
МР «Оленекский эвенкийский национальный район» РС (Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Публичный отчет 

 

 МБОУ «Харыялахская средняя общеобразовательная школа  

имени Христофора Афанасьевича Христофорова»»  

за 2020-2021 учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021 год 



1.Общая характеристика учреждения 

 

1.1.Информационная справка 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Харыялахская 

СОШ Х.А.Христофорова» Муниципального образования «Оленекский эвенкийский 

национальный район» Республики Саха (Якутия) создано в 1954 году. Свидетельство о 

государственной аккредитации: регистрационный номер 258, выдан 27мая 2011 года, 

действительно до 22 мая 2023г. Школа не имеет филиалов. При школе функционирует 

структурное подразделение «Кочевая школа «Күөнэлэкээн» с 1991г.  

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Распоряжением № 62 главы администрации Оленекского эвенкийского 

национального района  от 02.07.2012 года  с изменениями и дополнениями к Уставу, и 

лицензией, серия СЯ №002064, регистрационный № 1181 от 23.05.2012, выданной 

Министерством образования Республики Саха (Якутия), срок действия  - бессрочно  на 

право ведения образовательной деятельности. Учредителем школы и собственником 

имущества, закрепленного за школой на праве оперативного управления, является 

Администрация Муниципального образования «Оленекский эвенкийский национальный 

район». 

 Руководство школой осуществляет директор Петров Иван Евгеньевич. 

Миссия школы - создание условий для  качественного, компетентностно - 

ориентированного образования, осознанного выбора профессии, освоения 

универсальных гуманистических ценностей,   формирования активной гражданской 

позиции и успешной социализации учащихся. 

Опора на ценности открытости и доступности образования, компетентностно - 

ориентированного, системно - деятельностного  подхода к образованию, 

государственно-общественного управления образовательным учреждением, здоровье 

сбережения  участников образовательного процесса, социализации   обусловила 

инновационный характер дальнейшего развития школы по следующим направлениям: 

•становление школы как открытого общественно-активного учреждения социального и 

гражданского образования учащихся и их родителей посредством развития системы 

государственно-общественного управления;  

•становление школы как эффективного образовательного учреждения, успешно 

работающего в современных условиях рыночных отношений; 

•сохранение и преумножение традиций патриотического и нравственно-эстетического 

воспитания учащихся; 

•формирование ключевых компетенций у учащихся; реализация компететностно - 

ориентированного, системно - деятельностного  подходов  в образовании; 

•здоровье сбережение всех участников образовательного процесса; 

•информатизация образовательного процесса.  
 

1.2. Органы государственно-общественного управления 

Органом государственно-общественного управления в школе является 

Управляющий совет, созданный на основании Положения  о школьном Управляющем 

совете. В Совет входит 9 человек: 3 родителей и 2 работников школы, 1 учащийся, 

Родители участвуют в работе Управляющего совета, общешкольного родительского 

комитета, классного родительского комитета. 
 

1.3. Характеристика контингента обучающихся. 

На конец 2021 учебного года в школе обучается 114 учащихся. В школе сформированы 3 

ступени:  

Вид 

образовательной 

программы 

Классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся на 

начало  

Кол-во 

обуч-ся  

на конец 

Кол-во 

обуч-

ся  на 

Кол-во 

обуч-

ся  на 



2019-2020 

уч. года 

2019-2020 

уч.года 

начало 

2020-

2021 

уч.года 

конец 

2021 

уч.года 

Начальное общее 

образование 

1 класс 1 14 14 15 15 

2 класс 1 13 14 14 16 

3 класс 1 14 14 16 13 

4 класс 1 10 10 12 14 

Итого 

1-4 4 47 50 57 

58 

Основное общее 

образование 

5 класс 1 12 13 10 11 

6 класс 1 7 7 13 11 

7 класс 1 5 7 7 12 

8 класс 1 6 7 7 8 

9 класс 1 6 8 7 6 

Итого  

5-9 5 29 40 44 

 

48 

Среднее  

общее 

образование 

10 

класс 1 2 5 6 

 

2 

11 

класс 1 5 5 5 

 

6 

Итого  

10-11 2 26 10 11 

 

8 

Итого  

по 

школе 

11 

102 100 112 

 

 

114 

 

• 1 ступень -  4 класса, в которых обучается 58 человек.     

• 2 ступень -  5 классов, в которых обучается 48  человек.   

• 3 ступень -   2 класса, в которых обучается 8 человек. 

Всего классов-комплектов  -  11 
 

Социальный паспорт школы- сада 

МБОУ “Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова» 

 

 Сведения о семьях и обучающихся  

Учебный год 2020-2021 

Дата  на 1 сентября 2021 года  

 

Всего семей 

Всего обучающихся  

Кол-во % 

95 

113 

Полных семей (кол-во, %) 

Воспитываются в полных семьях 

55 48,6% 

70 61% 

Неполные семьи 

Воспитываются в неполных семьях 

Воспитываются с одной матерью 

Воспитываются с одним отцом 

40 35% 

42 

39 

3 

37,1% 

34,5% 

2,6% 

Многодетные семьи 

Воспитываются в многодетных семьях 

53 

71 

46,9% 

62,8% 

Малообеспеченные семьи 

Воспитываются в малообеспеченных семьях 

64 

76 

56,6% 

67,2% 



Семьи, безработных родителей (оба) (од.мат.) 

Воспитываются в семьях безработных родителей 

21 

21 

18,5% 

18,5% 

Воспитываются родителями-пенсионерами 1 1% 

Воспитываются родителями-инвалидами 2 1,7% 

Опекаемые дети 4 3,5% 

Дети-инвалиды 2 1,7% 

Обучающиеся состоящие на  

ВШУ 

 

 

 

4 

 

4,4% 

ПДН 3 2,6% 

КДН и ЗП 1 1% 

Семьи, состоящие на учете в районном базе данных (РБД) 4 4,4% 

Данные образовательного уровня родителей 

Всего родителей  150 

Из них имеют образование: 

Среднее общее 

НПО 

ССО 

Высшее 

 

42 

 

28% 

10 6,6% 

72 48% 

26 17,3% 

 

Сведения о воспитанниках образовательного учреждения 

 

Общие данные: 

1. Общее число детей на 2021 -2022  учебный год 84 детей  семейная кочевая группа 4 

2. Из них мальчиков 45    девочек - 43 

Количество групп 

1. Дошкольный возраст 4, семейная кочевая -1 

 2. Кратковременного пребывания –                        

 Социальный статус семей воспитанников 

1 Всего детей (список) 88 

2 всего семей  66 

3 - из них полных семей  44 

4 - неполных семей (родитель)  16 

5 - многодетных семей ( 3 ребенка и более)  31 

6 - семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 11 

7 - семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 43 

8 Опекаемых детей  

9 Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или опекуны, или родственники) 1 

10 Детей-инвалидов 1 

11 Семей соц. риска  

 

 

1.4. Основные направления Программы развития 



В 2020-2021 учебном году школа продолжила работу по программе развития ОУ. 

Современные требования в обществе, новые стратегические ориентиры в развитии 

экономики, политики, социокультурной сферы, повышение открытости общества, его 

быстрой информатизации и динамичности обуславливают изменение требований 

государства и общества к образованию. Одним из них является расширение 

гражданского участия в управлении образованием. С целью реализации данного 

направления коллектив МБОУ «Харыялахская СОШ  им .Х. А.Христофорова» с. 

Харыялах ставит перед собой такую задачу, как создание модели открытой школы в 

социокультурном пространстве, ориентированной на публичность и открытость системы 

образования и образовательной политики образовательного учреждения, интеграцию, 

партнерство педагогов, родителей, учеников и других участников социокультурного 

пространства к решению социальных проблем, стоящих перед школой, социумом.  

Программа развития является управленческим документом по решению задачи 

обеспечения доступности качества образования, соответствующего целям опережающего 

развития, современным стандартам, общественным запросам, требованиям 

работодателей и потребностям устойчивого социально-экономического развития 

региона. 

Цель программы: создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе. 

Программа развития образовательного учреждения сформирована как 

совокупность проектов и подпрограмм, выстроенных для достижения задач по двум 

направлениям: 

1. Создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим 

потенциалом, привлечение их к научно-исследовательской деятельности 

(программа «Одаренные дети» и положение  о создании НОУ учащихся) 

2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирования у школьников 

навыков организации ЗОЖ (программа «ЗОЖ») 

3. Выработка единых требований к развитию и обучению учащихся на всех 

ступенях школьного образования (План работы по преемственности) 

4. Повышение уровня профессионального мастерства учителя, стимулирование к 

самостоятельному осмыслению и решению своих профессиональных проблем 

(положение о рейтинговой оценке профессиональной деятельности учителей) 

5. Воспитание чувства долга и ответственности перед свои отечеством, 

формирование понятия Родина в жизни человека, воспитание любви к земле, на 

которой родился,  к людям, прославляющим свою Родину большими и малыми 

делами (программа «Моя малая Родина»). 

 Идея создания модели открытой школы в социокультурном пространстве является 

системообразующей, так как направлена на изменение структуры управления школой и 

подходов к учебно-воспитательной работе, на более активное использование новых 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий, на создание условий 

включения школьников в социально-значимую деятельность, на расширение 

возможностей выбора учащимися стратегии собственного развития. 
 

1.5. Деятельность перехода на новые образовательные стандарты. 

 В связи с переходом ФГОС ООО был разработан план 2020-2021уч.г. План 

направлен на изменение внутренней структуры и подходов к методической работе по 

совершенствованию уровня профессиональной  компетентности педагога в условиях 

перехода на ФГОС ООО через систему  методического  и  внутришкольного обучения. 

Цель: создание   условий   для    методической   подготовки  и   сопровождения  

педагогов   в условиях перехода на ФГОС основного общего образования. 



Задачи: 

 Организовать  курсы повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров в области разработки, освоения инновационных моделей, обеспечивающих 

современное качество образования. 

 Подготовить    педагогических  работников   к  работе  в  условиях  введения  и 

реализации   ФГОС  основного общего образования; 

 Привлечь  педагогов к решению общезначимых задач развития ОУ, реализации 

программ, проектов на основе сотрудничества и педагогического сотворчества; 

 Создать методический инструментарий по педагогическому проектированию (урока 

ФГОС, рабочей программы педагога и др.); 

 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение передового опыта в учреждении и за его пределами. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1. Характеристика образовательных программ 

 Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Виды 

программ 

(основная, 

дополните

льная) 

Ступени  

образования 

Срок 

освое

ния 

Кол-во 

классо

в 

Наполн

яемост

ь 

классов 

(групп) 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый    по 

окончании обучения 

Основная  Начальное 

общее 

образование 

4 

года 

4 14 Согласно 

стандарту 

Итоговые оценки в 

личном деле 

Основная  Основное 

общее 

образование 

5 

лет 

5 9 Согласно 

стандарту 

Аттестат об 

основном общем 

образовании 

Основная Среднее  

общее 

образование 

2 

года 

2 6 Согласно 

стандарту 

Аттестат о среднем 

общем образовании 

ФГОС НОО,ООО ориентирует педагогический коллектив на работу в новых 

условиях, связанных с: 

 изменением образовательной парадигмы (со знаниевой на деятельностную), 

направленную на развитие личности на основе опорной системы знаний и 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих новый планируемый 

результат – «умение учиться»; 

 ориентацией на системно-деятельностный подход, который предполагает новые подходы 

к содержанию учебных и внеурочных занятий, включающих способы организации 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса, ориентацию на 

результаты образования как цель и основной результат, ценность воспитания как 

условие формирования социальной компетентности; 

 расширение образовательного пространства системой универсальных учебных действий, 

обеспечивающих способность у самостоятельной учебной деятельности; 

 организацией внеурочной деятельности как неотъемлемой части образовательного 

процесса, направленной на развитие творческого потенциала учащихся, их саморазвитие 

и социальную успешность. 

 

Учебный план основного общего образования, разработанный  на основе  ФГОС 

ООО  призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 



Законом Российской Федерации №273 «Об образовании в РФ», Образовательной 

программой МБОУ «Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова» на 2020-2021 учебный 

год, предназначенной для обеспечения качества образования в условиях  поэтапного 

перехода к  реализации Федерального образовательного стандарта. В основу организации 

учебного процесса положен системно-деятельностный подход. Учебный план направлен 

на осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства в целях реализации 

национально-регионального компонента. 

       Федеральный компонент исполнен полностью. Вариативная часть сформирована в 

соответствии с целевыми линиями Образовательной программой на 2020-2021 учебный 

год. Вариативная часть учебного плана приведена в соответствии с образовательными 

потребностями учащихся и запросами социума и обеспечивает реализацию  

регионального и школьного компонентов образования. 

 Реализация образовательных линий регионального компонента идет через 

образовательную область «Культура народов РС(Я)», «Якутский язык и литература». С 

целью обеспечения безопасной и здоровой образовательной среды ведется 

дополнительный третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-11 классах. С 

целью необходимой подготовки учащихся к различным жизненным ситуациям, для 

получения знаний по организации предупредительных мер в чрезвычайных ситуациях и 

приобретении навыков по самообороне, для изучения основ здорового образа жизни, а 

также для выстраивания непрерывной линии по курсу «Основ безопасности 

жизнедеятельности» учебным планом предусмотрено изучение данной дисциплины    в 5-

11 классах, часы ФГОС направлены на изучение эвенкийского языка с 1 – 8 класс. 

 

Организация изучения иностранных языков. 

 В рамках учебного плана  на ступени начального общего образования учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Во  II и III ступени обучения   данная 

образовательная  область входит в состав инвариантной части учебного плана в 

количестве  3 часа в неделю.   

2.2. Инклюзивное образование 

 

В МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А.Христофорова» индивидуальное обучение 

организовано для  учащихся  на основании справок  ПМПК, заявлений родителей 

(законных представителей).  

Выполнение требований государственного образовательного стандарта 

осуществляется учителями-предметниками через рабочие программы индивидуального 

обучения, рассмотренные на МС  и утвержденные директором школы. Рабочие 

программы составлены на основании Примерных образовательных программ, 

рекомендаций ПМПК, Программы психолого-педагогического сопровождения МБОУ 

«Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова».  

  Индивидуальное обучение в школе осуществляется в соответствии с расписанием  

учебных занятий, согласованным с родителями  (законными 

представителями)обучающегося и утвержденным директором школы. С целью 

соблюдения  санитарно-гигиенических требований к условиям и организации учебно-

воспитательного процесса индивидуального  обучения расписание индивидуальных 

занятий составлено с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся, включая оказание им индивидуально ориентированной 

психолого – медико-педагогической помощи. Ежедневная и недельная учебная нагрузка 

обучающихся соответствует индивидуальному учебному плану, отражающему 

индивидуальные возможности и потребности учащегося.  

Характеристика контингента обучающихся с ОВЗ 



Сводная ведомость количества обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в ХСОШ 

 

Классы Количество обучающихся 

с ОВЗ 

Из них количество детей-

инвалидов 

1  0 1 

2  0 0 

3  0 0 

4 0 1 

5 0 0 

6 1 0 

7 1 0 

8 0 0 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 

Обучение на дому 0 0 

Общеобразовательные 

классы 

2 2 

Итого 2 2 

Условия для детей с ОВЗ. 

Основной задачей в области реализации права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является создание условий для получения образования 

всеми детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей. Для 

выполнения этой задачи в Харыялахской СОШ  осуществляется: 

 Использование адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП). 

Реализация образовательных программ с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. Обеспечение возможности освоения образовательных 

программ в рамках индивидуального учебного плана. 

 Использование специальных методов обучения и воспитания. Реализация вариативных 

форм и методов организации учебной и внеучебной работы. 

 Использование специальных учебников и специальных учебных пособий, 

дидактических материалов. 

 Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий. 

 Обеспечение доступа в здание образовательного учреждения. 

Все перечисленные условия  способствуют  получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, социальному развитию обучающихся детей с 

ОВЗ, в том числе через организацию системы инклюзивного образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в школе включает: 

 В  штатном  расписании  имеются  штаты  специалистов (педагог-психолог, социальный 

педагог). 

 Проведение комплексной диагностики особых потребностей, возможностей, 

способностей ребенка и анализ результатов. 

 Разработка индивидуальной программы развития, в том числе коррекционной 

программы. 

 Реализация мероприятий (проведение коррекционных занятий) в соответствии с 

индивидуальной программой развития. 

 Отслеживание динамики развития ребенка. 



 Консультации специалистами педагогов и родителей, оказание методической помощи. 

 Анализ эффективности работы команды специалистов. 

 Психологическая поддержка всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, обучающихся). 

 

2.3. Мероприятия по обеспечению безопасности в школе. 

 

Согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29.12.2-12 №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образовательное учреждение обязано создавать безопасные 

условия образовательного процесса, обеспечивающие жизнь и здоровье обучающихся и 

работников.  

Обеспечение безопасности учащихся во время образовательного процесса – одно 

из условий работы школы.  

Территория школы ограждена металлическим забором по периметру, оснащена 

видеонаблюдением.  

Большое внимание уделяется противопожарной безопасности.  В этом году достаточно 

углекислотных огнетушителей, обновлен противопожарный инвентарь. 

  С 8-го класса по 11-й введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учитель ОБЖ Константинов В.С. Большинство педагогических работников прошли курсы 

«Обучение педагогических работников навыкам первой доврачебной помощи» - 2021 год. 

  ТБ в школе соблюдается. Ответственный по ТБ и ППБ по школе – Романова А.В., 

завхоз. Стараемся своевременно проводить инструктажи обучающихся и родителей.  

Периодически классные руководители и учителя-предметники проводят инструктаж по 

ТБ и ППБ.  Каждый класс имеет свой журнал по ТБ.  По ПДД и профилактике 

правонарушений среди школьников проводятся профилактические беседы классными 

руководителями, работниками местного ХВА. Во время перемены за порядком следят 

дежурные учителя. 

В октябре и мае месяце текущего учебного года проводился «Месячник пожарной 

безопасности». В рамках месячника Неделя ОБЖ, с викторинами, конкурсами, 

соревнованиями, открытым уроком.  

На объектах МБОУ «Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова»: на зданиях школы и 

спортивного зала установлены телекоммуникационные оборудования системы 

видеонаблюдения. 

Двор здания школы со стороны улиц полностью освещается уличными фонарями на 

столбах.  

Школьные объекты круглосуточно охраняются, согласно «Функциональных 

обязанностей охранника школьных объектов» По «Штатному расписанию» 

предусмотрено 3 охранника, которые сменяются с 18.00 часов вечера по 09 часов утра, 

согласно «Графику дежурства охранников школьных объектов». Работает 1 вахтер, режим 

работы с 08.00-12.00 и 14.00-19.00 часов.  

В праздничные дни, а также во время школьных каникул, на объектах школы, по 

согласованию с профсоюзным комитетом, составляется график и организуется дежурство 

работников, которые осуществляют физическую охрану объектов.  

 В зданиях вывешена схема оповещения при ЧП и ЧС во время образовательного 

процесса. 

Согласно «Плану профилактических работ по предотвращению террористических 

актов» среди обучающихся и работников школы проводятся инструктажи, беседы, 

тематические классные часы по повышению бдительности. Классные руководители 

провели беседы на классных часах. 

  Схема оповещения при ЧП и ЧС во время образовательного процесса имеется. 

 

 



2.4. Организация питания, медицинского обслуживания. 

В школе организовано двухразовое горячее питание. Поставку продуктов 

осуществляют индивидуальные предприниматели. Мясо, рыба поставляет МУП «Оленек 

– торг». Контроль, за хранением и соответствие требованиям к продукции 

сельскохозяйственного производства осуществляют специалисты Ветеринарного надзора 

в Оленекском районе. 

 

3. Направления и принципы воспитательной работы. 

         Воспитательная работа в школе ведется по новой модульной Программе воспитания. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать образовательное учреждение 

воспитывающей организацией. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Процесс воспитания в МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» основывается  

на следующих принципах: 

Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и 

семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание – это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно – деятельностная организация воспитания – интеграция содержания 

различных видов деятельностная обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации – обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

Ориентация на идеал – воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско – патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

Диалогическое общение – предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 



Психологическая комфортная среда – ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 

отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру – содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т.д. 

 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. 

Христофорова» являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 

как на уровне класса, так на уровне школы, на создание детских общественных 

формирований в рамках реализации подпрограмм «Мин дьыл5ам бэйэм илиибэр», 

«Лидер» на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений.  

- формирование методического обьединения классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции т.д. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

         Исходя из этого воспитательного идеала, общей целью воспитания в МБОУ 

«ХСОШ им. Х.А. Христофорова» является:  

 Формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе, 

самореализации в социальной и творческой деятельности.  

Данная цель ориентирует педагогических работников в первую очередь, не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию являются 

важным фактором успеха в достижении поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет решение следующих 

основных задач: 

-поддерживать традиции образовательного учреждения и инициативы по созданию новых 

в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать деятельность ученического самоуправления, детских 

общественных организаций – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 



- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

- формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа образовательного учреждения; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

 

    Содержанием воспитательной деятельности школы стала работа педагогического 

коллектива:  

- с ученическим коллективом; 

- с педагогическими кадрами по проблемам воспитания; 

- с родителями; 

- с внешкольными организациями.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по ВР Тарбахова Д.И., социальный педагог Николаева Н.Р., педагог- психолог, 

родительская общественность (родительский Совет школы) и   классные руководители 1-

11 классов. Поставленные цели и задачи в течение учебного года были реализованы, так 

как работа осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы, на 

основе которого были составлены планы воспитательной работы классных 

руководителей, руководителей кружков. 

Работа с органами ученического самоуправления. 

      Этот учебный   год выдался сложным в связи с ограничениями связанными с COVID -

19, но удалось перевести все мероприятия в период пандемии в онлайн-режим, все акции, 

конкурсы, поздравления прошли в дистанционном формате.  Ученическое 

самоуправление работало через старост класса и лидеров школы. 

 В содержание работы с органами ученического самоуправления вошли: выбор форм 

работы, планирование, организация исполнения решений, обсуждение локальных актов. 

Результатом работы данных органов школьного ученического образования можно считать 

демократизацию отношений, определенные традиции и развитие организаторских 

способностей старших школьников. 

Результаты работы Совета лидеров в 2021 году. 

Работа органов ученического самоуправления позволяет усилить воспитательную 

деятельность школы, создать общее педагогическое пространство, в котором члены 

школьного коллектива могут взаимодействовать между собой, моделируя реальные 

отношения в демократическом обществе. Самоуправление дает возможность овладеть 

азами практической управленческой и организаторской деятельности, выявить и 

подготовить ребят с организаторскими способностями. 

  В школе продолжается реализация проекта школьного самоуправления, направленного 

на формирование активной гражданской позиции учащихся. В системе школьного 

(ученического) самоуправления школы принимают участие все учащиеся с 1 по 11 класс. 

В школьный ученический Совет входят обучающиеся с 5 по 11 класс. 

На заседаниях Совета школьного (ученического) самоуправления обсуждаются все 

вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, 

заслушиваются отчеты Совета старшеклассников, отчеты органов самоуправления 

классов.  



Совет систематически проводит рейды: по проверке внешнего вида, по проверке 

своевременности прихода учащихся в школу, по проверке порядка на территории школы, 

проверка внешнего вида обучающихся. 

Учащиеся проявляют большую самостоятельность в различных вопросах, связанных с 

внутришкольной деятельностью. Как результат - у ребят формируется активная 

гражданская позиция, являющаяся важнейшим фактором становления гражданского 

общества. 

  

Деятельность органов школьного (ученического) самоуправления охватывает все стороны 

школьной жизни. 

Для наиболее эффективного взаимодействия учителей, учащихся и родителей начали 

реализоваться различные социальные проекты, направленные на всестороннее развитие и 

социализации учащихся. 

К Дню пожилых и Дню учителей силами Совета лидеров сделаны онлайн поздравления и 

разработаны видеоролики. А также по популяризации здорового образа жизни проведены 

акции «Я выбираю здоровый образ жизни!» 

В течение года министерством образования школы под руководством заведующей 

школьной библиотеки Е.С. Кириллиной проводились операции «Школьный учебник» 

(рейд по проверке состояния школьных учебников), 

  Министерствами порядка, образования проводились рейды «В школу без опозданий», 

«Нарушитель дисциплины», «Дежурный» и др . 

 Ежедневно контролировалась дежурство на переменах. 

 Министерством экологии школы проводились экологические акции «Чистый берег», 

конкурс на лучшее оформление закрепленной за классом клумбы. 

Министерством спорта школы в проводились спортивные соревнования по волейболу, 

мини - футболу, баскетболу. Проведены игры «Веселые старты (в начальной школе). 

  Министерством культуры проведены традиционные мероприятия «День учителя», «День 

матери», «Мастерская Деда Мороза», «Осенняя неделя доброты. В декабре объявлены 

традиционные конкурсы на лучшее оформление «Символ года» и «Новогодняя елка». 

Вывод: 

Работа ученического самоуправления поддержана на должном уровне и в период 

пандемии, необходимо активизировать работу в части развитию творческой личности. 

При снятии ограничений и очной учёбы запланировать ряд совместных мероприятий. 

Заинтересовать учеников, классных руководителей и родителей совместными 

социальными проектами. 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса. 

 Социальная и психологическая помощь проводится на постоянной основе, в соответствии 

с действующим законодательством и утвержденными программами и планами. 

В школе разработаны и реализуются Программа воспитания, Программа профилактики 

аддиктивного поведения несовершеннолетних, Программа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних, Программа психолого–

педагогического сопровождения родителей (законных представителей), Программа 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, Программа по 

профилактике аутоагрессивного поведения, Программы по дополнительному 

образованию. 

 

 В соответствии с календарным планом, в рамках социальной работы проведена 

Неделя безопасности. Проведены мероприятия, направленные на формирование навыков 

безопасного поведения на дорогах. Организованы классные часы по безопасности 

дорожного движения с использованием обучающих мультфильмов, презентаций и 

демонстрационных материалов: «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице», «Я - велосипед». Охват -100% уч. Проведен 



«Родительский всеобуч» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Охват - 46.9 % родителей. 

 Организованы мероприятия, посвященные цифровой грамотности и безопасности в 

интернет-сети. Безопасность в сети Интернет стала одним из серьезных направлений, 

связанных с защитой обучающихся от негативного воздействия сети и формирования 

интернет-зависимости.  

           Проведены профилактические, диагностические и просветительские мероприятия 

для школьников, направленные на повышение уровня кибербезопасности и цифровой 

грамотности, а также на обеспечение внимания родительской и педагогической 

общественности к проблеме обеспечения безопасности и развития детей в 

информационном пространстве. 

Обратили внимание родителей по безопасности детей в интернет — пространстве. В 

школе прошли воспитательные, просветительские часы, родительские всеобучи и опросы, 

гугл-тесты, с участием всех учеников школы. 

В период с 15 октября по 15 ноября 2021г. проведен Месячник психологического 

здоровья. По итогам месячника получены следующие результаты. 

1. Внедрена служба «Телефон доверия». В течение всего месячника на сотовые номера 

педагога психолога и социального педагога можно было позвонить и задать свои 

вопросы, а также рассказать о своих проблемах, сложившихся в той или иной 

ситуации. В период месячника зарегистрировано 2 звонка по профориентации, 

проведена индивидуальная работа. 

2. Организовано дистанционное сопровождение учащихся и семей, состоящих на 

учете. Классные руководителями, педагогом –психологом, социальным педагогом 

проведены профилактические индивидуальные беседы: «Ответственность за свои 

поступки», «Режим дня-залог успеха», «Формула успеха», «Нет-вредным 

привычкам». 

3. 19 -23 октября 2021 г. классными руководителями проведены классные часы на 

актуальные темы современности по профилактике буллинга и кибербуллинга «Что 

такое буллинг? Как предовратить буллинг и последствия буллеру», в средних и 

старших классах. В начальных классах проведены классные часы на тему: «Что 

такое дружба», «Дружба начинается с улыбки», «Наш класс-единое целое!».   Охват 

- 116 учащихся, 100%. 

4. В рамках месячника проведен психолого-педагогический проект    челледж 

«Нарисуй дерево-настроение!» с 1-4 класс, Охват 57 учащихся, 100%.  

5. С 18 по 29 октября 2021 г. участвовали во Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!». В период акции в классах состоялись классные часы на 

антинаркотическую тему: 1-4 класс «Выбираем здоровый образ жизни -нет вредным 

привычкам!». (охват 57 учащихся.); 

5-6 классы воспитательный час «В объятиях вредных привычек» с использованием 

презентации. (Охват 22 учащихся) 

с 7-11 класс для учащихся и родителей просмотр видеоролика «Сообщи, где торгуют 

смертью!» «Я выбираю ЖИЗНЬ!» с обсуждением.  (Охват 36 учащихся, 28 родителей) 

6. 26 октября 2021 г.  проведены информационные сообщения в каждом классе на 

тему: «Телефон доверия», даны инструкции как и когда пользоваться с 

использованием видеороликов и плакатов. Использованы методические 

рекомендации РЦППМС. Охват 100% 

7. Проведено психологическое тестирование с целью определения эмоционального 

благополучия учащихся, по методике «Фейс-тест». Охват: 58 уч.  Выявлены низкие 

показатели эмоционального благополучия учащихся при выполнение домашнего 

задания. Выполнение домашнего задания ассоциируется с негативными эмоциями у 

12 уч. 20%. Возможно, это связано, с дистанционной формой обучения, когда вся 

учебная деятельность сосредоточена в домашних условиях.  



8. Проведено тестирование учебной мотивации первоклассников по методике Н.Г. 

Лускановой. С низкой мотивацией не выявлено. 

9. Проведено тестирование по выявлению тревожности по методике А.М. Прихожан с 

4-11 класс. Охват: 55 уч., выявлено с высокой тревожностью 5,9%, повышенная 

тревожность 8,14%. С целью снижения тревожности до нормативов 

соответствующего возраста, проводится индивидуальная, коррекционная работа. 

10. Организовано тестирование по адаптации к учебной деятельности, выявление 

тревожности у учащихся пятого класса, с сопровождающим опросником отношения 

к учебе, школе, классу. Охват:100%, выявлен 1 ребенок с повышенной 

тревожностью. С учеником ведется индивидуальная работа. Проведена беседа с 

мамой ученика. 

11. Проведено психологическое тестирование по проективной методике «Дерево» для 

выявления эмоционального состояния и отношения в семье. 1-4 классы. Охват - 48 

учащихся, 85%. 

12. Организовано проведение опроса родителей «Стиль воспитания в семье» Приняли 

участие 32 родителя, 29%.  В результате опроса выявлено, что 12 семей имеют 

демократический стиль, 11 - авторитарный стиль, 9 – попустительский стиль. 

Совместно с опросником даны рекомендации по воспитанию детей.  

13. 20 октября 2021 г. организовано заседание Совета профилактики, с выступлением 

педагога-психолога на тему: «Психологическое здоровье школьников, 

рекомендации во время дистанционного образования», приняли участие 12 

педагогов. 

14. Проведены родительские гостиные на платформе ZOOM с участием педагога-

психолога на тему:  

 1 класс «Адаптация первоклассников», охват 100%; 

 2 класс «Нормативно-правовые аспекты ответственности родителей за детей», 

охват- 57%; 

 3 класс «Все начинается с семьи», охват- 89%; 

 4 класс «5 языков любви», охват - 72%; 

 5 класс «Адаптация пятиклассников», охват - 60%; 

 6 класс «Профилактика правонарушений о аддиктивного поведения», охват - 80%; 

 9 класс «Мотивация к учебе», охват- 80 %. 

15. 29 октября 2021 г., состоялось заседание    Совета профилактики, где приглашены 

родители неаттестованных учащихся по итогам 1 четверти, проведены 

индивидуальные беседы с родителями. Охват: 14 родителей. 

16. Классными руководителями проведены беседы по социальным и психологическим 

вопросам с родителями:  

 Интересы, склонности, способности и их роль в профессиональном 

самоопределении; 

 Мотивация обучающихся;  

 Об ответственном родительстве. 

 

Проведено более 20 мероприятий для учащихся, способствующих укреплению 

психологического здоровья, расширению кругозора, повышению морально-

психологических ценностей, укреплению семейно-родительских отношений, чувства 

патриотизма. 

 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений учащихся: 

Целью работы в 2021 учебном году являлось создание благоприятного климата для 

налаживания отношений между педагогами, родителями и учащимися, объединение 

усилий педагогического коллектива по социализации личности детей. 

 Для реализации поставленной цели была проведена работа по направлениям: 



В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в МБОУ 

«Харыялахская СОШ» функционирует Совет профилактики правонарушений и пост ЗОЖ. 

Ведется ВШУ (внутришкольный учет) обучающихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении и в трудно-жизненной ситуации, деятельность которого носит 

профилактический характер и является основанием для индивидуальной 

профилактической работы. 

  Вопросы профилактики правонарушений рассматриваются на педсоветах, Совете 

по профилактике правонарушений и родительских собраниях. 

  Администрация школы, социальный педагог, педагог – психолог, классные 

руководители осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями. Посещают 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении, семьи детей, состоящих на разных 

видах учета. Организуют встречи учащихся с инспекторами органов профилактики. 

Проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют работу с подростками, 

состоящими на всех видах учета. 

В школе разработаны локальные акты на основе, которых проводится 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Положение о 

постановке на внутришкольный учет и снятии с него», «Положение о Совете 

профилактики».   

Для работы по предупреждению правонарушений, преступлений, и укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе создан Совет профилактики, который изучает и 

анализирует состояние правонарушений среди учащихся, воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение.   

В школе ведется необходимая документация, отражающая систему работы школы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- банк данных обучающихся, состоящих на учете в школе, ПДН, КДН и ЗП по 

Оленекскому ЭН району и семьях, находящихся в социально - опасном положении; 

-социальный паспорт школы и классов; 

- акты обследования жилищно-бытовых условий семей, находящихся в социально - 

опасном положении; 

- журнал учета индивидуальной работы с учащимися и их родителями; 

- планы индивидуальной работы с учениками и родителями; 

- информация о занятости ребят, состоящих на школьном учете и ПДН, КДН и ЗП 

по Оленекскому ЭН району, во внеурочное и каникулярное время. 

А также в 2021 году подготовлено и подписано Соглашение о совместной 

деятельности и сотрудничество с органами. 

При организации индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

педагоги школы применяют различные формы и методы: 

-  изучение особенностей личности подростков; 

-  контроль за занятостью подростков в свободное от занятий время и каникулярное 

время; 

-  посещение уроков с целью выявления уровня подготовки обучающихся к 

занятиям; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность школы.  

- работа с родителями (законными представителями). 

 

Сравнительные данные учащихся МБОУ «ХСОШ им. Х.А. Христофорова», 

состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП по Оленекскому району и внутришкольном 

учете: 

 

Год. 2020-2021 



Вид учета 
Начало 

года 

Конец 

года 

ВШУ   4 4 

ПДН 2 0 

КДН 1 0 

Пост ЗОЖ 2 0 

 

Исходя из сравнительных данных, можно сделать вывод, по итогам работы в 2021 

году, что сформирована положительная динамика. Но работа продолжается, количество 

обучающихся состоящих на ВШУ статична. Администрация школы, классные 

руководители, социальный педагог, педагог-психолог продолжают проводить всю 

необходимую профилактическую, психологическую, социально-педагогическую работу с 

учащихся и семьями, находящимися в социально-опасном положении.  

С целью выполнения Закона «Об образовании РФ», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности детей ведется строгий контроль над посещаемостью 

занятий обучающимися школы. С этой целью: 

-  ведётся ежедневный мониторинг пропусков учащимися занятий без 

уважительной причины, выявляется причина пропусков; 

– классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в 

классном журнале, информируют родителей о пропусках и успеваемости обучающихся; 

– учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя 

о пропусках уроков обучающими;  

– обучающиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 

контроле социального педагога школы, с ними проводится постоянная профилактическая 

работа. 

Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся также является важным 

компонентом в системе ранней профилактики асоциального поведения. Тесное 

взаимодействие классных руководителей с учителями - предметниками способствует 

решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении программы. В 

школе ведется ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

социального педагога, организована помощь учителями – предметниками, 

индивидуальные занятия и консультации.  

В целях предупреждения правонарушений и повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежегодно проводится Декада правовых знаний, День 

правовой помощи и День профилактики. В рамках месячника были проведены классные 

часы на темы: «Я имею право», «Права и обязанности детей», «Имею право на права» и 

т.д. 

С обучающимися, совершившими правонарушения проводится индивидуальная 

профилактическая работа, беседы о недопустимости совершения ими подобных 

правонарушений в дальнейшем. 

Школа уделяет особое место в работе по формированию у учащихся навыков 

здорового образа жизни и культуре поведения и общения. Каждую четверть проводятся 

«Дни здоровья».  В этом учебном году Месячник психологического здоровья и Месячник 

по профилактике безнадзорности и правонарушений проводились в формате онлайн.  

Принимаются меры по противодействию проявлениям экстремизма и терроризма.  

Это беседы, информационные минутки, инструктажи, классные часы: «Терроризм – 

угроза обществу», «Бесхозный предмет. Ваши действия», «Толерантность и я», и т.д.      

Проблемы:  

Занятость родителей работой, самоустранение их от воспитания детей, низкий 

(материальный уровень и попустительский стиль воспитания со стороны семьи) также 



способствуют безнадзорности и вовлечению подростков в злоупотребление 

табакокурением, алкоголем, ПАВ. 

      Пути решения:  

      1. С целью предупреждения семейного неблагополучия, профилактика асоциального 

поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганды ЗОЖ продолжить 

работу по выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

      2. Постоянно работать над организацией своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой помощи 

обучающимся и родителям. 

      3. Классным руководителям постоянно работать над повышением педагогической и 

правовой культуры всех участников образовательного процесса. 

 

Работа с родителями учащихся и социальный паспорт образовательного учреждения 
  

  Для осуществления профилактической работы с семьями и несовершеннолетними 

составлен индивидуально-профилактический план. Он включил в себя: беседы о 

поведении и успеваемости, контроль над посещаемостью и готовностью к учебным 

занятиям, вовлечение во внеурочную деятельность. Основная нагрузка в работе с 

обучающимися и семьёй ложится на классного руководителя, социального педагога, 

инспектора ПДН ОВД Оленекского района, ведется постоянная индивидуальная работа, 

рейды в семью, профилактические воспитательные мероприятия. Одним из базовых прав 

ребенка является право жить и воспитываться в семье. Данное право закреплено в 

основных международных документах по вопросам защиты прав и интересов детей, 

включая Конвенцию о правах ребенка, а также в статье 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации. Семья — базисная основа первичной социализации личности. Именно в семье 

начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и культурных ценностей. 

Социально-психологическими исследованиями выявлено, что влияние семьи на ребенка 

сильнее, чем влияние школы, улицы, средств массовой информации. Следовательно, от 

социального климата в современной семье, духовного и физического становления в ней 

детей в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации 

обучающегося. Составлен банк данных обучающихся школы, находящихся под опекой и 

попечительством. Имеется тесное взаимодействие с опекунами (законными 

представителями). Достижение желаемого эффекта в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних возможно лишь при условии привлечения к воспитательной работе с 

ними всех субъект профилактики. Поэтому межведомственное взаимодействие – это 

формула успеха в профилактической работе. Раннее выявление дает возможность сообща 

оказать помощь, не дать семье или несовершеннолетнему совершить правонарушения. 

   В период осенних каникул социальным педагогом Н.Р. Николаевой совместно с 

инспектором ПДН ОВД по Оленекскому району Никус А.П. было осуществлено 

посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении. Проводились индивидуальные профилактические беседы, вручение памяток: 

«Я выбираю ЗОЖ». Проводилась сверка банка данных профилактических списочных 

учётов несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. В 

ноябре провели родительский лекторий на тему «Путь, который мы выбираем», 

«Ответственный родитель» с участием сотрудника ОВД майора Полиции Ермолаевой П.Е. 

   

      С целью воспитания семенных ценностей, и оказания различной помощи по 

необходимости, администрация школы, классные руководители находятся в регулярном 

тесном контакте с родителями учащихся.  

Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 



 В 2021 учебном году на классных родительских собраниях   доведены до сведения 

родителей требования законодательных документов, регламентирующие   права и 

обязанности несовершеннолетних  и их законных представителей (Конвенция о правах 

ребенка, Декларация прав ребенка, Семейный кодекс РФ, 120 закон РФ от 09.06.1999 

года,№ 52-кз СК от 29.07.2009,  № 94-кз СК  от 28.10 2010). 

Работа с родителями по профилактике правонарушений осуществляется планово. 

При выявлении негативных фактов классные руководители информируют заместителя 

директора по ВР, социального педагога и педагога-психолога. Данные специалисты 

проводят профилактическую информационно-разъяснительную работу с родителями. 

Работают на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного 

потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей. Проводятся беседы с 

родителями учащихся, состоящих на ВШУ на тему: «Ответственность родителей за 

правонарушения их детей», по возможности с приглашением инспектора ПДН Никус 

А.П.  так же родители вместе с детьми приглашаются на заседания Совета профилактики 

школы. 

Социальным педагогом совместно с администрацией школы и классными 

руководителями оказывается консультативная педагогическая помощь родителям и 

законным представителям учащихся, состоящих на разных видах учетов по вопросам: 

 -  воспитания и обучения детей (низкая успеваемость, поведение на уроках и 

переменах, внеурочная занятость); 

- разъясняются права и обязанности родителей и законных представителей по 

содержанию, обучению и воспитанию детей; 

-   разрешения конфликтов с собственным ребенком. 

В 2021 учебном году на общешкольных родительских собраниях, которые 

проводились в режиме онлайн из-за сложившиеся эпидемической обстановки перед 

родителями (законными представителями) учащихся выступили:                               

 - инспектор ПДН Никус А.П. «Ответственность родителей за воспитание детей», 

«Уголовная и административная ответственность подростков, за совершенные 

правонарушения и преступления». 

-  заместитель директора по ВР Тарбахова Д.И.  в своем выступлении обратила 

внимание родителей (законных представителей) на усиление контроля за 

несовершеннолетними в социальных сетях, местом нахождения и занятостью вне дома; 

- социальный педагог Николаева Н.Р. в своем выступлении рассказала о 

необходимости добровольного тестирования и обследования несовершеннолетних на 

немедикаментозное употребление ПАВ.  

С председателем Совета родителей Филипповой А.А. провели цикл родительских 

лекториев с целью просвещения родителей. 

Родительский лекторий «О совместной работе по профилактике детского-дорожно-

транспортного травматизма»- сентябрь; 

Родительский лекторий «Зависимость от интернета, социальных сетей».-октябрь; 

«Роль семьи в профилактике правонарушений несовершеннолетних»-ноябрь; 

« Как влияет позитивное мышление родителей на воспитание своих детей»-декабрь; 

       Работа с детьми, находящимися под опекой 

В МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» обучаются 4 детей 

относящихся к категории детей, оставшихся без попечения родителей. 

В октябре 2021 года проведены плановые обследования жилищно-бытовых 

условий и воспитания опекаемых учащихся. Несовершеннолетние учащиеся, находящиеся 

под опекой, имеют отдельную комнату, оборудованное рабочее место для выполнения 

домашних занятий, школьные принадлежности, сезонную одежду и обувь. Все семьи 

обеспечены продуктами питания.  Законные представители ответственно выполняют 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов.   



 Данная категория обучающиеся находятся под постоянным контролем классных 

руководителей и социального педагога. 

      С целью воспитания семенных ценностей у обучающихся 1-11 классов, классным 

руководителям необходимо быть в постоянном тесном контакте с родителями 

обучающихся, привлекать родителей к участию в жизни школы. Работа МО классных 

руководителей. 

 

С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей в 

школе действует школьное методическое объединение.  

               В состав МО классных руководителей в 2021 учебном году входит 11 классных 

руководителей. 4-начальное звено (1-4), 4 – среднее звено (5 – 8) и 3 старшее звено (9-11). 

Тема: Повышение уровня профессиональной компетентности классных руководителей в 

условиях обновления содержания образования 

Цель: Совершенствование работы классных руководителей на современном этапе, 

создание среды для успешного обучения учащихся с разными образовательными 

возможностями посредством эффективного использования информационно-технической 

базы, расширение области использования ИКТ в воспитательной работе 

Задачи: 

 Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей 

учащихся в культурном и нравственном воспитании. 

 Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и 

региональном уровнях. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы; 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта; 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

Приоритетные направления методической работы: 

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы 

План заседаний МО классных руководителей 

№п/п Тема заседания Сроки 

1 Организация системы деятельности классного руководителя в август 



2021 учебном году. 

  Система работы классного руководителя по профилактике и 

предупреждению правонарушений. 

октябрь 

2 Применение новых технологий воспитательного процесса в 

аспекте нравственного и идеологического воспитания. 

январь 

3 Современные формы работы с родителями. март 

4 Итоговое заседаниеАнализ деятельности МО за год обсуждение 

перспективного плана работы на новый учебный год 

май 

   

  Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их   

профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Многие педагоги имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя. 

     Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют хорошую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы. Именно 

МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации. 

 При проверке документации классного руководителя было выявлено, что классные 

руководители начальных классов, среднего и старшего звена в полном объеме имеют всю 

документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, 

методические папки по воспитательной работе. Внутришкольный контроль показал, что 

хорошо продуманы планы воспитательной работы у следующих учителей: Ивановой С.П., 

Самсоновой Я,Ю., Васильевой Г.Н.  

     В 9,11 классах ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся 

тематические и информационные классные часы: «В мире профессий», «Кем я хочу 

стать», « Профессии с большой перспективой» участвовали в профориентационной 

онлайн- ярмарке профессий учебных заведений Республики Саха (Якутия) и др. 

     Администрацией школы посещались родительские собрания, классные часы, 

внеклассные мероприятия. Посещения родительских собраний показало, что классные 

руководители начальных классов используют различные по форме родительские собрания 

– это беседы, лекции, диспуты; в среднем и старшем звене – это лекции для родителей по 

воспитанию детей. Классным руководителям среднего и старшего звена необходимо 

разнообразить на следующий год формы проведения родительских собраний.  

Вывод: 

      Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей, за 

2021 учебный год способствовала: 

- Повышению теоретического, научно – методического уровня подготовки классного 

руководителя по вопросам педагогики и психологии, а также теории и практики 

воспитательной работы. 

- Разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации 

личности ребенка. 

- Внедрению современных методов и подходов в организации досуговой деятельности 

класса. 

 

Пути решения и задачи: 

1. Обеспечение системной работы с родительскими комитетами и оказание помощи 

классными руководителями в воспитании детей. 

2. Организация индивидуальной работы с родителями и привлечение к ней членов 

родительских комитетов. 

3. Оптимизация проведения родительских собраний. 

4. Доведение уровня посещаемости родительских собраний до 80%. 

5.Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 



 

3.1.Дополнительное образование 

Целью дополнительное образование детей    в нашей школе является 

формирования единого образовательного пространства     для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих 

средах. ДОД является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования. 

ДОД направлено на решение следующих задач: 

 Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья. 

 Лично-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся. 

 Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к 

жизни в обществе. 

 Формирование общей культуры школьников. 

 Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

Взаимодействие осуществляется систематически на договорной основе по плану совместной 

работы 

Формы организации взаимодействия и сотрудничества следующие 

   В школе ведется большая работа по вовлечению обучающихся во внеурочное время в 

спортивные клубы секции, кружки по интересам, учреждение дополнительного образования, 

детская музыкальная школа, ДЮСШ. В школе работают кружки различной направленности и 

для различных возрастных категория обучающихся.    На базе учебного заведения работают 

кружки, секций, студий, дополнительного образования (17 направления), в которых обучаются 

79% обучающихся школы. Набор в кружки, секции производится из учащихся нашей школы по 

желанию детей. Все обучающиеся имеют возможность получать качественные дополнительные 

услуги, реализуемые занятиями дополнительного образования. Работа руководителей 

дополнительного образования и учителями ведется профессионально, на высоком уровне. В 

деятельности педагогов используются формы и методы личностно-ориентированного обучения, 

что мотивирует учащихся на успех и активную деятельность.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов: 

Для 1-4 классов, по духовно-нравственное направлению работают кружки «Азбука 

нравственности», «Эвенкийский язык». По социальному направлению занятия в Центре «Точка 

роста» «Школьный медиа-центр», «Проба пера», в рамках кружковой деятельности, кружок 

«Оленеводство», «Маленькие исследователи». По общеинтеллектуальному направлению 

внеучебные занятия «Умники и умницы», «Финансовая грамотность», «Занимательная 

математика», «Шашки», «Шахматы». По общекультурному направлению в проекте «Паскана»,  

ВУД «Фантазия», ВУД «Волшебная палитра», ВУД «Песочная фантазия». По спортивно-

оздоровительному направлению спортивные секции «Подвижные игры», «Вольная борьба», 

мероприятия в рамках Месячника «За здоровый образ жизни» 

Для средних и старших классов с 5 по 11 классы, работают по общеинтеллектуальному 

направлению ВУД «Эвенкийский язык», библиотечные уроки, ВУД «Чудо шашки и шахматы», 

ВУД «Химия вокруг нас», ВУД «Подготовка к ОГЭ по обществознанию», ВУД «Практическая 

биология», ВУД «Практикум по русскому языку». По социальному направлению Проект «Мин 

талан ылар оло5ум», проводятся тематические классные часы, организуются субботники, 

организуется участие в научно-практических конференциях, проводится проектная 

деятельность, также занятия в   кружках МБУ ДО Центра дополнительного образования».  По 

общекультурному направлению проводятся тематические классные часы, общешкольные 

мероприятия, классные мероприятия, участвуют в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района, республики, организовывается участие в 



виртуальных экскурсиях в музеи, ВУД «Сувениры, подарки», ВУД «Эвенкийский язык», ВУД « 

Я-гражданин России», занятия в кружках МБУ ДО Центра дополнительного образования». По 

спортивно-оздоровительному направлению занятия в секциях ДЮСШ, занятия в секциях 

«Волейбол», «Мини футбол», «Легкая атлетика», «Северное многоборье», «Настольный 

теннис», «Спортивные игры», ВУД «Смелые и ловкие», «Олимпийские надежды» 

В конце учебного года проводится Фестиваль кружковой работы, на котором обучающиеся 

кружков и секций демонстрируют свои достижения и успехи. В фойе школы оформляется 

передвижной стенд и стенд «Библиотечный вестник», где размещаются новостные события 

кружков и секций и участия их в общешкольных, и районных мероприятиях, организуются и 

проводятся выставки детского творчества. 

  Ежегодно в школе проводится анкетирование среди    родителей по вовлечению детей в 

систему дополнительного образования.  

    Школа – общественная система, которая оказывает целенаправленное влияние на 

формирование гармонично развитой личности через урочную и внеурочную деятельность, 

взаимодействуя с социумом, общественными организациями. 

  

       Система дополнительного образования детей дает результаты в охвате детей 

занятостью во внеурочное время и результаты в конкурсах различных уровней. Участвуя в 

конкурсах различного уровня, ребята, занимающиеся в кружках, секциях становятся 

призерами и победителями. 

1 Всероссийский конкурс 

«Педагогика ХХ1 века» в 

номинации «осеннее 

творчество» название 

работы осенний пейзаж 

04.10 Диплом 2 место Николаев 

Айыллаан 

2 Всероссийский конкурс 

«Педагогика ХХ1 века» в 

номинации «осеннее 

творчество» название 

работы ежик 

04.10 Диплом 3 место Андреев 

Афоня 

3 Всероссийский конкурс 

«Педагогика ХХ1 века» в 

номинации «осеннее 

творчество» название 

работы осенний листопад 

04.10 Диплом 1 место Иванова 

Валерия 

4 Всероссийский конкурс 

«Педагогика ХХ1 века» в 

номинации «осеннее 

творчество» название 

работы осень наступила 

04.10 Диплом 2 место Вагина 

Влада 

5 1l Всероссийский конкурс 

«Гордость России» в 

номинации самый добрый 

ежик название работы ежик 

10.10 Диплом 2 степени 

Дьяконов Илья 

6 Всероссийский конкурс в 

номинации «Мы стихи про 

пап читаем» (конкурс 

чтецов) лит чтение 

26.10 Диплом 1 место 

1 класс 

7 1l Всероссийский конкурс 

«Гордость России» в 

номинации рисунок А.С. 

Пушкина «Золотая рыбка» 

23.10 

 

 

Аманов Сережа Диплом 1 

степени 



лит чтение 

8 1l Всероссийский конкурс 

«Гордость России» в 

номинации кроссворд сказки 

А.С.Пушкина лит чтение 

23.10 Иванова Дайаана Диплом 

3 степени 

9 1l Всероссийский конкурс 

«Надежды России» в 

номинации творческого 

конкурса «Цветы для мамы» 

30.10 Корякин Дима Диплом 1 

степени 

10 1l Всероссийский конкурс 

«Надежды России» в 

номинации конкурса 

поделок «Чудо дерево» 

30.10 Федоров Христофор 

Диплом 2 степени 

11 1l Всероссийский конкурс 

«Гордость России» в 

номинации Моя Родина 

Россия 

31.10 Скрыбыкин Айтал 

Диплом 1 степени 

12 1l Всероссийский конкурс 

«Гордость России» в 

номинации Моя Родина 

России 

31.10 Кельцинов Андрей 

Диплом 3 степени 

13 музыкальный онлайн-

конкурс "Крылатые песни 

сына Олёры" посвященного 

памяти Заслуженного 

работника культуры 

Республики Саха (Якутия), 

бессменного 

художественного 

руководителя ГЭФАНС 

РС(Я) "СЭЭДЬЭ" - 

КЛЕПЕЧИНА Э.П. 

ноябрь Кельцинов Кирсан lll 

место,денежняя премия 

1000рб. Оленекский 

район 

.Детское ВИА: 

ВИА  "Аякчана" lll 

место,премия 1000рб 

с.Харыйалаах,Оленекский 

район. 

ВИА "Илкээни" ll место 

п. 

Харыйалаах,Оленекский 

район. 

14 Республиканском открытом 

конкурсе песни 

посвященный ко Дню 

Матери Республики Саха 

(ЯКУТИЯ) и Российской 

Федерации. 

декабрь Егорова Алина -

Дипломант -1 степени 

степени 

 

Васильева Саина -

дипломант 2 степени 

 

Кельсинов Кирсан -

Дипломант 3 степени 

 

15 2 республиканский конкурс 

детского творчества «Дети 

Арктики» 

декабрь Егорова Алина -Лауреат 1 

степени 

 

Кельсинов Кирсан -

Лауреат 3 степени 

 

Васильева Саина -

Лауреат 3 степени. 



 

В этом учебном году наиболее востребованы спортивные секции в связи с новым 

просторным залом для занятий. 

   Выводы: Анализируя занятость учащихся школы в кружках и секциях, можно отметить, 

что происходит постепенное увеличение процент охвата учащихся досуговой 

деятельностью 

Проблемы: нестабильная эпидемиологическая ситуация. 

 

Пути решения:   

 Руководителям кружков и секций постоянно стимулировать учащихся к участию в 

социально-значимых проектах, в конкурсах, выставках и соревнованиях. 

При    составлении расписания кружков учитывать занятость учебных кабинетов. 

При составлении расписания волейбольных и баскетбольных секций, 

формирования списков учащихся учитывать наполняемость групп.    

Продолжить работу по развитию социального партнёрства и оптимизации рабочего 

времени педагогов дополнительного образования. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы и задачи 

на следующий учебный год 

       В целом, воспитательная работа МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» 

в 2021 г., организована в положительном русле. Большое воодушевление в развитие 

воспитательной работы внесло открытие нового здания школы в сентябре 2021 года.  

Следует отметить, что практически все направления системы воспитательной работы в 

школе являются приоритетными. В соответствии с планом, с учетом карантинных 

ограничений, воспитательная работа по направлениям реализована полностью. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялась исходя из 

интересов и физических возможностей детей, что обеспечивало реализацию личностно-

ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий. 

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся проявлять свои творческие 

способности. Воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива, развивает чувство здорового соперничества. Тесное сотрудничество учителей 

и учащихся способствует формированию атмосферы, основанной на доверии, понимании 

и коллективной творчестве. В этом учебном году начинаем запуск совместных с 

родителями и общественными организациями социальных проектов по классам. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

      Тема воспитательной работы школы: «Модернизация образовательной системы с 

целью обеспечения введения ФГОС нового поколения; формирование социокультурных 

компетенций и целостной картины мира через воспитание духовности, гражданственности 

и патриотизма». Необходимо продолжить работу по внедрении новой воспитательной 

программы.  

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

Стандарт предъявляет новые требования к результатам образования, а их можно 

достигнуть путем создания современной образовательной среды, включающей систему 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы: материально-



технические, кадровые, информационные, наличие нормативно-правовой базы, 

методическое сопровождение. 

4.1. Режим работы школы 
    Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным днем в 

одну смену с 1 по 11 класс включительно. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах – 34 недели, во 2-8, 10 – 35 учебных недель в 9-11 кл.34 учебных недель. 

Продолжительность уроков 45 минут. 
 

4.2. Материально-техническое обеспечение, благоустройство и оснащенность. 

 Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. 

Материально – техническая база школы соответствует правилам пожарной 

безопасности.  

Материально – техническая база школы соответствует санитарным правилам по 

устройству и содержанию общеобразовательных школ. 

Материально – техническая база школы соответствует требованиям техники 

безопасности. 

-Главный учебный корпус -  здание «Школа на 120 мест» введено в эксплуатацию в 

2021 году. Учебные кабинеты – 10 (кабинет физики, русского языка и литературы, 

информатики, биологии и химии, якутского языка и литературы, истории и географии, 

лингафонный кабинет, начальные классы, учебная мастерская (мальчики, девочки), 

кабинет кулинарии; 

       -Спортивный зал: игровой зал, с раздевалкой, инвентарной и тренерской комнатой. 

       -Школьная библиотека; 

       -Столовая – на 40 мест полностью укомплектован, состояние соответствует нормам; 

       -Медкабинет – полностью укомплектован, состояние хорошее. 

 

 Размещение учащихся в классе проводится с учетом всех санитарных требований в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Режим работы школы 

сформирован с учетом всех санитарных требований в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. Расписание уроков составляется с учетом возрастных 

особенностей учащихся и с учетом всех санитарных требований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой 

режим. Каждый кабинет имеет паспорт и план своего развития. 

Материально-техническое обеспечение ОУ соответствует требованиям 

современной школы. В школе установлены: компьютеры - 15, моноблоки 17, принтеры 

МФУ НР LaserJet Pro M1212 nf CE841A – 15, принтеры НР Color LaserJet Pro – 2, 

принтеры МФУ цветной Xerox – 2, телевизоры – 7, LED – экран -3, проекторы – 14, 

интерактивная доска – 13, экраны для проектора – 2, планшеты – 3, документ камера – 13, 

ноутбук – 1. Регулярно пополняется фонд наглядных пособий и литературы школы.  

Оценку состояния и безопасности материально-технической базы образовательного 

учреждения педагогический коллектив МБОУ Харыялахская СОШ им. Х. А. 

Христофорова проводит по следующим направлениям: 

1) Безопасное состояние и содержание здания, специально оборудованных 

основных и вспомогательных помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. 

   Это достигается в результате следующих условий: 

– безопасность и надежность здания, основных и вспомогательных помещений; 



– соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов, правил 

пожарной и электробезопасности в учебных кабинетах, дополнительных учебных 

помещениях; 

– санитарно-гигиеническое состояние  открытых сооружений на школьной 

территории. 

2) Состояние и содержание материально-технической базы спортивного комплекса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, требованиями пожарной 

и электробезопасности: 

– обеспеченность и безопасное состояние спортивных сооружений в здании ОУ; 

3) Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета, включающего: 

– наличие медицинского кабинета; 

– оснащение специальным медицинским оборудованием в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данного вида кабинетам; 

– наличие медицинских препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

4) Наличие и необходимое оснащение школьной столовой, включающее: 

– наличие специально оборудованного помещения для приготовления пищи, 

дополнительных помещений для хранения продуктов, достаточного количества 

технологического и холодильного оборудования; 

– наличие помещения, мебели, посуды для приема пищи. 

5) Наличие и необходимое оснащение компьютерных классов: 

– наличие компьютерных классов, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; 

– обеспеченность учебно-воспитательного процесса ТСО, электронными ресурсами, 

методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и методической 

литературой. 

6) Обеспеченность учебно-воспитательного процесса вспомогательными средствами 

для организации творческой, художественно-эстетической и досуговой деятельности 

обучающихся: 

– обеспеченность помещениями (актовый зал для проведения мероприятий, кабинет 

дополнительного образования); 

7) Наличие, обеспеченность и оснащение материально-технической базы социально-

педагогического, краеведческого, гражданско-патриотического направлений: 

– оснащенность техническими средствами обучения: телевизоры, проекторы, 

аудиомагнитофоны; учебно-наглядные пособия; 

– оснащенность информационными ресурсами: электронные средства, учебная литература 

и т. п. 

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

В состав административно – управленческой команды школы входят: 

Петров Иван Евгеньевич - директор школы;  

Самсонова Яна Юрьевна - зам. директора по УВР;  

Тарбахова Дария Иннокентьевна – зам. директора по ВР;       

Романова Айталина Владимировна – завхоз 



 Усилия администрации и педагогического коллектива  направлены на создание 

условий для обеспечения непрерывного процесса развития личности на основе 

гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, учебников, учебных 

курсов, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни.  

Работа с кадрами представляет совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы и педагогическими командами, в целях овладения 

инновационными  методиками и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных  форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов. 

Кадровый состав образовательного учреждения 

В 2021 учебном году школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

образовательный процесс осуществляли 25 педагогических работника. 

Высшее профессиональное образование руководителей и педагогических работников-  24. 

Среднее профессиональное образование педагогических работников -1 

Кадровый состав школы полностью укомплектован административными, 

педагогическими и техническими работниками. 60% педагогов имеют высшую или 

первую квалификационную категорию, 4 педагогических работников награждены 

почетным знаком «Отличник образования РС(Я)», 1 учитель «Отличник физической 

культуры и спорта», 4 учителя «Почетный работник общего образования РФ», трое 

учителей награждены нагрудным знаком «Учитель учителей», «Надежда Якутии» один 

учитель 

Из них имеют стаж работы: 

Стаж работы Количество % 

до 5 лет 4 чел. 16 

от 5-10 лет 5 чел. 20 

от 10-20 1 чел. 4 

от 20-30 3 чел.  12 

свыше 30 12 чел. 48 

Образование педколлектива 

Высшее образование имеют 24 человек (96%), 

среднее специальное - 1 (4 %). 

Уровень квалификации педсостава 

Высшую квалификационную категорию имеют 11 педагогов (44%), 

первую – 4 педагогов (16%), 

Соответствие занимаемой должности - 5 педагогов (20 %). 

Не имеют квалификации – 6 педагогов (24%).  

Повышение квалификации 



В целях реализации задач, обеспечивающих развитие профессионализма педагогов 

школы, их информационной поддержки и мотивации, учителя нашей школы ежегодно 

проходят курсы повышения квалификации в  ИРОиПК, а также выездные курсы в с. 

Оленек.  Тематика курсовой переподготовки соответствует современным тенденциям, что 

помогает учителям скорректировать свою педагогическую деятельность и внедрять в 

образовательный процесс новые технологии, выходить на более высокий уровень 

преподавания. 

Повышение квалификационной категории 
№ ФИО учителя Категория Результат Дата  

1 Кириллина Елена Спиридоновна Высшая  Высшая Декабрь  

2021 

Курсы повышения квалификации 
№ ФИО Предмет Название курсов Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

1 Кайдалова 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель 

музыки, 

истории 

 «Развитие музыкально-

образного мышления и 

исполнительских навыков  

 

72 Январь 2021г 

2 Кайдалова 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель 

музыки, 

истории 

«Преодоление риска учебной 

неуспешности» 

 

72 Июнь-

июль2021г 

3 Кайдалова 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель 

музыки, 

истории 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования обучающихся по 

учебному предмету "История" 

в условиях реализации ФГОС 

ООО»  

 

108 Ноябрь 2021г 

4 Кайдалова 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель 

музыки, 

истории 

 «Организация 

дистанционного обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

 

72 Ноябрь 2021г 

5 Кайдалова 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель 

музыки, 

истории 

«Педагогический кейс в 

профессиональной 

деятельности учителя истории 

и обществознания 

 

36 Ноябрь 2021г 

6 Николаева 

Сахалина Ивановна 

Учитель 

географии, 

истории 

«Разработка рабочей 

программы воспитательной 

работы при введении ФГОС»  

 

72 Ноябрь 2021 

7 Николаева 

Сахалина Ивановна 

Учитель 

географии, 

истории 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности школьников на 

уроках географии»  

72 Ноябрь 2021 

8 Николаева 

Сахалина Ивановна 

Учитель 

географии, 

истории 

«Изменения ЕГЭ 2022 по 

географии»  

 

72 Ноябрь 2021 

9 Кириллина Елена 

Спиридоновна 

Учитель 

географии, 

педагог-

библиотекарь 

«Вебинары ЕГЭ» Zoom. 72 Октябрь 2021 

10 Кириллина Елена 

Спиридоновна 

Учитель 

географии, 

педагог-

библиотекарь 

Школьные информационно-

библиотечные центры как 

инструмент достижения 

планируемых результатов 

обучения в условиях 

трансформации образования в 

 Октябрь 2021 



цифровой среде. 

Чат-конференция. 

11 Кириллина Елена 

Спиридоновна 

Учитель 

географии, 

педаго-

библиотекарь 

Республиканский 

методический семинар ШБ 

«Торообут тыл – сайдыы  

тутула» .Zoom. 

 Ноябрь 2021  

12 Кириллина Елена 

Спиридоновна 

Учитель 

географии, 

педаго-

библиотекарь 

Республиканский семинар 

«Школьная библиотека- 

навигатор проектов по 

привлечению школьников к 

чтению». Сертификат. 

 Февраль  

2021 

 

 Обеспеченность специалистами  

Специалисты Количество 

Логопед - 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Дефектолог - 

 

5.1. Методическое обеспечение.  

В прошедшем учебном году школа работала над методической темой: «Повышение 

эффективности образовательного процесса через совершенствование качества 

образования, мотивации обучения и внедрения инновационных форм, средств и методов 

обучения и воспитания», реализация которой требовала решения таких задач, как 

1. Активизация работы по повышению качества проведения учебных занятий за счёт 

внедрения информационных, личностно-ориентированных, здоровьесберегающих 

и других технологий обучения, предупреждение неуспеваемости. 

2. Создание активной образовательной среды, в которой будет организована 

подготовка ученика к самостоятельной жизни. 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

4. Совершенствование педагогического мастерства по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

5. Продолжение изучения, внедрения и использования новых педагогических 

технологий (развивающее и проблемное обучение, метод проектов, ИКТ, 

здоровьесберегающие технологии), ориентированных на специфику возраста с 

целью развития познавательной активности уч-ся и, как следствие, повышение 

качества обучения. 

6. Внедрение проектно-исследовательской работы на уроках и во внеурочное время. 

7. Создание условий для профессионального развития педагогов (стимулирование 

участий в конкурсах, проектной деятельности, увеличение количества публикаций 

и т.д.). 

8. Повышение квалификации учителей в области практического использования 

передовых технологий обучения и воспитания. 



- Над решением поставленных задач трудилась вся школа, которая представлена 5 

методическими объединениями, а также методическим и педагогическим советами 

школы. 

- Методическое сопровождение образовательного процесса осуществлялось через 

следующие формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта; 

ё) внеклассная работа; 

ж) аттестация педагогических кадров; 

з) участие в конкурсах профмастерства, конференциях; 

В 2020-2021 учебном году было проведено  4 педагогических советов, 3 из которых были 

тематическими: 

1. Мотивация учения - основное условие повышения качества образования (Ноябрь). 

2. ФГОС ООО: актуальные вопросы введения (Январь). 

3. Компетентностный подход в воспитательной работе школы, во взаимодействии 

классных руководителей с учителями-предметниками и родителям (Март). 

Работа методического совета школы 

Методический совет школы работает над следующими целями и задачами: 

Цель: Оказание действенной методической помощи педагогическим работникам школы. 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для повышения мотивации педагогов школы, направленной на 

решение поставленных целей и задач. 

2. Создать условия для непрерывного совершенствования педагогического 

мастерства учителей. 

3. Способствовать внедрению в образовательный процесс современных 

педагогических технологий. 

Приоритетные вопросы: 

 Изучение образовательных стандартов по предметам; 

 Новые подходы к организации методической работы; 

 Организация подготовки к ЕГЭ, ОГЭ; 

 Организация работы в рамках реализации образовательной программы и 

утверждение рабочих программ учебных предметов. 

 Изучение и распространение ППО, участие в конкурсах профессионального 

мастерства  



 Стимулирование учителей для участия в конкурсах, конференциях, исследованиях, 

проектах и олимпиадах различного уровня. 

Методический совет вёл свою работу по следующим направлениям: 

 создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей. 

 координация работы методических объединений учителей-предметников. 

 организация психолого-педагогических семинаров. 

 реализация задач методической работы, поставленных на конкретный учебный год. 

 анализ качества обученности учащихся, определение пути коррекции. 

 определение деятельности педагогического коллектива по повышению 

квалификации и аттестации педагогических кадров. 

 проведение внутришкольных семинаров, педагогических чтений, конкурсов, 

творческих отчетов. 

 создание условий для развития детской одаренности. 

- В течение учебного года каждое методическое объединение провело свою предметную 

неделю. Всего было организовано 5 недель, которые прошли на высоком методическом 

уровне, вызвали интерес учащихся и родителей, способствовали развитию творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся. 

С целью оптимизации образовательного процесса и повышения результативности 

обучения учителя нашей школы на всех ступенях обучения активно используют такие 

современные образовательные технологии, как: 

- игровые технологии, 

- технологию обучения в сотрудничестве, 

- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные технологии, 

- технологию проблемного обучения, 

- технологию модульного обучения, 

- технологию проектно-исследовательской деятельности. 

Проблема школы на 2020-2021 учебный год 

«Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании школьников как основа 

успешного внедрения и реализации ФГОС на ступени основного общего образования». 

Цель: организация оптимального учебно-воспитательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 

творческих интересов, образовательных возможностей и состояния здоровья. 

Задачи: 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами II поколения и социальным заказом. 

 Создание необходимых условий для реализации основной образовательной 

программы школы на всех ступенях обучения. 



 Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, поддержки 

и развития одаренных детей. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования 

на всех ступенях обучения. 

 Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов школы. 

 Формирование путей модернизации системы национально-регионального 

воспитания учащихся на основе этнокультурных традиций. 

 Создание системы сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса, обеспечение комплексной безопасности обучающихся. 

 Расширение системы общественного управления школы. 

 

Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год: 

«Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС» 

Цель методической работы школы: 

Повышение педагогического мастерства учителя, качества обучения и успешности 

учащихся через использование ресурсов деятельностного подхода в обучении. 

Задачи методической работы: 

 Обновление педагогической системы приёмов и методов работы педагогов на 

основе выделения сущности технологии деятельностного обучения. 

 Способствование формированию системы универсальных учебных действий 

средствами технологии деятельностного обучения. 

 Обеспечение методического сопровождения введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Содействие реализации образовательной программы на основе стандартов нового 

поколения в начальной и основной школе. 

 Осуществление подготовительной работы по изучению и введению Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

 Разработка методического обеспечения деятельностного подхода в обучении. 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

Проведённый анализ деятельности школы за 2020-2021 учебный год позволяет сделать 

вывод, что наше образовательное учреждение развивается в ногу со временем, планируя и 

строя свою работу в соответствии с принципами модернизации российского, 

республиканского образования. Увеличение численности учащихся, положительная 

динамика количества хорошистов и отличников, успехи наших выпускников и 

обучающихся показывают, что деятельность школы отвечает современным потребностям 

общества и направлена на реализацию целей опережающего развития каждого школьника. 

Приоритетные направления работы школы в 2021-2022 учебном году 

I. Совершенствование содержания и технологий образования: 



1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС  

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования на основе инновационных 

образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов 

личностного развития и непрерывного образования. 

3. Разработка новой ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Создание новой Программы развития ОУ. 

II. Организация работы с одаренными детьми: 

1.Корректировка Положения о работе с одаренными детьми. 

2. Формирование базы данных об одаренных школьниках и специфической 

направленности их одаренности. 

3. Совершенствование и популяризация работы НОУ. 

4.Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей. 

5. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней. 

6. Развитие дистанционного взаимодействия с одаренными обучающимися школы. 

III. Развитие научно-методической системы школы: 

1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 

2. Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе. 

3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 

разработками. 

4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества района, региона. 

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему 

психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 

2. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов. 

3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

V. Развитие школьной инфраструктуры: 

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе. 

2.Поддержка школьного сайта. 

3. Пополнение библиотечного фонда. 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 



2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной 

среде школы. 

3. Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение адресно-целевых 

механизмов сопровождения школьников. 

VII. Развитие социального партнерства: 

1. Развитие системы внутрирайонных контактов школы через практику создания и 

реализации социальных и мультимедийных проектов. 

2. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического 

сообщества района, республики. 

3. Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских 

проектов учащихся и педагогов в системе «Школа-колледж-ВУЗ». 

VIII. Развитие системы управления школой: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Программы развития. 

2. Укрепление корпоративной культуры школы через формирование философии 

организации и выражения ее в атрибутике и обновленной системе школьных традиций. 

3. Совершенствование организационной структуры школы. 

4. Расширение участия в управлении школой родителей и ученического самоуправления. 

 

6. Результаты ОУ 

6.1.Образовательные результаты 

6.1.1.Результаты внутренней оценочной системы 

Цель: Выявить уровень учебно-воспитательного процесса в ОУ за год 

Задачи: 

- анализ состояния учебно-воспитательного процесса в ОУ за год; 

- проверка выполнения  учебной программы и её практической части по предметам 

учебного плана; 

- объективность выставления  отметок; 

- мониторинг посещаемости обучающимися занятий. 

Основание проверки: план ВШК  

Форма проведения: административная 

Формы сбора: 

- отчеты по ОУ; 

- отчеты классных руководителей, учителей-предметников за год; 

- работа учителей-предметников, классных руководителей с классными журналами. 

Объёмы контроля: 

- работа учителей – предметников ; 

- работа классных руководителей; 

- успеваемость обучающихся за год; 

- посещаемость обучающихся за год. 
 

Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней 

оценки 

Результаты внешней оценки:  
ВПР – 2020 г. Осень 



В 2020/21 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"» Всероссийские проверочные работы 

проводились в 5–9-х классах в сентябре–октябре 2020 года. Анализ результатов ВПР-2020 МБОУ 

«Харыялахская СОШ имени ХА.Христофорова» проводился в соответствии с методическими 

рекомендациями, направленными письмом Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР проводились в целях: 

– осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования; 

– совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/21 

учебный год. 

Участники ВПР 

Всего общий охват обучающихся сдавших ВПР с 5 по 9 кл - 44 обучащихся.  

Во Всероссийской проверочной работе с начального общего образования приняли обучающиеся 4 

кл., в основной общеобразовательной школе 5,6,7,8,9кл. Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов обучающихся. 

Характеристика проверочных работ 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами  оценивались также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебныхдействий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Оценивалась сформированность следующих УУД: 

- личностных (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение); 

- регулятивных (планирование, контроль и коррекция, саморегуляция); 

- познавательных (поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- моделирование, преобразование модели; анализ объектов в целях выделения признаков;  

- синтез;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

- коммуникативных (умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Статистические данные по итогам ВПР 

5(4) класс 

Предмет Колич

ество 

уч. 

Писал

и 

Успеваемость Качеств

о 

знаний 

Учителя-предметники  Работа 

 

Русский язык  10 9 40 30 Толстякова В.М. «5»- 1 

«4»- 2 

«3»- 1 

«2»- 5 

Математика 10 9 50 40 Толстякова В.М. «5»- 1 

«4»- 3 

«3»- 1 

«2»- 4 

Окружающий 

мир 

10 10 90 40 Толстякова В.М. «5»- 0 

«4»- 5 

«3»- 4 

«2»- 1 

6(5) класс 



Предмет Колич

ество 

уч. 

Писал

и 

Успеваемость Качеств

о 

знаний 

Учителя-предметники  Работа 

 

Русский язык  13 9 0 0 Константинова Сахая 

Прокопьевна 

«5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 0 

«2»- 9 

Математика 13 11 27 9 Матвеева А.С. «5»- 0 

«4»- 1 

«3»- 2 

«2»- 8 

История 13 12 83 41 Кайдалова Е.Г. «5»- 0 

«4»- 5 

«3»- 5 

«2»- 2 

Биология 13 10 10 10 Павлова А.А. «5»- 0 

«4»- 1 

«3»- 0 

«2»- 9 

7(6) класс 

Предмет Колич

ество 

уч. 

Писал

и 

Успеваемость Качеств

о 

знаний 

Учителя-предметники  Работа 

 

История  7 6 66 16 Кайдалова Е.Г. «5»- 0 

«4»- 1 

«3»- 3 

«2»- 2 

Математика 7 6 100 33 Тихонова Е.С. «5»- 0 

«4»- 2 

«3»- 4 

«2»- 0 

Биология 7 7 15 0 Павлова А.А. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 1 

«2»- 6 

Русский язык 7 7 57 14 Христофорова А.Е. «5»- 0 

«4»- 1 

«3»- 3 

«2»- 3 

Обществознан

ие 

7 6 100 33 Кайдалова Е.Г. «5»- 0 

«4»- 2 

«3»- 4 

«2»- 0 

География 7 6 100 33 Николаева С.И. «5»- 0 

«4»- 2 

«3»- 4 

«2»- 0 

8(7) класс 

Предмет Колич

ество 

уч. 

Писал

и 

Успеваемость Качеств

о 

знаний 

Учителя-предметники  Работа 

 

Физика 7 3 100 0 Тихонова Е.С. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 3 

«2»- 0 

Обществознан 7 3 100 0 Кайдалова Е.Г. «5»- 0 



ие «4»- 0 

«3»- 3 

«2»- 0 

Русский язык 7 2 0 0 Христофорова А.Е. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 0 

«2»- 2 

Математика 7 5 20 0 Иванова А.А. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 1 

«2»- 4 

География 7 5 100 0 Кириллина Е.С. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 5 

«2»- 0 

История 7 6 0 0 Николаева С.И. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 0 

«2»- 6 

Биология 7 6 16 0 Павлова А.А. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 1 

«2»- 5 

Иностранные 

языки 

7 6 33 0 Егорова М.М. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 2 

«2»- 4 

9 (8) класс 

Предмет Колич

ество 

уч. 

Писал

и 

Успеваемость Качеств

о 

знаний 

Учителя-предметники  Работа 

 

Русский язык 7 6 33 0 Христофорова А.Е. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 2 

«2»- 4 

Математика 7 7 71 0 Иванова А.А. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 5 

«2»- 2 

История 7 6 83 0 Николаева С.И. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 5 

«2»- 1 

Обществознан

ие 

7 6 0 0 Николаева С.И. «5»- 0 

«4»- 0 

«3»- 0 

«2»- 6 

Выводы по результатам ВПР-2020 
Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 показал отрицательную динамику уровня 

обученности обучающихся 5–9-х классов, большой процент обучающихся не подтвердили свои 

отметки за 2019/20 учебный год, на что повлияли различные факторы: 

необъективность оценивания педагогами начальных классов предметных достижений 

обучающихся; 

психологическое состояние обучающихся во время написания проверочной работы; 

дистанционное обучение в четвертой четверти в 4-м классе. 

В основном произошло ухудшение отметок по сравнению с отметкой преподавателя. 

Рекомендации 



1. Учителям-предметникам, работающим в 5–9-х классах: 

1.1. Определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов 

для каждого обучающегося, класса, параллели по каждому учебному предмету, по которому 

выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, 

получившими разные баллы за работу. 

1.2. Обеспечить проведение учебных занятий с учетом соответствующих изменений, внесенных в 

рабочие программы по учебным предметам в период до 27 декабря. 

1.3. Обеспечить проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному 

предмету с включением заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в 

контрольно-измерительных материалах. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам, параллелям в срок до 1 

декабря. 

2.2. Определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов 

для каждого класса, параллели по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими 

разные баллы за работу. 

2.3. Рассмотреть на заседании ШМО изменения, вносимые в рабочие программы по учебным 

предметам учителями-предметниками. 

2.4. Подготовить предложения к внесению в положение о внутренней системе оценки качества 

образования изменений по содержанию проведения текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего 

образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

2.5. Разработать план мероприятий по повышению предметных и метапредметных результатов 

обучающихся в срок до 10 декабря. 

2.6. Разработать методические рекомендации для учителей, работающих в 4-х классах в 2020/21 

учебном году. 

3. Классным руководителям 5–9-х классов обеспечить информирование родителей о результатах 

ВПР. 

 

 

Результаты внешней оценки:  
ВПР – 2021 г. Весна 

В 2021 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» Всероссийские проверочные работы проводились в 4-х, 

5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах. 

Итоги ВПР 2021 года в 4-х классах 

      Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Русский язык 

      ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

     Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку.  Основным заданием в 

первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось 

умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

     На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут).   



В классе обучается 11 учащихся. 

Работу по русскому языку выполняли: 1 часть –  11 человек, 2 часть -  11человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38. 

Максимальный балл по классу  - 24 ( Матвеев Айуол).  

Средний первичный балл по классу –12,2 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,0 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльнойшкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 43–23 24–32 33–38 

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4  11 

 

11 0 1 4 6 45% 45% 

Выводы: 

- анализируя результаты проверки видно, что большая часть детей не справились с работой, 

основные темы программы были усвоены: постановка ударения, морфологические признаки имен 

существительных, имен прилагательных. 

Рекомендации: 

- на уроках повторения систематически проводить закрепление знаний и умений обучающихся по 

темам, по которым были допущены ошибки. На уроках литературного чтения для таких детей 

больше уделять внимание работе с текстом. Классификация каллиграфических ошибок всегда 

проанализировать письмо своих учеников, выявить существенные недочеты и выработать тактику 

корректировки почерка. 

Математика 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6–8, 11 (пункты 1 и 2) необходимо 

записать только ответ. В задании 5 (пункт 2) нужно изобразить на рисунке прямую линию, а в 

задании 10 – букву. В заданиях 3, 9, 11 требуется записать решение и ответ. 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 45 минут.   

В классе 11 человек. Работу по математике выполняли 10 человек. 

Максимальный балл – 18. Не набрал никто. 

Максимальное количество баллов –9 

Минимальный балл – 4 

Средний первичный балл  - 5,2 

Средний балл по пятибальной шкале-3,5 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльнойшкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–12 13–18 

Общий анализ качествазнаний 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4  11 10 0 0 5 5 0% 50% 

 

Выводы: 

- анализируя ошибки видно, что дети справились с заданиями и были усвоены основные темы 

программы: сложение двузначных чисел, порядок выполнения действий (в пределах 100), порядок 

выполнения действий. 



Рекомендации:  

- на уроках повторения необходимо для детей, которые не справились с определенными заданиями 

систематически включать задания на совершенствования умений и навыков решать задачи 

(текстовые, геометрические, логические), обработку вычислительных навыков. 

По окружающему миру 

      ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по окружающему миру.  На выполнение 

работы отводится 45 минут.   

В классе обучается 11 учащихся. Работу выполняли  11 чел. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  -26 

Средний первичный балл по классу – 18 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,6 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической  работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 37 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание 5–10, 14, 16 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик записал номер правильного ответа, правильную 

последовательность цифр, правильное слово (словосочетание). 

Правильное выполнение каждого из заданий 4, 11 и 17 оценивается 2 баллами. Задание считается 

выполненным верно, если ученик записал правильную последовательность цифр. Полный 

правильный ответ оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если 

допущены две и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Выполнение задания 13 оценивается от 0 до 3 баллов. Полный правильный ответ оценивается 3 

баллами; если допущена одна ошибка выставляется 2 балла; если допущены две-три ошибки – 1 

балл; если допущены четыре и более ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. Выполнение 

заданий с развернутым ответом (1–3, 12, 15, 18) оценивается по критериям. При оценивании 

задания 3 учитывается не только содержание, но и речевое оформление сочинения. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльнойшкале «2» «3» «4» «5» 

Первичныебаллы 0–9 10–18 19–28 29–37 

     

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4  11 

 

10 0 6 4 0 60% 100% 

 

Выводы: 

- анализируя ошибки видно, что дети справились с заданиями и были усвоены основные темы 

программы 

-  в предстоящий период предстоит работа по нескольким направлениям: тренировать учащихся в 

работе с картой, учить находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России – основные природные зоны;  

- совершенствовать умения приводить примеры растений и животных разных природных зон.  

- cвоевременно проводить анализ и коррекцию индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся. 

Сравнивая результаты по всем трем предметам, можно сказать, что учащиеся половина класса не 

справились по русскому языку в написании диктанта (работать в каллиграфии, почерк), частично 

не справились с работой по математике при решении задач, успешно справились по окружающему 

миру, так как материал был знаком ребятам. Навык работы с бланками и подобными заданиями 

был отработан.  

Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 



Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Русский язык 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

5 
Лардина 

А.А. 
3 1 5 1 40% 1 2 - 5 33% 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал 

положительную динамику уровня качества знаний на 3% обучающихся 5-х классов 

Математика 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 
Тихонова 

Е.С. 
3 1 5 1 40% 2 2 2 2 40% 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал 

стабильнуюдинамику уровня качества знаний обучающихся 5-х классов, что говорит о 

объективности оценивания педагогами начальных классов и основной школы 

предметных достижений обучающихся.Но вместе с темнекоторые учащиеся не подтвердили 

оценку  это обусловлено и 

адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и подходык 

обучению), психологическим состоянием обучающихся во время написания 

проверочной работы. При выполнении ВПР-2021 задания № 8 («Проценты») обучающимися не 

были выполнены, так каксоответствующие темы не изучались. Это стало также одной из причин 

снижения 

качества знаний пятиклассников. 

История 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5  КайдаловаЕ.г. 1 3 5 1 40% 2 - 3 2 22% 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 50% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 40% обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) 

– 10% обучающихся. 

Биология 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 
Пахомов 

А.А. 
4 4 2 0 80% 1 - 3 6 10% 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 
Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – во всех классах, «География», 

«История»– в классах на основе случайного выбора Рособрнадзора. 

Русскийязык 

Класс Учитель 
Итоги ВПР-20 Качество 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 
Константинова 

С.П. 
0 0 0 9 0% - - 2 10 0% 



Вывод: 
Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал положительную 

динамику успеваемости на 16 %, но Динамика уровня качества обучающихся 6-х классовпо 

предмету не меняется и остается на очень низком уровне.  

Математика 

Класс Учитель 
Итоги ВПР-20 Качество 

и успев. 

Итоги ВПР Качество 

и успев. «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 
Тихонова 

Е.С. 
0 1 2 8 

К-9% 

У-27% 
1 2 7 1 

К- 25% 

У-83% 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал положительную динамику. 

Увеличение качества знаний на 16%. Успеваемость также увеличилась на 56%. 

 

История 

Класс Учитель 

Итоги ВПР-20 Качество 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»  

6 
Кайдалова 

Е.Г. 
0 5 5 2 

К-41% 

У-83% 
0 3 4 4 

К-27% 

У-64% 

Вывод: Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по истории показал отрицательную 

динамику по предмету.  

География 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 
Николаева С.И. 

5 6 3 0 
К-84% 

У-100% 
0 0 10 2 

К-0%  

У-83% 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 84% обучающихся; подтвердили (отм. = отм. по 

журналу) – 16% обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) – 0% обучающихся. 

Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 
Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», «Физика». 

Русскийязык 

Класс Учитель 
Итоги ВПР-20 Качество 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 
Константинова 

С.П. 
0 1 3 3 

К-14% 

У-57% 
0 0 5 1 

К-0% 

У-83% 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал 

отрицательнуюдинамику качества знаний обучающихся 7-х классов, что говорит о 

снижении качества знаний по предмету. В 7 классе количество «4», «2» уменьшилось, но 

увеличилась успеваемость на 26%. 

Математика 

Класс Учитель Итоги ВПР-20 Качество 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  Васильева К.Д. 0 2 4 0 К-33% 

У-100% 

0 0 4 3 К-0% 

У-57% 



Вывод: Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал отрицательную 

динамикууровня обученности обучающихся 7-х классов, что говорит о снижении качества знаний 

по предмету. 

История 

Кл

асс 
Учитель 

Итоги ВПР-20 Качество 

знаний и 

успеваемос

ть 

Итоги ВПР-21 Качество 

знаний и 

успеваем

ость 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 
Кайдалова Е.Г. 

0 1 3 2 
К-16% 

У-66% 
0 3 1 2 

К-50% 

У-66% 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по истории показал положительную динамику. 

Качество знаний увеличилось на 34%, успеваемость стабильна и остается на уровне 66%.  

Биология 

Клас

с 

Учитель Итоги ВПР-20 Качество 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качеств

о 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 
Пахомов А.А. 

0 0 1 6 
К-0% 

У-15% 
0 0 1 5 

К-0% 

У-20% 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по биологии показал очень низкий уровень качества 

знаний.   В текущем году, как и в прошлом году большинство учащихся получили «2», что говорит 

о низком уровне преподавания предмета. Но в индивидуальном плане учащиеся показывают 

положительную динамику выполнения заданий, что в перспективе приведет в следующем году к 

повышению качества знаний.  

География 

Класс Учитель Итоги ВПР-20 Качеств

о 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качеств

о 

знаний «5» «4» «3

» 

«2

» 

«5» «4» «3» «2» 

7  Кириллина 

Е.С. 

0 2 4 0 К-33% 

У-100% 

0 0 5 2 К-0% 

У-71% 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по географии показал отрицательную динамику 

уровня обученности обучающихся 7-х классов. В этом учебном году двое учащихся из 7-х классов 

получил «2», что говорит о понижении уровня преподавания предмета. Также возможно 

понижение уровня вследствие изменения учителя по географии. 

Обществознание 

Класс Учитель 

Итоги ВПР-20 Качество 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качеств

о 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

7  
Кайдалова 

Е.Г. 
0 2 4 0 

К-33% 

У-100% 
0 0 3 3 

К-0% 

У-50% 

Вывод: Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по обществознанию показал отрицательную 

динамику уровня обученности обучающихся 7-х классов. В текущем году ни один ученик из 7-х 

классов не получил «4», что говорит о понижении качества преподавания предмета. 

Иностранный язык 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7  
Павлова М.П. 

4 3 1 0 
К-87% 

У-100% 
0 1 1 5  

К-14% 

У-29% 



Вывод:   Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом предметных 

результатов обучающихся.  

Физика  

Класс Учитель Итоги III четверти Кач

еств

о 

зна

ний 

Итоги ВПР Каче

ство 

знан

ий 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Тихонова Е.С. 0 6 2 0 К- 1 1 2 4 К-

14,8

% 

У 

Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 
Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по 

четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – все классы,  «История»,  «Физика» 

– по случайному распределению Рособрнадзора. 

Русский язык 

Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8  Лардина А.А. 1 0 5 0 16% 0 1 0 5 16% 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 100% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 0% обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) 

– 0% обучающихся. 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал положительную 

динамику уровня обученности обучающихся 8-х классов, что говорит о повышении качества 

знаний по предмету.  

Математика 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Каче

ство 

знан

ий 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8  Васильева 

К.Д. 

1 0 5 0 16%   1 4 0% 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 100% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 0% обучающихся; повысили (отм. >отм. по 

журналу) –0% обучающихся. 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал идентичные оценки 

обученности обучающихся 8-х классов. 

История 

Класс Учитель 

Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Каче

ство 

знан

ий 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8 Николаева С.И. 1 2 3 0 50% 0 0 0 4 0% 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 100% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 0% обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) 

– 0% обучающихся. 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по истории показал отрицательную динамику по 

предмету.  

Физика 



Класс Учитель 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8  
Тихонова 

Е.С. 
1 0 5 0 16% 0 1 0 5 16% 

Вывод: понизили (отм. <отм. по журналу) – 100% обучающихся; подтвердили 

(отм. = отм. по журналу) – 0% обучающихся; повысили (отм. >отм. по журналу) 

– 0% обучающихся. 

Сравнительный анализ ВПР-2020 и ВПР-2021 по физике показал положительную динамику по 

качеству знаний.  

Общие выводы по результатам ВПР-2021 
1. 70 процентов обучающихся не подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год. В 

основном произошло понижение оценки по сравнению с отметкой преподавателя. 

Самое значительное снижение обнаружено по русскому языку в 4-х классах: 62 

процента обучающихся понизили свою отметку. Подтверждение зафиксировано по 

истории, биологии, обществознанию в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах. 

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал серьезное снижение 

качества знаний по русскому языку и математике в 5–8-х классах. Положительная 

динамика наблюдается по истории и обществознанию во всех классах. 

3. Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и районным 

показателям выявил высокий уровень качества знаний по биологии, химии, физике. 

Самое серьезное отставание наблюдается по русскому языку, математике, иностранному 

языку.  

Рекомендации 
1. Обсудить результаты ВПР-2021 на педагогическом совете № 5 от 30.05.2021. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и составить подробный 

отчет по классам в срок до 26.05.2021. 

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для 

отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам. 

2.3. Разработать методические рекомендации для следующего учебного года, чтобы 

устранить выявленные пробелы в знаниях для учителей-предметников в срок до 30.05.2021. 

2. Классным руководителям 5–9-х классов: 

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 18.05.2021. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких 

результатов по предмету. 

3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом анализа 

результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из федерального 

перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие ребенку 

самостоятельно проверить правильность выполнения задания. 

3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления 

учащихся и способность применять знания в новой ситуации. 

4. Учесть результаты ВПР-2021 при планировании ВСОКО на 2021/22 учебный год. 

5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, математики и английского языка 

в 5–8-х классах. 

6. Провести методический семинар по системе оценивания учебных действий обучающихся в срок 

до 15.06.2021. 

7. Организовать повышение квалификации учителей русского языка и математики с целью 

повышения качества преподавания предметов. 

 

Сводная таблица достижений обучающихся по уровню участия в олимпиадах, 

конференциях, смотрах, конкурсах 

Результаты реализации программ индивидуальной работы с обучающимися: 



 

№ Мероприятия 

 

Уровень  

/место проведения 

Срок  Результат  

  
                          М у н и ц и п а л ь н ы й   уровень 

1 Районный 

фестиваль детского 

творчества 

«Оленек-

Осикталин» 

Муниципальный 

С.Оленек 

Оленекского района 

Апрель 2021г 3 место 

Ученица 3 класса 

Константинова 

Олеся 

2 Районный 

фестиваль детского 

творчества 

«Оленек-

Осикталин» 

Муниципальный 

С.Оленек 

Оленекского района 

Апрель 2021г 1 место  

Хоровой 

коллектив 

3 1 районный 

вокальный конкурс 

эвенкийской песни 

среди девочек 

«Аякчана 2021» 

С.Оленек 

Оленекского района 
Март 

2021г 
Дипломант 2 

степени 

Ученица 3 класса 

Константинова 

Олеся 
4 НПК 

«Винокуровские 

чтения» аман –эс. 

Муниципальный 
 

 

2021 

   

Сертификат за 

участие  

Васильев Тимофей 

5  IV районный 

фестиваль «Оленек 

Осикталин» 

Муниципальный 
 

2021 1 место 

театральное 

представление 

Андреева Раиса 

Готовцева 

Юлианна  

Данилова 

Виктория  

Иванова Ева- 

Ильяна  

Иванова Сардана 

Попова Кэрэчээнэ 

Соломонова Олеся 

Я -исследователь 

1 место «Небесные 

странники» 

6 Я -исследователь 

1 место «Небесные 

странники» 

Муниципальный 

 

2021 Победитель 2 

место 

всероссийской 

олимпиады «новое 

древо по предмету 

русский язык 4 

класс Матвеев 

Айуол 

7 Дистанционный 

конкурс чтецов 

«Акимовсике 

чтения» сертификат 

участника 

Муниципальный 
 

2021 Участие  

Матвеев Айуол 

Соломонова 

Василина Иванов 

Эрхан 

8 Конкурс 

«Осикталин»  
Муниципальный 

 

2021 1 место 



Уч-ся нач.классов 

9 Районная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Зимнее 

волшебство» 

Муниципальный 
 

2021 Участие  

Аманов Сережа 

10 районная 

литературная 

викторина по 

сказкам 

Муниципальный 
 

2021 Участие 

Скрыбыкин Айтал 

 

11 Районная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Зимнее 

волшебство» 

Муниципальный 
 

2021 Участие  

Николаева 

Каролина 

12 Районная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Зимнее 

волшебство» 

Муниципальный 
 

2021 Участие  

Максимова Наина 

13 Районная выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества детей 

«Зимнее волшебство 

Муниципальный 
 

2021 Участие  

Павлова Арина 

       

          Р е с п у б л и к а н с к и й   уровень 
1 Республиканский 

заочный конкурс 

талантливых детей 

«Сулусчаан-2021» 

 

Республиканский  

С.Верхневилюйск 

Март 2021г. 2 место 

Трио Айынчан 

2 Республиканский 

заочный конкурс 

талантливых детей 

«Сулусчаан-2021» 

 

Республиканский  

С.Верхневилюйск 
Март 2021г. 3 место 

Ученица 3 

класса Сардана 

Иванова 

3 Республиканский 

заочный конкурс 

авторской песни «Чэ, 

ыллаан биэриэххэ» 

Республиканский  

Г.Якутск 

Март 2021г 1  место 

Ученица 3 

класса Сардана 

Иванова 
4 Республиканский 

заочный конкурс 

авторской песни «Чэ, 

ыллаан биэриэххэ» 

Республиканский  

Г.Якутск 

Март 2021г Гран-При  

«Айынчан» Трио 

учащихся 3 

класса. 
5 Республиканский 

заочный конкурс 

авторской песни «Чэ, 

ыллаан биэриэххэ» 

 

Республиканский  

Г.Якутск 

Март 2021г 1 место. 

Ансамбль 

«Аякчана» 



6 Республиканский 

заочный фестиваль-

конкурс «По истокам 

традиции» 

Республиканский  

Г.Якутск 

Март 2021г Лауреат 1 

степени. 

Номинация 

«Фольклорное 

творчество» 

 

7 МО «Намский улус» 

РС(Я) МБОУ «Хатын-

Арынская СОШ 

им.И.Е.Винокурова» 

«Аман-эс» среди уч-ся 

2-4 кл. «Винокуровские 

чтения»   

Республиканский  

20201 

Сертификат за 

участие  

Васильев 

Тимофей 

 

 

 

8 Детское творчество 

«Образы» в номинации 

«Скульптура»  тема: 

«Супермен» 

Республиканский 2021 ноябрь Сертификат 

участника 

Корякин Дима 

                 Р о с с и й с к и й      уровень 

1 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс народного 

творчества  

«Тихая моя 

Родина» 

Всероссийский Май 2021г Лауреат 3 

степени 

Вокальное трио 

номинация 

«Народное 

творчество» 

2 Х Всероссийского 

конкурса «Ты гений» 

в номинации 

конкурс кроссвордов 

«Александр 

Невский» 

Всероссийский  2021 Диплом 2 место 

Вагин Мирослав  

 

3 1l Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России» в 

номинации 

творческого 

конкурса «Цветы для 

мамы» 

Всероссийский 2021 Диплом 1 степени  

Корякин Дима 

4 Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

ХХ1 века» в 

номинации «осеннее 

творчество» 

название работы 

осенний пейзаж 

Всероссийский 2021 Диплом 2 место 

Николаев 

Айыллаан 

5 Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

ХХ1 века» в 

номинации «осеннее 

творчество» 

название работы 

ежик 

Всероссийский 2021 Диплом 3 место 

Андреев Афоня 

6 Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

ХХ1 века» в 

номинации «осеннее 

Всероссийский 2021 Диплом 1 место 

Иванова Валерия 



творчество» 

название работы 

осенний листопад 

7 Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

ХХ1 века» в 

номинации «осеннее 

творчество» 

название работы 

осень наступила 

Всероссийский 2021 Диплом 2 место 

Вагина Влада 

8 Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» в 

номинации самый 

добрый ежик 

название работы 

ежик 

Всероссийский 2021 Диплом 2 степени 

Дьяконов Илья 

9 Всероссийский 

конкурс в 

номинации «Мы 

стихи про пап 

читаем» (конкурс 

чтецов) лит чтение 

Всероссийский 2021 Диплом 1 место 

1 класс 

10 1l Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» в 

номинации рисунок 

А.С. Пушкина 

«Золотая рыбка» лит 

чтение 

Всероссийский 2021 Диплом 1 степени 

Аманов Сережа 

11 1l Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» в 

номинации 

кроссворд сказки 

А.С.Пушкина лит 

чтение 

Всероссийский 2021 Диплом 3 степени 

Иванова Дайаана 

12 1l Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России» в 

номинации конкурса 

поделок «Чудо 

дерево» 

Всероссийский 2021 Диплом 2 степени 

Федоров 

Христофор 

13 1l Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» в 

номинации Моя 

Родина Россия. 

Окруж мир 

Всероссийский 2021 Диплом 1 степени 

Скрыбыкин Айтал 

 

14 1l Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» в 

номинации Моя 

Родина России. окр 

мир 

Всероссийский 2021 Диплом 3 степени 

Кельцинов 

Андрей 

 

15 Всероссийского 

конкурса «Надежды 
Всероссийский 2021 Диплом 1 степени 

Николаева 



России» в 

номинации 

творческий конкурс 

название работы 

«Золотая рыбка» лит 

чтение   

Каролина 

16 Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

ХХ1 века» в 

номинации Осеннее 

творчество название 

работы самый 

добрый ежик 

Всероссийский 2021 Диплом 2 место 

Максимова Наина 

17 Всероссийского 

конкурса «Надежды 

России» в 

номинации осенних 

красок хоровод  

название работы 

листопад лит чтение 

Всероссийский 2021 Диплом 3 степени 

Тимофеева 

Ксения 

18 1l Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» в 

номинации моя 

родина Россия 

название работы мой 

кораблик 

Всероссийский 2021 Диплом 3 место 

Павлова Арина 

   

Результаты   участия   обучающихся  в проектно -  исследовательской, 

инновационной   деятельности: 

 

№ Мероприятия 

 

Тема  Срок  Результат  

                       

     М у н и ц и п а л ь н ы й   уровень 

 

1 Районная научно-

практическая  

конференция 

«Винокуровские чтения" 

 

«И.Е.Винокуров- 

организатор 

Оленекского 

района» 

Апрель 

2021г. 
1 место. 

Ученик 5 класса 

Данилов Богдан 

2 Научно - практическая 

конференция Молодых 

исследователей имени 

академика 

В.П.Ларионова «Шаг в 

будущее» 

«Дистанционное 

обучение. Плюсы и 

минусы глазами 

старшеклассников» 

Ноябрь 

2021г. 

 

Ученица 7 класса 

Николаева Туяна. 

  

          Р е с п у б л и к а н с к и й   уровень 

 

1 Республиканский 

конкурс  «Лучший 

бизнес проект» 

«Мой бизнес – 

производство 

биогумуса» 

Март 

2021г 

 

Сертификат участия. 

Ученик 5 класса Данилов 

Богдан.  

Поощрительный приз- 



путевка. 

2 НПК «Шаг в будущее»   

 

 Январь 

2021 

Иванова Кэрэчээнэ 

сертификат за участие 

 

Иные олимпиады 
№ ФИ обучающегося Кл

асс 

Предмет Название  Уровень Результат 

1 Николаев 

Сережа 

10 Обществозн

ание  
«На страже 

экономики» (в 

возрастной группе 10-

х классов) 

Всероссийс

кая 

сертификат2 

место – 

19.01.2021 

2 Николаева Эльза 

 

11 гуманита

рного 

цикла 

Республиканская 

комплексная олимпиада 

по предметам 

гуманитарного цикла в 

рамках 

Республиканского 

фестиваля языков 

Республика

нская 

сертификат 

за участие  

15.02.2021 

по 

02.03.2021 

3 Зоркина Люба 9 гуманита

рного 

цикла 

Республиканская 

комплексная олимпиада 

по предметам 

гуманитарного цикла в 

рамках 

Республиканского 

фестиваля языков 

Республика

нская 

сертификат 

за участие  

15.02.2021 

по 

02.03.2021 

4 Семенова 

Уйгууна 

 

10 гуманита

рного 

цикла 

Республиканская 

комплексная олимпиада 

по предметам 

гуманитарного цикла в 

рамках 

Республиканского 

фестиваля языков 

Республика

нская 

сертификат 

за участие  

15.02.2021 

по 

02.03.2021 

5 Иванова Сайаана 

 

10 гуманита

рного 

цикла 

Республиканская 

комплексная олимпиада 

по предметам 

гуманитарного цикла в 

рамках 

Республиканского 

фестиваля языков 

Республика

нская 

сертификат 

за участие  

15.02.2021 

по 

02.03.2021 

6 Степанова Оля 

 

9 гуманита

рного 

цикла 

Республиканская 

комплексная олимпиада 

по предметам 

гуманитарного цикла в 

рамках 

Республиканского 

фестиваля языков 

Республика

нская 

сертификат 

за участие  

15.02.2021 

по 

02.03.2021 

7 Иванова 

Кэрэчээнэ 

9 гуманита

рного 

цикла 

Республиканская 

комплексная олимпиада 

по предметам 

гуманитарного цикла в 

рамках 

Республиканского 

фестиваля языков 

Республика

нская 

сертификат 

за участие  

15.02.2021 

по 

02.03.2021 

 

Учащиеся активно принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников 



Итоги школьной олимпиады по технологии (девочки) с 7-11 классы: 

Из 10 участников победителями стали 10 учащихся, это:  

№ Ф.И. участника класс место 

1 Томская Сабина 7 1 

2 Егорова Алина 7 2 

3 Васильева Саина 7 2 

4 Турантаева Марина 7 3 

5 Николаева Олеся 8 1 

6 Семенова Уйгууна 9 1 

7 Зоркина Люба 9 2 

8 Иванова Кэрэчээнэ 9 3 

9 Тихонова Салена 10 1 

10 Николаева Эльза 11 1 

 

Активно приняли участие в ХХ Районной выставке ДПТ учащихся «Сияние 

Оленека» приуроченной к 85-летию Оленекского эвенкийского 

национального района, 75-летию Великой Победы и году патриотизма 

призерами и победителями стали: 

 В разделе «Украшения из бисера» 

1. Иванова Сайаана 9 кл. – 1м. 

 В разделе «Интерьер и Дизайн» 

1. Иванова Сайаана 9 кл. – 3м. 

 В разделе «Шитье» 

1. Симакова Саина 11 кл. – 3 м. 

 В разделе «Архитектура» 

1. Николаева Аля 8 кл.- 2 м. 

Все участники выставки получили сертификаты: 

1. Семенова Уйгууна – 9 кл. 

2. Степанова Оля – 9 кл. 

3. Зоркина Люба – 9 кл. 

4. Соломонова Нелли – 6 кл. 

5. Филиппова Оля – 6 кл. 

6. Находкина Сабрина – 6 кл. 

7. Николаева Туяна – 6 кл. 

 

Активно участвовали в школьных, районных, республиканских, всероссийских 

научно-исследовательских конкурсах: 

№ Ф.И. участника Класс Уровень Место Тема доклада 

1 Николаева Туяна  6 Школьный 

 

2 место «Сопоставление 

традиционных 

инструментов 

Оленекских 

эвенков с 

Ламунхинскими 

(Кобяйскими) 

эвенами для 

выделки шкуры 

и их способами 



применения». 

2 Николаева Туяна 6 Районный НПК 

 

3 место «Сопоставление 

традиционных 

инструментов 

Оленекских 

эвенков с 

Ламунхинскими 

(Кобяйскими) 

эвенами для 

выделки шкуры 

и их способами 

применения». 

3 Николаева Туяна 6 Республиканская 

ХХV НПК 

«Шаг в 

будущее» 

Сертификат  «Сопоставление 

традиционных 

инструментов 

Оленекских 

эвенков с 

Ламунхинскими 

(Кобяйскими) 

эвенами для 

выделки шкуры 

и их способами 

применения». 

4 Николаева Туяна 6 Республиканский 

V Всероссийский 

фестиваль науки 

«Наука 0+» 

Сертификат «Сопоставление 

традиционных 

инструментов 

Оленекских 

эвенков с 

Ламунхинскими 

(Кобяйскими) 

эвенами для 

выделки шкуры 

и их способами 

применения». 

5 Николаева Туяна 6 Республиканский 

НПК «Сияние 

Севера» 

Сертификат «Сопоставление 

традиционных 

инструментов 

Оленекских 

эвенков с 

Ламунхинскими 

(Кобяйскими) 

эвенами для 

выделки шкуры 

и их способами 

применения». 

6 Николаева Туяна 6 V Всероссийский 

НПК 

школьников 

«Арктика» 

г. Саратов 

Диплом 

За 

интересную 

работу по 

этнографии 

Арктики 

«Сопоставление 

традиционных 

инструментов 

Оленекских 

эвенков с 

Ламунхинскими 

(Кобяйскими) 



эвенами для 

выделки шкуры 

и их способами 

применения». 

7 Семенова Уйгууна 9 Республиканский 

конкурс 

«Лучший бизнес-

проект 

школьного 

бизнес-

инкубатора 

Республики Саха 

(Якутия)» 

 

Сертификат 

Путевка в 

лагерь 

«Кэскил» 

Бизнес- проект 

«Сувениры – 

подарки» 

 

8 Охлопкова Альбина-11 класс НПК 

«Уникальные 

экспонаты 

историко-

этнографическог

о музея народов 

Севера» январь 

Республикан

ский 

сертификат 

9 Иванова Сайаана-9 класс Республикански

й конкурс 

«Лучший 

бизнес- проект 

школьного 

бизнес-

инкубатора 

РС(Я)» 

«Лекарственные 

травы 

Оленекского 

района» 

финальный этап 

29 апреля 2021 г. 

Республикан

ский 

сертификат 

10 Иванов Эрхан- 4 класс НПК «Я-

исследователь» 

«Эти 

удивительные 

кошки» февраль 

Школьный 

этап 

2 место 

Муниципальный 

Этап сертификат  

11 Начальные классы 9 участников Онлайн-конкурс 

стихотворений к 

юбилею Агнии 

Львовны Барто 

«Любимые 

стихи из 

детства». 

 Муниципальный 

этап 

12 Начальные классы Онлайн-конкурс 

стихотворений к 

юбилею Агнии 

Львовны Барто 

Школьный 

этап 

 

 



«Любимые 

стихи из 

детства». 

13 3-8 класс Республиканская 

акция 

«Таптыыр сахам 

тылынан…» 

Республикан

ская  

51 

участников-

сертификаты 

 

14 10 участников: 8 учащихся,2 

педагога 
Уран тыл 

ууьа,М.Горькай 

аатынан гос-й 

бириэмийэ 

лауреата 

народнай поэт 

Семен Петрович 

Данилов 104 

сылынан «Кун 

аайы салпакка 

оло5у 

таптыахха» 5 

Республиканска

й хоьоон 

аа5ыыга 

конкурс. 

Всем 

сертификаты

, оплачено 

1050 рубл. 

Семенов 

Тимофей- 

«Добун 

сурук». 

 

15 28.04.21. Республикански

й медиа-урок  

«Моя Якутия» 

  

 

Кружковцы провели мастер-классы среди школьниц: 

№ ФИО Класс Тема  

1 Николаева Туяна 6 «Изготовление эвенкийской 

национальной брошки». 

2 Семенова Уйгууна 9 «Изготовление национального кулона с 

точечной росписью» 

3 Николаева Эльза  11 «Картины в технике Энкаустики» 

 

Работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

Участие педагогов в улусных, республиканских, федеральных конкурсах, 

НПК, фестивалях, форумах, смотрах и др. 
№ ФИО учителя Название доклада, 

урока и т.д. 

НПК, семинары, 

конкурсы, 

публикации 

Уровень  Результат 

1 Кайдалова Е.Г. Роль предметов 

история и 

обществознание в 

становлении 

личности учащихся 

Районные 

Винокуровские 

чтения 

Районный  Диплом 1 

степени от 29-

30.03.2021г 

2 Кайдалова Е.Г. Методическая 

разработка: 

«Использование 

эвенкийского 

репертуара на 

уроках музыки» 

Фестиваль-смотр 

«Музыкально-

дидактические 

пособия для детей 

дошкольного и 

школьного возраста» 

Республиканский 1 место  



среди музыкальных 

руководителей 

МБДОУ и учителей 

музыки МОБУ 

СОШ, МБУ ДО 

ДШИ и ДМШ РС(Я).            

3 Кайдалова Е.Г. Использование 

музыкально-

краеведческого 

материала на 

уроках музыки 

Всероссийский  

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Воспитание 

искусством-2021».    

Республиканский 

фонд развития 

культуры Якутии, 

Академия 

творчества 

«ARTCEВЕРА».         

Гран-При 

«Лучший 

педагог» 

4 Кайдалова Е.Г. Сценарий 

музыкально-

дидактической 

игры «Угадай по 

нотам» 

 Международный 

онлайн – конкурс  

«Мой авторский 

проект». 

 

Международный 

образовательный 

портал 

«Солнечный 

свет» 

 

2 место 

5 Кайдалова Е.Г. «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности». 

Сайт всероссийских 

конкурсов 

«Росконкурс.РФ». 

 

Всероссийское  

тестирование  

«Росконкурс  

2 место 

6 Кайдалова Е.Г. «Методы, приемы и 

средства обучения 

в соответствии с 

ФГОС» 

Проект 

«Педагогический 

альманах».// www. 

pedalmanac.ru/244494 

Всероссийское 

тестирование – 

конкурс 

работников 

образования 

Диплом 

победителя 

7 Николаева 

А.А. 

«Куэх маай 

бырааьынньыгын 

уруйдуубун» среди 

взрослых в рамках 

Юбилея 100-летие 

образования 

профсоюза в 

конкурсе 

фотографий 

Районный Диплом за 2 

место 

8 Иванова С.П. «Дисграфия и 

дислекция» март 

Центр развития 

детей «Сайдыс» 

Сертификат участия 

в онлайн семинар 

Всероссийская 

олимпиада «новое 

древо» в 

номинации 

«ФГОС 

начального 

образования», и 

в номинации 

«Инновационные 

технологии в 

образовании» 

Победитель 2 

место  

Май 2021 

9 Иванова С.П. «Аныгы саха 

о5отун таба 

суруйарга уорэтии 

уратыта» март 2021 

Центр развития 

детей «Сайдыс» 

Сертификат участия 

в онлайн семинар 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Методическая 

система 

эффективного 

учителя-21» 

конкурсная работа  

урок русского 

Победитель 3 

место VI  



языка в 4 классе 

по теме «Глагол» 

проводился с 26 

мая по 28 июня 

2021 

10 Иванова С.П. Конкурс «профи 

учитель» 

Начальное общее 

образования. Теория 

и методика 

обучения. 

Всероссийский  Диплом 1 

степени.   

 
 

 

4.4. Показатели здоровья 

Здоровье сберегающее направление – это не только комплекс мер, направленных 

на обеспечение безопасных условий, сохранение жизни и здоровья детей, осуществление 

организационных, санитарно-эпидемиологических, лечебно-профилактических мер, не 

только горячее питание, динамические паузы, но и благоприятные условия в 

образовательном пространстве, работа спортивных секций, кружков, проектов, 

организация спортивных соревнований,  летнего отдыха, пропаганда здорового образа 

жизни хотя и дистанционных в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19).  

В Школе ведется плановая, системная работа по реализации Районной целевой 

программы «Здоровье школьников», на основе которой создана школьная программа «Да, 

здоровому образу жизни»,  с целью формирования у детей мотивации и потребности в 

здоровом образе жизни, выполнения рекомендаций муниципального заказа  по развитию 

спорта и здорового образа жизни учащихся. В школе регулярно проводятся 

мониторинговые исследования уровня здоровья детей. 

 

ГБУ «Оленекское ЦРБ» и Харыялахская врачебная амбулатория проводит осмотры 

комплексной оценки состояния здоровья, в котором указывается: заключительный 

диагноз, оценка физического развития, физическая подготовленность, НПР, группа 

здоровья, группа для занятий физкультурой, соответствующие рекомендации  по режиму 

дня, питанию, физическому воспитанию, иммунизации, дополнительному обследованию и 

восстановительному лечению ребенка. В этом учебном году проведена полная 

диспансеризация ЦРБ учащихся 1- 11 классов. Систематически  проводятся динамические 

паузы, устраиваются месячники здорового образа жизни, месячники психологического 

здоровья. Для популяризации спорта и укрепления здоровья открыты секции волейбола, 

мини-футбола, баскетбола, легкая атлетика и т.д.  

 

Летняя оздоровительная кампания 

 На базе МБОУ «Харыялахская СОШ им. Х.А. Христофорова» в летний период 

2021г. летние оздоровительные, трудовые лагеря не работали из – за введенных 

ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19).   

7. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Реальное взаимодействие растущей личности, родителей и социума в нашей школе 

способствует созданию психолого-педагогических и социокультурных условий для 

повышения качества образования, созданию социально открытой школы. 

Много внимания в нашей школе уделяется работе с родителями. Анализируя 

взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе созданы 

благоприятные условия для взаимодействия всех участников  школьного пространства: 

детей, родителей, учителей; наблюдается качественное общение с родителями в интересах 

развития личности ребенка. Над укреплением связей между семьей и школой в целях 



установления влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному 

участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские комитеты, 

Управляющий совет. Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В 

школе работают один психолог и один социальный педагог. Все школьные мероприятия 

проходят не без участия родителей. В организации праздников «Последний звонок», 

Выпускных вечеров первыми помощниками являются родители.  

           Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов.   В начальных 

классах родители оказывают  помощь в организации     классных мероприятий, в 

подготовке костюмов. Родителями были проведены: родительские кружки: рисование, 

шашки и шахматы, досуг, родительские рейды, тематические мероприятия. 

 

 

8. Школьная библиотека. 

 

Библиотека школы – особое структурное подразделение, которое осуществляет 

информационную поддержку и обеспечение учебно-воспитательного процесса. Эта 

структура многофункциональная: библиотечный фонд, фонд учебников, периодика, СД-

носители информации, медиатека.  

I. Задачи библиотеки 

– обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

– формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

-развивать мотивацию к чтению, уважение к книге. 

– совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

 

II. Основные функции библиотеки 

1. Информационная— предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2. Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

3. Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

4. Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

  

III. Краткая справка о библиотеке. 

Общая площадь библиотеки- 36 м2. Количество помещений -2. Мебели: стеллажи 

односторонние-6,стеллажи двухсторонние-3, старые книжные полки -9, книжный шкаф-2, 

ученические парты- 5, выставочный стеллаж -2, стулья – 10. 

Технические средства: 1 компьютера с Интернетом, 1 принтер . 

       Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, 

опираясь на разделы общешкольного плана.  

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической 



оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных 

источников: как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. 

I. Общий фонд библиотеки – 19 169 экз. 

Таблица №1. Общие сведения 

 

наименование Скл., да или нет 

Общая площадь помещений 36 кв.м. 

Наличие компьютеров да 

Имеется ли доступ в 

интернет 

Да 

Электронный каталог в 

форме Excel 

да 

Наличие электронного 

Каталога (MARK-SOL) 

Нет 

Наличие «1-С Библиотека» Да/частично 

 

Таблица №2.Основные контрольные показатели 

 

№ Основные показатели 2020-2021 уч.год (шт.) 

1 Книжный фонд всего: 19 169 

 Художественная литература 8 812 

 Методическая литература 4 432 

 Учебная литература 5 246-257=4989 

 Справочная литература 936 

 Списано учебников от 9.11.21. 257 

2 Электронные издания: 436 

3 Выдано произведений печати всего: 2 868 

 Общая литература 73 

 

Таблица №3. 

Основные показатели работы школьных библиотек 

 

№ Наименование 

ОУ 

Книговыдача 

в  % 

Посещаемость 

Из них скл. 

Учащихся и 

педагогов 

Книго- 

обеспеч. 

в % 

Чита- 

емость 

в % 

Обра 

щае 

мость 

в % 

 МБОУ «ХСОШ» 100 133 100 94,6 100 

 

Библиотечный фонд пополняется энциклопедическими изданиями, новыми 

справочниками и словарями, которые пользуются большой популярностью у учеников, 

справочниками по предметам и другими изданиями. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

  младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5-9 классы); 

• старшего школьного возраста (10-11 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 



• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказки», 

«Стихи», «Интересное о разном», «О растениях и животных». Ценная литература, а также 

книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для 

пользования в библиотеке. Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. 

Расстановка произведена по классам. Отдельно выделены устаревшие книги, 

предназначенные для списания. 

Ежегодно делается заказ на новые учебники. В формировании заказа участвуют 

библиотекарь и администрация школы. Фонд библиотеки формируется за счет 

республиканского бюджета.В целях профилактики сохранности учебников, 

библиотекарем проводятся беседы с читателями - детьми на абонементе, а классными 

руководителями на классных часах. Систематически проводились рейды по сохранности 

учебников. 

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

1.Основные показатели: 

Наименование показателей 2020- 2021 учебный год 

Книжный фонд (на 30.05.21.) 19 169 экз. 

Книжный фонд учебников 5 246  

Рабочих тетрадей, контурных карт 648 

Художественная литература 8 790 

Поступило 2020 -647 экз.  2021- 716    итого: 1 363 

учебников. 

Списано 3 528 экз. 

Посещения 93% 

Книговыдача 612 

Посещаемость 86,1 

Читаемость 83% 

Учебно-методическая литература 4 407 

Справочная, энциклопедии, словари 931 

Подписка 1 полугодие- 25 наименований,17 367,57 

рубл. 

2 полугодие- 33 наименований, 56 929,33 

рубл. 

Обеспеченность учебниками 1-4 класс-1 274 учебников,5-9 класс- 1 144 

учебников,10-11 класс- 338 учебников. По 

школе-2 770 учебников, обеспеченность-



100%. 

2.Приобретение учебников   январь-декабрь 2021 г. 

год экземпляр сумма 

25.03.2021.Контракт№А0014112 АО «Издательство 

«Просвещение»,654 

учебников 

263 422,50 

1.04.21.Договор№1371 ООО «Компания «Дани-

Алмас»,47 учебников. 

56 400,0 

2 .04.21. Договор №91 АО  «Национальная 

издательская 

компания«Айар» 15 

учебников 

7 200,0 

итого  327 022,50 

 

3.Традиционной формой пропаганды книги являются книжные выставки: 

 «Здравствуй, школа!»; 

  «27 сентября 1990 год- принятие Декларации о государственном суверенитете 

РС(Я)»; 

  «Права и обязанности учащихся по книгам Павла Астахова»; 

  «Мир профессий»; 

 «Мама- первое слово»; 

 «Люби и знай свой край родной»; 

  «С Новым Годом!»; 

 13 .02- торут тылбыт кунунэн! 

 Дни Арктики 16-21 марта; 

 27 апреля- День Республики Саха (Якутия); 

 9 мая – день Великой Победы! 

 Здоровый образ жизни; 

 Твои права и обязанности! 

 «В помощь учебному процессу»; 

 Выставка учебно-методических комплектов «В помощь учителю»; 

 «Мой любимый  Оленек»; 

4.Проведенные  мероприятия: 



2.10.20 Школьный НПК «Война в истории моего района»- 9 участников. 

Январь 2021 г. НПК «Шаг в будущее» республиканский этап 

 «Уникальные экспонаты историко-этнографического музея народов Севера» 

Охлопкова Альбина,11 класс. 

28.01.21.Школьный этап «Я- исследователь» для нач.классов: 

1. «Влияние компьютера на здоровье»- Иванов Сережа, 1 класс. 

2. «Почему исчезли динозавры?»- Корякин Руслан, 2 класс. 

3. «Эти удивительные кошки»-Иванов Эрхан,4 класс.,2 место. 

Февраль 2021 г.Муниципальный этап «Я- исследователь»- онлайн  

Эти удивительные кошки»-Иванов Эрхан,4 класс. 

17.02.21.Муниципальный этап. Онлайн-конкурс стихотворений к юбилею Агнии 

Львовны Барто «Любимые стихи из детства» -нач.кл., участников- 13 учащ.; 

17.02.Республиканская акция «Таптыыр сахам тылынан»-51 участников. 3-8 классы. 

«Добун сурук»- Семенов Тимофей,5 класс. 

29.04.21.Участие в республиканском конкурсе финалистов «Лучший бизнес- проект 

школьного бизнес инкубатора РС(Я). Участников- 7 учащ. 

* «Лекарственные травы Оленекского района»- Иванова Сайаана,9 класс. 

23.10.21.Уран тыл ууьа,М.Горькай аатынан гос-й бириэмийэ лауреата народнай поэт 

Семен Петрович Данилов 104 сылынан «Кун аайы салпакка оло5у таптыахха» 5 

Республиканскай хоьоон аа5ыыга конкурс.Горнай улууьа. 10 учащиеся,2 педагога. 

5.Библиотечные уроки: 

12.09.20.Библиотечный урок «Ярмарка знаний правил дорожного движения»-

презентация,5 класс,охват-9 учащ.; 

24.09.20.Презентация «Правила дорожного движения должен знать каждый»-6 кл,.6 уч. 

25.09.27 сентября- день государственности РС(Я). – 7 кл.,6 учащ. 

5-7.10.20.Смотр фильма «Юбилей Оленекскому району»-6,8 классы, охват 20 учащ. 

20.10.Презентация «Здоровое питание»-9 класс. 

29.03. Библиотечный урок во 2 классе «Вот какой рассеянный» с презентацией  

С.Я.Маршака,охват-9 учащ. 

31.03.21.Рейды по сохранности школьных учебников с 5 по 11 класс. 

27.05.21.Учебники должны быть обернуты, чистыми и иметь закладку. 

27.04.Республиканский единый медиаурок «Якутия: природа, история и культура» с 1 по 

11 класс, охват- 92 учащ. 



9.11.21.Буклеты, памятки по профилактике ПАВ «Вредные привычки» для нач.классов; 

«Как уберечь ребенка от опасных экспериментов»-для родителей; 

«Не разрушай свое здоровье и жизнь» для 6-11 классов. 

25.11.21.Сэтинньи 25 кунэ- олонхо кунэ. Онлайн- презентация 

- «Дьулуруйар Ньургун Боотур»- мультфильм ,1- классы. 

-«Якутский эпос- олонхо»- презентация,6-11 классы. 

-«Нюргун Боотур Стремительный»- для взрослых. 

9.12.21.Библиотечный урок «95 лет со времени написания и выхода в свет «Телефон» 

К.Чуковского  . 2,3 классах. 

6.Была произведена работа  с документацией библиотеки 

 Составление списка учебников используемых в 2020-2021 учебном году,2021-2022 

уч.г. обеспеченность -100%.  

 Работа с Федеральным перечнем учебников. Анализ списка учебников используемых в 

2020-2021 году. Подготовка перечня учебников для заказа. Подготовка перечня 

учебников, планируемых к использованию в 2022-2023 учебном году. 

 Контракт на поставку учебной литературы  АО издательство «Просвещение», ООО 

«Дани-Алмас»; «Айар»; ООО «Кудук». 

 Техническая обработка новых учебных изданий. 

 Прием и выдача учебников и художественной литературы. 

 Сверка с бухгалтерией на начало учебного года. Работа с документами. Анализ 

товарных накладных. 

 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике. Оказание помощи 

педагогическому коллективу в поиске информации. 

 Расстановка учебной литературы в соответствии с классами и дисциплинами. 

 Анализ документации необходимой при ведении библиотечного дела. Частичное 

исправление и введение необходимой документации. 

 Списание литературы и учебников-   экземпляров. 

 Паспортизация учебников вновь поступивших на 2020 г.( 647экземпляров). 

 Информация о выделении средств субвенций для обеспечения учебной литературой в 

2021-2022 г.г. 

7. Участие в школьных радиопередачах: 

* Аа5ыыга эргийиигэ субэлэр. Саха народнай поэта П.Н.Тобуруокап торообут 

кунэ.25.10.21. 



* Аан дойду урдунэн доруобуйаларынан хааччахтаах дьоннор куннэрин бэлиэтиир 

историятыттан.3.11.21. 

* Уроки жизни в «Письмах о добром и прекрасном» Д.С.Лихачева.3.11.21. 

    Ежемесячно фонд библиотеки пополняется периодическими изданиями: журналами для 

начальной школы- «Колокольчик»,  «Чуораанчык»,  «Сказочный журнал», газеты – 

«Бэлэм буол/Будь готов», «Карамельки» «Раскраски-народные сказки»; для основной 

школы – «Хатан», «Куо», «Стрекоза для классных девочек», «Классная девчонка», 

«Классный журнал», «Мурзилка», «Мне 15», «Вышивка бисером», «Девчонки», «Детская 

энциклопедия»; газеты- «Кэскил», «Юность Севера». 

         В помощь педагогам ежемесячно поступает журналы- «Педсовет», «Последний 

звонок», «Классный руководитель», «Нормативные документы образовательного 

учреждения», «Справочник классного руководителя»,  « Социальная педагогика», 

«Справочник педагог-психолога»,«Школа и производства», «Школьные игры и конкурсы» 

- сценарии для внеклассных мероприятий, классным часам, открытых уроков. Для 

руководства школ-  «Вестник образования России», «Воспитательная работа в школе», 

газеты – «Учительская газета», «Саха сирэ с приложениями», «Кыым»,  «Якутия» 

«Илкэн». 

 

   Общие выводы и предложения: 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год , можно сделать 

следующий вывод: 

      Школьная библиотека в течение учебного года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Организовался  

подбор литературы , сценариев , стихов, оформлялись книжные тематические выставки. 

Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователями информационного материала, это показывает количество и качество 

участников НПК «Шаг в будущее», «Старт в науку»,  «Я- исследователь»,«Лучший 

бизнес- проект школьного бизнес инкубатора РС(Я)» . Пользуются с Интернетом. 

   Основные задачи, запланированные  мероприятия поставленные на этот учебный год 

выполнены. 

    Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в следующем 

учебном году: 

 Снизилась читательская активность учащихся, книгу заменил Интернет; 

 Устаревший фонд  художественной  литературы; 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

    1.Активизировать читательскую активность у учащихся, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

    2. Выделить средства для покупки детских литератур. 

    3.Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить 

акцию «Подари книгу школе».  

 

9. Кочевая  школа  «Кёнэлэкэн» 

 

Тема: Воспитание активной жизненной позиции у учащихся на основе индивидуального  

подхода. 



Цель: формирование личности человека образованного, интеллектуального, 

самостоятельного,  высоконравственного представителя своего народа. 

 

Задачи: 

1. Стимулирование познавательной активности учащихся, их ответственного отношения к 

учебному и физическому  труду. 

2. Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3. Воспитание гражданской ответственности и достоинства, уважения к истории , 

культуре,обычаям  своей своей малой родины  и  предков ,  

формирование активной жизненной позиции у учащихся. 

4.Разносторонне  использовать богатство родного языка, обычаев, традиций своего 

народа. 

5. Формирование патриотических чувств у учащихся, воспитание любви к родному краю, 

Родине. 

6. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

 

ПЛАН   

Направление Мероприятия 

Поисково – 

собирательское 

 

- Проект «Мои предки  моей семьи» - сбор воспоминаний пожилых 

людей,составление  родословных схем,описание о жизни  

родственников 

- составление  списка участников   НПК  и  НПКК   

- подготовка в исследовательской работе поисково – краеведческой 

конференции «Моя  трудовая  династия» 

- составление нового положения по ТБ для КШ 

- участие в организации создания и оформления виртуального 

музея истории образования МР ОЭНР 

- составление проекта «Модель выпускника кочевой школы - 2030» 

Культурно – 

массовые дела и 

мероприятия 

 

 

- участие в организации создания и  оформления  виртуального  

музея истории системы  образования МР   

- эвенкийская неделя «Изучай  родной  эвенкийский  язык» 

- участие в республиканском  конкурсе НКИ  «Бичик» (в 

номинации «Юный северовед»  

- участие учащихся КШ на пересчете  оленей в корале МУП 

«Оленекский» 

- участие в РНПК «Славный сын  эвенкийского народа» (1 место) 

- проведение мастер – класс с обобщением опыта  работы в 

респубиканском 

мероприятии, приуроченных к юбилею ВПК 

- участие в презентацию книги школьно- пионерского отделения 

ВПУ – 74 

- участие в исследовательской работы поисково – краеведческой 

конференции «Моя  трудовая  династия»(1,3 мест) 

- музейный  урок в день Пионерии в 8 классе ( старые фотографии, 

пионерские   

  атрибуты) 

 

 

 

Оформительское 

 

- оформление и отправка в редакцию статей , в рубрике 

«Дьыллар уонна дьоннор» 

- оформление  документов земельного  участка для летних  

лагерей 

- оформление  зала ко дню Победы 



          - офорление папок – буклетов:  

- Бастакы учуутал 

- эбэҥкилии уста, кэммээрэйдэрэ 

- Галина Владимировна  ыллаабыт ырыалара 

- оформление эвенкийского  кабинета 

 

План работы 2021-2022г. 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качествучащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Задачи: - воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

- развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

- воспитание нравственности на основе народных традиций; 

- Формировать у учащихся такие качества как: долг, честь, ответственность, 

достоинство,личность; 

- создание условий для развития у учащихся творческих способностей; 

- разносторонне использовать богатство родного языка, обычаев, традиций своего народа. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

ПЛАН обучения КШ: 

Модуль, сроки Темы мероприятий  

 

Примечания 

Сентябрь, Октябрь 

 

Учатся в базовой школе  

Ноябрь 

 

Учатся в базовой школе  

Декабрь 

 

Учатся в базовой школе Обучение в базовой школе 

из – за ограничительных 

мер по коронавирусу 

Январь, Февраль Беседы:  

«Вредным привычкам – нет!» 

«Опасные ситуации на дороге, 

на реке, дома» 

«Чем вредны просмотры 

фильмов (ужасы, боевики, 

триллеры и т.д) 

«Путешествие  в страну 

Здоровья.» 

 

Игра «Выполни задание» 

Экскурсия в природу “Красота 

природы моей местности” 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

Помощь оленевода в 

изготовлении нарты 

Возможны изменения в 

связи с 

эпидемиологической 

ситуацией 



Шашечный турнир 

Волшебный мир бисера» 

Конкурс «Снежная фигура» 

Февраль, Март, Апрель Игра – путешествие «По 

страницам любимых журналов» 

Викторина «По страницам 

любимых сказок» 

Викторина «Загадки: наша 

флора и фауна». 

«Домик для птиц» 

Помощь учащихся во время 

корализации  оленей 

Проект «Своими руками». 

Операция «Кормушка» или 

«Покормите птиц зимой» 

Викторина «Загадки о 

профессиях» 

Хорошо с горы катиться 

(конкурсы, игры на свежем 

воздухе). 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

Соревнования бег 100м 

Экскурсия «В природе должно 

быть красиво и чисто». 

Соревнования на оленях  

Возможны изменения в 

связи с 

эпидемиологической 

ситуацией 

Апрель, Май  Учатся в базовой школе  

 

 

10.Финансово-хозяйственная работа. 

Финансово - хозяйственная деятельность. 

В отчетном периоде финансирование учреждения было осуществлено в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 Субсидии на зарплату сотрудникам, коммунальные услуги, на питание учащихся и на 

проведение мероприятий, обеспечили функционирование учреждения. 

Средства, выделенные республиканским бюджетом, Школа осваивает для 

улучшения материально - технической базы, по мере возможности. 

стат

ья 

назначение Источник 

финансирования 

Предусмотрен

о 

Использован

о 

примечания 

211 зарплата Республиканский 

бюджет 

4 836 488,08   3 886 306,66   (по сост.на 

08.12.21г.) 

221 Услуги связи Республиканский 

бюджет 

202 426,22   193 285,57   (по сост.на 

08.12.21г.) 

226 Повышение 

квалификации 

Республиканский 

бюджет 

102 295,74   96 630,66   (по сост.на 

08.12.21г.) 

310 Приобретение 

основных 

средств 

Республиканский 

бюджет 

 255183,17 (по сост.на 

08.12.21г.) 

222 Доставка 

груза 

Муниципальный 

бюджет 

25895,75 

 

25895,75 (по сост.на 

08.12.21г.) 

223 Коммуслуги, Муниципальный 7527661,7 6360721,25 (по сост.на 



теплоэнергия бюджет  08.12.21г.) 

223 Электроэнерг

ия  

Муниципальный 

бюджет 

150921,2 150921,2 (по сост.на 

08.12.21г.) 

223 Водоснабжен

ие и 

канализация 

Муниципальный 

бюджет 

298267,65 159733,9 (по сост.на 

08.12.21г.) 

226 Противопожа

рные и 

антитерр. 

мероприятия 

Муниципальный 

бюджет 

200000,00 96630,66 (по сост.на 

08.12.21г.) 

226 

137 

Подписка  Муниципальный 

бюджет 

75000,00 32367,57 (по сост.на 

08.12.21г.) 

262 

1113 

Питание  Муниципальный 

бюджет 

2229528,00 1286100,12 (по сост.на 

08.12.21г.) 

290 Налоги  Муниципальный 

бюджет 

123733,85 4480,00 (по сост.на 

08.12.21г.) 

290 Штрафы  Муниципальный 

бюджет 

2512,61 591,02 (по сост.на 

08.12.21г.) 

340 

1119 

Медикаменты Муниципальный 

бюджет 

48917,43 42184,62 (по сост.на 

08.12.21г.) 

340 

1121 

ГСМ Муниципальный 

бюджет 

13900,00 13900,00 (по сост.на 

08.12.21г.) 

 

Заключение. 

Задачи: 

 В совершенствовании организации образовательного процесса и содержания 

образования, направленного на повышение качества образовательных услуг: 

• Скоординировать работу педагогического коллектива в аспекте изменений 

Государственной итоговой аттестации учащихся 2021 -2022 учебного года; 

• Усилить подготовку мотивированных школьников, к Всероссийской  предметной 

олимпиаде в рамках Программы развития одаренных школьников; 

• Использовать ресурсы дополнительного, профильного образования  для  расширения 

возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития 

творческого потенциала личности; 

• Развивать среду, воспитывающую  у детей общей культуры, верности общественным 

культурно-историческим традициям, толерантности, достоинства и доброты, 

правосознания, уважения к ценностям демократического общества; 

• Обеспечивать безопасную и здоровую образовательную среду, формирование 

культуры отношения к собственному здоровью; 

• Осуществлять  помощь в удовлетворении  образовательных потребностей детям с 

ограниченными возможностями через  организацию дистанционного обучения на 

дому; 

• Обеспечить благоприятные условия для развития и адресной поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности и развитие технического направления; 

• Продолжить работу  по обеспечению нормативно-правового, организационного, 

кадрового, научно-методического и информационного сопровождения введения 

ФГОС. 

В работе по совершенствованию педагогической деятельности: 

• Продолжить работу по формированию банка методик  по системе оценивания 

универсальных учебных действий (УУД); 



• Продолжить апробацию модели анализа урока в разрезе требований ФГОС через  

технологию деятельностно-компетентностного метода; 

• Продолжить внедрение информационных технологий в образовательный процесс 

через эффективное использование ресурсов; 

• Создать банк компетентностно – ориентированных измерителей и заданий.  

Для совершенствования воспитательной системы школы: 

1. Определить теоретические и практико-методические направления в работе классных 

руководителей для их выбора по микрогруппам: 

- разработка форм, приемов и методов организации воспитательного процесса, 

направленного на развитие индивидуальности детей, самопроцессов личности; 

- составление сценарных планов личностно ориентированных воспитательных дел; 

- применение современных форм и способов организации социально полезной 

деятельности школьников с составлением сценарных планов этих дел; 

- использование информационно-коммуникационных (компьютерных, электронных) 

технологий в воспитательном процессе составлением сценарных планов воспитательных  

дел, применяя ИКТ; 

-  организация воспитательных дел, направленных на поддержку развития у 

школьников таких самопроцессов, как самовоспитание, саморазвитие, самостроительство, 

самоорганизация, самоутверждение и др.; 

-подготовка памятки классному руководителю об эффективной организации 

воспитательного процесса в классе; 

2. Учесть при планировании профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

достижение следующих результатов:  

 социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении, в «группе риска»; 

 вовлечение таких  учащихся во внеурочную деятельность и общешкольные 

праздники; 

 снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

 выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и утверждения 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации среди сверстников  

3. Обратить внимание на основные направления развития воспитания школьников в 

рамках ФГОС: 

• Воспитание на уроке и во внеурочной деятельности 

• Владение технологиями  воспитательного воздействия на современных детей и их 

родителей 

• Внеурочная занятость каждого школьника 

• Партнёрские отношения с семьёй и всеми субъектами воспитания на своей 

территории 

• Поддержка  детских инициатив, возможность получения школьниками опыта 

социального действия  

В работе с родительской общественностью: 

• Продолжить сотрудничество с советом родителей школы в направлении повышения 

качества образования; 

• Ввести  в действие нормативно - правовые документы,  регламентирующие участие 

родителей в различной деятельности школы в формате государственно- 

общественного управления. 

• Укреплять социальное  партнерство  в рамках сетевого взаимодействия в посёлке. 

  В создании материально- технических, финансовых и кадровых условий: 

• Контролировать  управленческое, научно-методическое сопровождение работы школы  

по нормативно-бюджетному финансированию, системе оплаты труда педагогов. 

• Продолжать оснащение материально – технической базы школы, кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС;  



• Проводить работу по оптимизации  использования бюджетных средств; 

• Систематизировать мероприятия, обеспечивающие  перевод на электронный 

документооборот делопроизводства. 

 

 

 

 

 

 
 


