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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» 

муниципального образования «Алданский район» 

Организационно-правовая форма: 

 Тип – общеобразовательная школа 

 Вид – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 Статус – муниципальное бюджетное учреждение 

Лицензия Министерства образования Республики Саха (Якутия) №0724 от 06.03.2015 г. и 

Свидетельство государственной аккредитации Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) № 0358 от 28.05.2015г. 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, 25 (корпус№1); ул. Ленина, 30 

(корпус№2) 

Сайт ОУ: www.cdtaldan.org   

Электронная почта: soshuiop-aldan@yandex.ru   

 

Состав обучающихся 

 

Наименование показателя Ед. измерения 2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

Число обучающихся, из них: человек 290 295 

сирот чел. (%) 5 6 

опекаемых чел. (%) 7 6 

детей-инвалидов чел. (%) 5 4 

Состоят на учете в ПДН человек 0 0 

На школьном профилактическом 

учете 

человек 6 3 

На учете в группе риска человек 55 140 

Неполных семей/ в них детей Кол-во/человек 52(60) (71) 

Многодетных семей/ в них детей Кол-во/человек 36(43) (45) 

Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них детей 

Кол-во/человек 96(123) (135) 

Неблагополучных семей/ в них 

детей 

Кол-во/человек 0 0 

 

По классам обучения 

 

Наименование показателя Ед. измерения 2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/37 2/34 

2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/34 2/37 

3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/40 1/34 

4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/26 2/38 

http://www.cdtaldan.org/
mailto:soshuiop-aldan@yandex.ru
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Наименование показателя Ед. измерения 2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2/36 1/16 

6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/23 2/35 

7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/14 1/24 

8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/33 1/15 

9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/22 1/34 

10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/12 1/15 

11-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1/13 1/11 

Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

290 295 

Средняя наполняемость классов Человек 20,7 19,7 

 

На основании Устава Учреждения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» формами самоуправления являются 

Совет трудового коллектива (СТК), Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

Школьное Ученическое самоуправление. 

 

В 2016-2017 учебном году школа работала над реализацией  программы развития  

«Модернизация школьной образовательной системы с целью обеспечения введения 

Федеральных Государственных образовательных стандартов». 

 

Целью  программы является: 

Реализация единых образовательных линий в процессе привидения существующей 

образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 

Приоритетные направления деятельности  школы, которые отражены в образовательной 

программе и в Программе развития: повышение качества образовательных услуг; информатизация 

УВП; социализация учащихся; здоровьесбережение. 

 
Деятельность образовательной организации в 2016-2017 учебном году  была направлена на 

реализацию формирующего этапа Программы развития школы, который предполагает творческую 

разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс инноваций, технологий, методов, 

средств обучения, программ и проектов; мониторинг, оценку промежуточных результатов. За 

отчетный период был проанализирован опыт учреждения. Были разработаны программы по 

различным предметам на основе федеральных программ ФГОС и программа по духовно-

нравственному воспитанию школьников. Сформирована нормативно-правовая база.  

Педагогический коллектив продолжил работу над  методической темой «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы  - обеспечение общего среднего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. 

В школе с углублённым изучением отдельных предметов г. Алдан 3 уровня обучения. 

Нововведения в содержании образования следующие: 

1 класс – введение программы «Школа России» (ФГОС НОО 2009 г.). УМК для 1-4 классов. 

Научный руководитель А.А.Плешаков.  

2-4 классы – углубленное преподавание английского языка (в количестве 1 ч. за счет 

школьного  компонента);  
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5-6 классы – углубленное преподавание английского языка (в количестве 2 ч. за счет 

школьного  компонента);  

6-7 класс - преподавание пропедевтического курса информатики (проектная технология на 

уроках информатики, биологии, географии, литературы, русского языка,  иностранного языка); 

«Культура народов РС (Я)» как самостоятельный предмет; 

8-9 класс - преподавание «Культуры народов РС (Я)» как самостоятельного предмета; 

элективные курсы по выбору. 

10-11 классы – Элективные курсы по выбору (проектные технологии, развитие аналитического 

мышления); преподавание предметов география РС(Я), история РС(Я). 

 

Организация предпрофильной подготовки (8, 9 класс) 

N 

п/п 

Элективный курс ФИО 

учителя 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

1 Исторический 

калейдоскоп 

Забелина 

Е.Г. 

10 1 Индивидуальные 

проекты 

2 Основы права Забелина 

Е.Г. 

12 1 Индивидуальные 

проекты 

3 Глобальная 

география 

Наумова 

А.П 

11 1 Защита 

группового 

проекта 

4 Самый простой 

способ решения 

непростых 

неравенств 

Панкова 

Е.Г. 

11 1 Зачётная работа 

5 Занимательная 

физика 

Иванов 

А.В. 

6 2 Защита 

группового 

проекта 

 

Организация профильного обучения (10 – 11 классы) 

 

Элективные курсы 

 

N 

п/

п 

Элективный курс ФИО 

учителя 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

аттестации 

11 класс 

1 Готовимся к 

экзаменам 

Ведмедь 

Т.В. 

2 1 зачётное 

тестовое занятие 

2 Совершенствова-

ние 

грамматических и 

лексических 

навыков 

Федо Т.А. 4 1 зачётное 

тестовое занятие 

3 Решение задач Иванов 

А.В. 

8 1 зачётное 

тестовое занятие 

4 Введение в 

социологию 

Забелина 

Е.Г. 

10 1 защита 

индивидуально-

го проекта 

10 класс 

1 Многообразие 

организмов. 

Организм 

Тяканова 

А.П. 

6 1 зачётное 

тестовое занятие 
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человека. Решение 

проблемных задач 

ЕГЭ 

2 Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Забелина 

Е.Г. 

12 1 зачётное 

тестовое занятие 

3 Решение задач Иванов 

А.В. 

8 1 зачётное 

тестовое занятие 

4 Комплексный 

анализ текста 

Макарова 

Е.А. 

12 1 зачётное 

тестовое занятие 

 

Профильные предметы в рамках профиля 

 
Организация дистанционного образования (обучение в профильных школах, на 

курсах довузовской подготовки, по подготовке к ГИА, ЕГЭ, в математических 

школах и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Форма дистанционного  

образования 

Количество 

обучающихся 

ФИО педагога – 

куратора 

1 

Участие в сетевом проекте «СтатГрад» 

для подготовки к государственной 

итоговой аттестации и проведении 

ВПР 

188 Ведмедь Т.В. 

2 

On-line тестирование «Решу ЕГЭ» для 

подготовки к единому 

государственному экзамену 

11 Ведмедь Т.В. 

3 
On-line тестирование по предметам 

ЕГЭ «ЕГЭшка» 
11 Ведмедь Т.В. 

4 
On-line школа «Учительской газеты» 

по математике, информатике 
3 

Ведмедь Т.В. 

Емельянова Н.Н. 

5 

On-line тестирование «Сдам ГИА» для 

подготовки к основному 

государственному экзамену 

34 Ведмедь Т.В. 

6 

Независимое тестирование 

выпускников 9 и 11 класса по 

русскому языку ЦДО «Отличник» 

45 
Ведмедь Т.В. 

Макарова Е.А. 

7 

Независимое тестирование 

выпускников 9 и 11 класса по 

математике ЦДО «Отличник» 

45 
Ведмедь Т.В. 

Емельянова Н.Н. 

8 

Тренировочное тестирование по 

материалам ФЦТ учащихся 9 и 11 

классов 

45 

Ведмедь Т.В., 

Макарова Е.А., 

Емельянова Н.Н., 

Тяканова А.П., 

Забелина Е.Г., 

Чеснокова Е.В. 

N 

п/п 

Название профиля ФИО учителя Класс Количество 

обучаемых 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Естественно-научный 

 Биология Тяканова А.П. 10-11 26 26 

 Алгебра Емельянова 

Н.Н. 

10-11 26 26 
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Предметы углублённого изучения: биология, алгебра, английский язык 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В соответствии с новым ФГОС, на основе современных развивающих технологий 

школа должна формировать компетентность учащихся в следующих областях, и поэтому 

образ выпускника основной школы должен обладать следующим набором компетенций: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  

 коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

 самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

 самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность).  

В 2016-2017 учебном году в системе воспитательной работы школы были определены 

три основные цели воспитания и, соответственно, обозначены блоки задач: 

1. Идеальная цель (идеал, к которому стремится школа): воспитание всесторонне 

и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут 

быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка в 

социальную среду. 

2. Результативная цель (протезируемый результат, выраженный в желаемом 

образе выпускника и который планируется достичь за определенный промежуток 

времени): развитие личности выпускника полной средней школы с достаточно 

сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и 

физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим практическими навыками 

и умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и 

саморазвития.  

3. Процессуальная цель (проектное состояние воспитательного процесса, 

необходимое для формирования желаемых качеств выпускника): создание в школе 

благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и 

способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и 

рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.   

 Решались следующие задачи: 

 поиски новых направлений и форм творчества по всем направлениям работы по 

реализации внеурочной деятельности. 

N 

п/п 

Название профиля ФИО учителя Класс Количество 

обучаемых 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Естественно-научный 

 Биология Тяканова А.П. 10-11 26 26 

 Алгебра Емельянова 

Н.Н. 

10-11 26 26 

2. Гуманитарный     

 Английский язык Рахманбердиева 

Г.С. 

2-4 109 109 

 Английский язык Рахманбердиева 

Г.С., Федо Т.А. 

5-6 51 51 
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 наряду с традиционными образовательными формами внедрение форм 

сотрудничества учителя и ученика. 

 формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 

христианских ценностей; знание и понимание культурных и духовно-нравственных 

традиций русского народа. гражданских основ Российского государства; 

воспитание чувства патриотизма, активной гражданской для готовности служить 

Отечеству. 

 создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

 формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

 создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 создание условий для учащихся для активного взаимодействия с социумом.  

 воспитание активной позиции, ответственности за свою жизнь. 

Педагогический коллектив школы в 2015-2016 учебном году обозначил в 

образовательно-воспитательной работе с обучающимися образ выпускника основной и 

средней школы, который складывается из пяти потенциалов личности школьника: 

нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно- эстетического и 

физического. 

Образ выпускника основной школы: 

 Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 

 Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

 Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умение саморегуляции. 

 Художественно- эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и 

искусства. достижения здоровья, самоорганизация 

 Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Образ выпускника средней школы: 

 Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, 

принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, 

профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

 Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность 

к самообразованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в 

знаниях на межпредметном уровне. 

 Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание 

ценности гармоничных отношений между людьми. 

 Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к 

самореализации, осознанные познавательные интересы и стремление их 

реализовать. 

 Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую 

медицинскую помощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В школе были созданы благоприятные условия и возможности для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей, проявления и мотивации 
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творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности, для освоения и использования в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы, получило развитие 

ученическое самоуправление, координировалась деятельность всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; социума; школы и 

семьи. 

Исходя из анализа воспитательной работы прошлого года педагогический коллектив 

продолжил реализацию преемственности между всеми ступенями воспитания. Для 

обеспечения преемственности в воспитательной работе  были продуманы  цели и задачи 

по каждому году обучения.  

       Исходя из данных целей и задач были обозначены основные направления, по которым 

велась в течение года целенаправленная  воспитательная работа: 

1.     Воспитательная работа  в плане реализации воспитательной цели,  традиционные 

праздники школы;  

2.     Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков и 

спортивных секций и т. д.); 

3.     Работа органов ученического самоуправления;  

4.     Профориентационная работа; 

5.     Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений среди 

учащихся; 

6.     Работа с родителями; 

           Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней. Организация 

воспитательной работы была направлена на то, чтобы внеклассная и внешкольная 

деятельность носила познавательный, развивающий, воспитывающий характер. 

 По всем направлениям деятельности было проведено много разнообразных 

мероприятий. Это – часы общения, познавательные игры, экскурсии, походы, 

соревнования, конкурсы, викторины, праздники. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы МБОУ СОШ с УИОП  

являются сферы деятельности: 

 воспитывающая среда; 

 учебная деятельность; 

 внеклассная работа; 

 система дополнительного образования. 

        Программой   определены следующие основные направления воспитательного 

процесса: 

1.     формирование гражданско- патриотического сознания  обучающихся;  

2.     формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности;  

3.      воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4.      интеллектуальное воспитание; 

5.      здоровьесберегающее воспитание; 

6.      культуротворческое и эстетическое воспитание; 

7.      пропаганда семейных ценностей;  

8.     формирование коммуникативной культуры.  

9.      экологическое воспитание. 

  

Реальный результат, который следует отметить за отчётный 2016-2017 учебный 

год, следующий: уровень воспитанности  обучающихся МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан 

следует признать удовлетворительным, соответствующим возрастным особенностям 

детей и подростков (в сравнении с обучающимися других образовательных учреждений 

школьники СОШ с УИОП не замечены в драках, курении в общественных местах и в 

школе, соблюдают правила этикета в общении со взрослыми, тактично ведут себя на 

концертах, спектаклях и во время экскурсий). Учащиеся ориентированы на качественное 

получение знаний и участие в олимпиадах различного уровня и НПК. 
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Анализ динамики социальной ситуации развития учащихся. 

 

Учащиеся школы активно контактируют с окружающим их социумом: учащимися 

школы, учителями. У детей  сформированы ценностные ориентации, большинство 

позитивно относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, учителям. Родители 

продолжают занимать важное место в их жизни, однако общение с одноклассниками и 

ровесниками становится всё более значимым и важным для них. Школьное сообщество 

играет большую роль в социальном развитии школьников, на формирование их 

личностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических, организаторских и 

других способностей и дарований.  

 

Оценка работы классных руководителей.  

На протяжении учебного года классные руководители работали стабильно в 

соответствии с утверждёнными планами воспитательной работы на 2015-2016 учебный 

год.   

Всего в МБОУ СОШ с УИОП 15 классов – комплектов, 11 классных руководителей.  

Список классных руководителей МБОУ СОШ с УИОП на 2016-2017 учебный год.  

 

№ Ф.И.О. класс Образование Квалификационная 

категория 

1.  Шкулева И.А. 1 а высшее высшая 

2.  Сапожникова Н.Ю. 1 б Ср-спец. педаг. соответствие 

3.  Гаврильчик Н.Ф. 2а, 2б Ср-спец. педаг. высшая 

4.  Житник Е.В. 3, 8 высшее первая 

5.  Гришина Е.А. 4 а высшее высшая 

6.  Балашова Е.В. 4 б высшее первая 

7.  Лукутина В.Н. 5,7 Ср-спец. педаг. первая 

8.  Дворникова А.В. 6а, 6б высшее первая 

9.  Федо Т.А. 9 высшее высшая 

10.  Забелина Е.Г. 10 высшее высшая 

11.  Тяканова А.П. 11 высшее первая 

 

    Каждый классный руководитель в школе моделирует свою воспитательную 

систему. Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявляются и принимаются большинством учащихся, умеют распределить между 

собой работу, стремятся к общению в свободное время. 

   Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного 

процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного 

коллектива (и отдельно каждого ученика  класса) во внешне поведенческом аспекте, 

изучают уровень развития коллектива. С помощью различных методик классные 

руководители исследуют уровни сформированности потенциалов 

(интеллектуального,  творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, 

планируют индивидуальную работу с учащимися, работают над реализацией ФЗ № 120. 

Диагностическая работа проводилась в течение года среди учащихся «группы 

риска», а также состоящих на учетах ВШУ: Шкала депрессии по Зунге, шкала 

тревожности и депрессии Зигмонда, тест НСВ – 10. Результаты тестов показали, что 

учащиеся не обладают высокой степенью тревожности, имеют устойчивое 

психологическое состояние, стремятся находить общий язык с одноклассниками, быть для 

них друзьями. Проявление агрессии и тревожность – для них явления ситуативные, 
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обусловленные конкретной ситуацией. В целом атмосфера в общении с одноклассниками 

и учителями благоприятная. Наблюдаются положительные результаты в учебной 

деятельности. 

Все  классные руководители проводят тематические классные часы, принимают 

активное участие  в традиционных школьных делах, тематических праздниках, акциях, 

вовлекая учащихся в классную, школьную, городскую и районную жизнь. 

  

Оценка работы социального педагога.  

Назначение  социально–педагогической  работы  школы  - социальная  защита  

обучающихся, оказание им социальной и педагогической помощи, организация его 

обучения, реабилитация и адаптация ребенка в обществе. 

На 2016 – 2017 учебный год  были поставлены следующие задачи работы: 
1. Проведение социально-педагогической диагностики семей учащихся школы;  

2. Выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в социально опасном положении;  

3. Организация взаимодействия социальных институтов, специалистов различных 

учреждений, служб, ведомств в решении вопросов по защите прав и интересов 

учащихся; 

4. Дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении образовательных областей;  

5. Определить содержание, объём, порядок изучения образовательных областей с учётом 

целей, задач, специфики воспитательно-образовательного процесса школы  и 

контингента воспитанников;  

6. Организация в школе общедоступных спортивных секций, кружков и привлечение 

к участию в них детей и подростков из  малообеспеченных, неполных, 

неблагополучных семей ,детей, оставленные без попечения родителей. 

7. Оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетних, имеющих 

отклонения в развитии или поведении, проблемы в обучении. 

8. Осуществление мероприятий по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

Основными  направлениями работы школы по социальной работе обучающихся в 

2016-2017 учебном году были: 

1. Учебно-воспитательная (учет успеваемости и посещаемости) 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, распространение  наркотиков, табакокурение, употребление 

алкоголя). 

3. Организация питания учащихся. 

4. Оказание материальной помощи. 

5. Организация проведения медицинского осмотра учащихся. 

6. Работа совета профилактики. 

В соответствии с поставленными целями и задачами  была проведена большая 

работа. Изучение детского коллектива дало следующие результаты: 

 дети из приемных семей – 4 человека; 

 дети из многодетных семей – 45 человек; 

 дети из неполных семей – 71 человек; 

 дети из малообеспеченных семей – 135 человек; 

 дети, состоящие на учете в КДН – нет; 

 дети, состоящие на учете в школе – 7 человек; 

 дети-инвалиды- 4 человека; 

 дети, находящиеся на индивидуальном обучении - нет; 

 дети, оставленные на второй год обучения - нет. 

        На основе этих данных составлен социальный паспорт школы. 
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В школе работает совет профилактики, в состав которой входят: директор школы, 

зам директора по учебной работе, зам директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог - психолог школы.  

       На  внутришкольный  учет поставлено 3 человека. На каждого классным 

руководителем составлена социально-психологическая характеристика.  

             Особое внимание уделяется работе с  детьми « группы риска»: 

 создание банка данных детей из семей «группы риска»; 

 изучение особенностей семьи обучающихся; 

 контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся; 

 вовлечение обучающихся в кружки и секции; 

 индивидуальные  беседы с учащимися. 

В течении  учебного года социальным педагогом совместно с классными 

руководителями  были  организованы посещения на дому  и  составлены акты  посещения 

семей. 

  Уделяется внимание и опекаемым семьям, в нашей школе таких - 4. В них 

воспитывается 6 учащихся школы. Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в 

течении года получают помощь и поддержку со стороны государственных органов. 

Традиционными стали посещения опекаемых семей и заполнение актов посещения семей. 

В актах содержится оценка условий воспитания, проживания, выводы и предложения. На 

детей данной категории создан банк данных. В ходе посещения семей было установлено, 

что в семьях детей, оставшихся без попечения родителей,  условия проживания 

удовлетворительные. 

Уделяется внимание и  семьям детей-инвалидов. Таких детей - 4. Проводились 

беседы с родителями и классными руководителями. 

      В течение всего учебного года велся  контроль за посещаемостью учащихся учебных 

занятий. Проводились беседы с учащимися, пропускающими учебные занятия и  

опаздывающими на занятия. 

 

Оценка работы психолога 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-

психолога Дорофеевой А.О. строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и 

должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным планом 

учебно-воспитательной работы.  

Основная цель педагога-психолога заключалась во всемерном содействии школе в 

решении практических задач формирования творческой личности учащихся, раскрытия их 

индивидуального потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, 

создания позитивной мотивации к обучению, а также определения и профилактики 

причин нарушения личностного и социального развития, возможной коррекции 

произошедших деформаций психики. 

Служебные задачи решались психологом при реализации традиционных 

направлений психологической школьной службы. 

В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были 

задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный 

руководитель, учитель-предметник, педагог-психолог, школьный администратор, 

медицинский персонал, социальный педагог, родители, сотрудничающие со школой 

официальные лица и учреждения. 

В школе активно работает служба психолого-педагогического сопровождения 

УВП, ведущая цель которой: способствовать созданию оптимальных условий для 

сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

В течение 2016-2017 учебного года осуществлялось: 

 психологическое сопровождение адаптационного периода обучающихся 

начального, среднего и старшего звена школы. 
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 психопрофилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие 

психического здоровья участников образовательного процесса. Мониторинг 

суицидального поведения. 

 выявление детей составляющих группу риска в интеллектуальном, эмоциональном 

и личностном развитии, и работа с ними. 

 изучение познавательных процессов и особенностей личности учащихся. 

 психологическая подготовка учащихся 4 класса к переходу в среднюю школу, 

позволяющая, в дальнейшем, успешно адаптироваться в 5 классе. Организация 

работы по преемственности между педагогами начальной школы и педагогами 

старшего звена. 

 формирование адаптационно-развивающей среды путем осуществления 

психолого-педагогического сопровождения учащихся  в 5 классе. 

 сихологическая помощь учащимся в начальной профессиональной ориентации. 

Мониторинг профессиональных планов обучающихся. 

 психологическая помощь учащимся в 9,11 классах  в подготовке к экзаменам. 

 определение актуального уровня развития и причин,  вызывающих затруднения 

учащихся и педагогов в учебно-воспитательном процессе.  

 формирование адекватной самооценки у старшеклассников и навыков уверенного 

поведения. 

 оказание своевременной психолого-педагогической поддержки субъекту  

образовательной среды, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. 

 формирование основ психологических знаний у всех участников образовательного 

процесса. 

 

В сентябре 2016 года проводилась диагностика стартового уровня 

первоклассников. Проводились исследования по выявлению проблем в адаптации детей к 

новым жизненным условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Также 

использовались методики на выявление готовности детей к школьному обучению,  

школьной мотивации, самооценки учащихся. 

 По результатам  исследования составлена справочная документация в помощь 

учителю. С каждым из учителей проведено обсуждение полученных результатов. 

Определены уровни подготовленности первоклассников к обучению, выявлены дети с 

угрозой риска школьной дезадаптации.  Практиковались беседы с родителями, 

интересующимися результатами обследования.   Проведённые  исследования позволили 

определить  особенности   индивидуального развития детей и послужили практическим 

материалом для повышения эффективности педагогического процесса. Признана 

целесообразность их  проведения и в дальнейшем. 

Для выявления возможных причин дезадаптации в среднем звене была проведена 

диагностика обучающихся 4-х классов.  Цель: определение уровня готовности к переходу 

в среднее звено. Для проведения диагностики были использованы методики 

ориентированные на определение: 

 Уровня речевого развития; 

 Соотношение понятий; 

 Умение выделять существенные признаки; 

 Произвольного внимания; 

 Умение обобщать и классифицировать. 

      Особое внимание в среднем звене отводилось проблемам общения и проблемам 

формирования ЗОЖ.  

Также  психолог уделил особое внимание изучению уровня школьной тревожности 

и процесса адаптации пятиклассников. Для этого были применены следующие 

диагностические методики: 

1. Анкетирование на выявление отношения к школе. 

2. Тест школьной тревожности Филиппса. 

3. Социометрия 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/psychodiagnostic-school-psychologist/69-study-emotional-and-the-personal-sphere/179-test-anxiety-school-phillips
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        Важным направлением деятельности психолога являлась профориентационная 

работа. Она затронула обучающихся 8-11 классов.  

     Диагностика восьмиклассников «Профессиональные склонности» помогла ребятам 

осознать свои будущие профессиональные предпочтения. В ходе беседы с 

восьмиклассниками выяснилось, что очень небольшое количество учеников видят свои 

профессиональные перспективы и воплощают их в учебной деятельности.  

        Классный час «Введение в мир профессий» раскрыл им огромные перспективы 

профессиональной деятельности, необходимость осознанного профвыбора  и значимости 

профессии для человека. Подобные классные часы стимулируют подростков к 

целенаправленному поиску жизненных целей. 

      Большую интенсивность профориентация получила  у обучающихся 9-го и 10-го 

классов. 

Также школьный психолог оказывал психологическая помощь в подготовке к 

итоговой аттестации учащихся (психологическое сопровождение подготовки к ГИА). 

Были проведены коррекционно-развивающие занятия, тренинг на снижение тревожности, 

а также беседы  «Как лучше подготовиться к экзаменам»,  «Поведение на экзамене», 

«Способы снятия нервно психического напряжения», «Как бороться со стрессом». 

 

Организация летнего отдыха. 

С 1 июня на базе школы работал лагерь с дневным пребыванием. Количества детей в 

лагере – 60. Это учащиеся 1-6-х классов. В лагере 2 отряда. Воспитательная работа в 

лагере организована по особому плану.  В план работы включены разнообразные 

мероприятия: конкурсы, фестивали, экскурсии, встречи, соревнования, психологические 

занятия, занятия по интересам. 

 

Охват обучающихся  МБОУ СОШ с УИОП  во внутришкольных кружках и секциях   

на 1  июня 2017 г. 
№ 

п/п 

Всего 

обуча

ющих

ся 

Из 

них 

на 

учете 

ПДН 

Охват 

во 

всех 

кружк

ах 

Из 

них 

на 

учете 

ПДН 

Худо

жеств.

-

прикл

.творч 

худож

еств 

эстети

ческог

о тв. 

Техни

ческо

е 

творч

ество 

Туриз

м  и 

краеве

дение 

Биоло

го-

эколо

гич.на

правл. 

Научно

-

познав

ат., 

предме

тные 

Спорт

ивные 

секци

и 

Нигде 

не 

охвач

ены 

Из 

них 

на 

учете 

ПДН 

 295 0 295 нет 30 42 - - - 295 70 0 нет 

 

 

 

Оценка работы педагогов дополнительного образования 
В течение учебного года  в школе работали педагоги дополнительного 

образования:  Балашова Е.В. «Дизайн-студия», Маньшина И.Н. вокальный ансамбль 

«Созвучие», Волосович М.В. студия танца «One step», Попова К.А. секция пионербола. 

Кроме того на базе школы   углублённым изучением отдельных предметов  работали: 

шахматно-шашечная секция «Гросс» преподаватель Эверстов А.В.), Фасий В.А. – 

индивидуальные занятия по обучению игре на флейте. Каждый педагог в течение  

учебного года укрепил состав своего творческого коллектива, неоднократно принимал 

участие в различных мероприятиях городского и районного уровней.  

В прошедшем учебном году педагоги дополнительного образования приняли 

активное участие в конкурсах, посвященных году Дополнительного образования в 

Республике Саха (Якутия). Школа стала призером конкурса «Под парусом надежды» в 

номинациях «Мир моих увлечений» и «Вместе к успеху», а также стала победителем в 

номинации «Лидер творческих проектов». 

Также дополнительное  образование в школе с углублённым изучением отдельных 

предметов состояло в реализации программ внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта, программ 

реализации деятельности ресурсных центров, программ элективных курсов  и программ 

собственно дополнительного образования. 
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Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей 

 

  

Кружки, секции, студии, объединения 
Классы 

(параллели) 
ФИО руководителя 

Количество 

обучающихся 

«One step» (танцевальная студия) 5, 6 классы Волосович М.В. 30 

«Гросс» (шахматно-шашечный 

кружок) 
1-6 классы Эверстов А.В. 20 

«Дизайн-студия» (изобразительное 

искусство) 
3-4 классы Балашова Е.В. 30 

«Патриот своей Родины» 

(изобразительное искусство) 

2, 5-6 классы 

(внеурочн.) 
Царегородцева о.А. 89 

«Станем волшебниками (культура 

быта)»  

2, 5-6 класс 

(внеурочн.) 
Лукутина В.Н. 89 

«Путь к Олимпу» (проектная 

интеллектуально-творческая 

деятельность) 

1 А класс Шкулева И.А. 19 

«Путь к Олимпу» (проектная 

интеллектуально-творческая 

деятельность) 

1 Б класс Сапожникова Н.Ю. 15 

«Путь к Олимпу» (проектная 

интеллектуально-творческая 

деятельность) 

2А, 2Б класс 

(внеурочн.) 
Гаврильчик Н.Ф. 37 

Хореография 
1-6 класс 

(внеурочн.) 
Волосович М.В. 178 

«Силуэт» 
4 А, 4Б класс 

(внеурочн.) 
Балашова Е.В. 38 

«Звёздный английский» 
6А, 6Б класс 

(внеурочн.) 
Федо Т.А. 35 

«Весёлый карандаш» 
1А, 1Б класс 

(внеурочн.) 
Балашова Е.В. 34 

«Пластилинки» 
1 А, 1Б. 3 класс 

(внеурочн.) 
Балашова Е.В. 68 

«Путь к Олимпу» (проектная 

интеллектуально-творческая 

деятельность) 

3 класс 

(внеурочн.) 
Житник Е.В. 34 

«Путь к Олимпу» (проектная 

интеллектуально-творческая 

деятельность) 

4Б класс 

(внеурочн.) 
Балашова Е.В. 18 

«Путь к Олимпу» (проектная 

интеллектуально-творческая 

деятельность) 

4А класс 

(внеурочн.) 
Гришина Е.А. 20 

«Игровые виды спорта»  6-7 класс Попова К.А. 50 

«Музыка для всех» 
1-3 классы 

(внеурочн) 
Маньшина И.Н. 106 

Вокальная студия «Созвучие»  9, 10 кл. Маньшина И.Н. 6 

«Игра на флейте» 
4А 

 
Фасий В.А. 6 

«Рубикон» правовой клуб 9-11 Житник Е.В. 25 

«Друг природы» 2-4 (внеурочн) Соколова Н.А. 20 

Театральная студия  2-4 Соколова Н.А. 20 
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Результаты деятельности кружков и студий: 

 
Волосович М.В. танцевальный ансамбль «One step» 

 

№ 
Название 

мероприятия 
Репертуар 

Значение 

Охват  
школь

ное 

город

ское 

район

ное  

 

республ

иканск

ое 

 

1 «Две звезды» 
«Две звезды» 

«Чунга-чанга» 
  х 

 

25 

2 

Фестиваль танца к 

Международному 

Дню танца 

«Эвенкийский 

флэшмоб» 
  х 

 

20 

3 

Открытие 

Республиканских 

соревнований по 

лыжным гонкам 

    

 

х 
10 

4 

Проводы из 

большого спорта 

заслуженного 

мастера спорта по 

лыжным гонкам и 

биатлону Надежды 

Елисеевой 

    

 

 

х 

7 

5 День матери 
«Чунга-чанга» 

«Подарок маме» 
х   

 

30 

6 
Новогодние 

утренники 

«Чунга-чанга» 

«Утята» 
х   

 

80 

7 
Военно-спортивная 

игра к 23 февраля 

«Современный 

флэшмоб» 
х   

 

18 

5 

Благочиннический 

конкурс молодых 

исполнителей г. 

Алдан (Пасхальный 

фестиваль) 

«Эвенкийский 

флэшмоб» 
  х 

 

40 

6 

Районный детско-

юношеский 

конкурс «Новый 

фарватер» 

«Эвенкийский 

флэшмоб» 
  х 

 

20 

6 
Участие в отчётном  

концерте школы. 

«Вальс» 

«Современный 

флэшмоб» 

х   

 

25 

 

 

 

 



Публичный отчет МБОУ СОШ с УИОП за 2016-2017 учебный год 

 

15 

 

Маньшина И.Н. Вокальный ансамбль «Созвучие» 

 

№ 
Название 

мероприятия 
Репертуар 

Значение 

Охват  
школ

ьное 

город

ское 

район

ное  

респ

убли

канс

кое 

1 1 сентября 
 «Школа, двери 

распахни!» 
х    6 

2 
«Интеллект 

будущего» (5-6 кл.) 
Гимн турнира   х  6 

3 День матери 

«Мама» 

 «Снится сон» 

«Эльфы» 

х    6 

4 «День учителя» 
«Эльфы» 

«Учителям» 
х    6 

5 «Новый год» 

«Праздник к нам 

приходит» 

«» 

х    6 

6 

Открытие 

Республиканских 

соревнований по 

лыжным гонкам 

«Вместе со своей 

страной» 
   х 6 

7 

Проводы из 

большого спорта 

заслуженного 

мастера спорта по 

лыжным гонкам и 

биатлону Надежды 

Елисеевой 

«Спортом жить»    х 4 

8 
Фестиваль 

солдатской песни 

«Рисуют 

мальчики войну» 

«О чем ты 

думаешь, солдат?» 

  х  6 

9 

Районный детско-

юношеский 

конкурс «Новый 

фарватер» 

«Моя земля» 

«Вместе со своей 

страной» 

  х  6 

10 

Акция к 23 

февраля «От 

чистого сердца» 

«Вместе со своей 

страной» 
х    4 

11 Последний звонок 
«Последний 

звонок» 
х    6 

14 

Творческий отчет 

МБОУ СОШ с 

УИОП 

«Моя земля» 

«Спортом жить» 

«Рисуют 

мальчики войну» 

х    6 
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Маньшина И.Н. Проект «Музыка для всех» 

 

№ 
Название 

мероприятия 
Репертуар 

Значение 

Охват  
школ

ьное 

город

ское 

район

ное  

респ

убли

канс

кое 

1 

«Музыка для всех» 

заочный 

республиканский 

конкурс 

Штраус 

«Пиццикато» 

Штраус «Анна 

полька» 

   

 

х 
30 

2 День матери 

«Ты дя я, да мы с 

тобой» 

«Зореньки краше» 

«Мама» 

Попурри 

Шаинского 

х   

 

60 

3 

Открытие 

Республиканских 

соревнований по 

лыжным гонкам 

«Ты да я, да мы с 

тобой» 

 

   

 

х 
15 

4 

Концерт, 

посвященный 20-

тилетию ФЯМКУ 

им. М.Н. Жиркова 

Гайдн. «Детская 

симфония в 3-х 

частях» 

 

  х 

 

36 

5 

Военно-спортивная 

игра, посвященная 

23 февраля 

«Попурри 

Шаинского» 
х   

 

60 

 

Собрания, классные часы и другие формы работы (часы общения, часы 

здоровья, устные журналы, презентации, встречи с представителями различных 

профессий и т.д.)   с классным коллективом в школе проводятся регулярно в 

соответствии с планами воспитательной работы на учебный год. Это может быть 

классный час и выход в музей или в филармонию,  час общения и выход в чудо-парк, урок 

– презентация и выход на каток, на Радио-гору и др., а также мероприятия по линии 

отдела образования, которые не являются традиционными, т.е. внеплановые.  Протоколы 

родительских собраний ведутся регулярно во всех классах. 

 

Уровень эстетического, санитарно-гигиенического состояния школы 

удовлетворительный.  

 В классах в соответствии с СанПин Нормами  достаточная освещённость. Занятия 

организованы в одну смену. Техперсонал успевает убирать помещения к приходу 

школьников. Спортивный зал получает влажную уборку в соответствии  с требованиями. 

Классные руководители следят за санитарным состоянием кабинетов. В классах 

организовано дежурство обучающихся, вывешиваются графики дежурства. Педагоги 

школы с углублённым изучением отдельных предметов очень ответственно относятся к 

соблюдению санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного процесса, к 

нормированию учебной нагрузки и к профилактике утомляемости школьников (на 

контроле режим, расписание, дозировка учебных и домашних заданий), обязательно 

учитываются половые и возрастные особенности детей. По результатам традиционного 

ежегодного мониторинга  объём домашних заданий  не превышал 50% объёма аудиторной 

нагрузки. 
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За весь отчётный период  следует отметить, что чрезвычайных ситуаций  в здании 

и на территории школы не было. Кроме того, в целях обеспечения  безопасности  

продумана и неукоснительно соблюдалась нормативно-правовая база безопасности 

образовательного пространства (основные документы по пожарной безопасности, 

нормативные документы по охране труда, приказы, инструкции, журналы, документы по 

СанПиНнормам, документы по безопасности), в сентябре  проведены  учебно-

тренировочные занятия по эвакуации, моделирующие  чрезвычайные ситуации в случае 

возникновения пожара. Тренировки проведены после инструктажа. Чрезвычайных 

ситуаций  и обстоятельств в школе не было. 

 

Наличие традиций и  инноваций в школе с углублённым изучением отдельных 

предметов, безусловно, есть.  

К ним относятся, в первую очередь, проведение весенних и осенних 

интеллектуально-творческих турниров «Интеллект будущего» для школьников района, 

олимпиады: Международная олимпиада по основам наук, «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Кит», «ЧИП», «Пегас», «ЗИИ», «Золотое руно»; месячники духовно-

нравственного и патриотического воспитания, посвящённые Дню защитника Отечества и 

Дню Победы,  Месячники психологического здоровья, а также  Дни Матери, День отца, 

День семьи, День Учителя, День пожилого человека, День молодого избирателя, День 

борьбы со СПИДом; проведение  музыкальных часов и детских музыкальных сказок  с 

приглашением государственного оркестра, встреч с работниками Центра СПИД, встреч с 

сотрудниками организационно-педагогического отдела МКУ «ДО «МО «АР»  по 

вопросам психологической подготовки к сдаче государственных экзаменов. 

 

Педсоветы и другие формы работы.  

 

По воспитательной работе в отчётном учебном  в основном проводились 

педагогические совещания  по организации работы классных коллективов, по работе с 

социальными паспортами, с многодетными и неполными семьями; по утверждению 

списков на бесплатное школьное питание  и формированию единых педагогических 

требований  к соблюдению школьной формы, школьной дисциплины и обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Неоднократно рассматривались вопросы 

родительско-педагогического взаимодействия, посещения родительских собраний и 

проведения родительского всеобуча. В течение всего учебного года на особом контроле 

находилась плановая работа с выпускниками и с их родителями, оказание психолого-

педагогической помощи. 

 

Работа с родителями  
 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями – это традиционные родительские всеобучи, заседания 

родительских комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на 

школьные праздники, спортивные мероприятия, оформление поздравлений  к праздникам. 

 Следует отметить, что на должном уровне было организовано в течение года 

психолого-педагогическое просвещение родителей через классные родительские 

всеобучи. Большой упор делался на профилактику правонарушений среди подростков: 

лекции завуча, социального педагога и психолога, тренинги и совместное обсуждение 

проблем. 
Была проведена работа с родителями  - р/с «Быть уверенным – это здорово» (8-11 класс,) , 

индивидуальные консультации, спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», 

лекторий «Здоровое питание», , «Питание детей и подростков в школе и дома». 
Анализ  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 

родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, многие остаются 

сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и проблемные семьи, которые находятся на 
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постоянном контроле администрации школы, классных руководителей,  инспектора  по 

делам несовершеннолетних. В следующем учебном году нужно организовать работу так,  

чтобы родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 

мероприятиях.  

За  истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

- уровень посещаемости родительского всеобуча в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом, 

В этом случае необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

В 2017-2018 учебном году особое внимание уделить работе родительского всеобуча, 

администрации школы поставить на контроль организацию работы с родителями, 

эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и 

воспитанием детей. 

 

Работа с общественностью (межведомственное взаимодействие) 

Процесс социализации личности обучающихся на протяжении всего периода школа 

решала через реализацию Программы совместной деятельности общеобразовательного 

учреждения и других образовательных учреждений. Школа с углублённым изучением 

отдельных предметов поддерживает тесное сотрудничество с сетью учреждений 

дополнительного образования детей. Среди них Алданская детская школа искусств 

им.А.Т. Никитина, Государственный оркестр РС (Я) и ФЯМКУ  им. М. Н. Жиркова, Центр 

занятости, городской краеведческий музей, городская детская библиотека, детско-

юношеская спортивная школа, ОАО « АК ЖДЯ», Центр спортивной подготовки по 

зимним видам спорта.  

 Работа по направлениям: 

Гражданско-патриотическое направление  воспитательной деятельности в школе с 

углубленным изучением отдельных предметов осуществлялось в соответствии с 

планированием  на 2016-2017 учебный год и состояло в основном в использовании 

отработанных методик и проведения традиционных мероприятий в рамках тематических 

дней.   

В МБОУ СОШ с УИОП работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

учащихся ведется системно. Мероприятия разрабатывались в урочное время учителями-

предметниками на различных уроках по патриотической тематике, обществознанию по 

гражданско - правовым знаниям, а также во внеурочное время. 

    Важнейшим условием воспитания патриотизма является внеурочная 

деятельность, т.е. проведение массовых общешкольных мероприятий: «Кросс наций», 

«Смотр песни и строя», участие в тематических акциях и мероприятиях города и района.  

    Так в течение 2016-2017 учебного года по военно-патриотическому, спортивно-

патриотическому направлению проведены следующие мероприятия: 

- месячник военно-патриотического воспитания; 

- Веселые старты в 1-2 классах; 

- Веселые старты в 3-4 классах; 

-  Дни здоровья. 

- Участие в параде 9 мая 

- Конкурс чтецов «Строка, опаленная пеплом» 

- Военные сборы прошли с 26 мая по 30 мая. 

 

Художественно-эстетическое направление  в воспитательной деятельности  классных 

руководителей и педагогов дополнительного образования школы с углублённым 

изучением отдельных предметов  практически было интегрировано во все другие 

направления  воспитательной  деятельности.  В общешкольном плане воспитательной 
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работы на учебный год и в планах работы классных руководителей, а также учителей-

предметников и педагогов дополнительного образования  художественно-эстетическое 

направление является составной частью  Программы духовно-нравственного развития 

школьников. Для младших школьников и обучающихся 5-8 классов в основном это  

участие в различных конкурсах  рисунков и плакатов, в  конкурсах прикладного искусства  

в канун Рождественских и Пасхальных праздников, Дней Республики;  участие всех 

обучающихся школы в концертных программах Государственного оркестра Якутии, 

ТЮЗа, в праздничных мероприятиях (в том числе для шефов и для родителей, выставки 

литературы в школьной библиотеке, библиотечные уроки, совместные мероприятия с  

городской детской библиотекой и библиотекой им. Н.А. Некрасова,  краеведческим 

музеем и музыкальной школой им. А.Т. Никитина и др.), участие в мероприятиях, 

организованных представителями алданской православной церкви: в Рождественских  

праздниках  и  в Пасхальном  фестивале.  

Правовое В школе работает гражданско-правовой клуб «Рубикон» под руководством 

Житник Е.В.. Клуб объединил боле 30 ребят 5-11 классов. Целью работы клуба является 

создание условий по воспитанию ключевой компетенции личности в сфере гражданско-

правовой и коммуникативной деятельности, развитие основы правовой культуры 

учащихся через усвоение ими основных правовых ценностей, знаний основных прав, 

свобод человека и способах их реализации. 

Основными направлениями работы клуба стали: 

Информационно-диагностическое 

1. Была создана творческая группа для разработки правового образования; 

2. Члены Совета клуба выступили на классных часах с целью привлечения учащихся 5-

10 классах в гражданско-правовой клуб; 

3. Была проведена первичная диагностика правовых знаний учащихся 4 -7 классов; 

4. Формирование компетентности обучающихся и их родителей, учителей школы в 

правовых  вопросах. 

5. Организация внеурочной деятельности. 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, преступлений, безопасности 

дорожного движения, детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

По соблюдению ФЗ  №120 вся работа проводилась планово, с учётом требований 

отчёты предоставлялись  своевременно. В течение учебного года  не обучающихся 

школьников, документы которых находятся в школе (отсев) не было, 

несовершеннолетних, проживающих у родственников, в других семьях  без имеющихся на 

то оснований (оформление временной опеки) нет. Все обучающиеся проживают в семьях.  

Самовольных уходов  за учебный год не совершено. За отчётный период не отмечены 

факты  нетактичного поведения педагогов или других сотрудников школы с углублённым 

изучением отдельных предметов, не отмечены факты нарушения ими  прав ребёнка. В 

течение года неоднократно работали телефоны доверия (в том числе Республиканского 

комитета по защите прав ребёнка). Обращений, жалоб, заявлений от детей и родителей о 

нарушении прав ребёнка или несоблюдение законодательства не поступало. Проводимые 

профилактические мероприятия достаточно эффективны. Доказательством этому служит 

отсутствие правонарушений, совершённых несовершеннолетними. На конец 2016-2017 

учебного года на учёте в КДН и в ИДН – 0, на внутришкольном учёте – 3 подростка).  

В пропаганде дорожно-транспортного травматизма  школа  проводит 

традиционные мероприятия: ежеквартальные линейки и собрания (как общешкольные, так 

и  классные, в том числе с приглашением сотрудников ГИБДД и МВД). Классные 

руководители ежемесячно проводят беседы по правилам дорожного движения в 

соответствии с тематикой, утверждённой  государственной программы. В вестибюле 

школы оформлен постоянно действующий периодически обновляемый стенд  «ПДД». 

Традиционно дважды в течение учебного года школа участвует  в операции «Внимание, 
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дети!». В течение отчётного периода  в школе случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма  не отмечено. 

 

Основные достижения школы за 2016-2017 учебный год 

-  в спорте:  

 
ФИ обучающегося класс результат направление 

деятельности 

место 

проведения 

ФИО руководителя, 

преподавателя 

Войтович И. 9 3 место Муниципальный 

этап всероссийской 

олимпиады по 

физической 

культуре 

Алдан Попова К.А. 

Бавыкина А. 

Федо А. 

Шишова Е. 

Нусратов И. 

Жаворонков Р. 

Орлов А. 

Ткачук д. 

Даниленко Д. 

Адушкина Е. 

Насибова А. 

Капаров А. 

6-7 2 место Пионербол Алдан Попова К.А. 

Литвинова А. 

Лопатина К. 

Мурашко Е. 

Ланшакова А. 

Почуева В. 

Васильева А. 

Марчан А. 

4 2 место Баскетбол Алдан Попова К.А. 

Брен Д. 

Букарев М. 

Горбунов А. 

Нургазы Н. 

Войтович И. 

Ли-Ин А. 

Макаров В. 

Иванов М. 

Шалыга С. 

9-10 участие футбол Томмот Попова К.А. 

Новиченко Д. 

Нургазы А. 

Капаров А. 

Мадуров М. 

Малых Д. 

Горбунов Д. 

Орлов А. 

6-7 участие футбол Алдан Попова К.А. 

Гальченко А 6 1 место шахматы Якутск Эверстов А.В. 

Гальченко А. 6 1 место шахматы Алдан Эверстов А.В. 

Пахомов А. 4 3 место шахматы Алдан Эверстов А.В. 

Павлов Е. 

Шкулев М. 

Мамадиллаева Н. 

Гальченко А. 

Жирохов В. 

5-6 1 место Шахматы 

(командный 

турнир) 

 

Алдан Эверстов А.В. 

Токма Я. 

Пахомов А. 

Мамадиллаева А. 

2-4 1 место Шахматы 

(командный 

турнир) 

Алдан Эверстов А.В. 
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ФИ обучающегося класс результат направление 

деятельности 

место 

проведения 

ФИО руководителя, 

преподавателя 

Пайзылдаева А. 

Андреев Я. 

 

Шалыга С. 9 1 место Пулевая стрельба Н.-Куранах Попова К.А. 

Войтович И. 9 3 место Пулевая стрельба Н.-Куранах Попова К.А. 

Сырбу Г. 

Дубовицкая А. 

Федо А. 

Попова К.А. 

Федо Т.А. 

 участие Пулевая стрельба Н.-Куранах Попова К.А. 

Петренко В. 

Войтович И. 

Кацуба И. 

Житник В. 

Коротких А. 

 

 участие Лыжные гонки Алдан Попова К.А. 

Яйлоян Д. 

Умарова Т. 

Яблонский В. 

Гермогенова В. 

Фельдбуш А. 

Бавыкина А. 

Капаров А. 

Трушковская А. 

Шалыга С. 

Мельник А. 

Петренко В. 

 

1-11 участие Эстафета на приз 

Главы Республики  

Алдан Попова К.А. 

 

- во внеурочной деятельности, художественной самодеятельности 

 

№ Мероприятие Результат 

1 «Кросс нации» Петренко В.. – 2 место 

Коротких А.- 2 место 

2 Районная игра КВН «Рабочий – это звучит гордо!» 2 место 

3 Районная деловая игра по избирательному праву, 

АТИК, апрель 2017 

1 место 

4 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

1 место – Гальченко А. 

2 место – Вахнина А. 

5 Районный турнир бизнес-игры «Эргиэн»  участники 

6 Районная интеллектуально-правовая игра «Закон и 

ребенок» 

Участники 

7 Районная акция «Спешите делать добро» Участники 

8 Республиканский заочный конкурс «Музыка для 

всех» 

2 класс – участники (рук. 

Маньшина И.Н.) 

4 класс – участники (рук. 

Баркова Н.В.) 

9 Российская интернет-акция «Не ходи по тонкому 

льду» 

Участники 

10 Делова игра «Я избиратель», ЯГТИК Участники 

11 Районный фестиваль солдатской песни Участники (ансамбль 

«Созвучие») 

12 Республиканский творческий конкурс «Дворик моей 

мечты» (газета «Кэскил», МинЖКХ, г. Якутск) 

Участники 

13 Фестиваль танца к Международному Дню танца Участники 
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№ Мероприятие Результат 

14 V Благочиннический конкурс молодых 

исполнителей в рамках Пасхального фестиваля. 

Номинация «Танцевальный коллектив» 

Участники 

15 V Благочиннический конкурс молодых 

исполнителей в рамках Пасхального фестиваля. 

Номинация «Искусство фотографии» 

2 место – Дорофеева Алиса 

1 место – Роот Александр 

2 место – Солнцева Мария 

3 место – Калиновская 

Диана 

2 место – Игумнов 

Владислав 

1 место – Руденко 

Александра 

2 место - Федо Александра 

3 место – Бавыкина 

Ангелина 

1 место – Дорофеева А.О. 

Участники – Кудрявцева Т, 

Кудрявцев А., Федо А., 

Солнцева М., Гусева П., 

Ланшаков Д., Яблонский В., 

Житник В., Андреев Я., 

Киселева А., Гаранина А. 

16 V Благочиннический конкурс молодых 

исполнителей в рамках Пасхального фестиваля. 

Номинация «Инструментальный ансамбль» 

3 место – Токма Я., 

Гаврильчик А. ( флейта) 

Участники – Беленец В., 

Лопатина К. (флейта) 

17 Открытие Республиканского чемпионата по лыжным 

гонкам 

Участие («Созвучие», «One 

step»)  

18 Районная игра «Папа может» Победители в номинации 

«Самая дружная команда» 

Батудаев Д.Р., Батудаев 

Адам 

19 I Православный медиафорум якутской епархии Участники  (Егерева С., 

Ожегова А., Бижева А., 

Зинова Т., Букарев М., 

Насибов Р.) 

20 Городской конкурс «Лучший скворечник» Участники 

21 Городской конкурс по изготовлению чучела 

«Зимушка-зима» 

Участники 

22 Районный конкурс «Музейное селфи» 1 место – Гейдарова Д. 

Приз зрительских симпатий 

– Попова Е. 

Участники – Гейдарова А., 

Осокина В. 

23 Районный детско-юношеский конкурс «Новый 

фарватер» 

Участники 

24 Районный конкурс «Под парусом надежды». 

Номинация «Лидер творческих проектов» 

Победитель 

25 Районный конкурс «Под парусом надежды». 

Номинация «Вместе к успеху» 

Призер 

26 Районный конкурс «Под парусом надежды». 

Номинация «Мир моих увлечений» 

Призер 
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№ Мероприятие Результат 

27 Республиканский конкурс детского творчества 

«Неопалимая купина» 

Победитель – Шкулев М. 

3 место - Калыева Н. 

Участники – Солнцева А., 

Травкина Д. 

 

28 Районный конкурс «Новогодняя открытка» Вавилова М. - победитель 

29 Фестиваль народных игр Участники (ДОО «Айтал») 

30 Районный фотоконкурс национального костюма Тарасов А. – призер 

31 Выставка-продажа сувенирных изделий участие 

32 Районная дистанционная викторина по ПДД «Знай и 

соблюдай» 

1 место – Батудаева А. 

2 место – Батудаев А., 

Аникин А. 

3 место – Андреев Я., 

Кунчевская С., Шкулев М. 

33 Районный конкурс рисунков и поделок  «Бескрайний 

мир Якутского эпоса» 

Участие 

34 Районный конкурс рисунков «Мой любимый 

киногерой» 

1 место – Осокина В. 

3 место – Калбаева А. 

 

35 Районный фестиваль «Золотая сказка» Дипломанты конкурса  в 

номинации «Дебют» 

 

Охват обучающихся  МБОУ СОШ с УИОП  в кружках и секциях внешкольного 

дополнительного образования детей  на «01»  июня 2017года: 

                                                                                                                                         

Всего 

обучаю

щихся 

Охват 

учащи

хся  

Художественно-

прикладное 

творчество 

Художественно-эстетическое 

творчество 

Спорт 

Школа 

искусств 

Ресурсные 

Центры (в 

т.ч. 

УИОП) 

Музыкальн

ая школа 

ТЮЗ Дом 

культуры 

и 

творчества 

ДЮСШ 

295 230 

(78%) 

27 50 29 10 11 104 

 

Охват обучающихся  МБОУ СОШ с УИОП  в кружках и секциях дополнительного 

образования по итогам 2016-2017 учебного года составил 78%. 

 
В работе по всем направлениям деятельности педагогический коллектив МБОУ СОШ с УИОП 

г. Алдан руководствовался  «Программой развития школы с углублённым изучением отдельных 

предметов», управление и контроль реализации которой  осуществляли  Управляющий Совет и 

родительская общественность. 
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РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим обучения 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Режим обучения  

(Годовой календарный план-график) 

 1 классы – 34 недели 

2-11 классы –35 недель 

продолжительность урока минут 1 классы – 35 мин. 

2-11 классы - 45 мин. 

продолжительность учебной недели дней 1-4 классы - 5 дней, 

5-11 классы - 5 дней 

Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену  Перечень 1-4, 5, 6а, 7-11 классы 

Перечень классов, обучающихся в 2-ю смену Перечень 6б класс 

Каникулы: 

осенние 

Дата 

начало/дата 

окончание 

04 - 09 ноября 

зимние 

Дата 

начало/дата 

окончание 

30 декабря –  

13 января 

весенние 

Дата 

начало/дата 

окончание 

26 марта – 03 апреля  

летние 

Дата 

начало/дата 

окончание 

01 июня –  

31 августа 

 

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности  

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного зала 

площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре 

Да/нет Да 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях 

договора пользования) компьютерных классов, 

оборудованных металлической дверью, электропроводкой, 

кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, 

включая компьютер учителя (где m - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) из расчета не менее 1 

кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в 

учреждении) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся 

(включая независимые источники) и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, 

собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 28 

Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 23 

Число школьников в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного 

процесса  

Человек 12,8 

Количество мультимедийных проекторов Кол-во 11 

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 27 

Количество интерактивных досок Кол-во 5 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (операционная 

система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), 

СУБД, навигаторы) для каждого установленного 

компьютера 

Да/нет да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора 

пользования) оборудованной территории для реализации 

раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической 

культуре (размеченные дорожки для бега со специальным 

покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков 

в длину) 

Да/нет Нет 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m 

– проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая 

химия, органическая химия) лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

да/нет Да 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

Наличие по каждому из разделов биологии 

(природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология)  лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость 

классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по географии или наличие лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из разделов географии 

Да/нет Да 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов истории 

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала 

не ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да 

 

Организация питания 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Размер дотации на питание в день на одного 

обучающиегося 

 2015-2016 

уч.г 

2016-2017 

уч.г 

- муниципальный бюджет Сумма 80,0 руб. 80,0 руб. 

Размер родительской платы на питание обучающихся 

в день 

Сумма 
85 руб. 85 руб. 

Всего питаются с родительской доплатой Человек 145 157 

в 1-4 классах Человек 66 70 

в 5-9 классах Человек 64 68 

в 10-11 классах Человек 15 19 

Питаются бесплатно обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в том числе: 

Человек 
125 136 

в 1-4 классах Человек 89 73 

в 5-9 классах Человек 26 56 

в 10-11 классах Человек 10 7 

Охвачено 2-х разовым питанием обучающих, включая 

посещающих ГПД, всего: 

Человек 
291 295 

со 100% оплатой Человек 166 159 

с 50% оплатой Человек - - 

Общий охват горячим питанием: Человек 291 295 

в 1-4 классах Человек 176 145 

в 5-9 классах Человек 90 124 

в 10-11 классах Человек 25 26 

 

IT-инфраструктура 

 

Оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный компьютер).  

Тип компьютерной техники Количество Где установлено Год установки 

Принтер HP LaserJet-1018 1 Учительская 2006 

Мобильный компьютерный 11 Компьютерный класс 2013 
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Тип компьютерной техники Количество Где установлено Год установки 

класс 

ПК AMD Athlon 3000+ 1 Учительская  2006 

Принтер XEROX Phaser 3450 1 Зам. директора  по АХР 2004 

Принтер XEROX Phaser 6120 1 Компьютерный класс 2007 

Сканер Epson 2400 1 Компьютерный класс 2005 

Сканер Canon 1 Компьютерный класс 2013 

Проектор 2 Учительская 2002 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 34 2008 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 12 2013 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 15 2013 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 18 2014 

Интерактивная доска 1 Компьютерный класс 2016 

Notebook ACER 1 Кабинет завхоза 2005 

Notebook ACER 1 Учительская 2008 

Notebook Samsung 1 Кабинет директора 2012 

Notebook ACER 1 Кабинет № 15 2013 

Notebook ACER 1 Кабинет № 18 2014 

Проектор 1 Актовый зал 2008 

Принтер HP-DeckJet 1 Библиотека 2005 

ПК Pentium-IV,3000 1 Методический кабинет 2007 

ПК Pentium-II, 2000 1 Зам. директора  по АХР 2002 

ПК Intel Inside  1 Бухгалтерия 2012 

ПК Intel Inside 1 Бухгалтерия 2012 

ПК Pentium-IV, 3000 1 Учебный кабинет 2006 

ПК AMD Athlon 3000+ 1 Учебный кабинет 2007 

Принтер HP LaserJet-1022 1 Бухгалтерия 2006 

Проектор 1 Кабинет № 34 2008 

Проектор 1 Компьютерный класс 2016 

ПК Intel Core 2 DUO 1 Учительская 2009 

МФУ XEROX – 4118 1 Приемная  2010 

МФУ XEROX – 3325 1 Компьютерный класс 2016 

МФУ EPSON – L210 1 Компьютерный класс 2014 

Проектор 1 Кабинет биологии 2009 

Проектор  1 Кабинет физики 2009 

Проектор 1 Кабинет № 12 2013 

Проектор  1 Кабинет № 15 2013 

Проектор  1 Кабинет № 18 2014 

Принтер Canon  iP2600 1 Методический кабинет 2009 

МФУ Panasonic KX-MB2051 1 Бухгалтерия 2012 

МФУ LaserJet-M1132MFP 1 Приемная 2011 

МФУ LaserJet-M1132MFP 1 Учительская 2015 

Принтер LaserJet  CP-1025 

Color 

1 Кабинет директора 2011 

Принтер HP LaserJet-1018 1 Бухгалтерия  2013 

Принтер HP LaserJet Pro 400 1 Компьютерный класс 2015 

Сканер Canon DR C-130 1 Компьютерный класс 2016 

Подавитель сотовой связи 1 Компьютерный класс 2016 

Ноутбук ACER 1 Кабинет № 11 2016 

Моноблок ACER 1 Компьютерный класс 2014 

Моноблок Lenovo 1 Приемная 2016 

 

Всего в учреждении 28 компьютеров, из них в учебном процессе задействовано – 23. Численность 

обучающихся - 295 человек.  

Количество обучающихся на 1 компьютер: 12,8 человек. 
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Структура локальной сети МОУ «СОШ УИОП г. Алдан». 

 

 
Школьная медиатека наряду с библиотечным фондом, насчитывающим 11,2 тыс. экземпляров 

книг, в т.ч. учебников 5,7 тыс. экземпляров, художественной литературы 3,6 тыс. экземпляров, 

научно-справочной литературы 505 экземпляров и методической литературы 1810 экземпляров, 

состоит из 140 CD и DVD обучающих и развивающих дисков; 58 видеокассет по предметам: 

литература, химия, биология, история, география, развивающее обучение; 50 аудиокассет по 

иностранным языкам и музыке; 100 видеокассет «Так мы живем» о праздниках и буднях школы. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Алдан» используются следующие лицензионные программы для автоматизации 

процессов управления: 

 АРМ «Директор», производитель Информационно-внедренческий центр «Аверс», которое 

предоставляет руководителю учреждения следующие возможности: блок 

делопроизводства позволяет вести личные дела сотрудников учреждения и школьников, 

формировать алфавитную книгу, формировать различные отчеты, паспорт школы, 

готовить проекты приказов, вести электронную книгу приказов и движения учащихся; 

блок планирования позволяется формировать учебный план, распределять нагрузку 

преподавателей; блок успеваемости и аналитики учитывает успеваемость учащихся и 

позволяет проводить анализ степени обученности, качества знаний и определения 

состояния учебного процесса в школе. 

 «1С: Школа 2.0», производитель фирма 1С, используется для составления тарификации с 

последующей выгрузкой в программу «1С: Бухгалтерия. Зарплата и кадры» 

 «Школьный офис», производитель Информационно-технологический центр «Системы-

Программы-Сервис»,  используется в делопроизводстве в части работы с контингентом 

обучающихся. 

 «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечная информационно-справочная система, 

производитель НПО «Информ-система»; 

 Комплект лицензионного программного обеспечения СБПО. 

  «Аттестат-СП», используется  для учета и выдачи аттестатов об основном и среднем 

общем образовании, формировании книги выдачи аттестатов. 

В МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан посредством сервиса «Сетевой город» создана единая 

информационная база, содержащая сведения об учениках, сотрудниках, расписании занятий, 

тарификации, документах школы и т.д. Доступ к базе данных осуществляется посредством веб-

клиента.  

Для организации кадровой работы и учета материально-технических средств используются 

программы «1С: Бухгалтерия 8.0», «1С: Зарплата и кадры», производитель фирма 1С. 

 

Наличие материально-технических условий  для организации внеурочной деятельности 

(физкультуры и спорта, досуговой деятельности и дополнительного образования)  

 

Учреждение имеет в своем распоряжении два каменных двухэтажных здания: первое по адресу ул. 

Ленина, 25, в котором располагаются кабинеты для административно-хозяйственной деятельности 

и учебные классы, а также актовый зал, живой уголок и кабинет хореографии с установленными 

станками и зеркалами. Второй корпус находится по адресу ул. Ленина, 30, в котором на первом 

С
ер

ве
р

 

HUB 
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Библиотека 

1 1

0 

Кабинет 

директора 
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этаже находятся спортивный и тренажерный зал, в цокольном этаже – библиотека с читальным 

залом, на втором этаже - кабинеты информатики, химии, физики.  

 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Моноблоки 3 1996-97 гг. В учебных классах 

TV, плеер 2 1992 г В учебных классах 

Муз. Центр 1 1999 г. В учебных классах 

Муз. Инструменты 7 1970-1990 В учебных классах 

Canon 1 2007 г Приемная 

XEROX 1 1995 г. Методический кабинет 

Фотоаппараты 2 1996-1997 Кабинет директора 

Видеокамера Panasonic-3000 1 1995 г. Кабинет директора 

Видеокамера Panasonic 1 1996 г. Кабинет директора 

Цифровой фотоаппарат Sony 1 2005 г. Кабинет директора 

Цифровой фотоаппарат  Panasonic 1 2013 г. Учительская 

Цифровая видеокамера Panasonic 1 2005 г. Кабинет директора 

Цифровая видеокамера Samsung 1 2007 г. Кабинет директора 

Жидкокристаллический телевизор 

Philips 
1 2005 г. Кабинет директора 

Жидкокристаллический телевизор 1 2012 г. Актовый зал 

VHS+DVD LG «Дуэт» 1 2005 г. Кабинет директора 

DVD-плеер Daewoo 1 2005 г. Кабинет директора 

DVD-Recorder LD 1 2007 г. Кабинет директора 

Вязальные машины 4 1996 г. В кабинете № 31 

Швейные машины 11 1984-1999 В кабинете № 31 

Оверлок 2 1987 В кабинете № 31 

Мольберты 5 1998 г. В кабинете № 32 

Мольберты двусторонние 5 2001 г. В кабинете № 32 

Маты гимнастические 10 2003 г. Спортзал 

Гимнастическая лестница 2 2003 г. Спортзал 

Батут малый (круглый) 1 2006 г.  Спортзал 

Макевара большая 1 2005 г. Спортзал 

Макевара синтетическая 1 2004 г. Спортзал 

Набор боксерский 2 2003 г. Спортзал 

Мешок боксерский 2 2003 г. Спортзал 

Перчатки снарядные 2 2003 г. Спортзал 

Щитки для голени 2 2003 г. Спортзал 

Жилеты для рукопашного боя 4 2003 г. Спортзал 

Утяжелители 2 2003 г. Спортзал 

Скакалки со счетчиком 3 2002 г. Спортзал 

Обручи (металлические) 9 2002 г. Спортзал 

Обручи (пластмассовые) 5 2002 г. Спортзал 

Конь гимнастический 1 2007 г. Спортзал 

Мостик гимнастический 2 2007 г. Спортзал 

Брусья 1 2007 г. Спортзал 

Кольца гимнастические 1 2009 г. Спортзал 

Батут гимнастический (малый) 1 2007 г. Спортзал 

Батут гимнастический (большой) 1 2009 г. Спортзал 

Баскетбольный щит 2 2007 г. Спортзал 

Степпер 1 2002 г. Тренажерный зал 

Скейтборд 2 2006 г. Тренажерный зал 

Велосипеды 3 2006 г. Тренажерный зал 

Велосипеды скоростные 10 2008 г. Тренажерный зал 

Тренажер ножной 2 1998 г. Тренажерный зал 
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Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Велотренажер 4 1998 г. Тренажерный зал 

Дорожка беговая 1 1998 г. Тренажерный зал 

Тренажер силовой 1 1998 г. Тренажерный зал 

Столы теннисные 3 2004 г. Тренажерный зал 

Скамейки гимнастические 2 2010 г. Спортзал 

Бревно гимнастическое 1 2011 г. Спортзал 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

Всего педагогических 

работников  

Человек 28 25 25 

в том числе учителей Человек 20 19 18 

Образование 

- высшее Человек 24 (86%) 23 (92%) 22 (88%) 

- средне – специальное Человек 4 (14%) 2 (8%) 3 (12%) 

Квалификация педагогов 

высшая 

квалификационная 

категория 

Человек 17 (60,7%) 16 (64%) 15 (60%) 

первая 

квалификационная 

категория 

Человек 2 (7,1%) 4 (16%) 7 (28%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

Человек 9 (32,2%) 5 (20%) 3 (12%) 

Награды 

Почетный работник 

общего образования РФ 

Человек 1 1 1 

Знак «Гражданская 

доблесть» 

Человек 0 1 1 

Отличник образования 

РС (Якутия) 

Человек 5 6 6 

Мастер спорта Человек 1 1 1 

Учитель учителей Человек 2 2 2 

Знак «Педагогическая 

династия» 

Человек 1 1 1 

Грамота МО и Н РФ Человек 5 5 5 

Почетная грамота МО 

РС (Я) 

Человек 11 11 12 

Нагрудный знак 

«Надежда Якутии» 

Человек 3 3 4 

Почётный ветеран 

системы образования РС 

(Я) 

Человек 2 3 3 

Грамота Российской 

академии образования 

Человек 1 1 1 

Почётные грамоты Ил 

Тумэн РС (Я) 

Человек 1 1 1 

Почётные грамоты 

Главы МО района 

Человек 7 7 9 

Почётные грамоты 

Республиканского 

Человек 4 4 4 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

Центра дополнительного 

образования детей МО 

РС (Я) 

Благодарственное 

письмо МО РС (Я) 

Человек 13 13 14 

Являются победителями конкурсов: 

Лучших учителей России Человек 1 1 1 

Лучших учителей РС (Я) Человек 3 3 3 

 

 
 

В течение этого учебного года педагоги школы прошли курсы повышения квалификации: 

2016– 2017 уч. год 

1.  Макарова Е.А. 1. Мониторинг качества образования на уровне ОУ, 

ИРОиПК, г. Алдан, 72 ч., ноябрь 2016 г., удостоверение № 

8417 

2. «Внутришкольный контроль качества образования», 

Якутск ИРО и ПК (Курсы в рамках февральского совещания 

работников образования)  Февраль 

2.  Ведмедь Т.В. 1. Курсы по охране труда, удостоверение № 272/16-936 от 

07.10.2016 г.    

2. Государственная регламентация образовательной 

деятельности, ИРОиПК, г. Якутск, 48 ч., март 2017 г., 

удостоверение № 4303 

3. Курсы по пожарной безопасности, удостоверение № 

85/16-257 от 09.08.2016 г. 

4. Мониторинг качества образования на уровне ОУ, 

ИРОиПК, г. Алдан, 72 ч., ноябрь 2016 г., удостоверение № 

8417 

3.  Федо Т.А. 1) «Интернационализация системы образования как 

успешный опыт ПК учителей иностранных языков» ИРО и 

ПК им., 72 часа, удостоверение № 7802 от 29 октября 203. 

2) Мониторинг качества образования на уровне ОУ, 

ИРОиПК, г. Алдан, 72 ч., ноябрь 2016 г..16 г. 

3) «Система оценки качества образования в соответствии с 

ФГОС» ИРО и ПК  72 часа,  удостоверение № 8591 от 25 

ноября 2016 г. 
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4) Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в образовании», специализация: 

менеджер, ПП №0023997, регистрационный номер 2930, 

2016 г. 

4.  Балашова Е.В. Курсы в рамках «Южно-Якутского образовательного 

форума»  

«Интеграция основного и дополнительного образования: 

проблемы и практика реализации» 

1. «Мониторинг качества образования на уровне ОУ» 72 

часа, 26 ноября 2016 г. г. Якутск в АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК 

2. «Открытая школа и компетентное измерение качества 

образования в начальной школе»  Информационно-

образовательный центр «Круг», Центр инновационного 

развития образования 14.10.16 г.  (72ч.) 

5.  Забелина Е.Г. Курсы в рамках «Южно-Якутского образовательного 

форума»  

1. «Интеграция основного и дополнительного образования: 

проблемы и практика реализации» 

2. «Мониторинг качества образования на уровне ОУ» 72 

часа, 26 ноября 2016 г. г. Якутск в АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК 

6.  Шкулёва И.А. Курсы в рамках «Южно-Якутского образовательного 

форума»  

1. «Интеграция основного и дополнительного образования: 

проблемы и практика реализации» 

2. «Мониторинг качества образования на уровне ОУ» 72 

часа, 26 ноября 2016 г. г. Якутск в АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК 

7.  Лукутина В.Н. Курсы в рамках «Южно-Якутского образовательного 

форума» 

1. «Интеграция основного и дополнительного образования: 

проблемы и практика реализации» 

2. «Мониторинг качества образования на уровне ОУ» 72 

часа, 26 ноября 2016 г. г. Якутск в АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК 

8.  Гаврильчик Н.Ф. Курсы в рамках «Южно-Якутского образовательного 

форума» 

1. «Интеграция основного и дополнительного образования: 

проблемы и практика реализации» 

2. «Мониторинг качества образования на уровне ОУ» 72 

часа, 26 ноября 2016 г. г. Якутск в АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК 

9.  Емельянова Н.Н. Курсы в рамках «Южно-Якутского образовательного 

форума» 

1. «Интеграция основного и дополнительного образования: 

проблемы и практика реализации» 

2. «Мониторинг качества образования на уровне ОУ» 72 

часа, 26 ноября 2016 г. г. Якутск в АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК 

10.  Волосович М.В. Курсы в рамках «Южно-Якутского образовательного 

форума» 

1. «Интеграция основного и дополнительного образования: 

проблемы и практика реализации» 
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2. «Мониторинг качества образования на уровне ОУ» 72 

часа, 26 ноября 2016 г. г. Якутск в АОУ РС(Я) ДПО ИРО 

и ПК 

11.  Сапожникова Н.Ю. «Открытая школа и компетентное измерение качества 

образования в начальной школе»  Информационно-

образовательный центр «Круг», Центр инновационного 

развития образования 14.10.16 г.  ( 72ч.) 

12.  Дворникова А.В. «Новая дидактика современного урока русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО» (г. Якутск, 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК , 72 часа) 

13.  Коваль О.Г. «Новая дидактика современного урока русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО» (г. Якутск, 

АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК , 72 часа) 

14.  Гришина Е.А. 1) «Интернационализация системы образования как 

успешный опыт ПК учителей иностранных языков» ИРО и 

ПК им. С,Н, Донского-II, 72 часа, удостоверение № 7802 от 

29 октября 2016 г. 

2) «Мониторнинг качества образования на уровне ОУ» ИРО 

и ПК им. С,Н, Донского-II, 72 часа,  удостоверение № 8419 

от 26 ноября 2016 г. 

3) «Система оценки качества образования в соответствии с 

ФГОС» ИРО и ПК им. С,Н, Донского-II, 72 часа,  

удостоверение № 8591 от 25 ноября 2016 г. 

4) Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в образовании», специализация : 

менеджер, ПП №0023997, регистрационный номер 2930, 

2016 г. 

15.  Дорофеева А.О. 1. Удостоверение о краткосрочном ПК в объеме 74ч. по 

теме: «Психорофилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних» г. Алдан, 2016г; 

Курсы в рамках «Южно-Якутского образовательного 

форума» 

2. «Интеграция основного и дополнительного образования: 

проблемы и практика реализации» 

3. «Мониторинг качества образования на уровне ОУ» 72 

часа, 26 ноября 2016 г. г.Якутск в АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и 

ПК имени С.Н.Донского-II" 

  

Участие педагогов в конкурсах, в семинарах,   НПК в 2016 – 2017 учебном году 

 

ФИО педагога Район Республика Россия 

Макарова Е.А 1. Член жюри 

методического 

турнира творческих 

объединений 

учителей МБОУ 

«СОШ №4 п. 

Нижний Куранах» 

2. Выступление на 

февральском 

районном 

совещании 

работников 

образования. 

1. Участие в Южно-

Якутском 

образовательном 

форуме «Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и реальная 

практика внедрения». 
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Ведмедь Т.В.  Сертификат участника 

республиканского 

Ленского форума 

«Открытая школа: 

человек – институт 

образования», 

15.08.2016 г. 

 

  Сертификат о 

распространении 

опыта на Южно-

Якутском форуме 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и практика 

реализации» по теме 

«Опыт создания 

школьного 

интернет–музея»,  

24.11.2016 г.  

 

1. Гаврильчик Н.Ф. 

2. Шкулёва И.А. 

3. Волосович М.В. 

4. Соколова Н.А. 

 

 Участие в Южно-

Якутском 

образовательном 

форуме «Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и реальная 

практика внедрения». 

 

Тяканова А.П. 

 

Выступление на 

семинаре для 

молодых 

специалистов. 

1.Участие в Южно-

Якутском 

образовательном 

форуме «Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и реальная 

практика внедрения». 

2. Призер  

Межрайонного 

Методического 

турнира учительских 

команд предметных 

объединений 

«Открытой школе – 

новые 

образовательные 

технологии» (3 место, 

команда учителей 

биологии и географии) 

 

Лукутина В.Н. Мастер-класс в 

рамках 

Муниципального 

конкурса «Под 

Участие в Южно-

Якутском 

образовательном 

форуме «Интеграция 

 



Публичный отчет МБОУ СОШ с УИОП за 2016-2017 учебный год 

 

35 

 

парусом Надежды» общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и реальная 

практика внедрения». 

Сапожникова Н.Ю. 

 

Участник конкурса          

«Учитель золотого 

Алдана» 

Участие в Южно-

Якутском 

образовательном 

форуме «Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и реальная 

практика внедрения». 

 

Коваль О.Г. Лауреат конкурса 

«Учитель золотого 

Алдана» 

Участие в Южно-

Якутском 

образовательном 

форуме «Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и реальная 

практика внедрения». 

 

Дворникова А.В.  Участие в работе 

методического 

семинара на 

проблемных курсах по 

теме: «Актуальные 

вопросы преподавания 

русского языка и 

литературы». (г. 

Якутск, АОУ РС (Я) 

ДПО ИРО и ПК  

 

Житник Е.В. Районный семинар  

«Повышение 

правовой культуры 

родителей и 

подростков» 

Участие в Южно-

Якутском 

образовательном 

форуме «Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и реальная 

практика внедрения». 

 

Балашова Е.В. Участие в районном 

конкурсе «Под 

парусом надежды» 

 

Участие в Южно-

Якутском 

образовательном 

форуме «Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования: 

проблемы и реальная 

практика внедрения» 

Участник 

вебинара. Не 

просто 

поделки: 

зачем нужен 

предмет 

«Технология» 

в начальной 

школе. 

Дорофеева А.О. Мастер-класс по 

правополушарному 

рисованию в День 

1. Сертификат 

участника Южно-

Якутского 

 



Публичный отчет МБОУ СОШ с УИОП за 2016-2017 учебный год 

 

36 

 

 

Участие в Республиканской деловой игре «Профи – Учитель» 

 

2015-2016 учебный год 

№№ Фамилия, имя, отчество предмет количество 

баллов 

1.  Гаврильчик Надежда Фёдоровна Начальные классы 84 

2.  Гришина Елена Адольфовна Начальные классы 84 

3.  Житник Елена Владимировна Начальные классы 67 

4.  Шкулёва Инна Александровна Начальные классы 81 

5.  Дворникова Анастасия Владимировна Русский язык 83 

6.  Драгун Ольга Александровна Русский язык 79 

7.  Емельянова Наталия Николаевна Математика 45 

8.  Михайлова Мария Семёновна Математика 51 

9.  Рахманбердиева Гулзат Сайпидиновна Английский язык 78 

10.  Федо Татьяна Анатольевна Английский язык 75 

11.  Забелина Екатерина Геннадьевна История 77 

12.  Забелина Екатерина Геннадьевна Обществознание 76 

13.  Наумова Александра Павловна География 64 

14.  Наумова Александра Павловна Биология 73 

15.  Ведмедь Татьяна Валентиновна Информатика 75 

16.  Дьяченко Александр Александрович Физическая культура 65 

17.  Лукутина Вера Николаевна Технология 51 

18.  Лукутина Вера Николаевна ИЗО, черчение 67 

19.  Балашова Елизавета Владимировна ИЗО, черчение 58 

Процент участия – 100%, 14 из 19 участников в списках лучших. 

Средний балл по школе: 70,2 

Свыше 50 баллов  - 7 участников 

Свыше 70 баллов  - 7 участников 

Свыше 80 баллов  - 4 участника 

2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году в деловой игре «Профи-учитель» приняли участие 2 педагога 

МБОУ СОШ с УИОП. 

открытых дверей 

«Путешествие на 

остров творчества» в 

рамках конкурса 

«Под парусом 

Надежды» 

11.11.2016г  МБОУ 

СОШ с УИОП 

г.Алдан 

2. Проведение арт-

терапевтического 

занятия для 

обучающихся и 

педагогов МБОУ –

Алданский лицей 

2016г. 

образовательного  

форума «Интеграция 

общего и 

дополнительного 

образования: проблемы 

и реальная практика 

внедрения» г. Алдан 

21-25 ноября 2016г. 

АОУ РС(Я) ИРОиПК 

№№ Фамилия, имя, отчество предмет количество 

баллов 

1.  Дворникова Анаситасия Владимировна Русский язык 93,3  

2.  Коваль Ольга Геннадьевна Русский язык 83  
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РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Доля обучающихся, получавших «хорошо» и «отлично» по итогам года – данные по выпускным 4, 

9, 11 классам: 

 

Доля обучающихся 4 класса. 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Аттес-

товано 

% успева-

емости 

На 

«4» и 

«5» 

% 

качества 

Количество 

отличников 

2014/2015 38 38 100 25 65,7% 2 

2015/2016 25 25 100 21 84% 8 

2016/2017 38 38 100 25 65,7% 8 

 

Доля обучающихся 9 класса. 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Аттес-

товано 

% успева-

емости 

На 

«4» и 

«5» 

% 

качества 

Количество 

отличников 

2014/2015 22 22 100 10 45% 0 

2015/2016 22 22 100 13 59,1% 3 

2016/2017 34 34 100 13 38,2% 4 

 

Доля обучающихся 11 класса. 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Аттес-

товано 

% успева-

емости 

На 

«4» и 

«5» 

% 

качества 

Количество 

отличников 

2014/2015 18 18 100 12 66,6% 5 

2015/2016 13 13 100 8 62% 2 

2016/2017 11 11 100 8 72,7% 2 

 

Доля выпускников 11 классов, награжденных медалями; 

Учебный год Количество, чел. Доля медалистов, % 

2014/2015 5 27,7 

2015/2016 2 15,3 

2016/2017 2 18,2 

 

Качество знаний по итогам 2014-2015 учебного  года в школе – 64,8 %  

 

Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года по школе – 67,4% 

 

Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного  года в школе –  65,4% 

 

 
 

63

64

65

66

67

68

Качество знаний 

64,7 

67,8 

65,4 

Качество знаний по школе 

2014/2015

2015/2016

2016/2017
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КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА: 

 

Класс 2015/2016 класс 2016/2017 динамика 

2 «а» 
78% 

2 «а» 76% отрицательная 

2 «б» 2 «б» 56% отрицательная 

3 «а» 76% 
3 74% положительная 

3 «б» 66% 

4 84% 
4 «а» 65% отрицательная 

4 «б» 67% отрицательная 

5 «а» 80% 
5 63% отрицательная 

5 «б» 69% 

6 65% 
6 «а» 67% положительная 

6 «б» 57% отрицательная 

7 43% 7 46% положительная 

8 48% 8 33% отрицательная 

9 64% 9 38,2% отрицательная 

10 67% 10 67% положительная 

11 62% 11 73% положительная 
 

Общее количество хорошистов и отличников - 153 (в прошлом году – 168, понижение  

на 15 человек  по сравнению с прошлым годом. Количество отличников – 44 (снизилось). 

Снизился показатель качества знаний во всех классах, кроме  3, 6А, 7, 10, 11  классов.  

Причины снижения общего показателя качества знаний обучающихся рассмотрены на 

совещании педагогов, проведён персональный анализ успешности школьников, сделаны 

выводы, рассмотрены перспективные планы корректировки совместной деятельности 

учителей-предметников, классного руководителя, родителей и администрации школы. 

 

Учебный год Окончили 

9 класс 

Получили 

аттестаты 

В том числе аттестаты особого образца (с 

отличием) 

2014-2015 уч. год 22 22 0 

2015-2016 уч. год 22 22 3 (Котюхова А., Монич Ю., Медетбек 

Анаркан) 

2016-2017 уч. год 34 34 4 (Грязнова М., Монич А., Травкина Д., 

Элбекова А.) 

 

в выпускных 11-х классах традиционно отмечалась 100% успеваемость. 

 

Учебный год 
Окончили 11 

класс 

Получили 

аттестаты 
Окончили школу с золотой медалью 

2014-2015 уч. год 18 18 

5 (Герасимов Роман, Дудников 

Никита, Золотухина Анна, Капарова 

Айганыш,  Попова Мария) 

2015-2016 уч. год 13 13 2 (Малышенко Д., Перетолчин Л.) 

2016-2017 уч. год 11 11 2 (Батудаев Р., Петренко В.) 
 

В  школе проводится большая работа по предотвращению неуспеваемости. В 

выпускных классах по предметам русский язык и литература, математика, а также физика, 

информатика, биология, химия, география и английский язык составлены 

индивидуальные диагностические карты на каждого «проблемного» ребёнка. Учителями – 

предметниками составлены графики проведения дополнительных занятий с отстающими. 

Работа велась планово.  Было обращено особое внимание на организацию контроля  со 

стороны администрации за проведением индивидуальных занятий (чтобы индивидуальная 



Публичный отчет МБОУ СОШ с УИОП за 2016-2017 учебный год 

 

39 

 

работа с обучающимися не заменялась групповой, так как это не дает возможности 

эффективно работать с отстающими по ликвидации пробелов в знаниях). В школе 

регулярно, в том числе и в каникулярное время, проводились дополнительные занятия с 

обучающимися, имеющими проблемы в понимании учебного материала и в отработке 

практических навыков. Планово проводились групповые и индивидуальные консультации 

по предметам. Однако, несмотря на то, что в этом учебном году были активизированы 

формы контроля результативности обучения школьников (введены электронные 

дневники, и классные руководители  своевременно оповещали родителей обучающихся о 

результатах успеваемости их детей),  реального  повышения качества знаний по итогам 

года не произошло.  
 

Изменение  численности обучающихся 

 
 

Наполняемость классов 

 

 
 

Предоставление возможности получения образования в различных формах (очная, 

экстернат, семейная, индивидуальное обучение на дому) 

В соответствии с п. 3.9. Устава школы «Обучение в Учреждении осуществляется в 

очной форме. Учреждение по желанию учащегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с учетом его потребностей и возможностей может создавать условия для 

освоения им общеобразовательных программ или их отдельных разделов в формах, 

предусмотренных по каждому уровню образования соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами».  

Численность учащихся 

299 

290 

295 

Численность обучающихся 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

18,6 

20,7 

19,7 
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Форма получения образования 

2014-2015 уч. 

год 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

Кол-

во 

Доля, 

% 

Кол-

во 

Доля, 

% 

Кол-

во 

Доля, 

% 

Очная 299 100 290 100 293 99,3 

Индивидуальное обучение на 

дому 
- - - - 2 0,7 

Итого: 299 290 295 

В 2014-2015 учебных годах индивидуальные учебные планы были разработаны для 

учащихся-спортсменов, которые в течение учебного года неоднократно выезжали на 

учебно-тренировочные сборы и соревнования по лыжным гонкам и биатлону. 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ с УИОП были разработаны два 

индивидуальных учебных плана для обучающихся, переведенных на домашнее обучение. 

В том числе, для ученика 6 класса Журавлева Даниила обучение проводилось в течение 6 

месяцев с применением дистанционных технологий, посредством проприеритарного 

программного обеспечения Skype в режиме реального времени.  

 
Результаты  ЕГЭ (за 3 года) 

 

Предмет Учебный год Средний  балл 

Математика 

база 

2014-2015 4 

2015-2016 4 

2016-2017 4 

Математика 

профиль 

2014-2015 42 

2015-2016 36 

2016-2017 30 

Русский язык 

2014-2015 71,5 

2015-2016 65 

2016-2017 68 

Биология 

2014-2015 49 

2015-2016 41 

2016-2017 39 

Химия 

2014-2015 56 

2015-2016 35 

2016-2017 26 

Физика 

2014-2015 46,6 

2015-2016 43 

2016-2017 39 

Обществознание 

2014-2015 50 

2015-2016 43 

2016-2017 47 

История 

2014-2015 35 

2015-2016 44 

2016-2017 54 

Английский язык        

2014-2015 - 

2015-2016 73 

2016-2017 - 

Информатика 

2014-2015 62 

2015-2016 43 

2016-2017 50 

Литература 
2015-2016 78 

2016-2017 57 

География 2016-2017 37 
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Выше уровня  прошлого года результат сдачи ЕГЭ по истории, обществознанию, 

русскому языку, информатике.  Ниже уровня прошлого года  - по  математике 

(профильный уровень), физике, химии, биологии, литературе. 

Следует отметить, что результат в этом году по вышеназванным предметам выше в 

сравнении с предыдущим учебным годом, т.к. обучение проводили преподаватели высшей 

профессиональной категории, с большим опытом работы.  Учебные занятия проводились 

стабильно, консультационные – еженедельно, кроме того каждый обучающийся имел 

возможность в течение года в любое время получить индивидуальную консультацию. 

Снижение результативности выполнения заданий ЕГЭ по биологии, химии, физике 

объясняется низкими уровнями базовых знаний учащихся и мотивации, обучающие 

консультации посещали нерегулярно, самоподготовкой практически не занимались. 

Кроме того, некоторые выпускники психологически не смогли справиться с 

«экзаменационным волнением». 
 

Результаты сдачи  ГИА 2017 г. в форме ОГЭ 

 

Учащиеся 

сдавали 

предмет 

Учитель 
Кол- 

во 
На  5 На 4 На 3 % успев 

% 

качества 

Алгебра  Емельянова Н.Н. 34 1 16 17 100% 50 

Русский язык   Макарова Е.А. 34 8 14 12 100% 65 

Обществознан

ие 

Забелина Е.Г. 
11 0 7 4 100% 64 

Английский 

язык 

Федо Т.А. 
2 0 1 1 100% 50 

Химия Ползикова Н.Б. 2 0 1 1 100% 50 

Информатика Ведмедь Т.В. 7 0 3 4 100% 43 

Физика Иванов А.В. 6 0 2 4 10% 33 

География Тяканова А.П. 26 2 16 8 100% 69 

Биология Тяканова А.П. 14 0 5 9 100% 36 

 

 

Динамика результатов ГИА в форме ОГЭ  (за 3 года) 

 

Предмет год средний балл  
«5» 

(%) 
 «4» (%) «3» (%) 

«2»(%) 

Математика 

2014-2015 13 4,8% 33,3% 61,9% - 

2015-2016 15 13,6% 31,8% 54,5% - 

2016-2017 15 3% 47% 50% - 

Русский язык 

2014-2015 31 19% 61,9% 19,1% - 

2015-2016 31 31,8% 54,6 % 13,6% - 

2016-2017 30 23,5% 41,2% 35,3% - 

Биология 

2014-2015 25 - - 100% - 

2015-2016 25 - 50% 50% - 

2016-2017 24 - 35,7% 64,3% - 

Обществознание 

2014-2015 22 - 50% 33,3 16,7% 

2015-2016 25 7,6% 61,6% 15,4% 15,4% 

2016-2017 25 - 63,6% 36,4% - 

Литература 

2014-2015 12 - - 100% - 

2015-2016 15 - 100% - - 

2016-2017 - - - - - 
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Предмет год средний балл  
«5» 

(%) 
 «4» (%) «3» (%) 

«2»(%) 

История 

2014-2015 29 - 100% - - 

2015-2016 - - - - - 

2016-2017 - - - - - 

Информатика 

2014-2015 18 100% - - - 

2015-2016 17 66,7% 33,3% - - 

2016-2017 11 - 42,8% 57,2% - 

Химия 

2014-2015 - - - - - 

2015-2016 20 - 100% - - 

2016-2017 18 - 50% 50%  

География 

2014-2015 22 - 75% 25% - 

2015-2016 13 30,7% 30,7% 38,5% - 

2016-2017 20 7,7% 61,5% 30,8%  

Физика 

2014-2015 17 - - 100% - 

2015-2016 13 - 40% - 60% 

2016-2017 19 - 33,3% 66,7% - 

Английский 

язык 

2014-2015 - - - - - 

2015-2016 52 25% 50% 25% - 

2016-2017  - 50% 50% - 
 

В 2016-2017 учебном году  выпускники основной средней общеобразовательной школы  

проходили государственную итоговую аттестацию по 9 предметам, включая 

обязательные: математику и русский язык. 

По сравнению с прошлым годом результаты экзаменов по обязательным предметам 

ниже: процент пятерок и четверок уменьшился. Это обусловлено несколькими факторами: 

класс имел большую численность обучающихся – 34 человека, причем трое учеников 

пришли в 2016-2017 учебном году; средний показатель качества знаний в классе не 

превышал 50%, т.е. достаточно большая часть учащихся имела низкую мотивацию к 

обучению, в том числе и со стороны родителей. 

Успеваемость по предметам по выбору в отчетном учебном году составила 100%, 

качество знаний варьируется от 33% по физике до 69% по географии. Так как еще 

немногие выпускники определились с направлением своего дальнейшего обучения, то 

выбор сдаваемых предметов был обусловлен зачастую путем «наименьшего 

сопротивления», т.е. количеством заданий, которые необходимо было решить на «3». А 

также на снижении качества знаний сказались пропуски консультаций и дополнительных 

занятий по предметам. Со стороны администрации необходимо при планировании 

внутришкольного контроля учесть результаты ГИА и направить работу на повышение 

качества обучения по всем предметам. 
 

Доля выпускников, продолжающих обучение после окончания школы (в высших, 

средних специальных учебных заведениях, в системе начального профессионального 

образования) 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

ВУЗ ССУЗ Общее количество и 

процент 

поступления 
Кол-во % Кол-во % 

2013/2014 15 13 87% 2 13% 15 / 100% 

2014/2015 18 13 72% 4 22% 17 / 94% 

2015/2016 13 9 69,2% 4 30,8% 13 / 100% 
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Учебный год 

Количество 

обучающих

ся 

Количество 

обучающихся, 

занявших 

призовые места 

в олимпиадах 

различного 

уровня 

Количество призовых 

мест в олимпиадах 

различного уровня 

Количество 

призовых мест в 

расчете на 

одного 

обучающегося 
Победители Призеры 

2014-2015 299 174 118 383 1,66 

2015-2016 290 170 106 390 1,71 

2016-2017 295 186 113 394 1,72 

 

 

Ежегодно обучающиеся школы становятся победителями и призерами предметных 

олимпиад на муниципальном, республиканском, зональном уровнях. Данные о 

результатах участия воспитанников школы в предметных олимпиадах приводятся в 

таблице. 

Участие школы в Государственных предметных олимпиадах школьников и 

государственных олимпиадах РС (Я) 

Учебный год 

Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Республиканский тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Участники Призеры Участники Призеры 

2014-2015 114 30 1 1 

2015-2016 108 20 1 - 

2016-2017 104 17 - - 

Проведение муниципального уровня государственных предметных олимпиад было 

подготовлено на хорошем уровне. Активно  и добросовестно к проведению олимпиад 

подошли преподаватели: русского языка и литературы (Макарова Е.А., Дворникова А.В.), 

биологии и географии (Тяканова А.П.), черчения (Лукутина В.Н.),  английского языка 

(Федо Т.А., Рахманбердиева Г.С.),  физкультуры (Попова К.А.), истории, обществознания, 

права (Забелина Е.Г.), педагог-психолог Дорофеева А.О. 

Помимо государственной олимпиады школьников в очных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями обучающиеся школы показали высокие результаты.  

Так, в финале северо-восточной олимпиады школьников, проводимой СВФУ г. 

Якутска, призовое место занял Семашка Павел (8 кл.) по математике (преподаватель 

Панкова Е.Г.). 

Результаты участия в дистанционных конкурсах: 

 международных (по основам наук) - 106 призовых мест; 

0

500

1000

1500

2000

Участники Победители Призеры 

1795 

118 
383 

1704 

106 
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 российских (ДНТО «Интеллект будущего») – 294 призовых и лауреатских мест; 

 международной дистанционной олимпиады «Какаду» по английскому языку - 6 

призовых мест; 

 НПК «Шаг в будущее», «Природа и мы» - 14 призовых мест; 

 Дистанционной олимпиады  по ФГОС «Новые знания» - 8 призовых 

 предметных («Британский бульдог», «Гелиантус», «Кенгуру», «КИТ», «Золотое руно», 

«Зимние интеллектуальные игры», «Пегас») - 37 призовых и  лауреатских мест; 

 предметных (республиканских СВОШ) – 19 призовых мест; 

 метапредметных (районных, «Золотинка») – 20 призовых мест. 

Результат традиционно высокий, хотя следует отметить, что результативность в 

олимпиадной интеллектуальной деятельности в основном показывают одни и те же 

обучающиеся. В целом всеми видами олимпиадной работы были охвачены 95% всех 

обучающихся школы (результативность участия обучающихся в олимпиадном движении 

– приложение 1). 

В следующем учебном году МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов будет укреплять своё сотрудничество с Домом учителя уральского 

федерального округа в более активном и плодотворном участии школьников в 

«Международной олимпиаде по основам наук», ЦДО «Отличник» и с организаторами 

ДНТО «Интеллект будущего»  на правах регионального отделения МАН а рамках 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», а также планируется 

начать сотрудничество с организациями, имеющими опыт проведения олимпиад 

различного уровня по английскому языку в целях усиления углубленного изучения 

предмета. 

С 2004 года Учреждение является региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего», только за 2015-

2016 учебный год школа получила 7965 рейтинговых баллов, что позволило ей стать 

«Учреждением года». Кроме того, 5 учителей МБОУ СОШ с УИОП: Житник Е.В., 

Гаврильчик Н.Ф., Шкулёва И.А., Балашова Е.В. и Рахманбердиева Г.С. получили 

свидетельства  педагогов, подготовивших 20 и более призёров конкурсов МАН 

«Интеллект будущего». В рамках данного сотрудничества МБОУ СОШ с УИОП ежегодно 

в дни осенних и весенних каникул проводит открытый турнир школьников Алданского 

района «Интеллект будущего». В 2016-2017 учебном году в турнирах приняли участие 170 

учеников из 10 образовательных организаций района. 

Кроме того, с 2012 г. МБОУ СОШ с УИОП является региональным организатором 

дистанционных игр-конкурсов для школьников образовательных организаций района. 

Ежегодно в таких конкурсах, как «Русский медвежонок», «КИТ», «Кенгуру», «Золотое 

руно» и др. принимают обучающиеся 22 образовательных организаций района, в том 

числе из таких отдаленных населенных пунктов как с. Кутана и с. Угоян посредством 

коммуникационных технологий. 

 
  

2014-2015 
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учебный год 
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Данные о состоянии здоровья обучающихся за 3 года. Динамика по группам 

здоровья и физкультурным группам обучающихся 

 

Учебный год Всего обучающихся 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2014-2015 302 44 195 62 1 

2015-2016 290 62 178 48 2 

2016-2017 295 30 225 39 1 
 

 
 

Динамика пропущенных уроков учащимися по болезни 

 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

Количество пропущенных 

уроков по болезни 

Количество пропущенных уроков 

на одного обучающегося 

2014-2015 302 2760 9,1 

2015-2016 290 2576 8,9 

2016-2017 295 2420 8,2 

 

 
 

В образовательном учреждении СОШ с УИОП  традиционно очень большое 

внимание в течение всего учебного года уделялось состоянию здоровья детей. 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников в школе 

считается реализация принципов личностно-ориентированной педагогики и 

дифференцированного подхода к обучению, развитию и содержанию личности каждого 
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ребёнка. В школе оборудован  медицинский кабинет (лицензия  № ЛО-14-01-000963 от 30 

марта 2012 г.  на осуществление медицинской деятельности: при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии. Лицензия 

предоставлена на срок: бессрочно). В системе используются  здоровьесберегающие 

технологии на уроках и во внеурочной деятельности, последовательно реализуется 

программа «Здоровье», которая включает в себя различные направления деятельности  по 

укреплению здоровья обучающихся. В неё вошли выходы на природу с родителями и 

педагогами, проведение спортивных соревнований и праздников, организация летней 

оздоровительной площадки, формирование культуры здорового образа жизни у каждого 

школьника. Регулярно проводились часы здоровья по различной тематике: «Школа 

здоровья», «Здоровье – основа будущего», «Личная гигиена», «Только девушкам» и др. 

Традиционно ежегодно прошли встречи с врачами-венерологами, специалистами Центра 

СПИД, лекции, часы общения («Ещё раз о СПИДе», «Пути заражения, клиника, 

профилактика ВИЧ» и др.). 

   Продолжает работу общественный пост формирования здорового образа жизни, в 

который входят: медицинский работник, классные руководители, представители 

общественности, обучающиеся. Выпущены стенгазеты, проведены беседы по 

профилактике нарко-, табако- и алкогольной зависимости. 

    Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ с УИОП в отчётном 2016-2017 учебном 

году проводилось планово. Осуществлялся санитарно-гигиенический контроль: проверка 

готовности кабинетов к уроку, чистота, освещение, температурный режим. На основании 

этого заполнялся соответствующая документация (журнал контроля санэпидобстановки, 

журнал контроля температурного режима, а также учёт заболеваемости, процедурный 

журнал, индивидуальные карты на каждого ребёнка и т.д.). Проведён медосмотр детей на 

наличие кожных заболеваний. Проводится приём обучающихся с различными жалобами в 

течение всего учебного времени и в период внеурочной деятельности. Своевременно 

оказывалась медицинская помощь. Весной и осенью проведены плановые медосмотры 

детей, тубдиагностика, постановка Р.Манту, диагностика проб, заполнение 

соответствующей документации, анализ и выявление соответствующих детей, 

направление их в тубдиспансер, контроль выполнения назначений врача. При этом, любая 

процедура с ребёнком, начиная с постановок прививок и реакции Манту и заканчивая 

проведением любых оздоровительных мероприятий, проводились только с согласия 

родителей. С родителями, дети которых имеют хронические заболевания, была проведена 

индивидуальная работа, даны рекомендации. В тесном сотрудничестве с медицинским 

персоналом преподаватели школы уделяли большое внимание медико-оздоровительному 

сопровождению обучающихся в период учебных и внеурочных занятий, считая это 

непременным условием жизнедеятельности школьников. К сожалению, в школу 

продолжают поступать дети, уже имеющие проблемы со здоровьем (чаще всего – гастрит, 

пиелонефрит, ДЖВП, миопия и т.д.). И хотя образовательная функция школы по-

прежнему остаётся на первом месте, важным фактором в оценке степени и качества 

обученности педагогический коллектив считает состояние здоровья школьников. В 

соответствии с этим сохранение здоровья ребёнка вновь остаётся одной из главных задач, 

стоящих перед коллективом МБОУ «СОШ с УИОП». В школе традиционно  планово 

проведён мониторинг здоровья детей. 

 

Всего в 2016-2017 учебном году состояло на учёте 33 школьника. 

Дефицитная анемия - 3 

Болезни кровообращения - 7 

Нервная система - 12 

Органы дыхания:  хронич. тонзиллит 1 

 Пневмония-1 

 Бронхиальная астма-5 

Органы пищеварения:  ДЖВП - 14 

 Хронич. Гастродуоденит - 2 
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 Хронич. Панкреатит - 1 

Атопический  дерматит-6 

Болезни мочеполовой системы: Хронич.пиелонефрит-2 

 ИМВП-2 

 Гидронефроз-1 

 Сахарный диабет-1 

 Ожирение-2 

  Состоят на «Д» учете - 33                           Дети инвалиды - 4       

Кроме того, в  текущем учебном году  подлежало медицинскому осмотру 

дерматологом 295 учащихся, среди которых отмечено: 

 Педикулез-0 

 Атопический дерматит-6 

Лор осмотрел 35 первоклассника, было выявлено: 

 Гнойный ринит -4 

 Аденоидные вегетация -4 

Окулист - 35, было выявлено: 

 Сниж.зрения - 9 

 Амблиопия  - 4 

 Миопия - 4 

Ортопед - 35, было выявлено 

 Деформация грудной клетки – 3 

 Крыловидная лопатка - 5 

 Наруш. осанки - 12 

 Ассимметрия линия плеч - 14 

  С учётом показаний здоровья школьников в учреждении регулярно проводится 

оздоровительная работа  по следующим направлениям: 

 витаминизация обучающихся,  

 организация физического воспитания (физкультминутки на уроках, контроль уровня 

физического состояния и нагрузки школьника на уроке физкультуры), 

 соблюдение гигиенических требований  и режима дня школьников, 

 профилактика вирусных инфекций, обострения хронических заболеваний, 

инфекционных и венерических заболеваний; 

 физиопроцедуры (по показаниям и по запросу родителей), 

 профилактика нарушения осанки (беседы с обучающимися, консультации классным 

руководителям и родителям, контроль уровня школьной мебели); 

 воспитание потребности здорового образа жизни (участие б общешкольных 

мероприятиях). 

На классных родительских собраниях проведены беседы-предупреждения о работе с 

детьми и с подростками в семье и в школе по воспитанию ориентира на здоровый образ 

жизни, формированию практических умений отказаться от спиртных напитков с 

приглашением специалиста Центра  СПИД В.Н. Прейн.  

 На  совещании классных руководителей, педагогов-предметников и педагогов 

дополнительного образования с методическими рекомендациями по профилактике  

алкогольной зависимости детей и подростков  выступила социальный педагог Житник 

Е.В., психолог Дорофеева А.О.  

   В МБОУ «СОШ с УИОП» в соответствии со статьёй 28 ФЗ «О санитарно-

гигиеническом благополучии населения» имеет санитарно-эпидемическое заключение. 

Гигиенические требования и максимальная величина учебной нагрузки обучающихся 

неукоснительно соблюдались: «СОШ с УИОП» работала по пятидневной рабочей неделе 

(расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом, утверждённым 

Рособрнадзором. Учебные занятия начинались не ранее 8.00 и имели продолжительность 

45 минут (для обучающихся 1 классов – 35 минут). Продолжительность перемен между 

уроками, а также одна большая перемена были выдержаны в соответствии с требованиями 

и  давали возможность ребёнку восстановить свои силы.          
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Обучение проводилось по триместрам, каникулы традиционные в ноябре, в январе и в 

марте, и для обучающихся первых классов в феврале дополнительная каникулярная 

неделя. По результатам мониторинга такая структура способствовала сохранению 

работоспособности на протяжении всего учебного года, снижению случаев сильного и 

выраженного утомления обучающихся, снижению заболеваемости  обучающихся ОРВИ.  

       Педагоги МБОУ «СОШ с УИОП» очень ответственно отнеслись к соблюдению 

санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного процесса, к нормированию 

учебной нагрузки и к профилактике утомляемости школьников (режим, расписание, 

дозировка учебных и домашних заданий и т.д.), учитывали половые и возрастные 

особенности детей.  

По результатам мониторинга объём домашних заданий не превышал 50% объёма 

аудиторной нагрузки.  

В МБОУ СОШ с УИОП в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в 1-

4-х и 5-6-х классах введены 10 часов дополнительных занятий по изобразительному 

искусству,  хореографии,  вокалу и культуре быта, лепке из теста и пластилина. 

Медицинский работник старалась планово контролировать питание детей в столовой, 

соответствие меню, качество и разнообразие пищи. 

За весь отчётный период следует отметить, что чрезвычайных ситуаций в здании и на 

территории школы не было.   

В целях обеспечения условий безопасности чётко продумана и неукоснительно 

соблюдалась  нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства 

(основные документы по пожарной безопасности, нормативные документы по охране 

труда, приказы, инструкции, журналы, документы по СанПиНам, документы по 

безопасности). Ежеквартально проводились общешкольные линейки (в том числе с 

присутствием специалистов (по пожарной безопасности – Каблаш В.А., Зинов С.И.; по 

безопасности  на дорогах – Молитвик О.В, Карачева С.А.). Дважды в школе были 

проведены тренировки по эвакуации, моделирующие следующие чрезвычайные ситуации: 

поступление информации о террористическом акте и о возникновении пожара. 

Тренировки проведены после инструктажей. Чрезвычайных обстоятельств в школе не 

было. 

     Для формирования способности обучающихся к действиям в экстремальных 

условиях в учебный план МБОУ СОШ с УИОП введён курс ОБЖ, проведены учебно-

тренировочные занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Информация об образовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» неоднократно проходила в 

средствах массовой информации. 

2015-2017 гг. 

 

N п/п Тема публикации ФИО автора статьи Где опубликовано 

1.  Праздник состоялся! Меньщикова Г.А., 

учитель русского 

языка и литературы. 

«Возрождение 

Алдана» 

2.  Вот такие акции! Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Федо Т.А. 

«Алданский 

рабочий» 

3.  Теперь мы первоклашки. Родители 1 «А» и 1 

«Б» классов СОШ с 

УИОП 

«Возрождение 

Алдана» 

4.  В школе весело мне очень… Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Федо Т.А. 

«Алданский 

рабочий» 
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N п/п Тема публикации ФИО автора статьи Где опубликовано 

5.  Кросс наций Токма Т.М., 

воспитатель группы 

продлённого дня 

«Возрождение 

Алдана»  

6.  Жить без праздников скучно!  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Федо Т.А. 

«Алданский 

рабочий» 

7.  «Олимпийский урок» Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

8.  «Здравствуй, школа» Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

9.  «Менделеевские чтения» в школе 

с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Алдан 

Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

10.  «С Днем рождения, школа!» Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

11.  «Мой серебряный век» Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

12.  «Чистый праздник Родины моей» Токма Т.М. «Возрождение 

Алдана» 

13.  «Я просто сажусь за доску и 

играю» 

Корреспонденты 

ШАРа 

ШАР 

14.  «В 90 лет всё только 

начинается…» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

15.  «В фокусе – школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. Алдан» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

16.  Республиканский конкурс 

флешмобов «Я люблю музыку», 

посвященный Международному 

дню музыки 

Кормишина Н.А., 

директор филиала 

музыкального 

колледжа им. 

Жиркова 

Сайт ГБУ РС (Я) 

«Образовательный 

ресурсный центр 

Министерства 

культуры и 

духовного развития 

РС (Якутия) 

17.  «Есть такой учитель…» (о 

Победителе конкурса на Грант 

главы РС (Якутия) Н.Н. 

Емельяновой) 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

18.  «Новогодние» лампочки для 

энергетиков Южной Якутии 

 

Трухина А. Пресс-служба 

филиала АО 

«ДРСК» «Южно-

Якутские 

электрические 

сети» 

19.  Награда лучшему учителю (о 

Емельяновой Н.Н.) 

 «Алданский 

рабочий» 

20.  Все бегут и Алдан бежит Дмитрий Дягилев «Алданский 

рабочий» 

21.  Раз-раз и в дамки! Н. Казакбаева, 

учитель школы №9 

«Алданский 

рабочий» 

22.  Чем он трогает сердце в наш Дмитрий Дягилев «Алданский 
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N п/п Тема публикации ФИО автора статьи Где опубликовано 

атомный век? рабочий» 

23.  Пытливые умы юности мятежной Вахнина Т.М., 

родитель 

«Возрождение 

Алдана» 

24.  «Время действовать. Молодые 

педагоги и повзрослевшие 

воспитанники» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан,  

 

25.  Конкурс рисунков «Мой 

любимый киногерой» 

 Подведение итогов конкурса 

рисунков «Мой любимый 

киногерой» 

Царегородцева О.А. Районные СМИ 

«Алданский 

рабочий» 

05.10.2016г. 

26.  «Будь готов-всегда готов» Царегородцева О.А. «Возрождение» 

25.05.2017г. 

27.  Здесь «гранят» таланты Федо Т.А. Алданский рабочий, 

№ 12 от 14.02.2017 

г. 

28.  Эстафета детей и родителей Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, 1 

марта 2017 г. 

29.  «Интеллект будущего» показали 

Алданские школьники 

Петунина И.А. Сетевое издание 

SakhaLife от 

19.04.2017 г. 

30.  «Жертвы во имя ЕГЭ»  

о выпускниках-спортсменах 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан,  

апрель 2017 г. 

31.  Сюжет о Дворниковой А.В. (знак 

«Надежда Якутии») 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан, 

апрель 2017 г. 

32.  Сюжет о Тякановой А.П. 

(молодой специалист – 

выпускница МБОУ СОШ с 

УИОП) 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан, 

апрель 2017 г. 

33.  «Время действовать. Пытливые 

умы юности мятежной» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

18 мая 2017 г. 

34.  «Юный дизайнер» (сюжет о 

Беленец Виктории) 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

Май 2017 г. 
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РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Особенности современных социально-экономических изменений в российском 

обществе в качестве одного из направлений модернизации отечественной системы 

образования определяют задачу поиска оптимальных способов и средств взаимодействия 

образовательных институтов и учреждений путем реализации сетевого характера их 

взаимодействия. Использование сетевого взаимодействия является способом организации 

познавательной деятельности обучающихся с целью активного, осознанного освоения 

навыков учебной деятельности, повышения мотивации обучения, развития 

коммуникативных способностей. МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан», начиная с 1996 года, 

тесно сотрудничает с ДНТО «Интеллект будущего», с 2010 года – с Домом Учителя 

уральского федерального округа  через участие обучающихся учреждения в 

образовательных программах и дистанционных олимпиадах различных направлений, 2012 

года – Институтом развития школьного образования (г. Калининград). 

Под социальным партнерством МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» понимает: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями разных сфер общественного воспроизводства; 

 партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Последнее понимание партнерства мы отмечаем  как  наиболее значимое, позволяющее 

изменять, проектировать, апробировать и устанавливать новые общественно значимые 

функции системы образования. В качестве наших социальных партнеров выступают 

промышленные предприятия, коммерческие бюджетные организации, учреждения 

дополнительного образования и учреждения профессионального образования. На 

протяжении многих лет школа с углублённым изучением отдельных предметов  

сотрудничает со Школой искусств, музыкальной школой, ТЮЗом, Государственным 

концертным оркестром Якутии (Договор о социальном партнерстве с 01.09.2006 г.), 

Филиалом Якутского музыкального колледжа им. Жиркова, ДЮСШ (Договор о 

социальном партнерстве с 30.10.2006 г.), Алданским историко-краеведческим музеем 

(Договор о сотрудничестве с 25.08.2006 г.), с АК «ЖДЯ», с алданским медицинским 

колледжем, МБДОУ «Мишутка». Договоры о социальном партнерстве пролонгируются на 

каждый новый учебный год, с уточнением программы работы. 

 
Сетевые проекты школы   

(мероприятия для обучающихся, педагогов, общественности района) 

 

№

№ 

Кол-во 

задействов

анных 

человек 

Создание 

(год) 
Название проекта 

Направление 

деятельности 
Куратор 

1.  

10613 

 (в 11 

конкурсах) 

2012 г. 

Региональный 

организатор 

дистанционных игр-

конкурсов 

Интеллектуальное Ведмедь Т.В. 

2.  
70 – в 2016 

г. (ноябрь) 

с 2000 г. 

регулярно 

Районный конкурс 

для учащихся 5-9 

классов «Интеллект 

будущего» 

Интеллектуально-

творческое 

Ведмедь Т.В. 

 

3.  
100 – в 2017 

г. (апрель) 

с 1997 г. 

регулярно 

Районный конкурс 

для учащихся 1-4 

классов «Интеллект 

Интеллектуально-

творческое 

Ведмедь Т.В. 
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будущего» 

4.  90 2016 

Всероссийский 

географический 

диктант 

Просветительское Тяканова А.П. 

5.  84 2016 

Всероссийский тест 

по истории Великой 

Отечественной 

войны 

Просветительское Макарова 

Е.А., Забелина 

Е.Г. 

6.  350 2016 

Мероприятие, 

посвященное Году 

дополнительного 

образования  

Просветительское Федо Т.А. 

7.  350 

с 1996 г. 

ежегодно в 

мае 

Публичный 

творческий отчет о 

деятельности 

МБОУ СОШ с 

УИОП 

Просветительское, 

творческое 

Федо Т.А. 
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РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Финансовый отчет за 2016-2017 учебный год 

   

Наименование  статьи 2015 год 2016 год 
5 месяцев 

2017 года 

Заработная плата учителей 8178,2 7230,3 3835,6 

Основные средства Учебные цели (приобретение учебно-методической литературы, 

оборудования, ТСО,  школьной мебели и пр.): 

республиканские 495,0 654,2 560,2 

федеральные - - - 

муниципальные - - - 

Безвозмездно  (бюджет) - - - 

Безвозмездно (внебюджет) - - - 

Материальные запасы (Содержание, ремонт школьного здания) 

республиканские - - - 

муниципальные 840,0 1500,0 1467,5 

  

 На  бюджетные средства,  выделяемые на  улучшение материальной базы,  

приобретена школьная мебель, мультимедийные проекторы, принтеры, МФУ, 

приобретено учебников на сумму 654,2 тыс. руб. В соответствии с нормами СанПиН   

установлено освещение  софитами  классных досок в каждом кабинете, заменена 

электропроводка, проведена реконструкция кабинетов. 

В целях обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в летний 

период 2016 года были обновлены первичные средства пожаротушения, выведена на 

пульт подразделения пожарной охраны автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения, оборудованы пути для эвакуации работников и обучающихся, выполнены 

работы по ограждению здания школы  по ул. Ленина, д.25. В 2015 году планы эвакуации в 

соответствии с новыми требованиями заменены на фотолюминесцентные. Регулярно 

проводится обучение и тренировки действий персонала и обучающихся образовательного 

учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций. В летний период 2017 года 

планируется капитальный ремонт полов в цокольном этаже здания по ул. Ленина, д. 30. на 

сумму 1467,5 тысяч рублей. 

Проведен текущий ремонт коридоров, учебных кабинетов, выложен кафелем пол в 

живом уголке и буфете.   

Организовано горячее питание обучающихся, в среднем за год стоимость обеда 

составила –   80 руб.  

Функционирует Управляющий совет школы, в обязанности которого входит, в том 

числе, распределение стимулирующей части заработной платы педагогов. 

Стимулирование педагогов и административно – обслуживающего персонала происходит  

ежемесячно  по решению Управляющего совета.  
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РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Цель работы школы 

Создание условий, близких к идеальным и удовлетворение каждым ребёнком  личных 

образовательных потребностей. 

 

Основные задачи на 2017-2018 учебный  год: 

1. Введение федерального государственного общеобразовательного стандарта в 

седьмых классах основной школы. 

2. Совершенствование гражданско-правового и духовно-нравственного воспитания 

школьников.  

3. Формирование педагогической специфики образовательного учреждения с 

профильной направленностью обучения, а также эстетической и социокультурной 

направленностью воспитания, создание условий для существенного повышения 

уровня образованности школьника. 

4. Создание максимально комфортных условий для самореализации каждого 

обучающегося при продвижении его по образовательному маршруту. Разработка 

проекта «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся». 

5. Информатизация образования, использование дистанционного обучения в целях 

расширения кругозора обучающихся. 

6. Использование эффективных форм обучения школьников, в том числе проектной 

деятельности и внеаудиторных занятий. 

7. Внедрение в образовательный процесс программы духовно-нравственного 

воспитания и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Директор МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»    Л.Я. Соколовская 
 

 
Исп. Е.А. Макарова, Т.В. Ведмедь, Т.А. Федо, М.Н. Жирохова 
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Приложение 1. 

2016-2017 учебный год 

Результаты участия в очных олимпиадах, конкурсах 

Название мероприятия Количество 

обучающихся 

ФИО педагога Результат 

Республика 

НПК «Шаг в науку» 2 Макарова Е.А., 

Ведмедь Т.В., 

Забелина Е.Г. 

Бижева Арина, 11 класс, 

участник, Житник 

Владимир, 7 класс, 

участник 

Северо-восточная 

олимпиада школьников 

(очный этап г. Нерюнгри) 

2 Макарова Е.А. Ожегова Арина, Булатова 

Регина, 11 класс - 

участники 

Северо-восточная 

олимпиада школьников 

по математике (финал) 

1 Панкова Е.Г. Семашка Павел, 8 класс, 

призер 

Конкурс «Семейная 

реликвия» 

1 Коваль О.Г. Чудинова Евгения, 8 класс 

– 2 место 

Район 

НПК «Шаг в науку» 11 Гаврильчик Н.Ф. Медведев Аймир, 2 класс, 

3 место 

Житник Е.В. Антонов Андрей, 3 класс, 

2 место; 

Сушкевич Виолетта, 3 

класс, 3 место 

Гришина Е.А. Беленец Виктория, 4 

класс, 1 место 

Балашова Е.В. Пахомов А., 4 класс, 3 

место 

Шкулева И.А. Шкулев Максим, 5 класс, 

1 место 

Дворникова А.В. Гальченко Ангелина, 6 

класс, 2 место 

Забелина Е.В. Житник Владимир, 7 

класс, Илюхин Даниил, 7 

класс – 1 место 

Даниленко Дарья, 7 класс, 

2 место 

Макарова Е.А., 

Ведмедь Т.В. 

Бижева Арина, 11 класс, 2 

место 

Экологическая 

конференция «В защиту 

природы» 

3 Житник Е.В. Житник В., 7 класс, 

победитель 

Гришина Е.А., 

Лукутина В.Н. 

Беленец Виктория, 4 

класс, 1 место 

Марчан Алена, 4 класс, 3 

место 

Муниципальный этап  

государственной 

олимпиады  

школьников 

Обществознание Забелина Е.Г. 1 призер 

Литература Дворникова А.В. 2 призера 

Русский язык Макарова Е.А. 1 призер 

История Забелина Е.Г. 4 призера 

Право Забелина Е.Г. 1 призер 

Английский язык Федо Т.А. 3 призера 

Биология Тяканова А.П. 1 призер 

География Тяканова А.П. 1 призер 

Черчение Лукутина В.Н. 2 призера 

Физическая 

культура 
Попова К.А. 1 призер 
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Название мероприятия Количество 

обучающихся 

ФИО педагога Результат 

Конкурс «Живая 

классика» 

2 Дворникова А.В. Гальченко А., 6 класс - 

победитель  

Вахнина А., 9 класс - 

призер 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

1 Дворникова А.В. Федо А., 6 класс - призер 

Конкурс «Семейная 

реликвия» 

3 Коваль О.Г. Чудинова Е., 8 класс - 

победитель 

Шкулева И.А. Шкулев М., 5 класс – 

призер 

Гаврильчик Н.В. Шаповалова Н, 2 класс – 

призер 

Районный сетевой 

конкурс «Алдан с 

книжных страниц» 

3 Бочкарева Н.П. Васильев Д., 5 класс - 1 

место за лучший буклет о 

книге 

Бочкарева О., 10 класс – 1 

место за лучший 

буктрейлер 

Тонконог Д., 7 класс – 

специальный приз за 

экологическую сказку 

Районный фестиваль 

«Под парусом надежды» 

3 МБОУ СОШ с 

УИОП 

2 место в номинации 

«Вместе к успеху!» 

2 место в номинации 

«Мир моих увлечений» 

МБОУ СОШ с УИОП - 

Победитель 

муниципального конкурса 

Районный конкурс 

рисунков «Волшебная 

кисточка» 

1 Царегородцева О.А. Иванова А., 5 класс, 2 

место  

Районный конкурс КВН 10 Команда 

«Дворники» 

2 место 

Районный конкурс «Этно-

мистер» 

1  Ли-Ин Артем, 10 класс, 

победитель 

Результаты участия в дистанционных конкурсах 

 

Название конкурса Кол – во участников ФИО педагога Результат 

Международные 

«Международная 

олимпиада по основам 

наук» (в режиме on-

line) 

135 Коваль О.Г. 3 призовых места по 

русскому языку и 

литературе 

Гришина Е.А. 4 призовых места по 

математике 

Ведмедь Т.В. 2 призовых места по 

информатике 

Забелина Е.Г. 5 призовых мест по 

истории и 

обществознанию 

Дворникова А.В. 7 призовых мест по 

русскому языку и 

литературе 

Макарова Е.А. 5 призовых мест по 

русскому языку и 

литературе 

Емельянова Н.Н. 2 призовых места по 
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Название конкурса Кол – во участников ФИО педагога Результат 

математике 

Панкова Е.Г. 2 призовых места по 

математике 

Федо Т.А. 4 призовых места по 

английскому языку 

Тяканова А.П. Победитель и призер по 

географии 

«Международная 

олимпиада по основам 

наук в начальной 

школе» 

117 Шкулева И.А. 14 призовых мест 

Сапожникова Н.Ю. 9 призовых мест 

Гаврильчик Н.Ф. 15 призовых мест 

Житник Е.В. 17 призовых мест 

Гришина Е.А. 9 призовых мест 

Балашова Е.В. 6 призовых мест 

Российские 

Заочный конкурс 

«Интеллект-экспресс» 

МАН «Интеллект 

будущего» (г. Обнинск) 

327 Шкулева И.А. 22 призовых и 14 

лауреатских места 

Гаврильчик Н.Ф. 86 призовых и 27 

лауреатских места 

Житник Е.В. 28 призовых и 21 

лауреатское место 

Гришина Е.А. 18 призовых и 5 

лауреатских места 

Коваль О.Г. 1 призовое и 1 

лауреатское место 

Дворникова А.В. 9 призовых и 6 

лауреатских места 

Тяканова А.П. 4 призовых и 11 

лауреатских места 

Забелина Е.Г. 4 призовых и 9 

лауреатских места 

Лукутина В.Н. 6 призовых и 5 

лауреатских места 

Всероссийский конкурс 

по английскому языку 

«Какаду»  

15 Федо Т.А. 2 призовых места 

Рахманбердиева Г.С. 4 призовых места 

Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

35 Гаврильчик Н.Ф. 2 победителя и 4 

призера 

Житник Е.В. 2 призера 

Всероссийский конкурс 

«Классики» для 

учащихся 1-4 классов 

55 Шкулева И.А. 2 призера 

Гаврильчик Н.В. 3 призера 

Житник Е.В. 1 призер 

Гришина Е.А. 3 призера 

Дистанционная игра-

конкурс «Британский 

62 Федо Т.А. 1 лауреатское место 
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Название конкурса Кол – во участников ФИО педагога Результат 

бульдог» (по спискам 

лучших) 

Рахманбердиева Г.С. 2 лауреатских места 

Дистанционная игра-

конкурс по истории 

«Золотое руно» (по 

спискам лучших) 

98 Забелина Е.Г. 7 призовых мест 

Дистанционная игра-

конкурс по 

естествознанию 

«Гелиантус» (по 

спискам лучших) 

165 Тяканова А.П. 3 призовых места по 

России 

Житник Е.В. 1 призовое место по 

России 

Гаврильчик Н.Ф. 3 призовых места по 

России 

Дистанционная игра-

конкурс по математике 

«Кенгуру» (по спискам 

лучших) 

118 Емельянова Н.Н. 7 лауреатских мест по 

району 

Тощалова Е.Г. 1 лауреатское место по 

району 

Дистанционная игра-

конкурс по 

информатике «КИТ» 

(по спискам лучших) 

199 Ведмедь Т.В. 1 призовое и 1 

лауреатское место по 

району 

Гришина Е.А. 1 призовое и 1 

лауреатское место по 

республике 

Дистанционная игра-

конкурс по русскому 

языку «Русский 

медвежонок» (по 

спискам лучших) 

205 Дворникова А.В. 1 призовое место по 

республике 

Шкулева И.А. 1 призовое место по 

России, 1 призовое 

место по республике 

Дистанционная игра-

конкурс по литературе 

«Пегас» (по спискам 

лучших) 

127 Шкулева И.А. 2 призовых места по 

России 

Коваль О.Г. 1 призовое место по 

республике 

Макарова Е.А. 1 призовое место по 

республике 

Республика 

Северо-Восточная  94 Забелина Е.Г. 5 призовых мест 
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Название конкурса Кол – во участников ФИО педагога Результат 

олимпиада школьников 

(СВФУ г. Якутск) – 1 

тур, заочный 

Тяканова А.П. 4 призовых места 

Михайлова М.С. 3 призовых места 

Макарова Е.А. 6 призовых мест 

Дорофеева А.О. 6 призовых мест 

Чеснокова Е.В. 1 призовое место 

Район 

Олимпиада 

«Золотинка» 

20 Шкулева И.А. 2 призовых места 

Гаврильчик Н.Ф. 3 призовых места 

Житник Е.В. 5 призовых мест 

Гришина Е.А. 

Балашова Е.В. 

10 призовых мест 

 


