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ВВЕДЕНИЕ

Тип
Организационно-правовая
форма

Общеобразовательное учреждение
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 20.05.2018г. – 90 обучаюшихся
(I ступень–38 уч .; II ступень– 40 уч.; III ступень– 12 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 116км 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 – 694
Взрослое население трудоспособного возраста– 206
Количество семей – 77
Многодетные семьи – 23
Дети –  165 (90-школа,  50 -детсад,  25 -дети дошкольного возраста, не охваченные детсадом)
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Безработные – 76
Пенсионеры –  158

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 19.05.2018
Занято всего, человек 206
В том числе:
Администрация 10
СДК 8
ПК «Тюбяй-Жархан» 13
Специалист с/х 1
Социальный работник 1
Милк Ас 5
СХПК «Сарыал» 2
Почта 1
Сахателеком 1
Торговля 5 (ИП)
ЖКХ 7
Ветеринария 3
Здравоохранение 15
Школа 49
Детский сад 17
Музей 4

ПЕРСОНАЛ (ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ) ШКОЛЫ

Всего работников на 2017-2018 учебный год – 49
Административный персонал – 4
Директор – 1
Заместители директора – 2
Главный бухгалтер - 1

Учебно-вспомогательный персонал – 4
Психолог – 1
Социальный педагог - 1
Библиотекарь – 1
Делопроизводитель – 1
Инструктор по гигиеническому воспитанию - 1

Обслуживающий персонал –  22
Учителя – 23

Педагогический состав школы - 25
- из них:
- с высшим образованием - 19
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- неоконченное-высшее - 1
- среднее специальное – 5
Квалификационная категория:
Высшая – 6
Первая – 8
Соответствие занимаемой должности –  5
Базовая – 6

Педагогический стаж работников:
свыше  25 лет  - 8

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

Награды учителей:
Отличник образования РС (Я)  - 6
«Методист Якутии» - 1
«Учитель учителей РС (Я) – 1
«Почетный работник общего образования РФ» - 1

Кадровые ресурсы школы.

Школа укомплектована кадрами не полностью.
На 2017-2018 учебный год прибыли 2 молодых специалистов (учитель английского

языка, учитель химии и биологии)
 На 2018-2019 учебный год открыты следующие вакансии:
1. Учитель музыки – 18ч.
2. Учитель английского языка – 18ч.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Динамика численности обучающихся за последние 3 года

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

  2015-2016 93 39 41 13
  2016-2017 94 34 47 13
  2017-2018 90 38 40 12

Гендерный состав обучающихся

          Количество обучающихся     Всего Мальчики    Девочки
Количество обучающихся на начало 2017-2018
учебного года

93 45 48

Количество обучающихся к концу 2018 уч. года 90 45 45

Количество обучающихся по уровню образования

Ступени Количество
обучающихся

Мальчики Девочки

I уровень (1-4кл.) 38 20 18
II уровень (5-9кл.) 40 19 21
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III уровень (10-11кл.) 12 6 6
Итого: 90 45 45

Примерный прогноз численности школьников на 2018-2024 годы

Учебный год I II III I V V VI VII VIII IX X XI всего
2018/2019 уч.год 8 10 9 11 8 6 12 4 8 10 9 94
2019/2020 уч.год 12 8 10 9 11 8 6 12 4 8 10 98
2020/2021 уч.год 19 12 8 10 9 11 8 6 12 4 8 107
2021/2022 уч.год 8 19 12 8 10 9 11 8 6 12 4 107
2022/2023 уч.год 7 8 19 12 8 10 9 11 8 6 12 110

АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В начале учебного года в школе было 94 учащихся, на конец – 90 учащихся. Из них:
девочек – 45, мальчиков – 45. Выбыло в течение года шестеро (Сафронов Эрхан – 2 кл,
Максимов Иннокентий – 3 кл, Иванова Леонелла- 5 кл, Павлова Антонина – 11 кл). Прибыло
двое (Петрова Уруйдаана, Осипова Нина – 10 кл).

             В рамках выполнения плана внутришкольного контроля в течение учебного года
проводились мероприятия по организации контроля учебно-воспитательного процесса,
контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися,
своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности.  Это
посещение уроков педагогов, проведение мониторингов знаний, в том числе анализ
результатов диагностических работ в форматах ОГЭ и ЕГЭ, 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.

Класс
ы

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

нач
ало

кон
ец

при
б

выб нач
ало

кон
ец

приб выб нач
ало

кон
ец

приб выб нач
ало

кон
ец

приб выб

1 класс 10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0

2 класс 10 10 0 0 10 9 0 1 9 9 0 0 9 9 0 0
3 класс 12 12 0 0 12 11 0 1 11 11 0 0 11 11 0 0

4 класс 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0
5 класс 7 6 0 1 6 6 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0
6 класс 12 12 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0 12 12 0 0

7 класс 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0 4 4 0 0
8 класс 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0
9 класс 11 11 0 0 11 10 0 1 10 10 0 0 10 10 0 0

10
класс

8 8 0 0 8 7 0 1 7 7 0 0 7 9 2 0

11
класс

4 3 0 1 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0

Всего 94 92 0 2 92 88 0 4 88 88 0 0 88 90 2 0
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Задачи ВШК:
1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов,

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности
учащихся.

2. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую
проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с
динамикой развития учащихся.

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 2016-2017 учебный год.
Основной государственный экзамен (ОГЭ)
На начало 2016-2017 учебного года в 9 классе обучалось 13 учащихся. К ГИА были
допущены 13 учащихся, все сдавали в форме ОГЭ. Выбор предметов распределился
следующим образом:

Предметы Количество выбравших
Русский язык 13
Математика 13
Биология 6
Химия 2
Физика 5
История 3
Обществознание 9
Информатика 1

Результаты были следующие:

№ Предмет Всего
учащихся

2 3 4 5 Успев
аемост

ь

Качест
во

ФИО учителя

1 Русский язык 13 0 3 8 2 100 76,9 Казакулова Д.Т.
2 История 3 1 2 0 0 66,6 0 Петрова Т.Д.
3 Физика 5 1 3 1 0 80 20 Федорова С.В.
4 Биология 6 1 2 3 0 83,3 50 Афанасьев А.Н.
5 Информатика 1 0 0 0 1 100 100 Иванов Э.В.
6 Математика 13 2 5 4 2 84,6 46,1 Сибирякова Д.А.
7 Обществознание 9 3 5 0 1 66,6 11,1 Петрова Т.Д.

8 Химия 2 0 1 1 0 100 50 Афанасьев А.Н.
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Из диаграммы и таблицы мы видим, что средняя успеваемость по истории,
обществознанию, по русскому языку, информатике и химии составляет 100%.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
На начало 2016-2017 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  (базовый) 4
Математика (профильный) 5
Биология 1
Химия 1
Физика 1
Обществознание 3
Информатика 1

Результаты были следующие:

Предметы  Русский
язык

Матема
тика (Б)

Математи
ка (П)

Биологи
я

Химия  Физика  Обществ
ознание

Информ
атика

ФИО
учителя

Колбина
М.М.

Колбин
М.Н.

Колбин
М.Н.

Афанась
ев А.Н.

Афанась
ев А.Н.

Федорова
С.В.

Петрова
Т.Д.

Иванов
Э.В.

Кол-во
обуч.

7 4 5 1 1 1 3 1

Наивысши
й балл

78 4 78 34 12 53 47 59

Наименьш
ий балл

24 2 23 34 12 53 27 59

Средний
балл

50 3 47 34 12 53 36 59

Успеваемо
сть

100 75 60 0 0 100 66 100
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 Результаты ГИА выпускников 11 класса 2017 года свидетельствуют о низких средних
баллах по химии, биологии, обществознании. Удовлетворительными можно считать
результаты по русскому языку, физике и информатике.

Анализ результатов успеваемости 2017-2018 учебного года
По итогам 1 четверти успеваемость составила 92,3% (7 учащихся не аттестованы),

качество знаний – 27,1%
Во  2 четверти: успеваемость 95,4%, (4 не аттестованы), качество знаний – 40,9%
В 3 четверти: успеваемость 95,4% (4 не аттестованы), качество знаний – 34%
В 4 четверти: успеваемость – 100%, качество знаний – 47,7%
Годовая: успеваемость – 100%, качество знаний – 47,7%

Количество отличников и хорошистов

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Отличники 2 2 2 2 2
Хорошисты 23 34 28 41 41
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Федеральный государственный образовательный стандарт
Педагогический коллектив ОУ реализует ФГОС НОО и ФГОС ООО. Организована

внеурочная деятельность учащихся с 1 по 7 классы. Организация внеурочной деятельности
осуществляется в рамках основной образовательной программы. Действуют модели
организации внеурочной деятельности в соответствии с ООП.  С учётом требований ФГОС
разработаны 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 ФГОС,
организация занятий по направлениям внеурочной деятельности являются неотъемлемой
частью образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно решать
задачи воспитания и социализации обучающихся.

Педагогами разработаны 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
коммуникативные 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, мае  этого учебного года проводились всероссийские проверочные работы в

4,5,6,11 классах по математике, русскому языку, окружающему миру, истории,
обществознанию, географии и биологии.

№
п/п

Класс Кол-во
участников

Предмет %
кач.зн.

%
успев.

Учитель

1  4 8 Русский язык 75% 100% Васильева М.И.
2 8 Математика 50% 87,5%
3 8 Окружающий мир 87,5% 100%
4  5 5 Русский язык 80% 100% Колбина М.М.
5 5 Математика 60% 100% Колбин М.Н.
6 5 История 80% 100% Петрова Т.Д.
7 5 Биология 20% 100% Николаева К.Ю.
8  6 11 Математика 45,4% 100% Сибирякова  Д.А.
9 11 Русский язык 36,3% 90,9% Колбина М.М.
10 11 Биология 9% 90,9% Николаева К.Ю.
11 11 История 36,3% 81,8% Петрова Т.Д.
12 11 География 54,5% 100% Колбин М.Н.
13 11 Обществознание  45% 81,8% Петрова Т.Д.
14 11 3 История 0% 66,6% Петрова Т.Д.
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Сравнительный анализ успеваемости по итогам ВПР за два года
2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

Вывод: В 2017-2018 учебном году  обучающиеся 5 класса успешно справились с
Всероссийскими проверочными работами. Исходя из результатов сравнительного анализа
видно, что успеваемость в 4 классах остается стабильной. Успеваемость в 6 и 11 классах
остается низкой по таким предметам, как обществознание и история.

АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

В 2017-2018 учебном году методическая служба школы работала по теме
«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». Целью,
которого является  повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для
реализации ФГОС второго поколения .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:
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ü Открытые уроки;
ü Викторины, внеклассные мероприятия;
ü Школьные олимпиады, географический диктант;
ü Смотр песни и строя, спортивные мероприятия;
ü Выставки.

В течение учебного года педагогические работники посетили курсы повышения
квалификации. Так, фундаментальные курсы прошли 18 педагогов, проблемные 1.

Сведения о повышении квалификации педагогов за 4 года

Всего
за год

Всего
педагогичес
ких
работников
в школе

Из них,
охваченных
курсами
(чел.%)

Из них,  не
охваченных
курсами
(чел.%)

Фундамент
альные
курсы

Проблемны
е курсы

Переподгот
овка

Краткос
рочные
курсы

2015 г 30 22 чел.
73,3%

8
26,7%

10
45,4%

6
27,2%

1
4,5%

5
22,7%

2016 г 30 2
6,6%

28
93,3%

0 2
6,6%

0 0

2017 г 27 13
48%

2
7,4%

1
3,7%

12
44%

0 0

2018 г 25 19
76%

6
24%

18
72%

1
4%

1
4%

0

Вывод:  большая часть педработников прошли фундаментальные курсы, проведенные
на базе ОУ, но считаю целесообразным:
а) пройти фундаментальные курсы Трофимову М.И., Аммосовой Н.Н.. по вопросам
методики преподавания предмета в условиях реализации ФГОС;
 б) посещение краткосрочных курсов по ГИА отдельных педагогов, планирующих работу в
9, 11 классах.

Также в декабре  согласно  перспективному плану трое педработников (Степанова
М.А., Иванова М.Н., Петров Д.А.) прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности. На первую и высшую квалификационную категорию в этом учебном году никто
не проходил.
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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 2018-2019 учебного года сделаем на вновь прибывших
педагогов с целью анализа их перспективного повышения квалификации и подготовки к
прохождению аттестации через  год.

Тематическая проверка МКУ «МОУО»

15.02.2018 года Управлением образования была проведена плановая тематическая
проверка. Целью которой было, выявление контроля результатов освоения обучающимися
ООП ОУ, проверка внутришкольного контроля в условиях ФГОС. По результатам проверки
были выявлены следующие недостатки:
1. Не наблюдается проектная деятельность, нет нововведений,  инновационной деятельности.
2. Недостаточный контроль качества преподавания учебных дисциплин.
3. Педагогические советы не используются для решения насущных проблем.
4. Нет строгого контроля со стороны директора за медицинским допуском педагогов.
5. Недостаточная индивидуальная работа с одаренными детьми.
6. Отсутствует положение о горячем питании, положение о столовой как структурном
подразделении ОУ, отсутствует нормативный акт, устанавливающий цены, утвержденный
образовательным учреждением.
7. Нет положения об уполномоченном по правам ребенка, не издан приказ о назначении
уполномоченного по правам ребенка, нет утвержденного директором положения о школьной
службе примирения.
Данные замечания были устранены.

Основные достижения учителей за 2017-2018 учебный год.
Яковлева М.В., учитель начальных классов:

· участие в I Международной НПК «Экологическая этика  космогонической архитектуры»,
посвященная Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в
Российской Федерации;

· участие в работе XI Всероссийских этнопедагогических Волковских чтений, посвященных
100-летию В.Ф. Афанасьева, 90-летию К.С. Чиряева и Г.Н. Волкова. (Чурапча, 29-30 июня
2017 года);

· участие в XXII республиканской НПК, посвященной памяти Народного учителя СССР
М.А. Алексеева;

· распространение опыта на круглом столе Республиканского конкурса ораторского
мастерства «Куолу-2018» «Билингвальное обучение: проблемы и пути развития», г.
Якутск, 2018г.

Корнилова В.Н., учитель начальных классов:
· участие в республиканском НПК «Рост профессионального развития педагога», в рамках

юбилейного мероприятия ВПК на тему «С.А. Зверев айымньыларын ис кыаҕын  уруокка
туттуу», март 2018г.

Васильева М.И., учитель начальных классов:
· участие в XXII республиканской НПК, посвященной памяти Народного учителя СССР

М.А. Алексеева;
· распространение опыта на круглом столе Республиканского конкурса ораторского

мастерства «Куолу-2018» «Билингвальное обучение: проблемы и пути развития» г.
Якутск, 2018г.
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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 2017-18 учебный год состоялись следующие мероприятия:
В целях развития волонтерского движения в школе, формирования позитивных

установок учащихся на добровольческую деятельность согласно плану школы были
проведены следующие виды работ:

·  Коллективная уборка территории школы. Организовано 3 выхода;
·  Благоустройство и праздничное оформление территории школы ко Дню Победы;
·  Экологический десант по уборке сквера памяти ветеранам ВОВ;
·  Тимуровские выходы классных коллективов. Всего организовано 11 выходов;
·  Сбор школьного картофеля;
·  Субботник на территории нового детского сада.

Организуются волонтерские движения через центр занятости населения с охватом 15
человек. Данная работа финансируется из республиканского фонда и администрации МО
«Тюбяй-Жарханский наслег».

Прошли тематические памятные дни и даты:
· Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
· День Памяти неизвестному солдату.
· «Гагаринский урок», посвященный Дню Космонавтики. Охват 22 обучающихся.
· Тематический классный час, посвященный 80-летию В.С. Ивановой-Зверевой.
· Интернет игра Международный географический диктант
· Торжественная линейка, посвященная Дню Суверенитета РС(Я)
· Всероссийский интернет-урок «Экоурок», посвященный к году Экологии.
· Линейка, посвященная 75-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве.
· День якутского языка и литературы

Акции:
·  Акция «Книги для всей семьи». В рамках акции розданы 20 комплектов

художественной литературы семьям обучающихся 2-4 классов.
·  Всероссийская Акция «Стоп, ВИЧ». Организовано 2 акции в течение года

(декабрь, май)
·  Акция «Старт десятилетия детства»
·  Акция «Наследники победы, Победителям!»
·  Акция «Помоги ближнему»  -  сбор художественной литературы.  Данная

литература была передана воспитанникам пришкольного интерната. Приняли участие
6, 4, 10 классы.

·Всероссийская акция «Внимание – дети!»
Организовано концертных программ на наслежном уровне:

· «Учуутал – о5о саас биhигэ, учуутал – оҕо саас куомпаhа»
· Ток-шоу «Сүгүрүйэбит ийэ киhибитигэр!»
· «С днем рождения ЕДД!»
· «В поисках Деда Мороза»
· «Махтанабыт, сүгүрүйэбит, киэн туттабыт!»
· «НВК- онлайн» - отчетный концерт

По профориентационной работе:
· Присутствие  в процессе открытого народного суда обучающимися в с.Сунтар
· Встреча с начальником МЧС по Сунтарскому улусу Петровым С.М.
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· Участие в социально-образовательном проекте ФГБОУ ВО ЯГСХА, ФГБОУ ВО
АГИКИ, ФГБОУ ВО ЧГИФКиС «Образование+Культура» в с.Эльгяй.

· Беседа с Дь.С.Брызгаловым, к.п.н., доцентом ИПДОиПК, психологом
· Встреча с артистами Якутского Академического драматического театра

им.П.А.Ойунского г.Якутска Встреча с артистами театра танца им.С.А.Зверева-Кыыл
Уола г.Якутска (Попов В.М. – артист балета, заслуженный артист РС(Я),Ноговицына В.Р.
– артистка балета

· Методический десант по русскому языку, по плану МКУ МОУО по подготовке к
ЕГЭ. с.Эльгяй.

Декады и месячники:
· Декады матери;
· Декада Пожилых;
· Декада якутского языка и литературы;
· Месячник психологического оздоровления обучающихся 2 раза в год;
· Месячник безопасного движения;
· Месячник патриотического воспитания.

Массовые мероприятия:
· Кустовой музейно-краеведческий десант, посвященный творчеству С.А.Зверева,

в рамках проекта «По Зверевским тропам». Охват 85 обучающихся.
· Ежегодный смотр военной песни и строя, посвященный Дню Защитников

Отечества. Охват 63 обучающихся.
· выставка декоративно-прикладного творчества «Эргиччи туhалаах». Охват 85

обучающихся.
· Вечер творчества и мастерства, посвященный Международному женскому дню.

Охват: обучающихся – 72, родителей – 12, классных руководителей – 11
· Спортивный предканикулярный праздник «Снежный ком». Охват 50

обучающихся.
· Участие в торжественном митинге,  посвященное 100-летию Великой

Социалистической революции. Охват 23 обучающихся.
· Участие в торжественном митинге, посвященное 73-й годовщине Дня Победы.

Охват 90 обучающихся.
· Деловая игра «Выборы». Охват 40 обучающихся.

Работа с родителями:
Анализируя взаимодействие с родителями, можно отметить, что в школе действуют

классные и общешкольные родительские комитеты. Основной состав родителей активно
участвуют в организации и проведении школьных мероприятий, усердно поддерживают
детей в их начинаниях, участиях в олимпиадах и конкурсах разного уровня. На 2017-2018
учебный год председателем общешкольного родительского комитета была избрана
Михайлова К.П.

Список председателей родительских комитетов:

Класс Классный руководитель Председатель родительского комитета

1 класс Корнилова Вера Николаевна Васильева Анна Семеновна
2 класс Яковлева Марта Васильевна Титова Любовь Сергеевна
3 класс Степанова Марианна Аркадьевна Зверева Надежда Евгеньевна
4 класс Васильева Матрена Иннокентьевна Федорова Кюннэй Прокопьевна
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5 класс Николаева Кристина Юрьевна Петрова Виктория Васильевна
6 класс Федорова Соломаида Валериевна Петрова Ангелина Петровна
7 класс Колбина Марианна Михайловна
8 класс Егорова Мария Ивановна Павлова Людмила Васильевна
9 класс Петрова Татьяна Даниловна Иванова Лена Саввична
10 класс Степанова Акулина Михайловна Петрова Зоя Ивановна
11 класс Петрова Евдокия Валериевна Петрова Тамара Ивановна

Проведены мероприятия с привлечением родительской общественности:
· Организация еженедельного патрулирования родительской общественности в

выходные дни (пятница, суббота) согласно утвержденному плану.
· В целях проведения веселого коллективного досуга детей и родителей, также

одной из форм привлечения к воспитательной работе родителей в школе был организован
конкурс «Экспресс Пельмень» для матерей и девушек. Всего в конкурсе было слеплено
494 пельменей.

· В рамках недели Матери в школе прошел мастер-класс «Мастерим с мамой»
· В целях формирования у учащихся бережного отношения к природе и

повышения культуры и этики охоты среди учащихся, пропаганда ЗОЖ среди учащихся и
родителей прошел конкурс «Байанай» среди отцов.

· Спортивное соревнование по волейболу «Мы одна команда» среди родителей,
педагогов и обучающихся в с.Сунтар

· Вечер творчества и мастерства, посвященный Международному женскому дню.
Охват 12 родителей.

· Велопробег среди родителей, посвященный Дню Семьи. Охват 20 родителей.
· Соревнование по ориентированию на местности «КП: Мы одна команда». Охват:

18 родителей, 8 обучающихся.
   На основании ФЗ «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
школе работает совет Профилактики в составе 5 человек.

· Посещение на дому:
организовано
посещений на

дому всего

Из них:
классными

руководителями

Социальным
педагогом

Отделом опеки и
попечительства, иными
органами профилактики

1 четверть 64 34 26 4
2 четверть 22 13 9 0
3 четверть 45 12 13 20

По работе с родителями в социальном риске передано обращений о ненадлежащем
исполнении родительских обязанностей начальнику ОМВД по Сунтарскому улусу
Корнилова А.Я., отдел опеки и попечительства Сунтарского улуса, КДНиЗП, МОУО. Всего
обращений:

МОУО -3
КДНиЗП – 2
Отдел опеки и попечительства – 0
ПДН – 2.
12.10.2017г. на заседании КДНиЗП были рассмотрены следующие родители:
- Михайлова В.И., Михайлов Н.П.
- Кузьмина Л.М.,
- Михайлова Нь.П.
 За 2017 год зафиксировано правонарушений со стороны несовершеннолетних:
- Павлова Антонина, 2000 г/р – пункт 49.1.3
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- Михайлова Нарыйа, 2002 г/р – пункт 49.1.3
- Иванова Амелия-Сайдыына, 2004 г/р – пункт 49.1.2
- Иванова Иванна, 2000 г.р - – пункт 49.1.2
- Кузьмина Константина, 1999 г.р.
Рассмотрено и передано 5 ходатайств о снятии с профилактического  учета семей и

обучающихся.
В течение года педагоги прошли следующие курсы и семинары по воспитательной

работе:

Тема Уровень Форма
Кол-во
участни
ков

1

«Методическая поддержка школ,
функционирующих в сложных социальных

условиях»

Межрегиональ
ный Семинар 2

2 «Панорама педагогических идей» Улусный Методический
семинар

3

«Профилактика семейного
благополучия и жестокое обращение по

отношению к несовершеннолетним: понятия,
формы, признаки»

Улусный Семинар 3

4
Улусный мастер-класс по

«Классическому танцу» и «Ритмике» Улусный Мастер-класс 1

5

«Профилактика семейного
благополучия и жестокого обращения по

отношению к несовершеннолетним: понятие,
формы, признаки» при участии специалистов

МКС при ГБУ РС(Я) ЦСППСиМ

Улусный Семинар 3

6

Семинар-стажировка молодых
классных руководителей по проекту МБОУ

«СПТЛ-И»
Улусный Стажировка 1

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

В конце 2016-2017 учебного года были определены перспективы работы
психологической службы школы  на 2017-2018 учебный год:
- обеспечение полноценного психического и личностного развития детей в соответствии  с

их индивидуальными возможностями и особенностями;
- содействие в приобретении учащимися  психологических знаний, умений и навыков,

необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни;
- оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
- содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании обучающихся, а также

формирование у них принципов взаимопомощи, ответственности и уверенности в себе,
способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод
другой личности.

На основании определенных перспектив были сформулированы основные цели в
работе психологической службы на 2017-2018 учебный год:
- психологическое сопровождение участников образовательного процесса, обеспечение

психологических условий, необходимых для полноценного психического развития
учащихся и формирования их личности

- процесса, формирование потребности в здоровом образе жизни.
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Основными задачами в работе психологической службы на 2017-2018 учебный год
были:
- психологический анализ социальной ситуации развития школы, выявление основных

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
- содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом

возрастном этапе развития личности;
- психологическое сопровождение учащихся;
- создание социально-психологических условий с целью успешного взаимодействия с

детьми "группы риска";
- определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в

обучении, общении и  психическом самочувствии;
- формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию;
- консультативно-диагностическая, коррекционная, профилактическая помощь в условиях

образовательного учреждения;
- психологическое просвещение старшеклассников, родителей и работников школы;
- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а

также развитии обучающихся.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным
направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее,
просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы.

Консультативное направление
За прошедший период было проведено 69  консультации (индивидуальных и

групповых): 53 для учащихся, а также 16 – для педагогов школы и родителей учащихся.
Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б)
повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью
диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того,
родителям и учителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком
и способам преодоления трудностей. В связи с тем, что основной контингент – это дети
подросткового возраста и родители учащихся, большинство запросов связаны с проблемами
межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на:

1. трудности в общении со сверстниками
2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность,

демонстративность и т.п.)
3. трудности обучения
4. трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами
5. консультации по результатам диагностики
Диагностическое направление
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем
личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей
деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор
диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли
дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло
планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать
рекомендации по преодолению трудностей.

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам
администрации, классных руководителей, родителей.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


20

Проведение психолого-педагогических исследований.
Исследование уровня стартовой готовности первоклассников к успешному обучению

в начальной школе «Школьный старт», мониторинг УУД, исследование уровня школьной
мотивации, тревожности и групповой сплоченности у учащихся 1, 4, 5 классов, диагностика
уровня тревожности и агрессивности у учащихся 7, 8 классов, диагностика уровня школьной
тревожности у учащихся 9  и 11  классов,  исследование интеллектуального потенциала и
профессиональных склонностей у учащихся 9 и 10 классов.

С результатами и рекомендациями ознакомлены родители учащихся, администрация
школы, классные руководители и педагоги.

С 1 сентября 2017 года первые классы работают по новому Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования.           Первый  год  обучения
рассчитан  на  более  плавный  процесс  включения  в  учебную  деятельность  детей,   успешное
освоение  ими  знаний  и  умений.  Четырёхлетняя  начальная  школа  обеспечивает  благоприятную
адаптацию  ребёнка  к  школе,   позволяет  снять  перегрузку  обучающихся  и  обеспечить
благоприятное  развитие  ребёнка  с  учётом  его  индивидуальных  возможностей.   Тесное
сотрудничество  учителей  первых  классов  со  школьным  психологом,  с  администрацией  школы
способствовало  решению  приоритетных  целей  начального  образования – развитие  личности
школьника,  формирование  у  него  умений  и  желания  учиться.

Срезовой диагностикой были охвачены все учащиеся   первого класса. Получены
информативные результаты, позволяющие объективно оценить степень готовности
первоклассников в школе, уровень школьной мотивации  и прогресс в течение первого
учебного года.

Одним из важных направлений  стала работа с родителями первоклассников.
Проведены родительские собрания, лекторий "Легко ли быть учеником?". Совместно с
учителями  была разработана анкета родительского опроса, на вопросы которой мы
попросили ответить наших родителей. Опрос проводился анонимно. 74% участвующих в
опросе родителей  отметили, что их устраивает режим обучения и отдыха ребенка в
образовательном учреждении. Одновременно с этим более половины родителей говорят о
том, что хотели бы многое изменить в организации внеурочной деятельности, говорят о
необходимости ввести оценки и домашние задания, хотят, чтобы их дети больше времени
проводили на свежем воздухе.

В течение  учебного  года  проводилась систематическая   работа с  детьми,
испытывающими трудности в адаптации и освоении школьной программы. Были  даны
рекомендации педагогам и родителям этих детей.

Фронтальное обследование  учащихся 5-х классов.
Нужно отметить диагностическую работу в 5 классах. Переход в среднее звено часто

является стрессом для детей, в результате чего у них в 5 классе снижаются успеваемость,
память, внимание, школьная мотивация, повышается утомляемость. В 5 классах изучаются
уровни школьной тревожности, мотивации. Полученные результаты в начале и конце пятого
класса, сравниваются, и на их основании осуществляется анализ, делаются выводы
относительно произошедших изменений, даются рекомендации и учителям, и родителям.

Так по результатам вторичной диагностики процесса адаптации пятиклассников
можно сделать вывод о том, что учащиеся привыкли к новым условиям обучения, новым
учителям, повысился процент учащихся с нормальным уровнем тревожности, а также
снизились показатели по высокому и повышенному уровням, что свидетельствует об
улучшении процесса адаптации.
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В ходе изучения социально – психологической адаптации пятиклассникам были
предложены анкеты,  анализируя которые можно сделать вывод о том,  что большинство
учащихся оценивают изменения в их школьной жизни в связи с переходом из начальной
школы в среднюю как позитивные: "Стало учиться интереснее, появились новые предметы,
больше узнаешь новой информации", "Здесь хорошо, уроки интересные и познавательные",
"появились новые интересные предметы, изменился подход к учебе", "Я стал умнее,
ответственнее. Нашел хороших друзей", "Очень нравится учиться, много хороших
учителей". Безусловно, есть и ребята, которые считают нагрузку в 5 классах достаточно
серьезной: "Трудные уроки, учиться стало сложнее", "Дольше делаю уроки, стало сложнее",
"Стало труднее"

 Родители, со слов ребят, тоже замечают позитивные изменения с переходом
школьников на новую возрастную ступень: "Стал серьезнее, самостоятельнее", "Я подросла
и могу все делать самостоятельно", "Стала ответственнее, старше, получаю более высокие
отметки", "Поумнела, появился интерес к знаниям". Есть высказывания и с негативным
оттенком: "Стало учиться сложнее, им придется больше сидеть со мной за уроками", "Не
остается времени на отдых".  Анализируя результаты методики изучения выраженности
познавательных интересов к учебным предметам, можно констатировать, что в 5 классе
ребятам хорошо и интересно на математике (46%), легко, интересно, хорошо на истории,
литературе. В результате исследования уровня и характера тревожности, связанной со
школой, в классе повышенная общая тревожность наблюдается у        32%учащихся. По
отдельным факторам:

 Страх ситуации проверки знаний у 12 % учащихся.
 Страх самовыражения у 36 %учащихся.
 Страх несоответствовать ожиданиям окружающих – у 24 % учащихся.

Работа по преодолению тревожности должна осуществляться на нескольких
взаимосвязанных и взаимовлияющих уровнях:

-обучение школьников приемам и методам овладения своим волнением, повышенной
тревожностью;

-расширение функциональных и операциональных возможностей школьника,
формирование у него необходимых навыков, умений, знаний и т. п., ведущих к повышению
результативности деятельности, созданию "запаса прочности";

-перестройка особенностей личности школьника, прежде всего его самооценки и
мотивации.

Фронтальное обследование учащихся  9-х классов.
Одной из актуальных задач, которые ставятся перед российским образованием в

рамках концепции модернизации образования, является переход к новой форме проведения
итоговой аттестации в 9 классах. Проблемы и перспективы, связанные с ГИА, до сих пор
очень активно обсуждаются на различных уровнях. Государственная итоговая аттестация
радикально отличается от привычной формы проверки знаний – традиционной сдачи
экзаменов. Поэтому проблема психологической подготовки выпускников к экзамену
приобретает особую актуальность и становится одним из приоритетных направлений
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деятельности психолога. Системность работы педагога-психолога по выявлению, проработке
возникающих у всех участников образовательного процесса трудностей на разных этапах
обучения - залог успешной психологической подготовки к сдаче выпускных экзаменов.

 Основной целью этой работы стала психологическая подготовка учащихся
выпускных  классов к экзаменам, повышение их уверенности в себе, своих силах при сдаче
экзаменов. В соответствии с этим планом работы была проведена фронтальная диагностика.
В результате диагностики были определены : уровень стрессоустойчивости,   уровень
личностной тревожности,  уровень осведомленности в процедурных вопросах ГИА,   уровень
самоорганизации и самоконтроля.

Предэкзаменационная тревожность выпускников 9 классов нашей школы среднего
уровня. По данным диагностики 30% опрошенных учащихся  находятся в зоне риска, 20%
относительно благополучны и 30% нуждается в помощи педагогов и психолога. При
сравнительном анализе результатов диагностики выяснилось, что девятиклассники в большей
степени нуждаются в помощи и поддержке, чем выпускники 11 классов.

В течение всего учебного года проводились индивидуальные   консультации с
учащимися 9  классов и их родителей по различным темам:  выбор экзаменов, выбор
образовательного маршрута, страх перед экзаменами, индивидуальные консультации по
результатам диагностик.

Еще одной стороной были индивидуальные консультации с родителями и учителями-
предметниками по изучению индивидуальных   особенностей учащихся с целью   выработки
оптимальной стратегии подготовки к сдаче итоговой аттестации в независимой форме,
работа с классными руководителями девятых  классов: контроль успеваемости и
посещаемости учащихся выпускных классов.

В течение учебного года проводились групповые консультации и классные часы с
учащимися 9 классов «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье», «Обучение
методикам снятия стресса (аутотренинговым упражнениям, дыхательной гимнастике,
арттерапевтическим техникам)». В соответствии с планом работы школы по проблеме
подготовки учащихся 11классов к ЕГЭ также были проведены родительские собрания,
индивидуальные и групповые консультации учащихся их родителей и педагогов.

Коррекционно-развивающее направление.
Групповая коррекционно-развивающая работа велась с учащимися 1,5  и 8 классах, в

соответствии с планом работы. Она была  направлена на развитие у учащихся  качеств,
необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной,
эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах.  В других классах коррекционно-
развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном режиме. Проведено 23
групповых  занятий.

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
- развитие внимания
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- коррекция эмоционального состояния
- работа со стрессовыми состояниями
- работа с агрессией
- развитие коммуникативных навыков

С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и администрации
проводилась следующая работа:

1) исследование личностных особенностей детей
2) диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия (методика

«Эмоциональные сферы» - индивидуально);
3) коррекционные занятия с детьми «группы риска»
4) консультирование родителей и педагогов.
Все результаты диагностики доводились до сведения родителей, педагогов и

классных руководителей.
Просветительская деятельность.

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.
1) Проведение тематических классных часов для учащихся.
2) Выступления на родительских собраниях.
3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов

и работников школы.
Наиболее успешными в рамках просветительской деятельности можно считать:
1. Лектории для родителей  5 классов.  «Первый раз в пятый класс или  ваш ребенок

пятиклассник».
2. Лектории для родителей  1 классов.
3. Лекторий для старшеклассников «СТОП СПИД ВИЧ».
4. Лекторий для родителей «Трудности и стратегии поддержки учащихся при

подготовке к ГИА и ЕГЭ».
5. Классный час для девочек 6-7 классов «О великом женском секрете».
6. Общешкольная психологическая акция "Жить Здорово!"
7. Участие в едином школьном Дне профилактики.
Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать
имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников
образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке
программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам диагностики УУД.

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том,  что
вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем
направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные
возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности
и профессионального роста в дальнейшем.  Как всегда приходится констатировать тот факт,
что оказать равноценную психологическую помощь всем учащимся, их родителям, а
практически у всех масса проблем, одному психологу нереально. Коренным образом решить
проблему оказания своевременной психологической помощи и поддержки всем детям может
только увеличение штата психологической службы школы.

Поставленные  на 2017-2018 учебный год задачи выполнены.

   Перспективы развития психологической службы на 2018-2019 учебный год:
 1. Продолжить работу по оказанию содействия личностному и интеллектуальному

развитию учащихся на каждом возрастном этапе развития личности.
2. Вести деятельность по формированию у учащихся способности к самоопределению

и саморазвитию.
3. Оказывать содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


24

4. Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном и
психологическом здоровье, а также развитии учащихся

I. Статистические данные:
Количество уч-ся в школе:
– на начало года – 88;
– на конец года – 90.
Всего семей – 56
Всего родителей – 91
Высшее образование – 8
Среднее специальное -  57
Среднее общее – 26
Из них кол-во учащихся из многодетных семей:
Число обучающихся вос-ся в многодетных семьях – 80
Число многодетных семей – 19.
Число обуч-ся вос-ся  в неполных семьях – 25
Число обуч-ся вос-ся в семьях где  родители инвалиды- 5
С семьями относящимися к группе «многодетные» была проведена следующая работа:
– Систематический контроль получения горячего питания;
– Проверка документальной базы относящей семью к статусу многодетной;
– Беседы с классными руководителями на предмет наличия школьных принадлежностей,
посещения и выполнения домашнего задания учеников, относящихся к группе многодетных
семей.
Из них кол-во учащихся из малоимущих семей:
– на начало учебного года – 60 семей;
– на конец учебного года –60  семей.
Дети получают горячее питание.
Из них кол-во опекаемых учащихся:
– на начало учебного года – 2 человека;
– на конец учебного года – 2 человека.

В течение года осуществлялся периодический патронаж семьи, в которой
воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и
социально-психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекуном
проводились индивидуальные консультации.
Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле:
Учащиеся,  «группы риска»- 22
На учете в ПДН – 4
На учете в КДН -4
На учете ВШУ – 9

В работе с детьми «группы риска» использовался метод наблюдения и исследования.
Проводились индивидуальные беседы, классные часы  направленные на близкое общение с
целью поддержания дружеского настроя. Проводилась работа по профилактике девиантного
поведения подростков, отслеживалась ситуация по пропускам занятий по неуважительным
причинам, со злостными нарушителями проводились беседы с посещением семей. Чаще
всего беседы дают небольшой результат лишь на короткий срок, а бывает и вовсе
безрезультатны.
Количество уч-ся, совершивших преступления в этом учебном году:
С 14 – 15 лет – 1
С 16 – 17 лет – 3
Кол-во правонарушений в этом учебном году – 1 (административные правонарушения)
Кол-во преступлений в учебном году – 0 человек.
И это можно выделить как благоприятный показатель.
Кол-во уч-ся, проживающих в (детском доме)
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– на начало года – 0 человек
– на конец года проживают в приюте –  0 человека

Количество родительских собраний, в которых принимала участие: 4.

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы
с родителями, где  неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию,
обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно
готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с
собственным ребенком, чем заняться после школы.
За год были проведены  2 совета по профилактике.  В апрель  месяце  социальный педагог
провела анкетирование среди учащихся 5, 6, 7,8,9,10,11 классах.  А также проела беседу по
классам на тему «Гигиена», «Стопвичспид»

17 мая я выступила и рассказала учащимся о Международном дне телефона доверия.
Провела анкетирование в 4, 7, 8, 9, 10,11 классах по теме насколько они знают о телефоне
доверия и зачитала на линейке результаты анкетирования.

В мае занималась организацией летнего отдыха учащихся из семей многодетных,
малоимущих, находящиеся в ТЖС, а также детей «группы риска». В этом году в
пришкольном лагере в  первом потоке 20 учеников.

Годовой аналитический отчёт поста ЗОЖ  за 2017-2018 учебный год

Цель работы: формирование стремления к здоровому образу жизни, формирование
основ культуры здоровья.

Пост ЗОЖ осуществляет комплекс мероприятий по первичной профилактике
злоупотребления психоактивных веществ среди обучающихся в учреждениях образования.
               Направления деятельности  поста  проводилась по основным целевым группам.

· Диагностическая деятельность
· Консультативная деятельность
· Профилактическая деятельность
· Просветительская деятельность

В 2017-2018 учебном году в школе зарегистрировано по табакокурению 8
курильшиков. Данилов Вадим-11 кл, Кузьмин Костя-11 кл, Иванова Иванна-11 кл, Алексеев
Вася-9 кл, Федоров Кустук-8 кл, Данилов Савва-9кл, Данилов Эдик, Михайлова Нарыйа.
Состоящих на  учете   КДН, ПДН двое: Михайлова Нарыйа, Иванова Амелия

 Задачи работы поста ЗОЖ :
1. Разработка и реализация комплексных мер по профилактике злоупотребления

психоактивными веществами;
2. Формирование здорового образа жизни и отказа от злоупотребления

психоактивных веществ, принятие мер по устранению причин и условий,
способствующих злоупотреблению психоактивными веществами;

3. Проведение индивидуальной воспитательной работы  и устранение
аддитивного (зависимого) поведения, формирования зависимостей
обучающихся;

4. Своевременное информирование родителей, комиссии по делам
несовершеннолетних (КДН) и врача – нарколога о выявлении случаев
злоупотребления психоактивными веществами;

5. Организация работы с родителями (в системе общего образования) о
целесообразности внутрисемейного контроля по данной проблеме, выявление
признаков девиантности в поведении и зависимости, профилактику социально-
негативных явлений в семье.
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Виды работ

· Антинаркотическая пропаганда
· Приобщение к посильному труду
· Организация здорового досуга
· Вовлечение учащихся в общественно полезную творческую

деятельность, занятия спортом, искусством, туризмом и т д.
· Беседы;
· Лекции;

В этом учебном году  работниками здравоохранения и специалистами
наркологического поста школы, для обучающихся, комплексно и активно проводилась
работа по  первичной профилактике от вредных привычек. Проведена корректировка
воспитательной деятельности  школы, также плана поста на  учебный год. На всех
обучающихся, состоящих на ВШУ  имеется психолого- социально педагогическая карта, все
охвачены индивидуальной и групповой работой, охвачены секциями и предметными
кружками.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

1. Общий фонд

Учебники
За2017-18уч.г
всего

Худ. и метод.
литература

Справочная
литература

Ц О Р
/электр. прилож.
и эл. уч./

Всего

6893            6942  2331                - 299                301  562               566 10134

2. Материально-техническая  база:
Общая
площадь
помещений
кв. м.

В том числе:

Для хранения     Для обслужив.
фондов                  читателей

Число
посадочных
мест для
пользователей

Технические средства

Компьютер    Принтер

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

170 38 40 12 170 150

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

5. Поступление  новой литературы
Из МР Р(С)
Уч.           Худ.л.          Метод

За счёт  ОУ
Уч.           Худ.л.       Метод.л  Слов.
                                                     спр.

На родительские
средства

49               -                      - -             -                       -            - -
Всего: 28202рб. Всего: -

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


27

Массовая  работа:
1. Выставки  /постоянные  и сменные /

-  писателям- юбилярам
- Олонхо- норуот баайа
-  новые  подписные  издания
-  предметные недели
- «Не  померкнет  память Великая» к 73- летию Победы
-  неделя детской книги
- день республики Саха (Якутия)
      и.т.д.

2     Библиотечные  уроки
- «Танха – билгэ киеьэтэ»
- неделя детской книги
- уол о5о норуот кэскилэ
- байанай ыйа
- Максим Горький – 150 лет
 И.т.д.

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

РАБОТА ПРИШКОЛЬНОГО ИНТЕРНАТА

1. Работаем по утвержденному учебному плану за 2017-2018 учебный год.
Цель:

· Установить благоприятный климат между воспитанниками интерната и
воспитателями.

· Обеспечить безопасность личности обучающихся, раскрыть творческие
возможности детей.

Задачи: создание условий в организации учебно-воспитательного      процесса в
интернате. Взаимосвязь со школой и с родителями.

2. Данные о педагогических работниках интерната:
Заведующий:  Петров Дь.А. – 24 года
Воспитатель: Иванова М.Н. – 47 лет, на данном предприятия 4 года.
Повар: Герасимова А.С.
Младшие воспитатели: Михайлова К.К., Иванова С.П.
Прачка, пом.повара: Никифорова А.М.

3. Воспитанники:
В интернате 18 воспитанников. Из них девочек – 9, мальчиков – 8, начальное звено –
12, среднее – 2, старшие – 4.
Воспитанников –  дети из участка «Ыгыатта»  -  6  детей,  ф.  «Кэскил»  -  1,  из
малообеспеченных семей – 11.
Успеваемость – 100%
Качество – 45,4%
Отличница – 1 (Чыбыкова Марина, 10 кл.), участница Президентской елки 2017 года.

4. Проводимые мероприятия:
4.1. Осенью, в сентябре, провели инструктажи воспитанникам: по охране труда и

по пожарной безопасности. Учили по оказанию первой помощи при различных
травмах и разных ситуациях.

4.2. День Учителя: встреча с учителем, ветераном труда Петровой А.Н.
4.3. Шефство с Даниловой С.С. по посадке огурцов.
4.4. Беседа с Даниловой С.С. : «Ветеран ВОВ Данилов П.И.»
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4.5. Беседа «Киhи о5олорунан дьоллонор» (Врач Данилов Дь.А., дочки Настя,
Наташа).

4.6. Тихонова А.Б.,  сельский библиотекарь показала фильм на тему «Здоровый
образ жизни», 28.04.2018г.
- режим;
-полноценное питание;
-гигиена;
-психологический микроклимат.

4.7. Организован поход с воспитанниками Шеинского интерната, 28.05.18г.
5. Работа с родителями:

5.1. Проведено родительское собрание 16.09.2017г.
- повестка дня: Режим дня
- выбор род.комитета
- договор с родителями с  06.09.2017 по 31.05.2018г.
- соглашение с родителями

5.2. Итоговое родительское собрание май, 2018г.
- отчет родительского комитета
- беседа на тему «Роль семьи»
- показ фильма о семье
- беседа с библиотекарем Тихоновой А.Б.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, МЕРЫ ПО ОХРАНЕ И
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

Психолого-медико-социальное сопровождение процессов обучения и воспитания
осуществляют педагог-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 декабре 2017 года было проведено Роспотребнадзором смывы 0,015% раствор
Деохлора (протокол лабораторных исследований №3326); таблетки Деохлора (протокол
лабораторных исследований №3327); пробы приготовленных блюд протокол лабораторных
исследований 3323.

В феврале 2018 года проведён плановый медосмотр психиатром,  невропатологом,
терапевтом, окулистом, эндокринологом. В марте 2018 года было проведено
Роспотребнадзором «Измерение уровней физических факторов неионизирующей природы»
протокол №1019-18. Наименование действующего нормативного документа, в соответствии
с которыми проводились измерения и давалось заключение:

 - СанПин 2.42.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях»

 - ГОСТ 24940-2016 «Зрение и сооружения. Методы измерения освещений»
Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья учащихся.

Параметры I II III IV
Количество здоровых детей 18 58 13 1

Оценка состояния здоровья детей
- имеют недостаток массы тела 0
- анемия 3
- избыточная масса тела 3
- болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки 1
- болезни органов пищеварения 0
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- сахарный диабет 0
- болезни органов зрения 12
- дефекты речи 5
- эпилепсия 1
- нарушение осанки 2
- болезни органов сердечно-сосудистой системы 5

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 проводятся 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.
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 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 – 62.717,25
Октябрь – 67.315,35
Ноябрь – 56.583,75
Декабрь – 62.170,49
Январь – 41.903,99
Февраль – 58.933,53
Март – 44.794,42
Апрель - 64.198,39
Май – 69.888,99
ВСЕГО: 528.506,16
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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
программой антитеррористической безопасности. Учреждение обеспечено круглосуточным
дежурством охранников, имеется видеонаблюдение. Для обучающихся и работников
регулярно проводятся инструктажи по ППБ и ТБ.

Все работники школы прошли обучение по охране труда, пожарной безопасности,
электробезопасности.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

За 2017-2018 учебный год приобретены:
Библиотека:
Стеллаж библиотечный демонстрационный (Черный RAL9005) 1шт. - 6 100,00руб.
Стеллаж библиотечный двухсторонний (Черный RAL9005) 1шт. - 6 300,00руб.
Стеллаж библиотечный односторонний (Черный RAL9005) 1шт. - 5 900,00руб.
Кабинет технологии:
Парта школьная 1-местная 700*500,  4-6 гр., регул.,наклон, бук/каркас коричневый 12 штук -
37 200,00руб.
Стол для раскроя  1500*2500, 22/16 бук 1шт. - 18 100,00
МОЛА Доска-мольберт, хвойное дерево, белый 2шт. - 5 200,00
Швейная машина – Singer 1507 – 1шт.(12.300-00руб.)
Швейная машина - Singer 8280 – 1шт. (12.000-00руб.)
Утюг Дельта-611 – 1шт. (1850-00руб.)
Доска  гладильная Максима с подс.для утюга – 1шт. (1850-00руб.)
Чайник Магнит-3161 – 1шт. (1250-00руб.)
Ножницы 200мм Domina/рез в ст.к8бл – 10шт. (850-00 руб.)
Учебные кабинеты:
Проектор INFOCUS IN 114x(Full3D) DLP, 3200 ANSI Lm, XGA, 15000:1, 2W,HDMI 1.4,
2xVGA, Composit, S-video, RS232, Mini USB B, S-Video, лампа 6000ч. (ECO mode) – 1шт.
(31.464-00руб.)
Проектор WFOCUS IN 114x(Full3D) DLP 3200 ANSILm, XGA, 15000:1,2W HDMI 1,4 2xVGA,
Composit, S-video, mini USB B, S-video, лампа 6000ч. (ECOmod) – 1шт. (31.505-00 руб.)
Копир-принтер-сканер Canon i-SENSYS MF3010 (лазерный, печать-18 стр/мин. 1200х600dpi,
64 Mb, 163 г/м, 8000 стр/мес, сканер-цвет, 600х600 dpi 24bit-на входе, 24bit-на выходе, USB
2.0) – 1шт. (16.170-00 руб.)
Копир-принтер-сканер Canoni-SENSYS MF3010 (лазерный, печать-18 стр/мин. 1200х600dpi,
64 Mb, 163 г/м, 8000 стр/мес, сканер-цвет, 600х600 dpi 24bit-на входе, 24bit-на выходе, USB
2.0) +кабель USB– 1шт. (16.240-00 руб.)
Ноутбук Asusx751Ldv3-4030U (1,9)/4Gb/1Tb/17.3 HD+GL/NV 820M 2Gb/DVD-
SM/BT/Win8.1/mous – 1шт. (37.980-00 руб.)
Ноутбук Lenovo V110-15IAP Pentium №420014Св/DVD-PWIntelHD Graphics
505/15.6/HD(1366x768)W – 1шт.(26.600-00руб.)
Кабинет физкультуры:
Ботинки лыжные NNN р.36 – 2п., р.38-2п, р.40-2п, р.41-2п., р.42-2п.
Крепления NNN – 10шт.
Палки лыжные STC 160см-3п, 150см-5п, 145см-5п., 140см-5п, 135см-1п, 130см-3п.
(Всего: 35.740-00 руб).
Столовая:
Бак 20л – 2шт.(3300-00руб.)
Бак – 1шт. (650-00руб.)

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


31

Чайник эмал. – 2шт. (2700-00 руб.)
Ведро оцинк. 10л.- 1шт. (300-00руб.)
Ведро оцинк. 10л – 1шт.(350-00руб.)
Кастрюля эмал.10л. – 1шт.(1100-00руб.)
Кастрюля эмал.6л. – 1шт.(1050-00руб.)
Таз эмал. -3шт. (2550-00руб.)
Таз пласт. – 2шт.(500-00руб.)
Таз – 2шт.(1600-00руб.)
Миксер – 1шт.(19000-00руб.)
Ведро пласт. – 4шт. (800-00)
(Всего: 16.800-00 руб.)
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