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1. Общие  сведения  об  образовательном  учреждении:   

1.1.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: начальное общее 

образование, основное общее образование,  среднее  (полное)  общее  образование, 

обеспечивающее дополнительное профильное обучение (естественно-научной, 

общественно-гуманитарной, политехнической, оборонно-спортивной, технической, 

филологической направленностей), программы дополнительного образования 

(познавательной, художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной, 

литературно-краеведческой, экологической, художественно-прикладной 

направленностей). 

Серия  14 Л 01  № 0001882 Регистрационный номер:  1892 от 18 октября 2016 г. 

 

1.1.2 Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 0456 

от 04 августа 2015 г. серия 14А02 № 0000346  

 

1.1.3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №4 по РС (Я) от 30.11.2011 года за государственным 

регистрационным номером 2111415015149, ОГРН 1031401141860 от 29.11.2011. 

 

1.1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №4 по Республике Саха (Якутия) - ИНН/КПП 1425003391/142501001 

 

1.1.4. Устав Муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Тыарасинская средняя общеобразовательная школа им. М.Н.Турнина» муниципального 

района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) принят Общим собранием трудового 

коллектива учреждения, протокол № 5 от 29 июня 2015 года.     

 

1.2. Соответствие  учредительных,  нормативно-правовых  документов ОУ, 

локальных  актов,  документов  имущественного  характера требованиям  

законодательства  в  области  образования. 

 

Муниципальная бюджетная общеобразовательная учреждение «Тыарасинская 

средняя общеобразовательная школа имени М.Н.Турнина» Муниципального района 

«Таттинский улус» переименовано в Муниципальную бюджетную образовательную 

организацию «Тыарасинская средняя общеобразовательная школа имени М.Н.Турнина» 

муниципального района «Таттинский  улус» Республики Саха (Якутия) распоряжением 

первого заместителя главы муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха 

(Якутия) от 29 июня 2015 г. №559-р «О переименовании и принятии устава 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тыарасинская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Н.Турнина» муниципального района «Таттинский 

улус» Республики Саха (Якутия)».   

 

Образовательная деятельность МБОО Тыарасинская СОШ ведется в 

приспособленных 5 корпусах, находящихся в оперативном управлении  по Распоряжению 

главы МО «Таттинский улус» 783-р от 30.12.2005 года по Передаточным актам от 

31.12.2005 года №37; свидетельство о государственной регистрации права серия 14-АА № 

268302;  

Площадь здания школы – 847,50 кв.м. инв. №701, лит. А с хоз. постройками согласно 

тех. паспорта БТИ: Б, Г, Е.   

Юридический адрес: 678659 Республика Саха (Якутия) Таттинский улус, село Кыйы, 

ул. М.Н.Турнина, 16 

Фактический адрес: 678659,  Республика Саха (Якутия) Таттинский улус, село Кыйы, 

ул.М.Н. Турнина, 16  
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Телефон (факс): 8-411-52-25357           E-mail: tschool_ytyk@mail.ru 

Сайт школы: http://tiarasosh-ytyk.ucoz.ru 

 

2. Организационно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности: 

 

2.1. Соответствие   (несоответствие) образовательной  деятельности  

нормативным  требованиям,  предусмотренным  лицензией,  фактическим  данным  

ОУ  на  момент  проведения экспертизы. 

 

В соответствии с нормативными требованиями, предусмотренными лицензией, школа 

ведет образовательную деятельность: 

-  начальное общее образование (уровень общеобразовательный, 4 года освоения); 

-  основное общее образование (уровень общеобразовательный, 5 лет освоения); 

-  среднее общее образование (уровень общеобразовательный, 2 года освоения);  

 

2.2.Соответствие качества подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов, показателей деятельности 

(аттестации) ОУ. 

 

Педагогический коллектив школы проводит целенаправленную работу по освоению 

обучающимися  обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ федерального компонента стандарта образования исходя из  Образовательной 

программы школы, используя технологии личностно-ориентированного, развивающего 

обучения, мониторинга повышения качества обучения, модульного обучения, ИКТ, 

проектной деятельности и др. При организации учебно-воспитательного процесса 

соблюдается преемственность обучения и воспитания между  ступенями образования.  

Социально-психологическая служба школы способствует успешной адаптации   

обучающихся 1-х, 5-х и 10-х классов и  качественному усвоению учебных программ. 

Обучающиеся усваивают обязательный минимум содержания образования. За 

последние 5 лет отмечается стабильный уровень успеваемости и качества обученности 

обучающихся, что соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

 

2.3. Уровень усвоения образовательных стандартов. 

Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 

 

 2016 г. 

% выпускников 

2017 г. 

% выпускников 

I ступень 100% 100% 

II ступень 100% 100% 

III ступень 100%   100%   

В целом по ОУ 100% 100% 

 

 

 

Положительные результаты итоговой аттестации по новой форме  обучающихся 9  в 

течение трех последних лет 

 

Предметы 2016  г. 

% выпускников 

2017  г. 

% выпускников 

математика 100 100 

Русский язык  100 100 

химия 100  
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физика 100  

информатика 100 100 

Биология  100  

География   100 

Обществознание  50 100 

История  50  

Английский язык 100 100 

Литература 100 100 

Родной язык   

 

 Количество обучающихся, закончивших образовательная организация с аттестатом 

особого образца  

 

 

Медали 

 

2017 г. 

 
количество 

выпускник

ов 

% 

выпускник

ов 

золотая 0  

серебряная 0  

 Всего 0  

 

 

Результаты  ЕГЭ выпускников 

 

 

 № Предметы  2016 г. – 3 вып 2017- 9 вып 

Кол 

уч 

Ср 

балл 

% 

вып. 

Кол 

уч 

Ср 

балл 

% 

вып. 

1 
Русский язык 

3 43 100 9 62,6 100 

2 Литература       

3 Математика баз 3 3 100 6 4,1 100 

 Математика 

проф 

   5 56,4 100 

4 Физика  1 24  3 54,6 100 

5 Химия     1 34  

6 Биология     1 50 100 

7 География        

8 История      2 23,5 50 

9 Обществознание  1 25  2 42 50 

10 Англ.  язык     1 65 100 

11 Информатика 1 34  4 49,5 100 

 

 

 

2.4. Контингент, фактические  данные  по  приему,  выпуску, отчислению на  

момент  проведения экспертизы. 

На начало 2018-2019 учебного года в МБОУ «Тыарасинская  средняя 

общеобразовательная школа имени М.Н.Турнина» 100 обучающихся.  В отчетный  период 

численность обучающихся  составляет 100 обучающихся. В 1  класс принято всего  5  

обучающихся, выпускников – 7.  Отчислений учащихся – нет.  

 Класс-комплекты: I ступень – 4 класса, II ступень – 5 классов, III ступень – 2 класса. 
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3. Выполнение  требований  государственных  образовательных  стандартов: 

3.1. Анализ соответствия образовательных программ  требованиям  ФГОС. 

Учебный план разработан на основе: 

- ФЗ «Закон об образовании Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.№273-ФЗ) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ООП 

(Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1015) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897) 

- Базисный учебный план, включенный в состав примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (вариант 4- для общеобразовательных 

организаций, в которых ведется обучение с родным языком обучения. 

- Федерального базисного учебного плана РФ 2004 г., утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312, с учетом внесенных изменений по 

приказу Министерства образования и науки РФ от 03.03.2011 г. 

- Постановления Правительства РС(Я) №373 от 30.06.2005 года «Об утверждении БУП 

РС(Я), реализующих программы общего образования», с  внесенными изменениями. 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №198 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерство юстиции РФ от 3 марта 2011 г, регистрационный номер 

19993) 

-Уставом школы 

- Приказом ОО об организации обучения в начальном, основном, среднем общем 

образовании 

   Цель учебного плана: обеспечение доступности получения качественного общего 

образования и выполнение требований стандарта. 

 Содержание учебного плана соответствует основным задачам учебно-

воспитательного процесса: 

- создание условий для качественного удовлетворения образовательных потребностей 

ребенка; 

- представление ребенку возможности самоутверждения в наиболее значимых для него 

средах жизнедеятельности, где в  максимальной степени раскрываются его способности и 

возможности; 

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся  

социокультурных условиях; 

- привитие школьникам чувства хозяина родной земли; 

Базисное количество часов на обязательные предметы сохраняются: федеральный, 

региональный компоненты выполняются в полном объеме.  

Использование часов инвариантного компонента и часов вариативной части. 

  Федеральный компонент для 1-11 классов определяет количество учебных часов на 

изучение предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

   Региональный компонент объединяет предметы региональной компетенции.  Предметы 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются во всех классах. Изучается «Культура 

народов РСЯ» 

  Компонент ОУ использован для увеличения количества часов учебных предметов 

федерального и регионального компонента, и распределен по заказу обучающихся, 

родителей.  Часы внеаудиторной деятельности используются для организации  проектной 

деятельности, курсов по выбору,   занятий по ОБЖ (8-11 классы) и  проведения 

консультаций. 

   Деление классов на группы. «Физическая культура» в 8-11 классах, «Технология» в 5-8  

классах на группы мальчиков и девочек. 

  Внеаудиторная деятельность включает: 

- занятия по основам безопасности жизнедеятельности; 
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- часы проектной деятельности; 

- внеурочную деятельность с 1 по 9 кл. Направления внеурочной деятельности были 

определены на основе социального заказа , сформированного в результате анкетирования 

родителей и самих обучающихся, собеседования.  

Внеурочная деятельность 1-8 классов  осуществляется во второй половине дня,  

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

•  каждый учитель работает в соответствии с согласованными на МО и методическом 

совете рабочими программами компонентов образовательного учреждения и календарно-

тематическим планированием по предмету; 

•  федеральный компонент реализован полностью на базовом уровне; 

•  в школе прослеживается  преемственность ступеней общего образования и учебных 

предметов. 

Начальное общее образование (1-4-е классы)- общая нагрузка на ученика согласно 

плану составила 33 учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2-4 классах.  

Основное общее образование (5—9-е классы)- общая нагрузка на ученика согласно 

плану составила соответственно  35 учебных недель.  

Среднее общее образование (10-11-е классы)- общая нагрузка на ученика согласно 

плану составила 35 учебных  недель.  

Реализация принципов компетентностного образования  заставило принять ряд 

управленческих решений: 

— активно использовать информационные технологии (15%  общего объема учебного 

плана должны идти с использованием информационных технологий, медиаподдержки 

современного урока; в школе создается банк компьютерной поддержки урока); 

— проводить внеклассную работу по предметам: кружки, консультации, 

индивидуальные занятия со способными и слабоуспевающими обучающимися.  

Программы по предметам федерального компонента выполняются согласно 

тематическому планированию, в соответствии с ГОС. Контрольные, практические и 

лабораторные работы проводятся в соответствии с графиком. 

Введено обучение по ФГОС НОО второго поколения, обучение ведется по 

образовательной системе «Школа России». По линии МО РС (Я) и из собственных средств 

учреждения обеспечение УМК – 100%. Внеучебная деятельность реализуется по заказу 

родителей. Данные системы ориентированы на формирование деятельностного подхода к 

обучению, который является одним из принципов реализации компетентностого 

образования.  

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на выявление и развитие способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей, решаются проблемы социализации  школьника. 

Расписание уроков составлено с соблюдением  «Гигиенических требований к 

условиям обучения в образовательном учреждении» (СанПиН 2.4.2.2821-10), шкалы 

трудности учебных предметов, учитывающих балльную систему расчета степени 

трудности каждого учебного дня. 

Представленные в расписании учебные  предметы обеспечивают смену характера 

деятельности учащихся. Во всех классах учебная нагрузка  не превышает  

предусмотренную  максимальную  аудиторную   нагрузку.  

Однако, занятия в спортивном  зале наслега, наличие педагогов, работающих в 

начальной и в средней школе (иностранные языки, музыка); не позволяют выполнить 

полностью все требования к составлению расписания уроков. 

Используемые учебные программы соответствуют федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.04.2004 г. № 1089 и ФГОС НОО и ООО.  

Для проведения  элективных курсов  используются типовые адаптированные 

программы, которые обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

утверждаются методическим советом (экспертным советом МО).   

В 1,3,6,7,9 классах реализуются адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, 

в соответствии с заключениями ТПМПК. 

3.2. Соответствие  уровня  образования  и  квалификации  выпускников  

требованиям ГОС. 

Совместная работа всех участников образовательного процесса в вопросах 

профориентации и обеспечения прикладного характера знаний учащихся позволяет 

выпускникам выбирать разные пути продолжения образования: ВУЗах, ССУЗах  с 

последующим получением высшего образования.  

    4. Система  управления  образовательным  учреждением: 

4.1. Структура  образовательного  учреждения. 

В Тыарасинской  средней школе функционируют следующие структурные 

подразделения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные  обязанности  в педагогическом коллективе распределены 

согласно Уставу школы, штатному расписанию. Функциональные обязанности каждого 

администратора  четко определены  согласно должностным инструкциям. 

 

Должность Ф.И.О 

(полностью) 

Образование Квалификацио

нная 

категория 

Общий 

пед. стаж 

Стаж адм. 

Работы 

общ. в 

данном 

ОУ 

Общее собрание трудового 

коллектива 

ШУС Директор Педсовет 

Общешкольное 

род. собрание 

Родкомитет 

Родительское 

собрание 

Родители- 

координаторы 

Руков. 

ОЭР 

Зам. дир 

по ВР и 

ДО 

Зам. дир 

по УМР 

тв. группы 

(тобулус) 

Кл. 

коллективы 

Само

упр 

школ

ы 

СПС 
МО 

кл 

рук 

Учителя- 

предм 

МО 

Метод. 

совет 
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Директор Полускин 

Петр 

Васильевич 

высшее сзд 12 9 3 

Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

Бучугасова 

Яна 

Семеновна 

высшее высшая 18 18 7 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе и доп. 

образованию 

Егорова Рена 

Нотаровна 

высшее высшая 27 23 4 

 

Координационная деятельность  управления школы осуществляется в различных 

формах, выбор которых определяется исходя из задач, поставленных образовательной 

программы, годовым планом работы, другими локальными актами. 

Основными  формами  координации деятельности управления  Тыарасинской средней 

школы являются: 

 Совещание при директоре 

 Административные и производственные совещания 

 Совещания заместителей директоров 

 

Управленческая команда школы оснащена компьютерной и оргтехникой  на  100%: 

- директор   -    ПК,  ноутбук, МФУ. 

- заместители  директора по УМР,  ВР и ДО, 2  ноутбука, 1 МФУ 

 - библиотека   -    1 компьютер, 1 МФУ; 

 - социально-психологическая служба  -     1 компьютер, 1 сканер. 

 - методические объединения   -    6 компьютера, 7 ноутбуков, 11 проекторов,  6 

принтеров. 

Функционирует  локальная  сеть. 

 

5. Педагогические кадры, обеспечивающие образовательный процесс 

образовательного  учреждения: 

Количество учащихся в 2017-2018 уч. г:   -106 

Класс- комплект:                            - 11 

Количество педработников:                          - 25 

    с высшим образованием      - 24 

     с ср/специальным      - 1 

            

     с высшей категорией                                  -17 

     с высокой категорией                                 -1 

        сзд – 2, 

     «Отличник образования РС /Я/»          - 6 

    «Учитель-методист»                                  - 1 

     «Почетный работник образования РФ»  - 1 

 

5.1. Образовательный  ценз  педагогических  работников,  укомплектованность  

штатов,  их  соответствие  по  образованию  и  квалификации  профилю  

преподаваемых  дисциплин  на  период  аттестации. 

 

За  последние  3 года школа  успешно работает по подбору кадров и на данный момент 

вакансий в штатном расписании нет. Укомплектованность  учителями  полная.  На 

отчетный период в школе работают  25 педагогов, из них: 3 – административного персонала,  

18 - учителей-предметников,  1- педагог-психолог, 1- социальный педагог. Из 25  педагогов: 
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17 – с высшей  квалификационной категорией, 1 - с первой квалификационной категорией 

и 2 – сзд.  

 

 

 

 

 

 

 

            

96,4% преподавателей имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам.  

Возрастной состав коллектива колеблется от 22 до 59 лет. Средний возраст  

коллектива   44 года.   

Учителя, педагоги и администрация Тыарасинской средней общеобразовательной 

школы повышают  педагогическое мастерство согласно перспективного плана повышения 

квалификации педагогических кадров, который за отчетный период полностью реализован. 

Основное внимание было уделено повышению компьютерной грамотности педагогов и 

освоению новых информационно-коммуникативных технологий, подготовке к реализации 

ФГОС, методическому росту учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Состояние  материально-технической  базы  образовательного  учреждения:   

 

6.1. Соответствие  оборудования  и  оснащенности учебных  кабинетов,  

лабораторий и  учебно-производственных  помещений  требованиям  СанПин  по  

выполнению  учебных  планов  и  программ.  

 

СВЕДЕНИЯ 

О материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 

Тыарасинской средней школы Таттинского улуса РС(Я). 

№п\п Название предмета  Кол-во педагогов 

1 Начальные классы 4 

2 Родной язык и литература 1 

3 Русский язык и литература 2 

4 Иностранный язык 1 

5 Математика и информатика 2 

6 Химия, информатика 1 

7 Биология 1 

8 География 1 

9 Физика  1 

11 История, обществознание 1 

12 Изобразительное искусство, 

черчение, технология  

1 

13 Физическая культура, обж  3 

14 Социальный педагог 1 

15 Психолог  1 
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1. Земельный участок: 

1. Сенокосные угодья: местность Хаар Балаҕан- 3 гектара, местность Убаһа Күрүөтэ 

- 2 гектара, местность Улуу Билии – 10 гектаров, местность “Мадьааьай”-5 гектаров- 

изгородь 2015 года постройки. 

2. Пашня под картофель и капусту: местность Ньаассын – 2 гектара; 

                                                      местность Дулҕа Бүтэй – 1 гектар 

3. База коневодства: местность Быьахтаах – 2 гектара 

ИТОГО: 25 га 

2. Техника: 

• Трактор МТЗ-82 (2001 г.в.- подлежит списанию) 

• Автомобиль УАЗ-микроравтобус (2013 г.в.) 

• Прицеп  

• Косилка скоростная 

•  Грабли поперечные  

•  Картофелекопалка 

•    Плуг 

•    Мотокоса  

•    Мотопомпа Скат 

•    Мотопомпа Скат 1200 

•    Бензогенератор 6,5 кВ 

•    Культиватор фрезерный  

 

3. Здания и постройки: 

• начальная школа (1985 г.) – 403кв.м 

• столовая (1984 г.) – 134 кв.м 

• учебная мастерская (1985 г.) – 291  кв.м 

• якутская юрта (1996 г.) – 89 кв.м 

• гараж (1997 г.) – 114  кв.м 

• оранжерея (1999 г.) – 38  кв.м 

• амбар (1985) – 51 кв.м 

• ледник (1980) – 6 кв.м 

• этноцентр (2012) -177,0 кв.м 

•  

4. Поголовье лошадей: 

 
2017 

Жеребцы 3 

Кобылы  21 

Кобылки   6 

ВСЕГО: 29 

 

 

5. КРС: 5 голов 

6. Показатели урожая: 
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Наличие технических 

средств обучения 

 

Количество компьютеров 34 

из них используемых в учебном процессе 29 

Количество компьютерных классов 1 

Принтеры, в том числе МФУ 14/12 

Планшеты  

Сканеры 1 

Интерактивная доска 16 

Музыкальная аппаратура 2 

Музыкальный центр  

Проекторы 13 

 

Ежегодно обновляется спортивный инвентарь. Пополняется учебно-методическая 

база  начальных классов, кабинетов-лабораторий физики, биологии английского языка, 

ОБЖ,  истории,  родного языка, русской литературы. 

Установлены дымовые датчики по этажам. 

Проведена школьная  локальная сеть. Приобретены 2 комплекта программ 

дистанционного обучения для детей, обучающихся на дому. 

Для мобильного применения информационных технологий на уроках приобретены 7  

ноутбуков.   

Функционирует  лицензированный медицинский кабинет.   

Обеспеченность учебных предметов общеобразовательных программ методическими, 

учебно-наглядными, дидактическими материалами составляет 85 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный фонд 

 

% обеспеченности 

Год Виды овощных 

культур 

Всего 

получено 

2016 

Картофель 

Капуста 

Свекла 

Морковь 

 

3,500 т. 

1000 кг.  

250 кг 

250 кг. 

2017 

Картофель 

Капуста 

Свекла 

Морковь 

 

4,500 т. 

1500 кг.  

250 кг. 

250 кг. 
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 Всего 
I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III 

ступень 

обучения 

Книжный фонд (экз.) 2700    

в том числе:     

учебники (федеральный 

перечень) 

1860 96,9 100 91,6 

учебники (региональный  

перечень) 

315 100 100 100 

учебно-методическая 

литература 

525 100 100 100 

художественная 1788    

подписная - - - - 

Наличие электронного каталога нет 

Наличие медиатеки нет 

 

6.2. Паспортизация  учебных  кабинетов. 

 

Планово ведется работа по улучшению материально-технической базы и программно-

методического обеспечения учебных кабинетов и  по созданию  оптимальных условий для 

организации учебного процесса. 

 

7. Методическая  работа. 

7.1.Комплексно-методическое  обеспечение   предметов учебной  и  методической  

литературой,    информационные  технологии  в  обучении 

 

Обеспеченность учебными программами, учебниками, УМК 
По образовательным областям школа учебной литературой обеспечивается по мере 

поступления финансов. Все имеющиеся учебники соответствуют «Федеральному перечню 

учебников»  

Проводится работа по созданию электронных каталогов художественной литературы, 

методической литературы и периодики, учебников, также создаётся электронная коллекция 

сценариев библиотечных мероприятий, исследовательских работ учащихся. 

Основными задачами для  библиотеки являются создание  медиатеки и  оказание 

методической, консультационной помощи педагогам, обучающимся, родителям  в 

получении информации. 

Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса школы  

является одним из приоритетных направлений деятельности школьной   методической 

службы. Создаются условия реализации Программы по информатизации образовательного 

процесса.  Информационная среда школы охватывает следующие направления и виды 

деятельности: 

учебный процесс;  

методическую работу; 

самостоятельную работу учащихся; 

дистанционное образование; 

повышение квалификации учителей; 

внеклассную работу; 

проектную деятельность; 

Учителя школы широко применяют  информационно-коммуникативные технологии в 

учебном и воспитательном процессе:   

-        планы-конспекты открытых уроков; 

·         видеозапись мастер - классов; 

·         прохождение учителями курсов «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе», создание сайтов для учителя. 
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За последние 5 лет года учителя школы  успешно участвуют  в улусных, 

республиканских педагогических чтениях,  научно – практических  конференциях. 

 

7.2. Планы работы методических объединений школы,  протоколы методсовета 

школы за 3 года. 

В школе  работают 3 методических объединения  учителей: начальных классов, 

гуманитарного цикла, естественно- политехнического циклов.  

Деятельность методических объединений регламентируется локальными актами: 

Положением о методическом совете  школы, Положением о методическом объединении, 

приказами по школе. 

Анализ работы школы показывает, что методические объединения работают на 

реализацию основных целей и задач образовательной программы школы: улучшению 

качества обучения, повышению уровня профессиональной подготовки учителя, 

распространению  передового опыта работы на различных уровнях, усилению 

индивидуальной работы с обучающимися, использованию проектной технологии в 

образовательной деятельности. 

  Тема методической работы школы: Развитие педагогических компетенций учителя как 

условие повышения качества образования. 

Цель: Развитие педагогических компетенций учителя как условия повышения качества 

образования 

В школе работают 3 методических объединения

 

3.1. Повышение квалификации педагогов 

Всего прошли курсы по повышению квалификации- 16 педагогов, 62% из общего 

числа педагогов. В марте  организован выездной курс специалистом АНО центра 

инновационного развития образования по теме «Создание специальных условий 

для детей с ОВЗ». 

 Прохождение аттестации 

Всего прошли аттестацию 6 учителей (100% прошли на высшую категорию, из них 

2 с первой на высшую) 

7.3. Методические разработки, брошюры и др. методические издания. 

Опубликованы: 
1. «Били²²и кэм²э тµ³лбэ±э о±ону иитии, сайыннарыы», 1997 с. 

2.  «Тµ³лбэ±э о±ону иитэргэ эйгэлэр хардарыта дьайсыылара» 1999 с. 

3. «Тыара´а», 2000 г. 

4. «Педагогическое и этнокультурное взаимодействие микросоциумов  

якутского тёлбэ (села) в воспитании и развитии детей», 2002 г. 

5. “Тµілбэ±э о±ону иитии: µлэ уопута”, 2004 с. 

6. “О±ону иитэргэ олоІхо эйгэтэ”, 2004 с. 

7. “Тыараґа оскуолата – 75 сыл”, 2004 с. 

Методические 
объединения

МО УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ «Чэчик»

МО учителей 
естественно-

политехнического 
цикла «Кэскил»

МО учителей 
гуманитарного цикла 

«Аман ес»
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8. «Педагогическое ориентирование здорового образа жизни сельских 

детей», 2005 г. 

9. «Ыал µтµі µгэґин удьуордааґын», 2006 с. 

10. «Тыараґа олоІхоґуттара», 2007с. 

11. «ОлоІхо педагогиката: олоххо киллэрии суола-ииґэ, ньымалара», 2008 

с. 

12. «Тыараґалар Ийэ дойду кімµскэлигэр», 2010 с. 

13. «Тыараґа колхозтара», 2010 с. 

14. «СаІаны олохтооґун: кэскил тµстэниитэ», 2011 с. 

15. «Инникигэ сирдээччи учууталларбыт барахсаттар», 2014 с 

 

  

7.4. Организация и участие в профессиональных конкурсах.  

 

Год 

участия 

ФИО 

участника 

Вид конкурса Уровень Результат 

2007  Соловьева 

С.К. 

Конкурс классных 

Руководителей 

«Сердце отдаю 

детям» 

Улусный 1 место 

Республиканский 5 место 

2008 Бучугасова 

Я.С. 

Конкурс «Лучшие 

учителя» ПНПО 

Республиканский  

2008 Собакина С.Н. Конкурс 

школьных музеев 

Республиканский 2 место 

2009 Иванова А.Е. Конкурс «Лучшие 

учителя» ПНПО 

Республиканский  

2009 Филиппова 

И.Д. 

Конкурс «Лучшие 

учителя» ПНПО 

Республиканский  

2010 Алексеева 

Р.А. 

Конкурс ветеранов 

педагогического 

труда, 

проработавших 40 

лет в сфере 

образования 

Республиканский  

2011 Собакина 

П.А. 

Конкурс 

«Учитель- 

виртуоз» 

Улусный Номинация 

 

 

 

2011 Толстякова 

М.А. 

Конкурс- выставка 

педагогов доп. 

Образования 

«Талааннарынан 

туойабыт олонхо 

дойдутун» 

Республиканский Номинация 

«Ювелирные 

изделия»- 

1место; 

Номинация 

«Изделия из 

конского 

волоса»- 3 место 

2012 Егорова Р.Н. Конкурс «Учитель 

года» 

Улусный  

2015 Халыева Г.Ф. Конкурс «Учитель 

года» 

Улусный  

2016 Егоров А.А. Конкурс молодых 

учителей «На 

ступеньках роста» 

Улусный  3 место 

2016 Татаринова 

А.К. 

Конкурс «Учитель 

года» 

Улусный Номинация 

«Учитель 

методист» 
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2016 Егоров А.А. Метотур Республиканский 2 место 

2017 Егасова Т.П. Конкурс «Учитель 

года» 

Улусный Номинация 

«Лучшая 

технология» 

2017 Федорова 

С.И. 

Конкурс молодых 

учителей «На 

ступеньках роста» 

Улусный  Номинация 

«Креативность» 

  

8. Воспитательная  работа: 

8.1. Анализ планирования  воспитательной  работы ОУ,  классных  

руководителей. 

Целью воспитательной работы является: создание условий для развития личности 

ребенка внедрением проекта «Педагогика ОЛОНХО» 

Приоритетной задачей воспитания обучающихся является всестороннее развитие 

человека, охватывающее интеллектуальный, духовно-нравственный, культурно-

эстетический и политический рост личности проектом «Педагогика ОЛОНХО» 

Основные направления воспитывающей деятельности: 

1. Духовно-нравственное  

2. Спортивно-оздоровительное 

3. Познавательное 

4. художественно- эстетическое 

5. Профилактика правонарушений 

6. Детское самоуправление 

7. Работа с родителями 

8. Трудовая деятельность 

9. Гражданско- патриотическое воспитание 

 

Тема инновационной работы: Воспитание хозяина земли на основе системы 

педагогики олонхо. 

 

Основная идея проекта: Якутский героический эпос олонхо – выдающийся 

памятник эпического наследия народа саха, в котором по высказыванию этнопедагога В. Ф. 

Афанасьева, “у народа издревле сущесвовала и сформировалась своя самобытная 

этническая система традиционного воспитания”. В настоящее время в республике 

внедряется система педагогики олонхо как одно из направлений регионального 

этнокультурного образования. Использование всевозможных каналов и механизмов 

этнокультурного образования невозможно без привития трудовых навыков традиционных 

занятий народа саха. 

 Педагогика олонхо – трансформация жизнеутверждающих идеалов якутского 

героического эпоса олонхо будущим поколением через современные формы и методы 

воспитания детей, основанные на лучших традициях народной педагогики, нравственно-

этических идеалах, мировоззрения олонхо, деятельностных технологиях современного 

образования. 

Образовательная цель проекта: Создание условий для воспитания хозяина земли на 

основе системы педагогики олонхо. 

Задачи:  

- изучение опыта работы агропрофилированных школ республики; 

- составить модель хозяина земли; 

- разработка механизмов формирования компетентностей и личностных качеств 

хозяина земли, посредством реализации технологии СЭДИП; 

- разработка критериев становления хозяина земли. 

 

Этапы реализации проекта:  

I  этап.  Организационный, 2015-2016 учебный год. 

Тема «Создание организационно-педагогических условий внедрения ФГОС» 
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II этап.  Основной, 2016-2018 учебные годы.  

Тема «Формирование базовых трудовых компетентностей хозяина земли” 

III этап.  Завершающий, 2018-2019 учебный год. 

Тема  “Формирование образовательных компетентностей хозяина земли” 

 

Задачи отчетного этапа реализации проекта и их реализация. 

 

Тема «Формирование базовых трудовых компетентностей хозяина земли” 

 .Изучение опыта работы агропрофилированных школ республики 

 Определение  понятия  хозяина земли 

 Разработка механизмов формирования компетентностей и личностных качеств 

хозяина земли, посредством реализации технологии СЭДИП 

 

 

Воспитательная работа в классных коллективах проводится  по технологии Г.С 

Селевко. Классные руководители разработали проекты воспитательной работы.  Действует 

методическое объединение классных руководителей. Целью работы МО классных 

руководителей является совершенствование форм и методов воспитания в школе через 

повышение мастерства классного руководителя. 

Задачи: 

1. Оказание помощи классному руководителю  в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Изучение и обобщение интересного опыта работы классных руководителей. 

4. Содействие развитию воспитательной системы школы. 

5. Развитие творческих способностей педагога.   

Ежегодно все классные коллективы активно участвуют в общешкольных 

мероприятиях.  

В условиях перехода учреждений образования на нормативно - бюджетное 

финансирование на первый план выходит проблема отслеживания качества работы 

классного руководителя. В нашей школе разработаны следующие критерии оценки 

эффективности деятельности классного руководителя: 

- Участие педагога в профессиональных и творческих конкурсах, выступления на 

семинарах, педсоветах, заседаниях МО по вопросам воспитания; награждения самого 

лучшего классного руководителя;  

- Планирование воспитательной работы (наличие в классе воспитательной системы, 

использование в работе воспитательных технологий, методик, программ, в т.ч. авторских; 

анализ за прошлый год, задачи воспитательной работы, система мероприятий класса по 

всем направлениям воспитательной работы, участие в организации общешкольных 

мероприятий, участие в общешкольных мероприятиях);  

- Результативность воспитательной деятельности (классные грамоты, дипломы, 

таблица участия и занятых мест в различных школьных конкурсах);  

- Участие класса в различных конкурсах на школьном, улусном, республиканском 

уровне;  

- Проведение мониторинга уровня воспитанности (положительная динамика);  

- Работа с родителями (проверка дневников, активность родителей в общешкольной 

жизни, активность родителей в классной жизни);  

- Дежурство по школе (оценка выставляется дежурными учителями);  

- Работа по здоровьесбережению (программы по ЗОЖ, посещение спортивных секций 

учащимися, организация коллективного питания)  

- Соблюдение делового стиля одежды учащимися. 

Таким образом, выстраивается система, позволяющая проводить общий и детальный 

анализ воспитательной деятельности в классном коллективе. 
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Социально – психологическим условием успешной социализации учащегося является  

взаимодействие всех участников образовательного процесса и окружающего социума. 

Психолого – педагогическое сопровождение воспитательной работы организуется 

социально – психологической службой  по следующим направлениям:  

 

Одним из основных направлений в воспитательном процессе является 

дополнительное образование детей, направленное на саморазвитие личности, творческой 

одаренности, организацию досуга детей, создание условия, успешной социализации.  

Предназначение дополнительного образования - удовлетворение постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

Педагогический потенциал дополнительного образования значителен: выступает как 

мощное средство формирования мотивации развития личности, расширяет  культурное 

пространство самореализации ребенка. Объединяет в одно целое совокупность различных 

направлений творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, дополнительное 

образование работает на общую концептуальную установку- разностороннее развитие 

ребенка, формирование у него потребности к постоянному самосовершенствованию. 

Система дополнительного образования представляет собой следующие направления: 

-«Этно-Центр «Педагогика Олонхо»».Руководитель Филиппова И. Д. 

-кружки: проектные 

-спортивные секции филиала ДЮСШ: настольного тенниса, волейбола, шашки, 

национальные прыжки, бокс. 

-социально-психологический центр «Тэрчи». 

Достижение цели развития системы дополнительного образования детей 

возможно при решении следующих задач:  

1.      Создание условий развития дополнительного образования детей; 

2.      Качество и непрерывность дополнительного образования как средство  

самоопределения и самореализации  детей; 

3.      Взаимодействие общего и дополнительного образования; 

4.      Ценностное отношение к образованию и воспитанию гражданина – патриота; 

5.      Доступность и бесплатность дополнительного образования детей; 

6.      Индивидуализация, учет возрастных интересов детей; 

В нашей школе дополнительное образование ведется по направлениям: 

познавательной, художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной,  

экологической, художественно-прикладной. 

Особое внимание уделяется дополнительному образованию учащихся. Школа  тесно    

сотрудничает   с    другими  учреждениями дополнительного учреждения: 

- Таттинской ДЮСШ ( в школе открыт филиал по волейболу, настольному теннису, 

шашкам) 

- Центр развития технического творчества детей Таттиннского улуса. 

 

Социальная служба школы. 

Цель работы социально-психологическая службы школы – социально-

педагогическая поддержка учащихся и их семей, также психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС НОО. Направления работы – социологические 

исследования  и диагностика обучающихся и родителей; социально-правовое просвещение 

учителей, учащихся, родителей, профилактика конфликтов, правонарушений;  работа с 

социально неблагополучными семьями;, расширение социальных связей; создание 

благоприятного микроклимата в ученическом коллективе. Ведется большая работа с 

учащимися по профилактике употребления алкоголя, курения, принимают активное 

участие в месячниках по профилактике безнадзорности и правонарушений подростками.  

Деятельность социально-психологическая службы проводится по различным 

направлениям. Организуется социальная помощь малоимущим семьям, педагогическое 

просвещение родителей, проводятся беседы для учащихся с привлечением работников 

ОВД, библиотекарей, медицинских работников, ежегодно проводятся месячник по 
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профилактике правонарушений и безнадзорности, психологический месячник, различные 

анкетирования и т.д. 

 

Работа с детьми, состоящими на учете ПДН, на внутришкольном учете,  

группы риска 

Мероприятия Срок Ответственные 

Выявить всех проблемных 

детей, начиная  1 класса и завести 

на них учетный лист  

Сентябрь 

октябрь 

 

СПС школы 

Путем  систематических 

наблюдений за детьми установить 

характер их педагогической 

запущенности

  

1  полугодие 

 

 

Соц. Педагог 

Психолог 

 

 

Вести систематический учет 

пробелов в знаниях, умениях и 

навыках проблемных детей  

Привлечение самих уч-ся к 

укреплению правопорядка в школе 

В течении года 

 

В течении года 

 

Соц.педагог. 

Психолог 

Соц.педагог 

Зам.дир.по ВР 

Привлечение к спортивным 

занятиям детей, состоящих на учете 

В течение года ВО школы 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Лекции, беседы, 

консультации участкового 

инспектора 

В течение года Участковый инспектор 

ЗДВР 

Плановая работа психолога В течение года Психолог 

Организовать ненавязчивый 

контроль за проведением 

свободного времени 

В течении года Классные руководители 

Соц педагог. 

Классные часы «Правилы, 

законы, права человека» 

В течение года Классные руководители 

ЗДВР 

психолог 

Беседы для родителей Ноябрь 

март 

Психолог 

Консультации для родителей Декабрь 

апрель 

Психолог 

 

Привлечение в летние лагеря май Классные руководители 

Род комитет 

 

На каждого ученика заведены карточки учета с характеристиками и фиксированием 

проведенной работы. Со всеми проведены профилактические беседы. Определена 

занятость детей. 

Для социальной защиты семей, оказания гуманитарной и материальной помощи в 

трудной жизненной ситуации устанавливаются контакты с органами местной власти и 

муниципальными службами по социальной защите семьи и детства, общественными 

организациями города.  

Воспитательный центр работает в тесной связи с ученическим самоуправлением. Вся 

деятельность школы строится на самоуправлении классных коллективов и актива школы.  

Разработана  Программа ученического самоуправления на основе парламента школы 

«Аргыс». Ее концепция построена на двух идеях: совершенствование управления самим 

собой каждым учащимся и все более активное и эффективное участие школьников в 

решении широкого круга конкретных задач при реализации воспитательно-

образовательного процесса.  Основной целью является развитие организаторских 

способностей учащихся, учить управлять и подчиняться, учить умению отстаивать 
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формирование активной, духовно-нравственной, культурной, организаторской позиции 

свои права и права коллектива. Совет коллектива ученического самоуправления принимает 

активное участие в организации трудового воспитания и профориентации, внеурочной 

воспитательной работы, развитии самообслуживания, выработке у учащихся бережного 

отношения к общественной собственности. в воспитании сознательной дисциплины и 

культуры поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил 

внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований.  Дети включаются в 

совместную деятельность, выступают в качестве организаторов социально значимых и 

творческих проектов. Организация имеет свой  Устав,  девиз, права и обязанности, 

традиции. 

 

Организация летнего труда и отдыха детей 

 

Ежегодно на базе школы для учащихся  работает летний лагерь труда и отдыха 

«Чэчир». С этого года лагерь работает по 2 направлениям: овощеводство и цветоводство.   

В нем отдыхают дети с 7 – 14 лет,  всего по направлениям 22 человека в смене, длительность 

смены 21 день. Основной состав лагеря – это учащиеся ОУ. Обязательным является 

вовлечение в лагерь трудных детей, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.  

В пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами, 

приобщается к полезному труду, поправляет свое здоровье и отдыхает. Педагогический 

коллектив лагеря планирует работу лагеря и ориентирует свою работу на развитие 

личности.  

Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях сельской местности; 

 

Данная программа имеет 5 направлений: 

 Экологическое; 

 Спортивное; 

 Патриотическое; 

 Трудовое; 

 Здоровьеоберегающее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


