваемости и 

качества знаний учителей по итогам 2017/2018 и 2018/2019 уч.года 

 

№ ФИО учителя Предметы 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год Динамика 

качества 

2019-2020 уч.год Динамика 

качества 

 % усп % кач. % усп. % кач.  % усп. % кач.  

 МО учителей ЕМЦ 

1 Васильева М.Н. математика 100% 56,3% 100% 66,4% +10,1 100% 66,3 -0,1 

2 Васильева М.А. математика 100% 61,3% 100% 68,3% +7 100% 73 +4,7 

3 Романов Н.Г. математика   100% 56,8% - 100% 63,2 +6,4 

4 Захарова Г.М. математика      100% 66  

5 Ядрихинская В.Д. математика 100% 57,8% 100% 50,3% -7,5 100% 82,1 +31,8 

6 Акматова Н.А. физика 100% 70,1% 100% 66,9% - 3,2 100% 70,5 +3,6 

7 Высоких О.А. информатика 100% 83% 100% 77,9% - 5,1 100% 85 +7,1 

8 Кононов Д.И. информатика   100% 84,9% - 100% 94,8 +9,9 

9 Бадяева И.В. география 100% 85,8% 100% 86,2% + 0,4 100% 89,7 +3,5 

10 Раева А.С. химия 100% 62,3% 100% 62,4% + 0,1 100% 84,4 +22 

11 Соколова Е.Н. биология 100% 82,7% 100% 86,2% + 3,5 100% 76,6 -9,6 

 МО учителей гуманитарного цикла 

1 Архипова У.А. русский язык, лит   100% 74,9% - 100% 69 -5,9 
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2 Зуева О.Д. русский язык, лит 100% 80,6% 100% 84,2% + 3,6 100% 100 15,8 

3 Кузнецова И.О. русский язык, лит 100% 80,8% 100% 84,3%  100% 86,8 +2,5 

4 Николаева В.В. русский язык, лит 100% 65,8% 100% 74% + 8,2 100% 79 +5 

5 Портнягина В.Н. русский язык, лит 100% 90,1% 100% 78,6% - 11,5 100% 68,6 -10 

6 Коломыц И.С. русский язык, лит   100% 80,4% - 100% 63,3 -17,1 

7 Трошина В.В. русский язык, лит 100% 89,3% 100% 73,9% - 15,4 100% 85,4 +11,5 

8 Курамшина О.В. история, общество 100% 66,5% 100% 69,9% + 3,4 100% 89,9 +20 

9 Сучковская А.А. история, общество 100% 85% 100% 81,6% - 3,4 100% 51,7 -29,9 

10 Зулетова О.В. музыка, изо 100% 99,1% 100% 93,3% - 5,8 100% 99,5 +6,2 

 МО учителей английского языка 

1 Яковлева С.Н.  английский язык 100% 66,8% 100 % 67 % + 0,2 100% 81,8 +14,8 

2 Квашина С. Ю.  английский язык 100% 70,1% 100 % 72 % + 1,9 100% 62,3 -9,7 

3 Тимофеева А. В. английский язык 100% 79,7% 100 % 75 % - 4,7 100% 81,8 +6,8 

4 Ксенофонтова Н. В. английский язык 100% 72,1% 100 % 75 % + 2,9 100% 76,8 +1,8 

5 Гусева М. В. английский язык   100 % 72.3 % - 100% 70,3 -2 

6 Васильева Т.С. английский язык      100% 81,5  

МО учителей начальных классов 

1 Власова Л.А. Начальные классы 100% 52% 100% 67% +15 100% 45% -22 

2 Гайдученко Н.Н. Начальные классы 100% 89% 100% 90% +1 100% 96% +6 
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3 Гомбоева М.А. Начальные классы 100% 74% 1 класс 1 класс - 100% 89,5% +5,5 

4 Зарецкая Т.А. Начальные классы 100% 76% 100% 85% +9 100% 91% +6 

5 Захарова Е.Ю. Начальные классы 100% 68% 100% 68% - 100% 67% -1 

6 Кононов И.И. Начальные классы 100% 89% 100% 89% - 100% 93% +4 

7 Кинжакова К.П. Начальные классы 100% 85% 100% 74% -11% 100% 1 класс 1 класс 

8 Мирина А.О. Начальные классы 100% 56% 100% 73% +17 100% 76% +3 

9 Мишинская Е.С. Начальные классы 100% 76% 100% 77% +1 1 класс 1 класс - 

10 Саввинова С.В. Начальные классы 100% 71% 100% 65% -6 100% 64% -1 

11 Семенова М.Р. Начальные классы 100% 68% 1 класс 1 класс - 100% 82% +14 

12 Худякова Т.А. Начальные классы 100% 59% 100% 56% -3 100% 46% -10 

13 Яковлева Е.А. Начальные классы 100% 81% 1 класс 1 класс - 100% 81% - 

14 Яковлева Т.Н. Начальные классы 100% 91% 100% 83% -8 100% 87 +4 

 

 

12.  Здоровьесберегающие технологии. 

 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития предъявляют всё новые более высокие требования к человеку 

и его здоровью. 

 Кризисные явления в обществе способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у учащихся, снизили их 

творческую активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. В силу этих 

причин проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными 
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В создавшейся обстановке естественным стало активное использование педагогических технологий, нацеленных на охрану 

здоровья школьников. По словам проф. Н.К. Смирнова,  «здоровьесберегающие образовательные технологии – это системный подход к 

обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». 

Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить 

на три основные группы: 

 • технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса; 

 • технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности школьников; 

 • разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и 

воспитателями. 

          Технологии здоровьесбережения позволяют решить не только основную задачу, стоящую перед ними, но также могут быть 

использованы как средство повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 С этих позиций в настоящей работе и представлен опыт использования современных психолого-педагогических 

здоровьесберегающих технологий на уроках в нашей школе. 

 

Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения 

 

Снятие эмоционального напряжения 

 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических 

экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько 

различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать 

практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т.п. 

 На начальном этапе обучения это могут быть игровые задания для обобщения знаний. Для старших классов можно использовать 

задания фантастического или детективного содержания, также активизирующие творческий потенциал. Задания на обобщение материала 

могут быть представлены в виде рекламы того или иного механизма, прибора, закона или явления или биографии писателя. 

 Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ, которые вызывают неизменный интерес у 

школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. 

  

Создание благоприятного психологического климата на уроке 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников во время урока. С одной стороны, 

таким образом решается задача предупреждения утомления учащихся, с другой стороны, появляется дополнительный стимул для 

раскрытия творческих возможностей каждого ребенка. 
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 Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на 

желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым может 

располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

 Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу, 

продемонстрировать свои знания, получить новую информацию. В процессе такого урока не возникает эмоциональный дискомфорт даже 

в том случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжение помогает 

каждому освободиться внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения. 

 К тому же, каждый ученик уже более спокойно реагирует на полученную оценку, если он сам понимает ее обоснованность. 

Оценивая свои ошибки, ученик сразу же видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как временное явление, 

становится дополнительным стимулом для более продуктивной работы дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика к 

самоанализу, укрепляет его уверенность в собственных возможностях. 

 Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность класса 

заметно повышается, что, в конечном итоге, приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким 

результатам. 

          По окончании урока ученики покидают класс с хорошим настроением, поскольку в течение этого времени отрицательные факторы 

практически отсутствовали. 

 

Комплексное использование личностно ориентированных технологий. 

 Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии личностно ориентированного обучения, 

учитывающие особенности каждого ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно отнести 

технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии. 

 Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной 

деятельности. При этом перед учителем встают новые задачи: создания атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

стимулирования учащихся к высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создания 

педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

 Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты: 

• Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока 

• Использование проблемных творческих заданий 

• Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий 
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• Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, условно-

символическую) 

       • Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

 

 Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья 

школьников, как в психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря использованию современных технологий 

оказывается возможным обеспечить наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого 

ребенка, а следовательно, минимизировать негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

 

          В настоящее время общество в большой степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны самостоятельно, 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, для чего перед образованием 

ставится задача сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности и подготовить ее физически, 

психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях общества и природной среды. 

 При комплексном использовании различных технологий, ориентированных как на развитие творческого потенциала, так и на 

сохранение здоровья учащихся, можно добиться хороших результатов в достижении поставленной цели. 

 Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы образования, они способствую грамотному и 

рациональному использованию других приемов и средств обучения, развития и воспитания. Основой современной педагогики является 

не только стремление к максимальному развитию творческих и познавательных способностей каждого отдельного индивидуума, но и 

забота о воспитании физически и нравственно здорового поколения граждан. 

Таким образом, 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. 
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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.  

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); 
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 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. 

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 
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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); 

 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 
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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 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. 

  

 



  

209 

  

 

 

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 

психологического здоровья. Этому же способствует решение одной из задач педагогики сотрудничества – формирование положительной Я-

концепции личности подростка. 



  

210 

  

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. 
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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  7 заседаний Управляющего совета: 

 

 

Заседание № 1 

от 30.08.2019г 

 

Повестка 

 

1. Отчёт УС о проделанной в 2018/2019г работе. Утверждение плана работы на 2019/2020гг 

2. О результатах 2018-2019 учебного года 

3. Утверждение плана работы УС 

4. О подготовке школы к новому учебному году 

5. Ознакомление с Образовательной программой школы на 2019/2020 гг 

6. Об изменении в начислении заработной платы работникам ОУ 

7. Разное 

 

Заседание № 2 

от 27.09.2019г 

 

Повестка 

 

 

1.  Утверждение публичного отчёта МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 
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2.  Отчёт зам. директора по безопасности Попова А.В. 

3. Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

 

 

Заседание № 2а (внеочередной) 

 от 11.10.2019 

Повестка 

 

1. О распределении стимулирующей части ФОТ за третий квартал 2019 г. 

2. О персональной доплате. 

 

Заседание № 3 

от 15.11.2019 

 

Повестка 
 

1.  Утверждение публичного доклада МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

2.  Отчёт зам. директора по безопасности 

3. Согласование стимулирующих выплат за текущий период. 

4. Разное 

 

 

Заседание № 3а (внеочередной) 
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 от 02.12.2019 

 

Повестка 

 

1. О выделении материальной помощи 

 

 

Заседание № 4 

От 10.01.2020 

 

Повестка 

 

1.О результатах мониторинга учебно-воспитательного процесса в 1 полугодии 2019-2020 уч. год 

2.Отчёт заместителя директора по ВР  о проделанной работе за 1 полугодие 2019-2020 уч. года 

3.Согласование стимулирующих выплат персоналу школы за 4 квартал 

4.Разное 

 

Заседание № 4а (внеочередной) 

от 10.04.2020 

 

 

Повестка 

 

1. О выделении материальной помощи педагогам школы. 

 

 

Заседание № 4б (внеочередной) 

от 18.05.2020 
 

Повестка 
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1. О выделении материальной помощи 

 

 

 

 

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 10-х классах. 

 

 

 

 

 

V. Анализ воспитательной работы 

 

В I, II, III четвертях 2019/2020 учебного года воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами 

школы на этот учебный год. В IV четверти изменения были связаны с эпидобстановкой в стране, регионе и городе. Но несмотря на это, 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. 
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Целью было совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению.  

Задачами выступили 

• 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.  

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».  

  

Для достижения общей социально-педагогической цели школы важным звеном является воспитательная система. В 2019/2020 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.  

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)   
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 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 2019/2020 учебный год учитывались возрастные, физические и 

интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. 

  

3. Информация по воспитательной работе за 2019/2020 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 317  

2 День толерантности.  104  

3 Индивидуальные беседы среди опекаемых о взаимоотношениях с опекунами 10 10 

4 Беседы с учащимися и родителями с целью исследования проблем, связанных с участием в 

интернет играх, сомнительных социальных сетях 

36  

5 Беседа с мамами дочек  9 

6 Индивидуальные профилактические беседы с подростками группы риска 35 35 

7 Работа по отработке поступивших жалоб 0 0 
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2. Социально-педагогическая деятельность 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на профилактическом учете 175 - 

2. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, состоящих на профилактическом 

учете 

- 54 

3. Посещение семей обучающихся  154 - 

4. Привлечение и охват учащихся ВШУ, КДН, ПДН и группы риска к мероприятиям 18 0 

5. Посещение родительских собраний 31 собрание - 

6. Привлечение инспектора ПДН Бурцева И.И. к профилактической работе 1032 18 

7. Реализация сотрудничества с РСРЦН 5 - 

3. Психолого-педагогическая деятельность 

1 Индивидуальные консультации (1-11 кл.) 82 18 

2 Групповые мероприятия (тренинги) (1-11 кл.) 1032 0 

3 Диагностические обследования (1-11 кл.) 1032 74 

4 Реализация программ (5-11 кл.) 604 0 

5 Профилактические беседы с детьми «группы риска» 175 54 

6. Профилактические лекции по ПАВ, суицидальному отклонению, аутоагрессии 575 76 

7. Профтестирование (8-11) 260  

4. Деятельность ПОСТа ЗОЖ 

2. Количество постов  ЗОЖ                                    1  
4. Количество обучающихся, охваченных индивидуальной              

профилактической работой                                       

1  

6. Количество обучающихся, прошедших консультацию психолога       1  
7. Индивидуальная работа с родителями                                    1 
9. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях по    

профилактике употребления ПАВ                                  

1032  

10. Проведено семинаров, занятий по профилактике употребления ПАВ  

с педагогами                                                   

3  

11. Лекция специалистов о здоровье  214 (Роспотребнадзор)  
12. Уроки трезвости 1032  
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13. Участие специалиста ЦППРиК в общешкольном родительском собрании 1  
14. Дни телефона доверия 1032  
15. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1044  
16. Лекция по акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 69  
17. Акция «Красная лента» (ко Дню борьбы со СПИДом) 1032  
18. Уроки Здоровья (1-11 кл). 1032  
19. Тематические лектории по ЗОЖ различной направленности с просмотром видеороликов 

(охват 5-8 классы) 

375  

20. День чистых рук 412  
21. День трезвости 110  
22. «Профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними» 575  
23. Участие в семинаре «Экология большого города» 83  
24. Медосмотр обучающихся 658  
25. Дни здоровья 100%  
26. Беседа с девочками «О женском здоровье откровенно и на понятном языке» 109  
27. Акция «Дети России – 2020» 105  
28. Уроки первой помощи. Занятия были инициированы Министерством здравоохранения РФ, Министерством 

просвещения, волонтерами медиками и Российским движением школьников. 

  

29. Беседы о мерах профилактики коронавирусной инфекции и об информировании классных руководителей 

родителями 

100% охват 100% охват 

30. Параолимпийские игры 167  

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 575 0 

3 Сбор заявок  для рассмотрения 0 0 

4 Сотрудничество с Советом профилактики 0 0 

 6. Деятельность Совета профилактики   

1 Заседания по вопросам правонарушений, нарушений Устава школы и т.д. 18 18 

2 Постановка на учет 18 18 

3 Снятие с учета 1 1 
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4 Профилактические беседы  109 109 

7. Школьное самоуправление 

1 Организация выборов активов классов 1 0 

2 Организация выборов школьного самоуправления 1 0 

3 Участие в муниципальных мероприятиях органов самоуправления 1 0 

4 Проведение обучающих семинаров для школ города по самоуправлению 0 0 

5 Участие в общественных Акциях 575 0 

6 Организация общешкольных мероприятий 1044 0 

7 Ученический лекторий для 1-6 классов по разным вопросам 575 0 

8 Собрания актива школы 9 0 

9 Обучающие семинары старост классов 9 0 

10 Участие в городских семинарах 1 0 

11 Участие в молодежном Совете Гагаринского округа 2 0 

8. Программы и проекты, реализуемые в ОУ  (наименование, сроки реализации, целевая аудитория)  

№ Наименование Сроки  Целевая аудитория 

1. «Будь здоров!» 2018-2022 1-4 

2. «Профилактика курения» Ежегодный  4-11 

3. «Профилактика жестокого обращения с детьми» 2018-2020 1-11 

4. «Школа успешной личности» 2019-2023 1-11 

5. «Индивидуальная работа с детьми аддитивного поведения» 2019-2020 1-11 

6. Программа Государственной символики Ежегодный 1-11 

7. «Гражданско-патриотическое воспитание «Я гражданин России!»» Ежегодный 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 
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2. Всего охвачено мероприятиями в рамках профилактики правонарушений: 

Охват категорий 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 2019-2020 % (охвата) 

Всего по школе обучающихся 1006 1040 1028  

Охвачено мероприятиями: обучающихся 1006 1040 1028 100% 

Педагогов 48 48 46 100% 

Родителей 112 112 76 100% 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете  

11 10 18 100% 

 

3. Использование разнообразных форм профилактической работы: 

Формы работы Охват категорий 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

Классные часы Обучающиеся 1006 1040 1028 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

11 10 18 

Работа психолога Обучающиеся 1006 1040 1028 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

25 64 82 

Посещение на дому Обучающиеся 217 265 154 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

45 56 48 

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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Беседы инспектора ПДН на 

правовые и 

профилактические темы 

Обучающиеся 178 375 18 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

16 10 18 

Лекции специалистов Обучающиеся 1006 1040 1032 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

16 10 18 

Заседание Совета 

профилактики 

 27 45 109 

Совместная работа с 

библиотекой «Созвездие» 

 1 12 367 

Рейд по округу  0 1 2 

 

4. Сведения по обучающимся, состоящим на профилактическом учете (ПДН, КДН и ЗП, ВШУ) 

 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

ПДН 3 2 5 

КДНиЗП 0 0 2 

ВШУ 10 10 18 

 

5. Допобразование  

 Кол-во бесплатных 

кружков 

Охват детей 

2017-2018 50 1006 

2018-2019 46 1040 

2019-2020 48 100% (1383) 

 

Анализируя воспитательную деятельность за 2019-2020 учебный год остановимся на основных, приоритетных направлениях работы с 

ученическим коллективом: 

Гражданско – патриотическое воспитание: 
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   Целью данного направления ВР школы было формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, за свою малую родину. Для реализации цели были поставлены 

следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как гражданина-патриота, способного встать на защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что 

ведет к человеческим жертвам. 

- воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

В течение I и II полугодия 2019-2020 учебного года согласно плану ВР школы во всех классах проводились мероприятия по 

патриотическому воспитанию. Но в связи с переходом на дистанционное обучение в 4 четверти, не все запланированные мероприятия удалось 

осуществить:  

1. 27 января 2020 г. в 15:00. ч. в Государственном Академическом Русском драматическом театре имени А.С.Пушкина прошло 

республиканское торжественное мероприятие "Открытие Года памяти и славы в Российской Федерации и Года патриотизма в 

Республике Саха (Якутия)". Для участия в мероприятии Ресурсный центр социальной защиты "Победа" при Министерстве труда и 

социального развития Республики Саха (Я) направил письмо с просьбой делегации учащихся в количестве 3 человека с портретами 

прадедов, дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Обучающиеся 4 «Г» класса приняли активное участие в 

мероприятии. 

2. С целью пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова и рамках Плана 

мероприятий Поста ЗОЖ и уроков мужества, приуроченных ко Дню разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск 

под Ленинградом и снятие блокады, Президентским советом школы и членами Поста ЗОЖ был проведен квест «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 

в 5 «Б» классе. 

3. Якутское региональное отделение  Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», в рамках «Года 

памяти и славы» в Российской Федерации и «Года Патриотизма» в Республике Саха (Якутия), организовала акцию «Юные Герои 

Великой Победы», в целях  повышения у Якутских школьников интереса к изучению истории Великой Отечественной войны через 

изучение подвигов юных героев Великой Отечественной войны и в целях патриотического воспитание подрастающей молодежи.  

Был проведен урок, посвящённый подвигам юных героев в 5-6 классах. 

4. В рамках реализации Плана мероприятий военно-патриотического воспитания в нашей школе была организована акция 

«Георгиевская ленточка». Общественная акция «Георгиевская ленточка», посвящённая празднованию 75 –летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, дала старт открытию в нашей школе Года патриотизма, охватив 276 обучающихся 5-7 классов. 

Инициатором акции выступила учитель географии, Бадяева И.В. 
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5. В нашей школе стало хорошей традицией ко Дню защитника отечества проводить Военно-спортивный праздник между командами 

8-11 классов. В мероприятии юноши проявляют физические качества, смекалку, находчивость, способность ориентироваться в 

любой жизненной ситуации. Военно-спортивный праздник помогает молодым людям быстрее адаптироваться к суровым будням 

армейской жизни, тем самым смягчить стрессовую ситуацию, возникающую для них в новых условиях. В этом году, в рамках 

реализации плана мероприятий к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, в празднике приняли участие не только 

юноши, но и девушки! Они проявили не женскую выдержку, ловкость и силу. 

6. 6 марта в МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова состоялся Окружной смотр строя и песни, в котором участие приняли три школы 

Гагаринского округа: МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова, МОБУ СОШ №30 имени В.И.Кузьмина и МОБУ СОШ №38. 

7. Глава Якутии утвердил 2020 Годом патриотизма в республике. В год 75-летия Победы особенно важно взять лучшее из героической 

истории Родины. Патриотизм солдат Победы, подаривших мир всей планете, должен стать нам опорой. Учить нас, не боясь 

трудностей, строить будущее нашей России. Так, в рамках открытия Года патриотизма в Республике Саха (Якутия), 28 февраля в 

нашей школе состоялся Смотр строя и песни среди обучающихся 4-8 классов, охватив 476 обучающихся. 

8. 10 марта в нашей школе состоялась беседа с юношами о возможности поступления в ФСБ. Наши юные защитники отечества узнали 

о правилах приема в учебное заведение данной структуры. 

9. В День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Совет старшеклассников оформил статью в 

мессенджере Инстаграм. 

10. По графику в марте осуществилась постановка юношей 2003 г.р. на воинский учет 

11. С целью формирования уважительного отношения детей и молодежи к историческому прошлому, традициям своей страны и 

республики, повышения эффективности патриотического воспитания подрастающего поколения в МОБУ СОШ № 24 имени 

С.И.Климакова при поддержке Совета старшеклассников школы прошли: 

- уникальная онлайн-викторина «Республики Саха (Якутия) среди команд обучающихся и педагогов (5 педагогов, 5 обучающихся 

10а класса)  

            15. С целью формирования гражданской позиции обучающихся, гордости за родной город, знаний о его истории были проведены уроки 

«Якутск – город трудовой доблести» в 5-8 классах (132 школьника и 4 педагога). 

- онлайн-викторина среди команд обучающихся 7 классов (2 педагога, 26 обучающихся). 

            16. В целях гражданско-патриотического воспитания обучающихся, подготовки и  празднованию 75-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в МОБУ СОШ № 24 имени С.И.Климакова. разработан и реализован план мероприятий: 

Тематические классные часы «День Победы» 5-8 (132) 
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Акция «Окна Победы» 1-11 (29) 

Акция «Читаем Победе» 1-11 (311) 

Уроки мужества 5-8 (124) 

Акция рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто»  1-6 (12) 

Акция «Бессмертный полк»  1-11 

Акция «Свеча памяти!» 1-11 (4б, 5а, 10б, 9в) 

Онлайн-викторина «День Победы» между командами педагогов и обучающихся 8 (10) 

Видео-конференция «Парад Победы», 12.00 1-11 

Онлайн-викторина «День Победы» между командами обучающихся 7 классов 7 (10) 

Изготовление видео-роликов «Помним, Гордимся» 1-11 (478) 

Оформление статьи и видеоматериалов на сайте школы и в Инстаграм  

 

           Положительные результаты направлений: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется достаточно внимания. 

2.      учащиеся занимают почетные места в муниципальных конкурсах по патриотическому воспитанию. 

3.      Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразных формах. 

Проблемное поле: 

1. Не осуществились социальные проекты, акции патриотического содержания школьного и городского уровней. 

2. Снижается количество участников конкурсов и уровень результативности. 

3. На учете ВШУ состоит 17 обучающихся за нарушение Устава школы. 

Рекомендации: 

1. Сохранить и повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия патриотической направленности. 

2. Продумать новые онлан-формы работы по социально – значимой деятельности учащихся. 

 

Правовое воспитание  

Правовое воспитание - это необходимое условие повышения правовой активности трудящихся, формирование правовой культуры общества, 

дальнейшего укрепления законности и правопорядка. 

Целями правового воспитания в МОБУ СОШ 24 являются: 

1) достижение прочных знаний о законодательстве, правах и обязанностях личности. Известно с древности правило, что незнание закона или 

неверное, искаженное его понимание, расходящееся с волей законодателя, не освобождает от ответственности за его нарушение; 
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2) повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности, уважения к нему, решительное преодоление правового нигилизма; 

3) создание у обучающихся устойчивой ориентации на правомерное поведение, формирование установок и привычек законопослушания, 

навыков и умения участвовать в правосудии и иных формах юридической деятельности, а также создание атмосферы нетерпимости ко всем 

случаям его нарушения, неотвратимости ответственности. 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что 

ведет к человеческим жертвам. 

- воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

Работа по правовому воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. 

1. Вопросы, связанные с отбором, расстановкой, обучением и воспитанием личного состава в органах  внутренних  дел,  созданием  

устойчивого  и высокопрофессионального кадрового ядра, способного эффективно решать сложные оперативно-служебные  задачи 

являются  наиболее  актуальными. В связи с этим, 14 января 2020 года инспектором группы ПДН Северо - Восточного ЛУ МВД России 

на транспорте лейтенантом полиции Николаевым А.С. была проведена профориентационная беседа по теме «Служим России - служим 

закону!» в 9-11 классов с охватом 192 обучающихся. 

2. 24.01.20. у учащихся 6 В прошел урок финансовой грамотности на тему: "Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами". 

3. Серия занятий на тему прав и обязанностей в сети на тему «Безопасный интернет» 

4. Для безопасности лиц, не достигших 18 лет, и предупреждения преступлений на территории РФ введен запрет на их нахождении на 

улице после 22:00ч. На основании ст. 63 и 64 СК ответственность за несовершеннолетних при сопровождении детей после 22:00 

возложена на родителей или законных представителей. Поэтому брат или сестра сопровождать ребенка в ночное время не могут. В 

связи с этим 01.03.2020 в нашей школе был установлен баннер, информирующий родителей и обучающихся о комендантском часе, 

введенном на территории РФ. 

5. В рамках Регионального чемпионата 21 обучающийся 6 класса нашей школы прошли мастер-класс на площадке «Ресторанный сервис» 

ГАБОУ ЯТТС в категории Абилимпикс. Ребятам рассказали о правах людей с ограниченными возможностями в рамках чемпионата 

Ворлдскилс. 

6. В рамках реализации плана Месячника профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и в содействии с 

Благотворительным фондом поддержки детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья РС (Я) «Харысхал» 

(«Милосердие») в нашей школе были проведены адаптированные паралимпийские игры. 

7. В нашей школе прошли уроки первой помощи. Занятия были инициированы Министерством здравоохранения РФ, Министерством 

просвещения, волонтерами медиками и Российским движением школьников. Так, навыки первой помощи освоили обучающиеся 3-7 

классов нашей школы (341). Занятия провели члены совета Старшеклассников и члены Поста ЗОЖ. 
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8. В рамках реализации плана мероприятий Поста ЗОЖ, плана Месячника профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в нашей школе в 3 классах (76) были проведены уроки личной безопасности членами Поста ЗОЖ и 

обучающимися 9 «Б» класса Оконешниковым Тимуром и Ларионовым Игорем. Были затронуты темы безопасности в сети Интернет и 

безопасности в весенний период. 

           Положительные результаты направления: 

1.      Правовому воспитанию уделяется достаточно внимания. 

2.      Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразных формах. 

Проблемное поле: 

1. Не участвовали в городских и республиканских проектах и конкурсах 

Рекомендации: 

3. Сохранить и повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия патриотической направленности. 

4. Продумать новые онлан-формы работы по социально – значимой деятельности учащихся. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Также является одним из основных направлений воспитательной работы школы в текущем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения в обществе. Задачи данного направления: формирование нрав-

ственного отношения к окружающим людям, формирование нравственной системы ценностей. Работа по нравственно-этическому 

воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. Создание условий для духовно – нравственного развития обучающихся 

осуществлялось через взаимодействие с семьями учащихся, через просветительскую работу, через воспитательные мероприятия.      

Во втором полугодии были проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. 

Были проведены мероприятия к Международному женскому дню (беседы с девушками, родителями). Была организована Родительская 

конференция с приглашением специалистов (психиатра).  

Положительные результаты деятельности: 

1. духовно-нравственному воспитанию уделяется достаточное внимание в работе как классных руководителей, так и в работе школы в целом. 

2. в процессе воспитания формируются нравственные, семейные ценности, ценностное отношение к учёбе, учителям, школе, уважительное и 

толерантное отношение друг к другу. 

Проблемное поле: 

     Наблюдается недостаточная сформированность нравственных и духовных качеств у определённой группы учащихся.  Настораживает в 

отдельных случаях недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, 
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бережно относиться к собственности, школьному имуществу, неумение следить за своим внешним видом.  Такие наблюдения говорят о 

недостаточном воспитательном воздействии классных руководителей. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.      Классным руководителям уделять больше внимания различным видам интеллектуальной деятельности, 

занимательным предметным играм, которые помогли бы вызвать интерес к учёбе. 

2.      Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

3.     Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных руководителей по использованию различных 

методов диагностики уровня воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в 

этом направлении.   

 

Спортивно-оздоровительное воспитание направление. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения 

к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Под спортивно-массовой работой понимается привлечение 

школьников к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях различного уровня. Физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя следующие виды деятельности: 

- мониторинг состояния физического развития современного поколения детей,  

 пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе;  

 расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе 

школы, внеклассную и внеурочную деятельность; 

 формирование позитивного родительского мнения по вопросам воспитания детей средствами спорта;  

 формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной ценности; 

Помимо уроков физкультуры двигательная активность школьников обеспечивается за счет подвижных игр на переменах, внеклассных 

спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья. 

Основной целью школы и, в частности учителей физкультуры является улучшение здоровья школьников, формирование у школьников 

здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма.   

Даются теоретические сведения в программе по физической культуре по следующим направлениям: 

1. Знание физической культуры и спорта; 

2. Правила гигиены занятий физическими упражнениями; 

3. Ознакомление с комплексом учебных нормативов; 
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4. Влияние образа жизни на состояние здоровья; 

5. Основные методики самостоятельных занятий; 

6. Олимпийские игры; 

7. Параолимпийские игры; 

8.Правила безопасности во время занятий физическими упражнениями. 

 Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики распространения наркотиков, алкоголизации детей и 

подростков. 

Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе содержит несколько модулей: 

 уроки физической культуры;  

 работа школьных спортивных секций; 

 занятость обучающихся в спортивных секциях 

 спортивно-массовые мероприятия различного уровня. В школе активно развиваются такие виды спорта, как: волейбол, баскетбол, 

скалолазание.  

У ре6ят нашей школы есть возможность посещать спортивные бесплатные секции и кружки: ОФП, шашки, скалолазание. Также 

массовые спортивные занятия проводятся как в рамках рабочей недели, так и в выходные дни. За прошедшее время учащиеся нашей школы 

участвовали в соревнованиях муниципального республиканского масштаба: скалолазание. 

Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях соответствуют возрасту, состоянию 

здоровья и физической подготовленности учащихся, а также метеоусловиям (на открытом воздухе). 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Санитарно-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни». 

Каждым классным руководителем реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий, походов, участие коллектива класса в  спортивных, 

внутришкольных мероприятиях.  Так, с целью пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся МОБУ СОШ №24 имени 

С.И.Климакова и рамках совместных мероприятий с Роспотребнадзором была проведена беседа о вреде табакокурения и употребления 

СНЮС, жевательного табака Бесоновой Г.В. в 6 -7 классах с общим охватом 214 обучающихся. 

В целях привлечения большинства учащихся к физкультурно – оздоровительной и спортивной работе 18 января 2020 года в нашей 

школе состоялись спортивные соревнования среди команд  5-х и 6-х классов; в марте постановка юношей 2003 г.р. на воинский учет 9-
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11 (20); в феврале спортивный праздник для юношей 8, 9,10,11 классов ко Дню защитника отечества 8-11 (38); беседы с обучающимися о 

профилактике заболеваемости; игры «ЗОЖ»; параолимпийские игры; был оформден стенд рисунками «В здоровом теле – здоровый дух».  

Также в нашей школе прошли уроки первой помощи. Занятия были инициированы Министерством здравоохранения РФ, 

Министерством просвещения, волонтерами медиками и Российским движением школьников.  

Первая помощь – это простейшие срочные меры для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при несчастных случаях. 

Так, навыки первой помощи освоили обучающиеся 3-7 классов нашей школы (341). Занятия провели члены совета Старшеклассников 

и члены Поста ЗОЖ. 

Кроме того, в марте обучающиеся 10, 12, 14, 15, 16 и 17 лет прошли медосмотр. 

Велась работа по плану Поста ЗОЖ. Регулярно проводились заседания с участием мед.работника, обучающегося. 

Положительный результат: 

1.      Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 

2.      Наблюдаются стабильные результаты и небольшой рост спортивных достижений. 

3.      Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления. 

4.       Сохраняется количество спортивных секций и количество занимающихся по сравнению с прошлым годом. 

Проблемное поле: 

1.    Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития спортивно - массового воспитания. 

2.   Привлечение родителей к совместной деятельности. 

3. Не все классные руководители ведут достаточную работу по вовлечению учащихся в спортивные кружки и секции, в частности учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте. 

 Возможные пути решения проблем: 

1. Популяризация различных видов спорта среди учащихся педагогами ДО. 

2. Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной деятельностью. 

3. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической деятельности. 

4. Оформление спортивного уголка в школе. 

 

Экологическое воспитание. 

Цель данной работы: формирование ответственного отношения к окружающей среде, воспитание экологического сознания. В этом 

учебном году важную роль играет совместная работа с НКО «Центр немецкого языка», чье второй задачей является экологическое воспитание. 

В рамках сотрудничества и с целью реализации школьной программы «Здоровье», воспитания экологического поведения у подрастающего 

поколения учащиеся нашей школы приняли участие Эко-фесте «Раздельный сбор». Были сданы пластиковые бутылочки, макулатура, 

алюминиевые банки, батарейки и люминесцентные лампы.  



  

230 

  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во втором полугодии внимание акцентировалось на том, что порядок и чистота рук 

способствуют укреплению здоровья, так же школьникам были рассказаны правила личной гигиены и рекомендации по мытью рук, по 

сохранению здоровья. На сайте школы и в инстаграм были размещены видео-ролики информативного содерждания ппо сохранению здоровья 

в условиях распространения COVID-19. 

 Благоустройство и озеленение школьного зимнего сада руками обучающихся 7б, посещающих кружок «Зимний сад» играет важную 

учебно-воспитательную роль. Реализация данной программы помогает решить важную проблему: единое композиционно выстроенное, 

эстетически оформленное пространства школьной территории. Помимо эстетической функции, очень важна функция практическая. 

Современная школа ориентирована на то, чтобы ребёнок получал не только теоретические знания, но и непосредственно практические навыки. 

Поэтому то, чему ученик научится при проектировании и воплощении в жизнь, пригодиться ему в дальнейшем. Поэтому в нашей школе  

сложилась система нравственного воспитания учащихся, важной частью которой является привитие учащимся любви к природе и труду. 

Система позволяет успешно решать задачи обучения школьников различным трудовым умениям и навыкам, обогащать их новыми знаниями 

о растениях и технологии их выращивания.  

Рекомендации: 

1. продолжить работу по формированию экологического сознания учащихся; 

2. одним из направлений проектной деятельности или внеурочной деятельности в начальной школе выбрать экологическую тематику.  

 

Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

 По плану работы данного направления в школе проводится большая работа совместно с «Билет в будущее». Уровни практических 

мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» (программа ранней профориентации учащихся 6-11 классов): посещение площадок 

обучающимися (Абилимпикс), участие в чемпионате. 

 30 января в рамках сотрудничества с Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации (колледж) - филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации" заместитель директора ЯАТУ ГА Сыромятников Пантелеймон Дмитриевич, Марков Федор Гаврильевич, 

технический директор АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии", провели беседу с обучающимися 9-11 классов нашей школы по вопросам 

дальнейшего поступления и обучения в ЯАТУ ГА по специальностям.  

В рамках сотрудничества в школу приходят представители образовательных организаций ВО и СПО с лекциями по профориентации (.  

С целью помощи школьникам сделать осознанный выбор профессии; формирование психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности 

учащихся в области планирования карьеры были проведены уроки по профориентации с приглашением депутата Городского собрания 

г.Якутска, педагога ЯЭПИ, Васильева Д.А.  
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Обучающимся 9-х классов рассказали о возможных путях их профессиональной деятельности после получения аттестата об основном 

общем образовании. 

Всего участие приняли 48 обучающихся 9а,б,в. 

Положительный результат: 

1.      Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 

2.      100 % выпускников самоопределены в выборе трудового жизненного пути. 

3.      Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления. 

 Проблемное поле: 

1. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

2. Не все классные руководители ведут достаточную работу по вовлечению учащихся в кружки и секции 

3. Во втором полугодии не было проведено экскурсий в учебные заведения 

 Возможные пути решения проблем: 

1. Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата внеучебной деятельностью. 

2. Привлечение специалистов учебных заведений к проведению классных  часов. 

 

Работа с родителями. 

Главное назначение семьи – воспитание детей. Семья – персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом 

параметров: 

 социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей; 

 социально-экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей на работе; 

 технико-гигиенический зависит от условий проживания; 

 демографический определяется структурой семьи. 

 Главные задачи взаимодействия с родителями: 

 формирование активной педагогической позиции; 

 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

 активное участие родителей в воспитании детей. 

Организация взаимодействия школы и семьи включает: 

 изучение семьи с целью выявления ее возможностей по воспитанию своих детей и детей классных коллективов; 

 группировку семей по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своего ребенка и детей в классных коллективах; 
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 анализ промежуточных и конечных результатов их совместной воспитательной деятельности. 

Содержание работы педколлектива с родителями состоит их трех основных блоков, которые представлены в схеме: 

В практике работы школы используются массовые, групповые и индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они 

направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к управлению школой. С целью повышения правовых и психолого-

педагогических знаний родителей в школе организована работа родительского лектория: 

Под воспитанием мы понимаем комплекс мероприятий по созданию четкого стереотипа поведения в тех или иных конкретных 

ситуациях. Была проведена родительская конференция, были опробованы ондайн- собрания для родителей.  

       Положительный   результат: 

1.  Продолжается тесное взаимодействие и сотрудничество школы с родителями.   

2. Повышается уровень посещаемости общешкольных и классных родительских собраний. 

3. Большинство родителей обращаются к классным руководителям за психолого – педагогической помощью. 

4. Наблюдается заинтересованность большинства родителей в усовершенствовании учебно – воспитательного процесса. 

Проблемное поле: 

1. Не была проведена диагностическая и мониторинговая работа по выявлению уровня удовлетворённости работой школы в целом.  

2. Рекомендации: 

1. Продумать работу по анкетированию родителей, по отслеживанию степени удовлетворённости работой школы. 

2. Продумать и усилить работу на уровне классов с неблагополучными семьями. 

3. Активнее привлекать родителей к внеклассной деятельности. 

 

Анализ воспитательной работы в целом позволяет выделить и ряд проблем, осложняющих организацию воспитательной работы: 

1. классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа 

жизни и способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный интерес к процессу обучения. 

2. необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в 

систему дополнительного образования школы; 

3. систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного образования и важности сотрудничества со 

школой. 

4. есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей 

основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, культуры поведения. 
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5. не в полной мере работает система ученического самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы. 

6. продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

7. Работе с трудными подростками в школе уделяется большое внимание, хотя количество состоящих на внутришкольном учете растет с каждым 

годом (2 из 18 вновьприбывшие) 

8. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей и многодетных семей (горячее питание, сухпайки, планшеты). 

9. Увеличивается число кружков внеурочной деятельности (охват 100%) 

 

 

Таким образом, задачами на 2020-2021 учебный года являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной 

деятельности школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей. 

3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной 

работы в рамках сложившейся ситуации. 

4. Включение дистанционных мероприятий в воспитательный план работы. 

5. Согласно рекомендациям Министерства Просвещения РФ Первый звонок онлайн. 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

  Тема:        «Педагогическая поддержка школьника - основа успеха каждого ребенка». 

Цель: Совершенствование форм и методов воспитания (поддержки школьника) через повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи:  

1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 

удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.  

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных 

на федеральном и региональном уровнях.  

3. Создание информационно-педагогического портфолио собственных достижений, популяризация собственного опыта;  

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе.  

5. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 

6. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 
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7. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

8. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность;  

9. Организация  информационно-методической  помощи  классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; 

 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов 

работы  

Функции МО классных руководителей  

Методическая функция:  

-Участие в конкурсах профессионального мастерства                 в течение учебного года  

-Участие в конкурсе методических разработок                             в течение учебного года -Мониторинг деятельности классных руководителей                

1 раз в полугодие  

Организационно-координационная функция:  

-Совместная деятельность классного руководителя с воспитательной службой,  библиотекой и предметными МО по изучению развития 

личности в  

классном коллективе               (в течение года ) 

Функция планирования и анализа:  

-Планирование с помощью организационно-деятельностной игры;  

-Экспертиза воспитательного пространства школы  

-Анализ инновационной работы;  

-Самоанализ компонентов в воспитательной деятельности;  

-Самоанализ работы классного руководителя согласно должностным обязанностям.  

Инновационная функция:  
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-Включение информационных технологий в воспитательный процесс;  

-Применение технологии «Открытое пространство»;  

-Публикация в СМИ, пополнение школьного сайта.  

Формы методической работы:  

 семинары;  

 консультации;  

 документация по воспитательной работе;  

 организация работы с родителями;  

 тематические педсоветы;  

 ученическое самоуправление в классе;  

 классный час- это……;  

 мастер-классы.  

Функциональные обязанности классного руководителя.  

В процессе организации воспитательной работы в классе классный руководитель осуществляет следующие функции:  

- изучение личности учащихся;  

- анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в классе (учащихся между собой в классе и с 

учащимися других классов, учащихся и учителей…);  

- организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов жизнедеятельности классного коллектива и 

классных мероприятий: классных часов, минут информации и общения, КТД, огоньков, конкурсов и т.д.;       

- социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом);  

- работа с родителями учащихся;  

         -педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе;  

- организация, ведение классного журнала и дневников учащихся осуществляется свои функции,  классное руководство.  

В начале учебного года:   

 составляет список класса и оформляет классный журнал;  

 изучает условия семейного воспитания;  

 уточняет или составляет социальный портрет класса и сдает его социальному педагогу;  
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 собирает полную информацию об участии учащихся класса в конкурсах;  

 проводит работу по вовлечению учащихся в разнообразную деятельность;  

 организует коллективное планирование;  

 составляет план воспитательной работы класса, согласовывает его с руководителем МО классных руководителей и сдает 

на утверждение заместителю директора по ВР.   

 Ежедневно:  

 отмечает в классном журнале отсутствующих учащихся;  

 осуществляет педагогическую помощь активу класса;  

 осуществляет контроль за внешним видом учащихся и наличием у  них сменной обуви;  

 осуществляет контроль за дежурством по классу.   

  Еженедельно:  

 проверяет дневники учащихся;  

 осуществляет контроль за ведением классного журнала учителями-предметниками;  

 проводит классный час.   

 Ежемесячно:  

 организует коллектив класса на участие в школьных делах;  

 помогает  активу  организовывать  подведение  итогов жизнедеятельности классных коллективов;  

 проводит занятия по ПДД и плановый инструктаж по ТБ;  

 дежурит на общешкольных вечерах;  

 контролирует  участие  в  кружках,  секциях,  клубах, других  объединениях учащихся своего 

класса, требующих особой педагогической заботы.   

 В течение четверти:  

 организует выполнение рекомендаций медицинских работников по охране здоровья учащихся;  

 помогает  активу  в  организации  жизнедеятельности  класса  

(планирование, организация дел, коллективный анализ);  

 организовывает дежурство класса (по графику) по школе;  
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 оперативно информирует социального педагога, заместителя директора по ВР или директора школы  о девиантном 

поведении учащихся, о случаях грубого нарушения учащихся класса устава школы;  

 проводит родительское собрание;  

 организует работу родительского комитета класса;  

 посещает МО классных руководителей, семинары, совещания по вопросам воспитательной  работы.  

В конце четверти:  

 организует  подведение  итогов  учебы  учащихся  и жизнедеятельности класса в прошедшей четверти;  

 сдает заместителю  директора по учебно- воспитательной работе отчет об успеваемости класса и оформленный классный 

журнал.  

       Во время каникул:  

 участвует в работе МО классных руководителей;  

 совместно с  ученическим активом, родителями организует каникулярные мероприятия своего класса.  

В конце учебного года:  

 организовывает подведение итогов жизнедеятельности класса в учебном году;  

 проводит педагогический анализ учебно-воспитательного процесса в классе и сдает его заместителю директора по 

воспитательной  работе;  

 организует ремонт классного помещения;  

 получает от родителей учащихся данные о летнем отдыхе детей.  

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.  
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Качественный и количественный состав методического объединения классных руководителей на 2019-2020 ч.год: 31 классов-

комплектов, 28 классных руководителей, так как трое совмещают классное руководство двух классных коллективов (Гомбоева М.А. – 2а, 10б; 

Яковлева Е.А. – 4а, 2в; Власова Л.А. – 4в и 3б). 

Методическая работа с классными руководителями в период первого полугодия 2019-2020 уч. г. строилась следующим образом: по 

плану заседание МО классных руководителе - 1раз в месяц. В первом полугодии было проведено 5 заседаний (3 внеплановых): 

1. Организационно – установочное заседание МО классных руководителей. 

2. Месячник профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. «О проведении мероприятий в классных 

коллективах по профилактике безнадзорности правонарушений. Задачи, цели. Рекомендации по проведению». «Роль 

классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на формирование личности каждого ученика» 

3. Рассмотрение заявления Квашиной С.Ю. о снятии с должности классного руководителя в связи с производственной 

необходимостью. 

4. План работы на ноябрь месяц. Месячник психологического здоровья. Осенний пришкольный лагерь. 

5. Новогодние мероприятия.  

Во втором полугодии было проведено 4 заседания: 

1. «Месячник военно-патриотического воспитания. Военно-патриотическое воспитание в школе и семье». Организация работы 

классных коллективов по реализации проектов социальной направленности. 

2. План месячника ППиБН, план Месячника психологического здоровья. 

3. План мероприятий на март (в связи с изменениями) 

4. Работа с классами в период пандемии 

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. 
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3. Все классные руководители взаимодействуют с родителями. 

 

 Недостатки: 

Несмотря на обширную и разнообразную методическую работу с классными руководителями, можно отметить ряд недостатков: 

- не все классные руководители используют в процессе проведения воспитательных мероприятий активные формы и методы воспитательной 

работы с учащимися; 

- некоторыми классными руководителями не в полной мере используется творческий потенциал обучающихся в ходе проведения 

мероприятий; 

- не у всех классных руководителей осуществляется тесное сотрудничество с классным ученическим самоуправлением; 

- не все классные руководители активно принимают участие в воспитательной работе школы. 

- недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

- 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: 

- 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. 



  

240 

  

На основании вышесказанного РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

- Обеспечивать выполнение единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации обучающихся. 

- Содействие становлению и развитию воспитательной системы класса. 

- Осваивать современные педагогические технологии для выбора единых установок воспитания в семье и школе. 

- Оказывать помощь классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы с классом, используя 

в процессе проведения воспитательных мероприятий активные формы и методы воспитательной работы с обучающимися. 

 -Способствовать тому, чтобы каждый классный руководитель в полной мере использовал творческий потенциал обучающихся в ходе 

подготовки и проведения воспитательных мероприятий, осуществляя тесное сотрудничество с классным ученическим самоуправлением.  

- Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей по вопросам педагогики и психологии 

воспитательной работы. 

- Углублять знания классных руководителей о методах воспитательной работы и оказывать помощь в совершенствовании индивидуального 

педагогического мастерства. 

 

Выявленные проблемы воспитательной работы в 2019-2020 учебном году: 

 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 2020/2021 учебный год: 

Система воспитательной работы осуществляется в соответствии с воспитательным компонентом образовательной программы на основе 

концепции, которая представляет собой совокупность взглядов на основные цели, задачи и принципы, содержание и направления 

воспитательной работы в школе. Основная цель воспитательной работы школы - создание условий для формирования социально-активной, 
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творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться 

в современных социокультурных условиях. 
Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций реализуется по 

следующим направлениям: 

 нравственное воспитание 

 гражданско-патриотическое 

 эстетическое 

 физическое 

 работа с семьей 

 профориентационное 

 правовое 

 работа ученического самоуправления. 

Организация воспитательного процесса основывается на коллективной творческой деятельности педагогов и учащихся. Основные виды 

деятельности, которыми руководствуются дети и взрослые, направлены на актуализацию и поддержку самовыражения учащихся и педагогов. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, деятельность педагогов по воспитанию и социализации 

учащихся. Для организации такого пространства и его полноценного функционирования созданы условия, в которых согласуются усилия всех 

представителей школьного сообщества и социальных партнеров - участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и 

детские организации, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционные российские религиозные 

объединения. Воспитательная работа строится на основе единства урочной и внеурочной деятельности. В ней используется широкая сеть 

внеклассных занятий, предметных и научных кружков и обществ, структур практической, творческой и исследовательской деятельности, 

интегрированных с учебной деятельностью, детские объединения и общественные организации, развивающие демократические начала во всех 

сторонах жизни учащихся, усиливающих роль общественности, органов государственно общественного управления в решении различных  

вопросов ее функционирования. 
Сюда же относятся накопленные опыт и традиции в формировании потребности у учащихся здорового образа жизни. Проводится активная 

работа по формированию ценностного отношения к здоровью, по профилактике употребления психоактивных веществ и воспитанию 

законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводятся с участием обучающихся и их родителей. 
Планирование и осуществление воспитательной работы ведется на основе изучения мониторинга воспитательного процесса, обсуждается и 

разрабатывается методическим объединением классных руководителей и базируется на следующей нормативно-правовой основе: 
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Главная цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, саморазвития, самореализации личности ученика - личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Задачи воспитательной работы школы: 
o Организация единого воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, 

атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных коллективов); 

o Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным 

учреждением, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

o Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей; 

o Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

o Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества. 

o Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

o Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся. 

o Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

o Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

o  Формировать навыки самоопределения в профессиональном мире. 

o Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя; 

o Художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

o Спортивно-оздоровительная работа; 

o Расширение связей с социумом; 

o Повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы. 

 

Реализация 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; 
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– Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

– Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

– 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. 

Система работы. Управление. 

Директор: 

1. Определяет ценностно-идеологическую концепцию нравственных ориентиров школьников. 

2. Организует управление и контроль за реализацией воспитательной программы. 

3. Утверждает программы и планы внеклассной воспитательной работы. 

4. Поощряет обучающихся и педагогов за творческую деятельность по реализации воспитательной программы. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Обеспечивает отбор содержания, форм, технологий осуществления учебно-воспитательного процесса, формирование условий для 

развития свободной, образованной, культурной, высоконравственной личности. 

2. Оказывает помощь в формировании правовой, политической культуры и гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма в 

урочное и во внеурочное время. 

3. Оказывает помощь в реализация основных направлений гражданского воспитания младших школьников как начального этапа в 

формировании гражданской позиции личности и как части целостной системы воспитания. 

Педагог-организатор: 

1. Способствует становлению высоконравственной личности, формированию четкой гражданской позиции, способности к 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся. 

2. Содействует созданию образовательной среды, способствующей развитию культуры отношений, гражданской ответственности. 

3. Осуществляет мониторинг воспитательного процесса, культурных ценностей разных групп обучающихся, влияния воспитательных 

воздействий на духовно-нравственное развитие личности. 

4. Совместно с учителями-предметниками оказывает помощь обучающимся в приобретении социального опыта через разработку и 

реализацию социальных проектов, проектов по приумножению исторических, культурных, нравственных ценностей русского народа. 

5. Совместно с зам. директора по УВР, социальным педагогом, педагогом-психологом способствует созданию условий для достижения 

нового уровня взаимодействия семьи и школы в вопросах воспитания и социализации детей и подростков. 

Социальный педагог: 

1. Занимается профилактикой детской дезадаптации. 
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2. Защищает обучающихся от неблагоприятных воздействий окружающей социальной среды, повышая, тем самым, чувства 

комфортности и безопасности в классе, в школе. 

3. Поддерживает и защищает социально нуждающиеся семьи. 

4. Пропагандирует здоровые отношения в семье, обобщая и распространяя опыт успешного семейного воспитания. 

Педагоги дополнительного образования: 

1. Содействуют развитию талантов и способностей, формированию художественно-эстетической культуры школьников. 

2. Создают условия для выявления творческих индивидуальных способностей и интересов обучающихся, организуют их досуг. 

Педагог-психолог: 

1. Изучает психолого-педагогические особенности школьников с целью отработки социально-педагогических механизмов 

гражданского становления и стимулирования социальной активности детей и молодежи. 

Классные руководители: 

1. Оказывают помощь в формировании правовой, политической культуры и гражданского сознания, в развитии чувства патриотизма 

посредством вовлечения учащихся в активную творческую деятельность. 

2. Способствуют созданию условий для формирования ценностных установок, обеспечивающих адаптацию обучающихся к новой 

среде, мобильность в изменяющихся условиях и ответственность за социальные действия. 

3. Воспитывают навыки культуры общения. 

4. Формируют общечеловеческие нормы гражданской морали (терпеливость, взаимопонимание, духовность и т.д.). 

Учителя-предметники: 

1. Развивают потенциал духовно-нравственных качеств личности школьника, ее моральных качеств, гражданского о сознания. 

2. Способствуют формированию у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, высокой нравственности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

3. Обеспечивают поэтапное освоение детьми общечеловеческих ценностей –от привития им любви в своей малой Родине –до 

формирования сознания чувства ответственности за будущее страны, человечества, Земли. 
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VI. Аттестация учителей 

 

 

В 2019/2020    прошли аттестацию 5  педагогов. 

 

 

5 педагогов подтвердили свою категорию: 

 

1. Портнягина В.Н. учитель русского языка и литературы – высшая 

2. Зулетова О.В. учитель музыки – высшая 

3. Кононов Д.И., учитель информатики – высшая 

4. Соколова Е.Н., учитель биологии – высшая 

5. Яковлева Е.А., учитель начальных классов – высшая 

 

 

    6 педагогов повысили свою категорию: 

 

1 Трошина В.В.., учитель русского языка и литературы – на первую 

2 Тимофеева А.В., учитель английского языка– на высшую 

3 Захарова Г.М., учитель математики – на высшую 

4 Акматова Н.А., учитель физики – на первую 

5 Высоких О.А., учитель информатики – на СЗД 

6 Шкодина Ю.С., педагог допобразования – на СЗД 

 

В 2020/2021 учебном году очередной аттестации согласно плану подлежат 5 педагогов: 

 

1.  Бадяева И.В., учитель географии – 28.12.2020 

2. Бадяева И.В., завбиблиотекой – 04.05.2021 
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3. Зулетова О.В., учитель музыки – 29.04.2020 

4. Раева А.С., учитель химии – 27.05.2021 

5. Большакова А.П., учитель якутского языка – 26.12.2020 

 

 

VII.Анализ классно-обобщающего контроля 

 

В 2019/2020 учебном году в МОУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 31 класс-комплект, в которых обучалось на конец года 1028 

учащихся: 

 

I ступень – 12 классов – комплектов – 428 обучающихся; 

II ступень – 15 классов – комплектов –509 обучающихся; 

III ступень – 4 класса – комплекта – 91 обучающийся. 

 

 Окончили год на отлично –217 человек или 24% ( в прошлом учебном году эта цифра составила 173 человека или 18,9%) 

На «4» и «5» - 396 человек или 43,7% (в прошлом учебном году 361 человек или 39,4%) 

Качество обученности  по школе –59,6% (с первыми классами) и 67,3 % (без учёта 1-х классов);  

Уровень обученности – 100% %  (в прошлом году – 99,6 % ) 

 

Сравнительные данные успеваемости 

                                                                             по итогам 2013/2014 – 2019/2020 учебных годов 
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Учебный год Успеваемость качество второгодники золото 

2015/2016 99,9% 58,5  8 

2016/17 99,9 57%  4 

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 

2019/2020 100% 67,3% (без учёта 

1 классов) 

нет 6 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

8а – 29,4% (Деменева 

Н.В.) 

5в – 48,7% (Захарова Е.Ю.) 5а – 61,1% (Зарецкая Т.А.) 

 6б – 47,1% (Раева А.С.) 5б – 73,7% (Гусева М.В.) 

 9а – 38,2 (Васильева Т.С.) 5г – 57,7% (Васильева М.Н.) 

 9б – 45,7 (Николаева В.В.) 6а – 70,3% (Трошина В.В.) 

 9в – 36,7% (Захарова Г.М.) 6в – 59,4% (Васильева М.А.) 

 6г – 37,5% (Тимофеева А.В.) 7а – 60,5% (Сучковская А.А.) 

  7б – 64,7% (Соколова Е.Н.) 

  8б – 56,8% (Акматова Н.А.) 

  10а – 82,1% (Ядрихинская В.Д.) 

  10б – 64,3% (Гомбоева М.А.) 
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  11а – 75% (Яковлева С.Н.) 

  11б – 60% (Бадяева И.В.) 

 

 

 

VIII. Результаты итоговой аттестации (переводных и выпускных экзаменов) 

 

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен был перенесен на более поздний срок. Пробные 

экзамены 29 и 30 июня прошли без выпускников, в эти дни проверяли техническую готовность школ. 3 июля, согласно утвержденному 

расписанию ЕГЭ, по всей стране состоялись экзамены по географии, литературе и информатике. 

Школьникам разрешили сдавать экзамены без маски, поскольку находиться в них несколько часов довольно сложно. Выпускники 

заходили в школы строго по времени и по одному, соблюдая социальное дистанцирование. Это сделали для того, чтобы не было 

столпотворения на входе и чтобы успеть всем измерить температуру. После этого охранники проверяли, чтобы дети не пронесли на 

экзамен ничего из запрещенного. 

Обычно в один кабинет приходили сдавать ЕГЭ примерно 15 детей. В этом году только 8. Их рассадили в шахматном порядке. В 

каждом классе имелись санитайзеры, маски и перчатки.  

В экзаменах в  том году участвовало меньше детей, чем обычно, так как аттестаты были выданы всем, кто успешно окончил 

учебный год. ОГЭ в 9-х классах был отменён совсем. 

Тем не менее, 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; 

• Все организационные вопросы, связанные с нормативными документами и особенностями организации и проведения ГИА в 

2020 году 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 дистанционно обсуждали методические письма с анализом проведения 

ЕГЭ по предметам в 2018/2019 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. 
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• 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.  

 

 

 1.РЕЗУЛЬТАТЫ   ВЫПУСКНЫХ    ЭКЗАМЕНОВ в 11-х классах  

 

 Русский язык  (учителя: Архипова У.А. – 11а;  Зуева О.Д. – 11б)) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

24 

баллов 

24-30 31-39 40-

49 

50-

59 

60-

69 

70-79 80-89 90-100 Ср.балл % 

сдачи 

11а 20 19 24 - - - - 56-1 60-1 

61-1 

66-1 

67-2 

69-1 

73-1 

76-1 

78-4 

80-1 

82-1 

85-1 

91-1 

94-1 

96-1 

75,53 100 

11б 15 12     - 53-1 

56-1 

 

60-1 

61-1 

62-1 

64-1 

65-1 

72-1 82-1 91-1 

96-1 

98-1 

71,67 100 

 36 31  - - - - 3 11 7 4 6 74,03 100 
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Математика  (профильный уровень) (учителя – 11а кл. - Васильева М.А., 11б кл. – Романов Н.Г.)   

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Ме

нее 

27 

бал

лов 

27- 

39 

40-49 50-59 60-

69 

70-

79 

80-89 Средний 

балл 

% 

сдачи 

11а 20 13 27 - 27-2 

33-3 

 

45-3 50-1 

56-1 

62-1 70-1 

76-1 

- 46,31 100 

11б 15 6  - 27-2 

33-1 

45-1 50-1 62-1 - - 40,67 100 

 36 19   8 4 3 2 2 - 44,53 100 

 

 

 

Обществознание (учитель:  Курамшина О.В.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 42 

баллов 

42-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл %сдачи 

11а 20 10 42  44-2 

46-1 

51-1 

53-1 

54-1 

59-1 

61-1 71-1 

79-1 

- - 56,2 100 

11б 15 6  16-1 

37-1 

39-2 

- 57-1 68-1  - - 42,67 17 
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 36 16  4 3 5 2 2 - - 51,13 75 

Не преодолели минимальный порог: Прокудин С., Проскурякова Д., Михайлов И., Кузьмина С. – 11б класс                               

История (учитель:  Курамшина О.В.) 

 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 32 

баллов 

32-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-

100 

Ср.балл %сдачи 

11а 20 1 32 - - - 50-1 - - - - 50,0 100 

11б 15 2  - - - 55-1 

57-1 

- - - - 56,0 100 

 35 3     3     54,0 100 

 

Химия ( учителя:  Раева А.С.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

36 

баллов 

37-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 20 - 36 - - - - - - - - - - 

11б 15 2  9-1 - - - - 74-1 - - 41,5 50 

 35 2  1     1   41,5 50 

Не преодолел минимальный порог: Савчук Д. – 11б 

 

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 20 2 16 14-1 - - 50-1 - - - - 32 50 
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11б 15 2  10-1 - 47-1 - - - - - 28,5 50 

 35 4  2 - 1 1 - - - - 30,25 50 

Не преодолели минимальный порог:  

География (учитель: Бадяева И.В.) 

  Класс Всего Сдавал

и 

Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

37 

баллов 

38-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Средний 

балл 

% 

сдачи 

11а 20 0 37  - - - - - - - 

 15 2    57-1   87-1 72,0 100 

Итого 35 2    1   1 72,0 100 

 

Информатика и ИКТ (учитель- Высоких О.А.) 

  Класс Всего Сдавал

и 

Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

40 

баллов 

41-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Средний 

балл 

% сдачи 

11а 20 1 40  42-1 - - - - 42,0 100 

11б 15 0   - - - - - - - 

Итого 35 1   1     42 100 

 

 

Английский язык ( учителя:  Яковлева С.Н.-11аб классы) 



  

253 

  

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 20 2 22 - - - - - 69-1 74-1 - - 71,5 100 

11б 15 2  - - - - - - 70-1 

73-1 

- - 73,5 100 

Итого 35 4  - - - - - 1 3 - - 72,5 100 

 

Физика ( учитель:  Акматова Н.А.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

36 

баллов 

37-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 20 3 36 30-1  40-1 52-1     40,67 66,7 

11б 15 0  -  - - - - - - - - 

 35 3  1  1 1     40,67 66,7 

Не преодолел минимальный порог: Диннер В. – 11а 

Литература ( учителя 11а кл. – Архипова У.А., 11б кл. – Зуева О.Д. 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

32 

баллов 

33-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 20 2 32   44-1    87-1  65,5 100 

11б 15 1     50-1     50,0 100 

 35 3    1 1   1  60,33 100 
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IX.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 31 36 31 0 74,03 100 

2 Математика(проф) 19 27 19 0 44,53 100 

4 Английский язык 4 22 4 0 72,5 100 

5 История 3 32 3 0 54,0 100 

6 География 2 37 2 0 72,0 100 

7 Литература 3 32 3 0 60,33 100 

8 Информатика 1 40 1 0 42,0 100 

9 Химия 2 36 1 1 41,5 50 

10 Обществознание 16 42 12 4 51,13 75 

11 Физика 3 36 2 1 40,67 66,7 

12 Биология 4 16 2 2 30,25 50 

Из 12ти сдаваемых предметов выпускники показали 100%-ный уровень обученности по 7 предметам: по русскому языку (Архипова У.А. 

– 11а, Зуева О.Д. – 11б), по математике профильного уровня (Васильева М.А.- 11а, Романов Н.Г. – 11 б), по английскому языку (Яковлева 

С.Н.), по истории (Курамшина О.В.), по географии (Бадяева И.В.), по литературе (Архипова У.А.-11а, Зуева О.Д. – 11б) и  по информатике ( 

Высоких О.А.). 

       По  1 ученику не выдержали экзамен по химии (Раева А.С.), физике (Акмаова Н.А.), двое – по биологии (Соколова Е.Н.) и четверо – по 

обществознанию (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 
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Пилипец Ольга 

(отменили серебряные медали) 

2015 5 Антоневич Яна 

Белоусова Анна 

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 

  

2020 6 Атуова Милена 

Богомолова Софья 

Зарубин Тит 

Ларионова Диана 

Малько Виктория 

Шурская Виктория 

 

  

ИТОГО 43  21  
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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. 

 

       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 2019/2020 учебного года решались следующие задачи: 

1. Организация родительского  всеобуча 
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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 2019/2020 учебного года было проведено  4 заседания общешкольного родительского совета: 

 

№ 1.19   сентября 2019г. 

Повестка: 

1. Формирование состава общешкольного родительского комитета. Распределение обязанностей. Выбор председателя, секретаря 

родительского комитета. 

2. Обсуждение и утверждение плана заседаний общешкольного родительского комитета на 2019-2020 учебный год. 

3. Организация начала учебного года. Знакомство с режимом работы школы на 2019-2020 учебный год. 

4.  Организация питания учащихся. 

 

№ 2. 21 ноября 2019г. 

Повестка: 

1. Итоги успеваемости за 1 четверть. Проблемы и пути их решения. 

2. О роли совместно работы школы и родительской общественности в социализации и самореализации учащихся. 

3. Рейд по проверке посещаемости и внешнего вида учащихся. 

4. Подготовка школы к празднику Новогодней ёлки. 

5. Отчёт родительских комитетов о работе в классе. 

 

№ 3.  20 февраля 2020г. 

    Повестка:     
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1.Анализ итогов мониторинга состояния здоровья учащихся. 

2.Дополнительное образование школьников и их результативность 

3.Анализ рейда по проверке посещаемости и внешнем виде учащихся. 

 

 

№ 4. 23 марта 2020г. – дистанционный формат 

    Повестка: 

1.О подготовке учащихся к дистанционному обучению: нормативные акты, порядок занятий. 

2.Знакомство с образовательными платформами. 

3.Разное. 

 

 

№ 4. 16 апреля 2020г. – дистанционный формат 

    Повестка: 

 

1. О наличии или отсутствии компьютерной техники для ДО. 

2. Согласование списков на выдачу планшетов для ДО. 

3. Лекция «Помощь родителей в психологической подготовке детей к ДО» 

4. Разное. 

 

 

 

 

XI. ВЫВОДЫ 

 

Методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО соответствовали  основным задачам, стоявшим перед школой.  

Из 47 учителей все 47  объединены в предметные МО, т.е. вовлечены в методическую систему школы.  
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Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. В основном, поставленные на 2019/2020 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 2015 по 2020 год на курсах при ИРОиПК, НМЦ,  и за пределами республики повысили квалификацию  100 % 

учителей. Кроме того, дополнительное обучение об особенностях дистанционного обучения весной-летом 2020г. прошли 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.   



  

262 

  

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  

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)  
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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.   

 

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.  
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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.  

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 2020/2021 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 5-10 и 11а 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; 



  

265 

  

-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. 

9. Оптимизировать работу методических форм с целью развития социально адаптированной личности. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

XIII. Задачи на 2020/2021 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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; 



  

268 

  

 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. 

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. 
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          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. 
 

 


