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ВВЕДЕНИЕ

Тип Общеобразовательное учреждение
Организационно-правовая
форма

Муниципальное бюджетное учреждение

Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

№1393 от 09 декабря 2015г.
серия 14 Л 01 №0001303
Срок действия: бессрочно

Свидетельство о
государственной
аккредитации

№0515 от 16 декабря 2015г.
Серия 14А02 №0000409

Юридический и
фактический адрес

678277, Республика Саха (Якутия),  Сунтарский улус,
с. Арылах,  ул. С.А. Зверева 34

Контакты Телефоны 8(41135)29-5-32, 29-6-03
Адрес электронной почты:  t-jar@mail.ru

Характеристика
контингента учащихся

Общее количество учащихся на 20.05.2017г. – 94 обучаюшихся
(I ступень–34 уч.; II ступень– 47 уч.; III ступень– 13 уч.)

Администрация Директор школы – Марков Кирилл Гаврилович
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –
Казакулова Дина Тимофеевна
Заместитель директора по воспитательной работе –
Александрова Анастасия Кимовна
Главный бухгалтер – Семенова Виктория Александровна.

Органы государственно-
общественного управления

Управляющий Совет школы
Родительский комитет

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ.

Тюбяй-Жарханская средняя школа расположена в 110км от улусного центра с.Сунтар.
Школа стала средней общеобразовательной школой в 1991  году.

Средняя общеобразовательная школа ориентирована на обучение и воспитание
учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных
особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных
склонностей, способностей. Каждый учитель способствует становлению учащегося как
будущего члена развивающегося общества, так как основу качественной определенности
современного человека составляют инициатива, деловитость, предприимчивость, стремление
к инновациям и поиск возможности реализовать собственный творческий потенциал. Это
достигается путем создания благоприятных условий для общеобразовательного,
умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося.

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления.
Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор школы и его
заместители по учебной, воспитательной работе.

Численность населения – 726
Взрослое население трудоспособного возраста– 527
Количество семей – 82
Многодетные семьи – 26
Дети –   186  (94  -  обучающиеся,  35  –  охвачены детским садом,  33  -  дети дошкольного
возраста.
Безработные – 86
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Пенсионеры –  161
Окружение школы.

В наслеге имеются: Дом культуры «Айыс», участковая больница, пекарня, отделение
связи, сельская библиотека, маслоцех, детский сад «Сэргэ», магазины, ветучасток, ПК
«Тюбяй-Жархан», СХПК «Сарыал», СХПОК «Милк Ас».

Глава администрации – Григорьев Е.И.

Структура занятости населения.

                                   Показатели 20.05.2017
Занято всего, человек 234
В том числе:
Администрация 11
СДК 8
ПК «Тюбяй-Жархан» 13
Специалист с/х 1
Социальный работник 1
Милк Ас 5
СХПК «Сарыал» 2
Почта 1
Сахателеком 1
Торговля 3 (ИП)
ЖКХ 7
Ветеринария 3
Здравоохранение 15
Школа 51
Детский сад 17
Музей 4

ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ) ШКОЛЫ

Всего работников на 2016-2017 учебный год – 52
Административный персонал – 4
Директор – 1
Заместители директора – 2
Главный бухгалтер - 1
Учебно-вспомогательный персонал – 2
Помощники воспитателя – 2
Обслуживающий персонал –  20
Педагогические работники – 27
Из них:
Учителя – 24 (1 по совместительству, 2 в декретном отпуске, 2 временные работники).
Педагог-психолог – 1 (по совместительству)
Социальный педагог – 1 (по совместительству)
Педагог-библиотекарь – 1
Воспитатели - 2
Образовательный ценз педагогических работников.
- с высшим образованием - 18
- неоконченное-высшее - 1
- среднее специальное – 7
- общее образование – 1
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Квалификационная категория:
Высшая – 5
Первая – 5
Соответствие занимаемой должности –  5
Базовая – 12

Педагогический стаж работников:
свыше  25 лет  - 8

            свыше 20 лет   - 5
            свыше 15 лет   - 1
            свыше 10 лет   - 1
            до 10 лет - 12

Награды учителей:
Отличник образования РС (Я)  - 7

Кадровые ресурсы школы.

Школа укомплектована кадрами не полностью.
На 2016-2017 учебный год прибыли 5 молодых специалистов (англ.язык, нач.классы,

физкультура, музыка, библиотекарь).
На 2017-2018 учебный год открыты следующие вакансии:
1. Учитель технологии.
2. Педагог-психолог
Заключен договор с выпускницей СВФУ ИЭН на должность учителя биологии и

химии.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Динамика численности обучающихся за последние 3 года

    Учебный год Количество обучающихся
            Всего                 1-4             5-9           10-11

        2014-2015 94 31 47 16
   2015-2016 93 39 41 13
  2016-2017 94 34 47 13

Гендерный состав обучающихся

          Количество обучающихся     Всего Мальчики    Девочки
Количество обучающихся на начало 2016-2017
учебного года

93 45 48

Количество обучающихся к концу 2017 уч. года 94 45 49

Количество обучающихся по уровню образования

Ступени Количество
обучающихся

Мальчики Девочки

I уровень (1-4кл.) 34 14 20
II уровень (5-9кл.) 47 23 24

III уровень (10-11кл.) 13 8 5
Итого: 94 45 49
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Примерный прогноз численности школьников на 2017-2023 годы

Учебный год I II III I V V VI VII VIII IX X XI всего
2017/2018 уч.год 9 10 10 8 6 13 4 8 9 13 6 96
2018/2019 уч.год 9 9 10 10 8 6 13 4 8 9 13 99
2019/2020 уч.год 12 9 9 10 10 8 6 13 4 8 9 98
2020/2021 уч.год 19 12 9 9 10 10 8 6 13 4 8 108
2021/2022 уч.год 8 19 12 9 9 10 10 8 6 13 4 108

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

На начало учебного года было 91 обучающихся, на данный момент обучается 94
учащихся. Из них 45 мальчиков, 49 девочек. В течение учебного года выбыл один
обучающийся, прибыло четверо.

Движение обучающихся за 2016-2017 учебный год

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
нач
ало

кон
ец

при
бы
ли

вы
бы
ли

нач
ало

кон
ец

при
бы
ли

вы
бы
ли

нач
ало

кон
ец

при
бы
ли

вы
бы
ли

нач
ало

кон
ец

при
бы
ли

вы
бы
ли

1 класс 9 9 9  9 9 10 1 10 10
2 класс 9 9 9 10 1 10 10 10 10
3 класс 8 8 8  8 8  8 8  8
4 класс 6 6 6  6 6  6 6  6
5 класс 13 13 13 13 13 13 13 13
6 класс 4 4 4  4 4  4 4  4
7 класс 8 8 8  8 8  8 8  8
8 класс 9 9 9 10 1 10 9 1 9  9
9 класс 13 13 13 13 13 13 13 13

10 класс 6 6 6  6 6  6 6  6
11 класс 6 6 6  6 6 7 1 7  7

Всего 91 91  91 93 2 93 95 94 94

  В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно проводились
мероприятия по организации контроля за учебно-воспитательным процессом, контроля
уровня преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному
выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и
занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностических
работ в форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, проверка ведения документации
(журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов и олимпиад,
индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися.

Цель ВШК: совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание
динамики развития обучающихся, реализация их образовательного потенциала, учитывая
индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья
каждого ученика.

Задачи ВШК:
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов,

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.

3. Разработать систему диагностики:
- отслеживающую динамику развития учащихся;
- изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося,

учащегося и учащегося;
- фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения;
- совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения;
- обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном

процессе;
Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность;

демократизация, гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул
творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология
достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя.

Итоги государственной итоговой аттестации  за 2015-2016 учебный год.
Основной государственный экзамен (ОГЭ).

На начало 2015-2016 учебного года в 9 классе обучалось 8 учащихся. К ГИА были
допущены 8 учащихся,  в форме ОГЭ сдавали все учащиеся. Выбор предметов
распределился следующим образом:

Предметы Количество, выбравших
Русский язык 8
Математика 7

Биология 3
Обществознание 2

История 2
География 4

Результаты были следующие:

Ф.И.О.
учителя

Русский
язык

Математика Биология Общество
знание

История География

Казакулова
Д.Т.

Сибирякова
Д.А.

Тектясова
Т.Г.

Петрова Т.Д. Петрова
Т.Д.

Колбин
М.Н.

Кол-во
обуч-ся

8 7 3 2 2 4

«5» 1 0 0 0 0 0
«4» 3 1 0 0 0 0
«3» 4 6 0 1 1 1
«2» 0 0 3 1 1 3

Качество 50 % 14,2% 0% 0 % 0 % 0 %
Успеваемость 100 % 100 % 0% 50% 50 % 25 %
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Из данных диаграммы и таблицы мы видим, что:
· Низкая успеваемость и качество по биологии, истории, обществознанию и

географии;
· По двум обязательным предметам успеваемость составляет 100 % .

Единый государственный экзамен (ЕГЭ).
На начало 2015-2016  учебного года  в 11  классе обучалось 7  учащихся.  К ГИА были

допущены 7  учащихся.  В Форме ЕГЭ сдавали 7 учащихся. Выбор предметов распределился
следующим образом:

Предметы Количество, выбравших
Русский язык 7

Математика (базовая) 5
Математика (профильная) 6

Биология 1
Обществознание 2

Физика 1
Химия 1

География 1
История 1

Английский язык 1

Результаты были следующие:
Ф.И.О.
учителя

Русский
язык

Матем
атика

(Б)

Мате
матик
а (П)

Англи
йский
язык

Биоло
гия

Обществ
ознание

Исто
рия

Физ
ика

Хими
я

Геогр
афия

Кол-во обуч. 7 5 6 1 1 2 1 1 1 1

Наивысший
бал

83 4 62 66 42 51 37 43 16 53

Наименьший
бал

26 2 39 66 42 27 37 43 16 53

Средний бал 54 2,8 52 66 42 39 37 43 16 53
Успеваемость 100% 60% 100% 100% 100% 50% 100% 100

%
0% 100%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

успеваемость
качество знаний
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Результаты ГИА выпускников 11 класса 2016 года свидетельствуют о показателях
выше районного по следующим предметам: математике (профильный) – на 2,6 (учитель
Сибирякова Д. А.), английский язык – на 14,7 (учитель Федорова В.С.). Высокие показатели
по английскому языку, математике в 2015-2016 учебном году являются подтверждением
качественной подготовки выпускников к ГИА учителями английского языка.

Анализ результатов успеваемости 2016 – 2017 учебном году позволил сделать
следующие выводы:

По итогам 1 четверти успеваемость составила 97,8% (двое не аттестованы),  качество
знаний – 29,6%;

Во 2 четверти: успеваемость- 96,7%  (трое не аттестованы), качество – 34,4%;
В 3 четверть: успеваемость – 100%, качество - 29,7%.
В 4 четверть: успеваемость – 100%, качество – 41,4%
Годовая: успеваемость – 100%, качество – 42,5%
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Количество отличников и хорошистов

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Отличники 3 8 5 33 33
Хорошисты 24 24 23 6 7

Федеральный государственный образовательный стандарт.

Педагогический коллектив ОУ реализует ФГОС ООО. Организована внеурочная
деятельность учащихся с 1 по 6 классы. Организация внеурочной деятельности
осуществляется в рамках основной образовательной программы.  Действуют модели
организации внеурочной деятельности в соответствии с ООП. С учетом требований ФГОС
созданы и реализуются программы внеурочной деятельности. Для реализации программ
привлечены педагоги школы. Внеурочная деятельность  оказывает существенное
воспитательное воздействие на учащихся:  способствует возникновению у ребенка
потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и привычку к творческой
деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников,
педагогов, родителей. Согласно учебному плану начального, 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.

Педагогами разработаны образовательные программы, цель которых создание
условий для проявления и развития ребенком 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.

Всероссийские проверочные работы (ВПР).

В апреле этого учебного года проводились всероссийские проверочные работы в
4,5,11 классах по математике, русскому языку, окружающему миру, истории и биологии.

Класс  Предмет Кол-во
участников

%
кач.зн.

%
успев.

«5» «4» «3» «2»

4 Русский язык 6 100 100 1 5 0 0

Математика 6 83 100 3 2 1 0
Окружающий
мир

6 100 100 1 5 0 0

5 Русский язык 13 8 77 0 1 9 3
Математика 13 31 69 0 4 5 4
История 13 38 77 0 5 5 3
Биология 12 25 75 0 3 5 4
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11 География 6 33 67 4 2 2 0
История 7 0 47 0 0 4 3

По итогам ВПР можно сделать вывод, что обучающиеся 4 класса успешно
справились. Успеваемость в 5 и 11 классах  низкая.

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА.

   В 2016-2017 учебном году методическая служба школы работала по теме
«Формирование компетентности педагогов в овладении системно-деятельностным методом
обучения как механизма реализации концепции ФГОС». Целью, которого является создание
условий для развития компетентности педагогов в овладении  системно-деятельностным
методом обучения, формирующим совокупность «универсальных учебных действий»,
обеспечивающим такую ключевую компетенцию образования как «научить учиться». Для
достижения поставленной цели функционировали пять методических объединений:

1. Учителей естественного цикла. Руководитель Федорова С.В.
2. Учителей гуманитарного цикла. Руководитель Титова Л. С.
3. Учителей начальных классов. Руководитель Васильева М. И.
4. Учителей эстетического цикла. Руководитель Егорова М. И.
5. Классных руководителей. Руководитель Яковлева М.В.

В рамках предметных недель,  с целью привития интереса к  изучаемым предметам,
были проведены следующие мероприятия:

Ø открытые уроки (в 7 классе по биологии, в 5 классе по истории);
Ø викторины, внеклассные мероприятия (по родному языку, физике);
Ø школьные олимпиады (по математике);
Ø смотр песни и строя, спортивные мероприятия (по физической культуре);
Ø выставки, экскурсии на предметной неделе истории.

В течение учебного года педагогические работники посетили курсы повышения
квалификации. Так, фундаментальные курсы посетил 1 педагог (Петрова Т.Д.), проблемные
– 12 педагогических работников (Васильева М.И., Яковлева М.В.,  Федорова С.В.,
Александрова А.К., Казакулова Д.Т., Петрова Т.Д., Степанова А.М., Иванова М.Н., Петров
Д.А., Колбин М.Н., Колбина М.М., Сибирякова Д.А.).

Год Всего пед.
работников

в школе

Из них,
охваченны
х курсами

(чел.%)

Из них,  не
охваченны
х курсами

(чел.%)

Фундамент
альные
курсы

Проблем
ные

курсы

Перепод
готовка

Краткосрочны
е курсы

2015 30 22 чел.
73,3%

8
26,7%

10
45,4%

6
27,2%

1
4,5%

5
22,7%

2016 30 2
6,6%

28
93,3%

0 2
6,6%

0 0

2017 27 13
48%

2
7,4%

1
3,7%

12
44%

0 0
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Вывод: тем педагогическим работникам, которые посетили в этом учебном году
проблемные курсы повышения квалификации необходимо  в следующем году набрать
определенное количество часов до фундаментальных; а также, считаю, целесообразным:

 а) пройти фундаментальные курсы Петрову С.Н., Степановой М.А., Трофимову М.И.,
Титовой Л.С. по вопросам методики преподавания предмета в условиях реализации ФГОС;

 б)  посещение краткосрочных курсов по ГИА отдельных педагогов,  планирующих
работу в 9, 11 классах.

Также с ноября по май согласно перспективному плану двое учителей (Степанова
А.М.  ,  Петрова Т.Д.)  прошли аттестацию на 1  квалификационную категорию,  двое (Петров
С.Н., Федорова В.С.) на соответствие занимаемой должности.

 Вывод: работу по повышению квалификации педагогов можно считать успешной:
общее повышение квалификационных категорий увеличилось; отсутствуют  основания
отказа в получении категории по плану.

Основной акцент в работе 2017-2018 учебного года сделаем на вновь прибывших
педагогов с целью анализа их перспективного повышения квалификации и подготовки к
прохождению аттестации через два года.

Плановая документарная проверка
Департамента по контролю и надзору МО РС(Я).

С 19.10 по 16.11. 2016 г. Департаментом по контролю и надзору в сфере образования
была проведена плановая документарная проверка. Задачей, которой было: оценка
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам через экспертизу:

- образовательной программы
- структуры и содержания учебных планов образовательной организации
- расписания уроков, занятий внеаудиторной деятельности
- календарного учебного графика
-рабочих программ предметов
- списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем
учебников.
  По результатам проверки были выявлены следующие нарушения:
- список учебников не содержит сведений об учебниках регионального компонента;
- на официальном сайте ОУ отсутствуют аннотации  к рабочим программам, в

расписании уроков  третьей ступени  не соответствовало количество часов часам в учебном
плане.

Данные замечания были устранены и 03.05.2017 г.  было получено уведомление о
снятии с контроля.

Прохождение курсов повышения квалификации
фундаментальные

проблемные

не охвачены

охвачены
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Основные достижения учителей за 2016-2017 учебный год.
Васильева М.И.  - участие в улусной научно-практической конференции «Түөлбэм

хомуһун үйэтитэн» по теме «Саха мас хомуһун тилиннэрии уонна сайыннарыы опыта».
16.03.2017 г. с. Сунтар.

· Почётная грамота оргкомитета, номинация «Хомус оҥоһуутун дириҥэтэн
үөрэтии».

· Участие на I улусных Анисимовских чтениях «Формирование языковой, духовно
развитой личности в системе языкового и литературного образования в современной
сельской школе», с. Тюбяй. (грамота за участие в конкурсе чтецов).

Титова Л.С., учитель родного языка и литературы - делегат  1 съезда учителей
якутского языка и литературы в городе Якутске.

Степанова А.М., учитель родного языка и литературы:
· Махтал сурук.  «Алампа ааҕыылара» оскуола саастаах оҕолор уонна учууталлар

Республикатааҕы НПК-га ситииһиилээхтик бэлэмнээбитин иһин. 2016 с.
· Грамота. 3 место в улусных Анисимовских методических чтениях «Алампа ох

тыллара иитэр-үөрэтэр өрүттэрэ». 25 ноября, 2016 г.
· Сертификат за участие  в VIII  Республиканской НПК «Ысыах-олонхо: традиции,

возрождение, увековечение», 5-6 декабря 2016г., г.Вилюйск.

Трофимов М.И., учитель физической культуры:
·сертификат VIII Республиканской научно-методической конференции "Ысыах

Олонхо традиции, возрождение увековечивание", 5-6 декабря 2016г.,  г.Вилюйск.
Никонов А.А., учитель музыки – сертификат за участие в международном конкурсе

«Бриллиантовые нотки».
Петров С.Н., учитель технологии – сертификат за участие в республиканской

выставке "Якутия мастеровая".
·3 место в республиканской выставке «Дэгиттэр уус».

По результатам анализа выполнения плана развития образования в школе за 2016 –
2017 учебный год можно сделать следующие выводы:

1. В течение всего учебного года проводилась целенаправленная работа по
достижению стандартов образования в соответствии с  реализуемым  уровнем программ.
Успеваемость составила 100%, качество обученности – 30%.

2. Приняли участие в  независимых  мониторингах  при  ЦМКО (9 класс), Статград
(4,5, 11 классы)

3. Участвовали  во втором и третьем этапах Всероссийской олимпиады школьников.
4. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического

коллектива. Коллектив  школы на данном этапе способен решать поставленные перед ним
проблемы и задачи. Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие
в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, участие в педсоветах,
заседаниях МО,  обмен опытом,  в том числе публикации своего труда,  и многие другие
мероприятия.

5. Работу педагогического коллектива признать удовлетворительной. Отметить
стабильность качества успеваемости как результат системной и плановой административно –
управленческой работы и работы педагогов на местах.

Задачи  2017 -2018 учебный год.
1. Продолжить создание условий и внедрение механизмов повышения качества

образования, преемственности образовательных программ на всех ступенях обучения на
пути к высокому уровню достижения ФГОС.

2. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность
образовательных услуг.

3. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и
педагога.
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4. Расширять ресурсы дополнительного образования как условия выбора
индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности.

5. Расширять систему независимого мониторинга ЗУН учащихся и результативности
работы педагогов через внешнюю, общественную оценку уровня образования, что обеспечит
профессиональное качество экспертизы.

6. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными,
слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной
двигательной активностью, детьми.

7. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую
сохранение здоровья участников образовательного процесса.

8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.
9. Участвовать в  инновационной деятельности, НПК.
10. Формировать корпоративно-профессиональную культуру педагогического

коллектива.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

      В 2016-2017 учебном году школа работала по воспитательной программе «Я –
толерантная личность», где основной целью было создание воспитательной среды,
способствующей формированию высоконравственной толерантной личности, которая была
разработана в 2015-2016 учебном году. Таким образом, данная программа реализуется
второй год. А именно, целесообразностью принятия программы воспитательной работы была
обусловлена необходимостью перепроектировать систему воспитательной работы в школе в
соответствии с новыми тенденциями гуманизации образования.

Программа осуществлялась:
·через систему КТД и традиционных дел школы;
·в ходе организации образовательного процесса, а также во внеурочное время;
·в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами (социальный

педагог, психолог, библиотекарь, организаторы детского досуга);
·через систему межведомвстенного взаимодействия, сотрудничества и

непосредственного включения в работу  учреждений культуры, родителей.

В состав  воспитательного кадрового состава входят:
Должность Количество
Заместитель директора по ВР 1
психолог 1
Социальный педагог 1
Воспитатель интерната 2
Классные руководители 11

Внутришкольный контроль

Форма
контроля

Цель Количес
тво

Рекомендовано

Посещения
уроков,
классных часов

Плановый  контроль со
стороны
администрации школы,
изучение уровня
подготовленности и
проведения уроков
молодыми педагогами
до 3-х лет

4 - использовать наглядные материалы
или мультимедийную презентацию;
- выставлять  оценки после  классной
работы;
- использовать развернутые
поурочные, расписывать домашнюю
работу в поурочных планах и т.д.
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Проверка
дневников
обучающихся

Проверка качества  и
системности  проверки
дневников классными
руководителями,
наличия подписи
родителей в дневниках,
культура ведения
дневника.

2 раза в
год

внешний вид дневников учащихся
удовлетворительный, наполняемость
оценок ниже среднего.

Проверка
ведения
журналов по
ТБ

Качество и системность
ведения журналов по
ТБ,  ПДД среди
обучающихся.

11 оформить журналы по ТБ более
подробно и качественно и т.д.

Важное место  в воспитательной системе школы занимает общешкольные дела.
Некоторые из них носят традиционный характер и являются эффективным воспитательным
средством. Эти мероприятия способствует развитию личности, её познавательных и
творческих возможностей.

Таким образом, на 2016-17  учебный год состоялись следующие мероприятия:
- Торжественная линейка 1 сентября
- субботник на территории  школьной площадки
- «Не скупай, а покупай»-осенняя ярмарка
- Кросс наций
- День Государственности
- День самоуправления
- Праздник Хэллуин
- Тимуровская работа
-  деловая игра «Выборы»
- предметные недели
- Декада «Олонхо»
-  Всероссийская акция «Сообщи где торгуют смертью»
- Новогодний утренники, праздники
-  Участие обучающихся 11 классов в Рождественской Ёлке Главы улуса;
-  встреча с участниками елок
-  Смотр песни и строя
- соревнование по сдаче комплексно-силовых упражнений
-  соревнование по  сборке и разборке  автомата
- наслежный  фестиваль  «Аартыктаах айан»
- «Быраhаай букубаар!» (вечер   для 1-классников)
- выставка  стенгазет по пропаганде ЗОЖ
- всероссийская акция «Урок Победы»
- день Республики
-  Парад ко Дню Победы;
- акция «Наследники победы – победителям»
- весенний кросс
- декада ко Дню Семьи
- отчетный концерт обучающихся
- отчетная выставка обучающихся
-  Последний звонок
-  Туризм;
Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу

среди детей, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские
качества личности и их коммуникативные способности. Поэтому особое место уделялось
проведению общешкольных мероприятий. А также, обучающиеся являются активными
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участниками   спортивных и культурных мероприятиях, организуемых внутри
микрорайонов.

Профилактическая работа.

В соответствии с ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», в целях профилактики жестокого обращения с
детьми и оказания им своевременной помощи, для повышения уровня защищенности детей
проведены следующие виды работ:

Посещение на дому

Четверть  организовано
посещений на
дому всего

Из них:
классными
руководителями

Социальным
педагогом

Отделом опеки  и
попечительства, иными
органами
профилактики

1 четверть 74 50 22 2
2 четверть 43 28 8 7
3 четверть 32 20 8 4
4 четверть 2

·Проведены заседания МО классных руководителей, где даны методические
рекомендации по профилактике правонарушений и безнадзорности.

·Администрацией школы выявлен случай систематического пропуска учебных
занятий по неуважительной причине. Павлова А. ученица 10 класса имеет систематические
пропуски по неуважительной причине. Разработан ИПР совместно с классным
руководителем, СПС и администрацией школы.

·   Было проведено общешкольное родительское собрание, где была ознакомлена и
принята правила внутреннего распорядка обучающихся МБОУ «Тюбяй-Жарханская СОШ».

·В школе действует орган профилактики пост ЗОЖ, совет профилактики. Данные
советы работают по утвержденным планам на учебный год, были проведены
организационные  заседания.  На учете поста ЗОЖ состоят 7 обучающихся. В «группу риска»
состоят 13  обучающихся,  из них:  семьи,  с историей УСП одного из членов -  3,  круглая
сирота – 1, потеря одного из родителей – 2, дети из семьи СОП – 9, по табакокурению -  7.

·В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей администрацией
школы были следующие обращения:

МОУО -2
КДНиЗП – 2
Отдел опеки и попечительства – 1
ПДН – 3
·Составлен банк данных семей и детей «группы особого внимания», где включены

семьи и дети «группы риска», семьи СОП, дети, состоящие на  ВШУ.
·Согласно утвержденному графику, в целях предупреждения и пересечения

правонарушений несовершеннолетних были организованы родительские патрулирования в
вечернее время по выходным дням и в праздничные дни. Деятельность членов
патрулирования фиксировалась в журнале регистрации. За учебный год организовано 26
выхода.

·Проводились камеральные проверки МКУ «МОУО».

Цель проверки Сроки
В рамках психологического месячника в ОУ Ноябрь
Контроль  исполнения  ФЗ-120  «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» ст.14 п.п.2.1,2.2,2.3,2.4,2.5.

Май
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Педагогами были посещены семинары по воспитательной системе:
Наименование семинаров Кол-во

педагого
в

Семинар-практикум «Резонанс в психологической  помощи или Р-метод
интегративный способ работы психолога».

2

Семинар-тренинг «Проблемы взаимодействие семьи и школы: приемные
дети и их особенности»,

3

Семинар-совещание «Акутальные вопросы взаимодействия органов  и
учреждений системы профилактики при организации инидивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и работы с семьями,
находящимися в социально опасном положении»

2

Короткие стажировки «Психолого-педагогические основы
профилактической деятельности в образовательных  организациях»

2

Проблемные курсы «Повышение профессиональной компетентности
педагогов в сфере профилактики асоциального  поведения несоврешеннолетнх в
школах»

4

В этом учебном году  по школе  работали следующие  общественные организации:
Название общественной

организации
Председатель

Управляющий Совет Прокопьева Л.В.- зам. главы
МО «Тюбяй-Жарханский наслег»

Совет Профилактики Александрова А.К. , зам.дир по ВР
Пост ЗОЖ Петрова Т.Д., психолог

Родительский  комитет Данилова В.М.

Мониторинг правонарушений за последние 3 года.

Период ВШУ КДН и
ЗП

ПДН Самовольный
уход

Адм.
правонаруш

ения

Преступления
по статьям

2014-2015 20 0 0 0 0 0
2015-2016 17 0 0 0 1 0
2016-2017 9 2 2 2 0 0

Количество учащихся, состоящих на учете поста ЗОЖ за 3 года

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Общее количество детей в

школе
96 87 94

Кол-во учащихся, состоящих на
учете поста ЗОЖ

11 12 8

Учет обучающихся, пропускающие учебные занятия по уважительной и
неуважительной причине

По  уважительной причине По  неуважительной причине
1 четверть 42 1
2 четверть 51 0
3 четверть 56 0
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Примерный охват обучающихся, организованной летней занятостью на 2017 год

Наименование  лагерей Охват
Пришкольный экологически-оздоровительный лагерь «Сайдам» 20

Оздоровительно-трудовой лагерь "Тимир Уустара" с.Сунтар 2
Образовательный Центр "Ситис", с. Вилючан. Оздоровительно-

образовательный отряд "Информатика" для обучающихся 5-6 кл.
1

Фольклорно-оздоровительный лагерь
«Олонхо дойдутун оҕотобун", отряд "Оьуохай", с.Кюкяй

3

Оздоровительные лагеря за пределы  улуса 3
Всего 29

Достижения  обучающихся за 2016-2017 учебный год
· Улусные

№ Наименования конкурса Охват Результат
1 Деловая игра «Я – лидер 21 века»,

с.Эльгяй, ноябрь 2016г.
5 Номинация «Умение располагать  к

себе людей» - актив ДО
2 Улусный конкурс «Елочная игрушка

своими руками», декабрь 2016г.
29 Диплом 1 степени  в номинации

«Елочные игрушки из старых вещей –
Сибирякова Алена, 11кл.

2 место – Павлова Тоня, 10кл.
3 Конкурс рисунков «Моя милая

мама», с.Сунтар, декабрь 2016г.
2 1 место – Сибирякова Алена, 11кл.

4 Фестиваль  народных театров,
посвященная  50-летию Сунтарского
народного театра им.В.Николаева,

с.Сунтар, декабрь

7 1 место – коллектив «Аман Өс»

5 Улусный детский кинофестиваль,
посвященный 75-летию выпускника

высшего театрального училища
им.М.С.Щепкина, ообладателя знака

отличия «Гражданская доблесть»
Ф.П.Сафронова. с.Тюбяй-Жархан,

декабрь 2017г.

13 Номинация «Лучший художественный
фильм»

6 1 улусный конкурс среди мальчиков
и юношей  «Уол о5о –норуот

кэскилэ», с.Тойбохой, февраль

4 1 место  - Алексеев Никифор, 5 кл.
1 место – Саввинов Вильям, 10 кл.

8 XI улусная детская архитектурно-
художественная выставка-олимпиада,

с.Сунтар,  февраль

8 2 место – Антонова Марианна, 11 кл.
2 место – Данилова Дуня, 4 кл.

1 место – Сибирякова Алена, 11 кл.
9 Улусный конкурс юных запевал

осуохай «Өбүгэ тѳрүт ункуутэ –
оhуохай», с.Эльгяй, февраль

3 Номинация «Кылыhахтаах куоластаах
этээччи» - Иванова Иванна, 10 кл

«Үүнэр кэскиллээх этээччи»- Петрова
Асида

2 место – Николаева Саина, 5 кл.
10 III улусный конкурс детского и

юношеского творчества «Сулусчаана-
2017», с.Эльгяй, март

9 Номинация «Серебряная кисточка» -
Петров Арсен, 2 кл.

Дипломант 2 степени – Иванова
Иванна, 10 кл.

Гран При – Саввинов Вильям, 10 кл
Дипломант 3 степени – Алексеев
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Никифор, 5 кл.
11 Улусная  прикладная выставка

«Радуга Севера», с.сунтар, март
5 2 место – Антонова Марианна, 11 кл

3 место – Николаева Сайыына, 5 кл.
12 Улусный конкурс «Лучший ученик

2017 года» среди  учащихся 4
классов, с.Кюкяй, февраль

2 Номинация «Самая эрудированная» -
Григорьева Нелли, 4 кл.

13 Улусный телевизионный конкурс
«Полярная звезда-2017»,

посвященное к Году Экологии и
Молодежи, с.Сунтар, март

9 Лауреат 1 степени - «Аман Өс»
Номинация «Лучшая театральная

студия» -  «Аман Өс»
Номинация «Лучший режиссер»  -

Потапова Н.И.
Спец приз -  «Аман Өс»

Лауреат 1 степени – Алексеев
Никифор, 5 кл.

Номинация «Юный актер» - Алексеев
Никифор, 5 кл.

Лауреат  2 ст. – Петров Арсен, 2 кл.
14 Улусная НПК «Зверевские  чтения»,

с.Эльгяй, март 2017г.
1 2 место – Никифорова Валерия

15 Туелбэ хомуьун уйэтитэн»
улуустаа5ы научнай-практическай

конференция, с.Сунтар, март

2 Анал аат «Хомус историятын
чинчийиигэ биьирэнэр дакылаат»  -

Титова Аэлита, 4 кл.

· Республиканские

№ Наименования конкурса Охват Результат
1 Заочная НПК «Алампа аа5ыылара»,

январь
1 Диломант 1 степени – Михайлова

Нарыйа, 8 кл.
2 Республиканская очно-заочная

научно-практическая конференция
«Дойдум барахсан», январь

1 2 место  - Михайлова Нарыйа, 8 кл.

3 «Алампалаах буоламмыт…»
А.И.Софронов-Алампа тереебутэ 130
сылын керсе уус-уран айымньылар

курэхтэрэ, февраль

1 3 место – Иванова Иванна, 10 кл.

4 V Республиканский детский конкурс-
фестиваль «Бриллиантовые нотки».

«Первые шаги»,г.Якутск,  март 2017г.

9 Лауреат 3ст. – Иванова Иванна, 10 кл.
Николаева  Саина, 5 кл.
Григорьева Нелли, 4 кл.

Лаурает 1 ст. – Павлова Анна, 3 кл.
Дипломант -  Иванова  Амелия, 7 кл.

5 Дистанционная метапредметная игра
«Березка», март 2017г.

12 2 место – Иванова Виолетта, Петров
Эдуард,  Михайлова анжелика,
Титова Аэлита, Данилова Дуня,

Григорьева Нелли
3 место - Иванова Виолетта, Петров

Эдуард,  Михайлова анжелика,
Титова Аэлита, Данилова Дуня,

Григорьева Нелли
6 XIII Республиканский конкурс-

олимпиада детского  архитектурно-
художественного творчества, март

2017г.

1 Серебряный диплом – Сибирякова
Алена, 11 кл.
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7 Республиканский  фестиваль
«Синяя птица», апрель 2017г.

10 «Лучший драматический  спектакль»
- «Аман Өс»

8 «Куех дуолум, дорообо!»
уерэнээччилэргэ аналлаах айыл5а

харыстабылыгар курэс,  апрель 2017г.

3 2 место  - Алексеев Никифор, 5 кл.
Биьирэм бириис – Федоров Арылхан

1 место – Александров Егор, 5 кл.

· Всероссийские. Международные. Дистанционные

№ Наименования конкурса Охват Результат
Очные

1 V международный конкурс-
фестиваль детского творчества

«Diamond notes»

3 Дипломант 1 ст.  - Павлова Анна, 3 кл.
Лауреат 3 ст. – Иванова Иванна, 10 кл.
Лауреат 3 ст. – Николаева Саина, 5 кл.

Григорьева Нелли, 4 кл.
Дистанционные

3 Международный конкурс «Лисенок» 1 Дипломант 3 ст. - Данилова Дуня, 4 кл
4 Всероссийская олимпиада «Подари

знание»
1 1 место – Сибирякова Алена, 11 кл.

5 Всероссийская олимпиада по
литературе. Дистанционный конкурс

«Росмедаль»

1 2 место – Данилова Алина, 6 кл.

7 Международная лексическая
олимпиада «English Vocabulary»

(Словарный запас английского языка)

1 Победитель 2 степени – Михайлова
Екатерина, 7 кл.

9 Международный конкурс  «Anglius»:
«English poetry» (английская поэзия)

1 Диплом 1 степени – Никифорова
Валерия, 5 кл.

11 Международная интернет-олимпиада
по русскому языку для 6 класса на

портале «Солнечный  свет»

3 Диплом 1 ст. – Алексеев Евгений, 6 кл.
Диплом  2 ст. – Данилов Тускул, 6 кл.

Диплом  3  ст. – Федоров Николай, 6кл.
12 Международная интернет-олимпиада

по математике   для 6 класса на
портале «Солнечный  свет»

3 Диплом 1 ст.  – Алексеев Евгений, 6 кл.
Данилов Тускул, 6 кл.

Федоров Николай, 6 кл.
13 Международная олимпиада

«Английский на отлично»
1 1 место – Данилов Виталий, 5 кл.

14 Международный конкурс  «Anglius»:
«English posters (стенгазета)»

1 Победитель 1 степени – коллектив 5
класса

Публикации  на СМИ:

№ Ф.И.О. обучающихся  Класс Наименования конкурса
I. Республиканская газета «Кэскил»
1 Титова Аэлита 4 Бастын «Биэрибэйдэр»
2
3
4
5
6

Васильев Айаан
Титова Галина
Егорова Эмма
Осипова Нина
Данилов Максим

9
9
9
9
9

Амарах санаа5ыт анараччылыыр

II. Республиканский журнал «Хатан»
7 Алексеев Никифор 5 Кытайга – теннистии
8 Тихонов Рашид 5 «Хатан» сурунаалы аа5ын, о5олоор, олус

интэриэьинэй!
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9 Титова Куннэй 9 Биьигини  се5уруйбэт талан т тумэр
10 Тихонов Рашид 5 Хаппыт алаадьы, эттээх  Бэрэски….
11 Алексеев Никифор 5 Айыл5а о5ото: туерт атахтаах до5орум
12 Тихонов Рашид 5 Айыл5а о5ото: туерт атахтаах до5орум
13 Никифорова Валерия  5 Айыл5а о5ото: туерт атахтаах до5орум

Выводы.
Исходя, из обозначенных позиций предполагаются конкретизация и углубление начатой

работы:
- подбор  мероприятий, представляющих несомненный интерес для обучающихся;
- привлечение родителей к совместной деятельности;
- определение ключевых, центральных коллективных творческих дел праздников,

фестивалей, турниров и т. п., которые станут итоговыми в конце каждой предметной декады;
- конкретизация деятельности классных руководителей, которые должны будут выстроить

систему классных часов в соответствии с конкретными воспитательными задачами, стоящими перед
воспитанниками разных ступеней.

- расширить направленность деятельности школьных творческих кружков и секций,
художественное и техническое творчество, занятия спортом и рукоделием, исследовательская и
поисковая деятельность, то есть все, чем занимаются ребята в таких объединениях, можно
использовать для развития творческого потенциала обучающихся;

           Основными проблемами по-прежнему остаются:
- отсутствие качественной звуковой аппаратуры;
-  обновление кабинета детской организации;
- выделение определенных часов дополнительному образованию;
- наполняемость кадрового состава по дополнительному образованию.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.

Работа психолога велась в соответствии с Законом об образовании и методическими
рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-психологов.

Цели работы психологической службы:

1. Психологическая помощь в организации и сопровождении учебно-воспитательного
процесса с точки зрения гуманности и развивающего характера.

2. Оказание помощи в организации педагогически целесообразного и психологически
комфортного общения в системах «учитель-ученик», «ученик-класс», «учитель-
родитель», «ученик-родитель».

Задачи, стоящие перед психолого-педагогической службой:
Общая задача психологической службы состояла в выявлении, изучении и описании

психологических особенностей и закономерностей интеллектуального и личностного
развития учащихся в условиях образовательного процесса, в коррекции возникающих
проблем.

Соответственно задачами являются:
1. Раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие ученика;
2. Определение механизмов и закономерностей освоения учащимися

социокультурного опыта (социализация);
3. Определение связи между уровнем интеллектуального и личностного развития

обучаемого и формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия
(сотрудничество, активные формы обучения и др.);

4. Определение закономерностей, условий, критериев усвоения знаний;
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5. Выработка рекомендаций учителям с целью повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса;

6. Сотрудничество с родителями, включающее профилактику, рекомендательную
поддержку и совместные действия по разрешению проблемных ситуаций.

Принципы организации психологической службы:
     1. Принцип многообразия форм и методов работы.
     2. Нравственность.
     3. Принцип  преемственности.
     4. Принцип самоактивизации:  поиск внутренних источников развития и

саморазвития, творческий подход.
     5. Принцип профессионального содружества.
     6.  Принцип действенного оптимизма.
Все названные принципы имеют смысл только во взаимосвязи, которая

может рассматриваться как особый, дополнительный принцип.
Основными направлениями работы были:
· Психодиагностическое
· Коррекционное
· Консультирование
· Просветительское
· Профилактическое
· Организационно-методическое

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая)
Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей личности:

потенциальные возможности, профессиональное самоопределение  и самореализация, а
также выявление причин и механизмов трудностей в обучении, развитии, социальной
адаптации.

В начале учебного года все вновь поступившие дети (1 и 5 классы) были обследованы
по следующим методикам (тест Лурия, тест Люшера, Визуальные классификации, Образец и
правило, проективные методики, Предмет-чувство, Незаконченные предложения, Тест
школьной тревожности, методика Лускановой, рисуночные методики). Полученные данные
были представлены родителям и педагогам. Диагностика проводилась для изучения
психологической адаптации учащихся 1 и 5 классов, коррекции возникающих проблем, для
изучения психологической готовности к обучению в 5 классе. Особенности  развития
учащихся первого класса были представлены учителям на методическом объединении.

По просьбе педагогов или родителей проводилось индивидуальное
психодиагностическое обследование учащихся школы, у которых на протяжении учебного
года возникали трудности в обучении. Всего было обследовано 94 чел.

Класс Кол-во
учащихс

я

Методики

1 10  (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, Визуальные классификации, Образец
и правило, тест Люшера), Рисуночный тест Дж.Бука "Дом.
Дерево.Человек"

2 10  («Шкала тревожности», «методика Лускановой, «Незаконченные
предложения»),

4 6  («Шкала тревожности», «Предмет-чувство»,  «Изучение школьной
мотивации»), «Человек под дождем».

5 13 «Оценка ученика с педагогами», «Рисуночные методики», «Тест
Люшера», «Тест Айзенка»
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6 4 Вербальный тест Г.Айзенка, Школьный Тест Умственного Развития
(ШТУР)

7 8 Цветовой тест Люшера, Методика измерения уровня тревожности
Тейлора

8 9 НСВ-10, Методика Лускановой,
9 13 Методика изучения взаимных отношений "ученик-преподаватель",

Личностный опросник Г.Айзенка, НСВ-10, Методика "Мотивы выбора
профессии"

10 6 Опросник Басса – Дарки , НСВ-10, Методика исследования
эмпатических особенностей личности В.В.Бойко.

11 7 «НСВ-10», «Шкала тревожности», «Методика Лускановой»,
Определение склонностей по методике Л.А. Йовайши, Методика
"Мотивы выбора профессии"

Инд-но 5
Всего 94

Проведено анкетирование родителей обучающихся. Целью анкетирования было
выявление проблем в обучении и адаптации в школе. Анкетирование   родителей проведено
для определения комфортности детей в школе,  выявлению пожеланий и проблем в ходе
учебного процесса.  Педагоги были ознакомлены с результатами анкетирования.

Итог этой работы: психологическая характеристика личности ученика, составление
карт учащихся, позволяющих наметить и осуществить учебный маршрут, коррекционные
психологические мероприятия, рекомендации.

Психологическая коррекция
Заключается в активном воздействии на процесс формирования личности в детском

возрасте и сохранении ее индивидуальности, осуществляемом на основе совместной
деятельности педагога-психолога, логопеда, педагогов и других специалистов.

 На протяжении всего учебного года проводились индивидуальные и групповые
занятия (тренинги в начальных классах, 9-11 кл). Основными задачами этих занятий
являлись адаптация к школе, коррекция психоэмоционального состояния учащихся, развитие
интеллектуальных функций, развитие коммуникативных навыков.

 В течение учебного года проводились индивидуальные занятия с учениками школы,
имеющими трудности в обучении или адаптации к школе, выяснялись мотивы неадекватного
поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих к возникшим проблемам, по
возможности вырабатывались новые стереотипы поведения.

В течение всего учебного года проводились занятия с учащимися, обучающимися в
школе по индивидуальной программе.

Всего проведено 8 индивидуальных занятий учеников.

Консультативная деятельность
Включает в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, участникам

образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения.
Виды работ: индивидуальные, групповые консультации по инициативе самих

участников образовательного процесса и по приглашению психолога.
В течение всего учебного года велась работа:

· С родителями: индивидуальное консультирование. Целью работы являлись адаптация
в школе, устранение  неадекватного поведения. Всего проведено 7  консультаций.

· С педагогами школы. Целью работы было улучшение взаимодействия педагогов с
учащимися и родителями.

· С учащимися: целью работы была успешная адаптация к школе, коррекция
возникающих личностных проблем. Всего проведено консультативных беседы 25
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Психологическое просвещение и психологическая профилактика
Психологическое просвещение предполагает знакомство с основами межличностного

взаимодействия, процессами формирования личности.
Профилактика включает в себя предупреждение возникновения явлений дезадаптации

обучающихся, в современном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности и развитии интеллекта, разработку конкретных рекомендаций педагогическим
работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.

Для родителей обучающихся школы проведены лекции «Как помочь детям
подготовить домашнее задание», «Как помочь в трудную ситуацию ребенку».

Среди педагогов школы были проведены лекции: «Если ребенок плохо читает, как
ему помочь?», «Детский психический инфантилизм».

Виды работ: лекции, консультации, беседы с участниками уч.процесса.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

1. Общий фонд библиотеки

Учебники
за 2016-17уч.г

всего

Худ. и метод.
литература

Справочная
литература

Ц О Р
/электр. прилож.

и эл. уч./

Всего

6281            6893 2331                - 296               299 548               562 10085

2. Объем помещений и оборудования

Общая
площадь
помещений
кв. м.

В том числе: Число
посадочных
мест для
пользователей

Технические средства

Компьютер    ПринтерДля хранения
фондов

Для обслужив.
читателей

60,5 31,7 28,8 18 1                          1

3. Число пользователей и посещений библиотеки:

Число
зарегистрирован.
пользователей

Младшие
Классы
(1-4)

Средние
Классы
(5-8)

Старшие
Классы
(9-11)

Число
посещений-
всего,
человек
/учит.,род.и
др/

Из них
посещений
массовых
мероприятий

160 32 47 13 170 150

4. Подписка
Общая  сумма (рубл) 2 полугодие 2016 г. 1 полугодие 2017 г.
22343,52 рб - 22343,52 рб

5. Поступление  новых учебников за 2016-2017 учебный год

За счет школы Из МО РС(Я)

543 81
Всего: 285152,45рб. Всего:   22680,16  рб.
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Массовая  работа:

1. Выставки
-  писателям-юбилярам
- Олонхо- норуот баайа
-  новые  подписные  изда
- «Не  померкнет  память Великая» к 72- летию Победы.

2     Библиотечные  уроки:
- «Танха – билгэ киэьэтэ»
- С.А. Новгородов , Софрон Петрович Данилов.
- Алампа 130 сааһа

3    Беседы  на классных  часах.
4    Разные  библиотечные  мероприятия  по годовому плану библиотеки  и совместные
мероприятия  с сельской библиотекой.

РАБОТА ПРИШКОЛЬНОГО ИНТЕРНАТА.

В интернате всего 18 воспитанников. Из них 10 девочек, 8 мальчиков.  Из участка
Ыгыатта – 9 детей, из фермы «Кэскил» - 1, из с.Сунтара - 1 и местные - 7 детей. Все дети из
малоимущих и многодетных семей.

Наша задача:
ü Создание условий в организации учебно-воспитательного процесса в

интернате.
ü Создание условий для спортивно-оздоровительного и гражданского

патриотического воспитания.
ü Обеспечение уровня духовно-нравственного воспитания.
ü Работа с родителями.

Проведенные мероприятия за 2016-2017 учебный год:
ü Беседа о противопожарной безопасности, учебная тревога по эвакуации людей из

здания.
ü Беседы на тему «Значение спорта в жизни человека», «Правильные питания к

здоровому образу жизни», «Сиэри-туому  тутус» с участием учителя информатики
Иванова Э.В.

ü Сельским библиотекарем Титовой А.И. проведена беседа на тему «Правила личной
гигиены», «Гигиена кожи, волос, зубов и полости рта».

ü Показ фильма «О селе Ыгыатта», «Охота на зайцев и мунха».
ü Спортивно-массовая игра «Веселые старты»
ü «Танха киэьэтэ».
ü Организована товарищеская встреча с воспитанниками интерната с. Шея.
ü Проведены настольные игры с сельским библиотекарем Титовой А.И.  «Олонхо

ыллыктарынан айан».

Проведены два родительских собрания. Родители активно участвуют в проводимых
мероприятиях в интернате.

Для воспитанников пришкольного интерната организованы кружки:
«Умелые руки» - руководитель Кузьмина Н.К.
«Ыллам ырыа» - руководитель Иванова М.Н.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

Психолого-медико-социальное сопровождение процессов обучения и воспитания
осуществляют психолог, социальный педагог, инструктор по гигиеническому воспитанию.
Медицинский кабинет полностью оснащён в соответствии с нормативами. Деятельность
кабинета направлена на профилактику заболеваний, плановые прививки, медицинское
обслуживание учащихся с хроническими заболеваниями, плановый осмотр и оказание
экстренной медицинской помощи. В марте 2017 года проведён плановый медосмотр
психиатром,  невропатологом и терапевтом.

Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья учащихся.

Параметры I II III
Количество здоровых детей 25 56 13

Распределение детей по группам здоровья:
- основная 25 56 13
-подготовительная 11
-специальная 2
Оценка состояния здоровья детей
- имеют недостаток массы тела 0
- анемия 3
- ожирение 0
- болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 1
- болезни органов пищеварения 8
- сахарный диабет 0

1. Учебный процесс организован в соответствии нормами техники безопасности.
2. В соответствии с санитарными правилами, САНПиН-м гигиенических аспектов
организации учебной деятельности обучающихся: составления расписания, оптимизация
учебной нагрузки, дозировка домашнего задания и т.д.
3. Соблюдение светового, воздушного, теплового, электромагнитного режима в зданиях
школы: соответствие нормам освещенности, влажности, электромагнитного поля в
компьютерном кабинете, температуры, проветривание.
4. Соблюдение правил противопожарной безопасности при организации учебно-
воспитательного процесса: установленные АПС работают в штатном режиме.
5. В школе организовано 2-х разовое питание: завтрак, обед.
6. Проводятся мероприятия и создаются условия  по формированию у обучающихся
здорового образа жизни:
7. Профилактика алкоголизма, токсикомании и табакокурения в процессе всех обучающих и
воспитывающих мероприятий.
8. Школа сотрудничает с местной участковой больницей, ЦУБ, Роспотребнадзором, СЭС,
имеются договора о медицинском обслуживании с ЦУБ, о дезинфекционных работах с
Роспотребнадзором.
9. Постоянно проводится медицинский контроль и диспансеризация школьников,
вакцинация детей согласно Национальному календарю вакцинации, принимаются меры по
недопущению в школе инфекционных заболеваний: вакцинация, дезинфекция,
профилактические мероприятия и т.д.
10. Разрабатываются и внедряются системы мер по поддержанию чистоты и порядка в
школе, и на пришкольной территории, соблюдается режим проветривания.
11.  Проводились общешкольные оздоровительные мероприятия, физкультминутки между
переменами для обучающихся начальных классов.
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12.  Активизируется работа психологической службы школы.
13. Организован питьевой режим для обучающихся.
14. Активизируется деятельность по усилению просветительской работы в области здорового
образа жизни.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ.

В школе организовано 2-х разовое горячее питание: завтрак, обед. В питании
школьников соблюдается сбалансированное меню, соответствующее по требованию
САНПиН, здоровый рацион питания из натуральных продуктов.
Приход продуктов питания по месяцам:

Сентябрь – 78.712-97 рб.
Октябрь – 80.856-02 рб.
Ноябрь – 64.388-10 рб.
Декабрь – 69.694-64 рб.
Январь – 44.327-98 рб.
Февраль – 47.941-27 рб.
Март – 83.407-45 рб.
Апрель – 85.756-07 рб.
Май – 80.000-00 рб.
ВСЕГО:  635.084-50 рб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Школа обеспечена автоматической пожарной сигнализацией, пультом МПЧ,
требования противопожарной безопасности и охраны труда соблюдаются. Территория
школы имеет металлическое ограждение высотой не менее 1,5м. в соответствии с
требованием антитеррористической безопасности. Учреждение обеспечено круглосуточным
дежурством охранников, имеется видеонаблюдение. Для обучающихся и работников
регулярно проводятся инструктажи по ППБ и ТБ.

В 2017 году вмонтирована система видеонаблюдения, в данное время работают 16
камер.

В апреле 2017 года отделом надзорной деятельности Сунтарского района ГУ МЧС
России по РС(Я) проведена плановая проверка, задачами которой являлись: оценка
соответствия осуществляемых юридическим лицом деятельности или действий
(бездействий) обязательным требованиям пожарной безопасности.

По итогам проверки выявлены ряд недостатков, в котором указаны в предписании
№43/1/1 от 13 апреля 2017г. ОНД по Сунтарскому району сроком устранения до 1 июля
2017г.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

За 2016-2017 учебный год приобретены:
Парта школьная 50шт. = 112.000 руб.
Стул ученический 100шт.= 115.000 руб.
Медкабинет:  витамины, аптечки в сумме - 8554руб.02коп.
Кабинет музыки:  стенд, студийный комплект, портреты, муз.центр, комплект

таблиц в сумме – 47.500 руб 96 коп.
Кабинет физики: учебно-лабораторное оборудование в сумме – 32.651руб.01коп.
Кабинет математики:  линейки деревянные, циркуль деревянный, транспортир,

треугольник классный в сумме – 3033руб. 71 коп.
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Кабинет географии: компас, глобусы в сумме – 6009руб. 69коп.
Кабинет физкультуры: мячи в ассортименте, палочки гимнастические, ракетка

теннисная в сумме – 17.281руб. 15 коп.
Столовая: бочки 200л. 3шт.

Текущие ремонты в 2016 году.
В 2016  году проведен текущий ремонт школы и пришкольного интерната на сумму

202975руб.
Проведенные работы:
ü замена линолеума кабинетов информатики, КНРСЯ, русского языка и

литературы, начальных классов;
ü замена потолка кабинета технологии;
ü покраска стен, полов.

Капитальный ремонт школы в 2016 году
На 2016 год для проведения капитального ремонта здания школы из бюджета района

выделено 3 млн. руб. По итогам проведенного контрактной службой МР «Сунтарский улус
(район)» тендера работу выполнило ООО «Стройкомплектсервис».

Проведенные работы:
ü частичная замена кровли;
ü выравнивание деформации сваи;
ü утепление пола (методом распыления вещества ППУ).
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