
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад 
 

Муниципального казенного   

общеобразовательного учреждения 

«Походская средняя 

общеобразовательная школа» 

муниципального района 

«Нижнеколымский район» 

 

за 2014 – 2015 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Походск 

 

 



I.  Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

 

      Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Походская 

средняя общеобразовательная школа» муниципального района 

«Нижнеколымский район» находится в селе Походск, Нижнеколымского 

района, Республики Саха (Якутия). Лицензия бессрочная № 001477 от 17 

января 2012 года устанавливает, что школа имеет права осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам: 

1. Начальное общее образование – 4 года. 

2. Основное общее образование – 5 лет. 

3. Среднее (полное) общее образование – 2 года 

4. Программы следующих направленностей: физкультурно-

оздоровительной, эстетической, декоративно-прикладной 

направленностей – 7 лет.  

Государственная аккредитация № 001310 от 06 апреля 2012 года по 06 апреля 

2024 год по результатом установлен государственный статус: 

Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.      

      Село Походск расположено на берегу реки Колымы, в 80 километрах от 

Восточно-Сибирского моря и в 40 километрах от районного центра. Это одно 

из самых отдаленных сел на севере-востоке Якутии с населением около 200 

человек, основано русскими землепроходцами в 1643 году. В условиях 

Крайнего севера здесь вместе живут и трудятся русские, якуты, чукчи, эвены.  

      В 1912 году при активном участии священника Синявина Л.Г. в Походске 

была открыта двухклассная школа. В ней обучались 20 учеников. Среди них 

были русские, юкагиры, якуты и эвены. Тогда большинство школьников так 

и не освоили «порядочной грамотности», и поэтому в школе не было 

выпускников. Это объяснялось тем, что дети, как немного подрастут, так 

бросают школу, занимаясь добычей разного вида зверей и рыбы.  

       В 1928 году была открыта первая советская школа. До этого походчане 

были сплошь неграмотными. С появлением школы стали создаваться пункты 

по ликвидации безграмотности. Этой работой занимались командированные 

специалисты, работники торговли, учителя, участники различных 

экспедиций.  

      В 1930 году в Походской школе-интернате обучались 30 учащихся: 17 

мальчиков и 13 девочек. В 1947-1948 годы школу перевели в поселок Край 

леса (более 30 километров от села Походск), но через год люди стали 

возвращаться на Походскую виску, так как в окрестностях селения Край леса 

не было хороших угодий для ловли рыбы. В 1950-х годах началось 

строительство школы-интерната в селе Походск. По завершению 

строительства  школу перевели обратно в село Походск. С 1995 года – 

восьмилетняя школа, с 1997 года – средняя. В 1998 году в Походской школе 

был первый выпуск 11 класса.  

     Существующая в большинстве сел Крайнего севера система образования 

не соответствует возросшим образовательным потребностям современного 

ребенка и его родителей. Северная школа испытывает на себе все проблемы 



региона, многократно усугубленные отдаленностью, отсутствием 

современных коммуникационных средств, сложностью транспортной схемы, 

дороговизной цен, отсутствием социальных гарантий. Жизнь остро ставит 

вопросы выживания народов севера, сохранения и развитие их культуры, 

обычаев и традиций. Возникает необходимость коренного преобразования 

всего уклада социокультурной жизни села Крайнего севера.  

 

      Походская средняя общеобразовательная школа в 2006-2007 учебном 

году с учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей состава учащихся школы и социально-экономических, 

географических условий приступила к работе по программе развития школы 

на тему: «Создание единого образовательного комплекса в условиях 

Крайнего Севера» 

      Цель эксперимента: Создание единого образовательного комплекса 

«Северное сияние» для объединения образовательно-воспитательного 

потенциала села и на этой основе подготовка к самостоятельной жизни 

человека, готового к активной преобразовательной деятельности в 

окружающем его социуме. 

     Задачи программы: 

1. Создание системы психолого-педагогического всеобуча родителей. 

2. Стимулирование педагогов, работающих по внедрению 

инновационных технологий в образовательный процесс. 

3. Введение профильного обучения. 

4. Создание системы образования для данного села через разработку и 

внедрение программы многоступенчатого развития ребенка. 

5. Воспитание на примере лучших традиций и образцов 

общечеловеческой и национальной культуры северных народов.  

6. Повышение заинтересованности родителей в развитии природных 

задатков и склонностей ребенка через активное вовлечение их в 

дополнительное образование. 

 

     Если будет создано единое образовательное объединение села, 

обеспечивающее гармоничное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными природными способностями и жизненными планами, то 

будут обеспечены: 

- качественное общее и дополнительное образование детей; 

- допрофессиональная и начальная профессиональная подготовка 

учащихся по востребованным специальностям;  

- общественно-полезная послешкольная занятость выпускников, 

их творческая самореализация; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- повышение педагогического уровня родителей, так как развитие 

личности ребенка будет происходить не в искусственно 

организованной образовательной среде, а в реальной жизни при 



объединении всех обучающих и воспитывающих сил 

социокультурной среды. 

        

        Создание единого образовательного комплекса села позволит 

обеспечить преемственность дошкольного, школьного и дополнительного 

образования, расширит педагогическое влияние на сельский социум, 

установить социальное партнерство со всеми заинтересованными 

организациями (в том числе и общественными). 

       Педагоги школы творчески подходят к постановке учебно-

воспитательной работы. Ежегодно проводят предметные недели с целью 

воспитания интереса к учебным предметам, развития любознательности и 

активности учащихся. В школе работают методические объединения 

предметов политехнического, гуманитарного цикла и начальных классов. 

Учителя школы применяют новые технологии обучения, работают над 

проблемой поиска путей обучения и воспитания самореализующейся 

личности. Углубленно изучают предметы для подготовки к единому 

государственному экзамену. 

       Педагогическим коллективом ПСОШ разрабатываются программы по 

обучению ФГОС. Создание программ связано с большими трудностями, 

потому что в школе нет научного руководителя, не хватает учителей 

предметников. Недостаточный научно-методический уровень участников 

научно-экспериментальной работы. Школа нуждается в учителе-методисте, в 

научном руководителе по систематизации, обобщению опыта работы школы. 

       Реализация данного проекта поможет раскрыть образовательные 

возможности села Крайнего Севера и роль сельской школы в педагогизации 

открытой среды.   

 

II.  Состав обучающихся. 

   

       В 2014-2015 учебном году в школе обучается 22 ученика из 15 семей, 12 

мальчиков и 10 девочек. 8 классов-комплектов. Школа работает в одну 

смену. Средняя наполняемость классов – 1-4 человека. Из них учащихся 

начальной школы – 9, основной школы – 10, средней полной школы – 3. Из 

них: чукчи – 1, эвены – 3, якуты – 1,  русские – 17. Детей из многодетных 

семей – 18 ученик из 12 семей, из малодоходных семей – 22 ученика из 15 

семей. 22 ученика занимаются в школьных кружках и секциях, 18 учеников в 

учреждениях дополнительного образования. 

       Педагогическое взаимодействие школы и семьи позволяют влиять на 

качество воспитания и обучения детей, в значительной степени 

нейтрализовать его недостатки. Основной задачей сотрудничества школы и 

семьи заключается в оказании помощи в образовании и воспитании детей.        

      Было проведено 3 общешкольных родительских собраний и 15 собраний 

по классам на темы: «Физическое развитие школьника в школе и дома». 

«Сотрудничество семьи и школы как успешный фактор развития ребенка». 

«Здоровый образ жизни – залог успешной учебы». «Пора взрослеть. 



Границы: зачем они нужны подростку и его родителям?». «Поощрение и 

наказание в воспитании детей». «Физическое и психическое развитие детей». 

«Успеваемость и поведение». «Мой взгляд на будущее». «Наркотики – 

оружие самоистребления». «Развитие творческих способностей учащихся». 

«Союз семьи и школы». «Роль родителей в формировании положительной 

мотивации к школе, учебному труду». «Здоровье детей в «руках» 

родителей». «Мотивация как фактор успешной учебной деятельности». 

«Сетевой город. Образование». «Капризы и неврозы детей». «Каникулы: как 

провести время с пользой». «Основы профессионального самоопределения».  

       В начальной школе темой собрания было: «Развитие творческих 

способностей учащихся». Целью собрания послужила: - развитие 

эмоционально-чувственной сферы личности ребенка. Обеспечение каждому 

ребенку эмоционального комфорта. Перед родителями были поставлены 

воспитательные задачи, в оказании помощи детям. 

       Были проведены общешкольные собрания для родителей: «Поощрение и 

наказание в воспитании детей». «Физическое и психическое развитие детей». 

«Здоровье детей в «руках» родителей». Где  рассматривались вопросы: 

методы воспитательного воздействия, методы поощрения и наказаний, 

воспитание в семье, о посещении учебных занятий, взрослые вредные 

привычки, жестокое обращение среди подростков, наркотики забирают 

ВСЕ!.  

      По классам прошли родительские собрания по темам и вопросам: 

«Профилактика детского электротравматизма». «Правила поведения с 

посторонними лицами». «Правила гигиены в школе и дома». «Соблюдение 

техники безопасности дома, на строительных участках, в школе и во время 

проулок». «Успеваемость и дисциплина, внешний вид». «Конфликтные 

ситуации в семье». «Что такое счастье?». «Методы поощрений, наказаний». 

«Методы воспитательного воздействия».  «Современные дети гуляют в 

интернете». «Правильное питание – залог здоровья». «Этот сложный 

взрослый мир». «Мой выбор». «Труд – потребность человека». «Поведение 

учащихся в школе». 

       Основным связующим звеном между школой и родителями является 

совет родителей, возглавляемый Налетовой Людмилой Ивановной и ее 

заместителем  Кузаковой Надеждой Геннадьевной – учителем начальных 

классов.  Совет родителей помогает сформировать у родителей 

положительный настрой на решение проблем воспитания, обучения и 

развития детей, на решение проблем общешкольной жизни.  

       Совет родителей в 2014-2015 учебном году наметил следующие цели и 

задачи работы: 

1. Совместная работа с классными руководителями в воспитании детей. 

2. Оказание помощи школе в проведении внеклассных мероприятий, 

школьных родительских собраний, ремонта в классах. 

3. Оказание содействия в трудоустройстве подростков в летнее время, в 

трудоустройстве выпускников. 

4. Участие в охране здоровья обучающихся и воспитанников. 



      По плану  работали по таким направлениям:  

- Поход на природу, цель: воспитание здорового образа жизни. 

- Совместный весенний субботник территории села, цель: 

воспитание трудолюбия и защиты окружающей среды. 

- Помощь пожилым людям. 

- Подготовка к новогодним праздникам и каникулам.  

- Оказание помощи в проведении школьных мероприятий. 

- Посещение уроков и открытых уроков родителями. 

- Индивидуальные беседы по оказанию помощи в воспитании 

детей. 

- Привлечение родителей к подготовке к общешкольным 

мероприятиям, озеленение школы и пришкольной территории и 

проведение ремонтных работ. 

- Родительский всеобуч: 

Здоровье детей.  

Здоровье и долголетие. 

                    Воспитание в семье.  

                    Трудовое воспитание детей в семье. 

                    Роль отца в воспитании детей. 

                    Причины отклонений в поведении детей и подростков. 

                     Помощь родителей в подготовке домашнего задания и помощь  

                     в обучении детей. 

 

III.  Структура управления общеобразовательного учреждения, его      

        органов самоуправления. 

 

      В Походской средней общеобразовательной школе всеми направлениями 

образовательного и воспитательного процесса занимается педагогический 

совет под руководством директора. Создан общешкольный совет родителей 

школы, который работает в тесной связи со всеми представителями 

самоуправления. 

      В школе создан Совет школы, который является исполнительным органом 

ученического самоуправления в школе, он активно содействует становлению 

сплоченного коллектива, формирует у учащихся сознательное и 

ответственное отношение к своим правам и обязанностям.  

     В 2014-2015 учебном году президентом школы была ученица 11 класса 

Руднева Светлана – активистка школы. В течение учебного года проводилась 

большая работа по проведению школьных мероприятий и участия в 

различных конкурсах.  

      Совет школы работает под руководством заместителя директора по УВР, 

был утвержден со сроком на три года. В совет избираются наиболее 

активные, успевающие, дисциплинированные учащиеся, пользующиеся 

среди своих товарищей авторитетом и доверием. Количественный состав 

определяется общим собранием в зависимости от числа классов и учащихся.   

            Работают четыре сектора: 



1. Учебный сектор – Брызгалова Анжела – 8 кл, Хан-Чи-Ик Ксения – 11 

кл, Налетов Вадим – 7 кл.  

2. Культмассовый сектор – Борисова Алина – 10 кл,  Руднева Диана – 6 

кл, Руднева Светлана – 11 кл, Борисов Денис – 5 кл, Котельникова 

Женя – 5 кл.   

3. Спортивный сектор – Востриков Толя – 5 кл,  Налетов Вадим – 7 кл, 

Руднева Светлана – 11 кл, Балдин Максим – 8 кл, Борисов Митрофан – 

5 кл.  

4. Редколлегия – Хан-Чи-Ик Ксения – 11 кл, Коренев Владимир – 7 кл, 

Налетов Вадим – 7 кл. 

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

* становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива; 

* приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение 

личность социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

* создание условий для самовыражения, самоутверждения и 

реализации каждой личности через представление широкого выбора 

направлений и видов деятельности; 

* развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразованной гражданской позиции школьников; 

* создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о 

школе, о младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

 

      Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, анализ  

общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям. 

     Первым большим делом, проведенным школьным советом, стал  день 

самоуправления. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из 

состава учащихся 7 - 11 классов, утвержден состав дублеров администрации. 

Были проведены  совещания с дублерами. Однако из-за задержек с 

составлением расписания  не все учителя – дублеры смогли хорошо 

подготовиться к урокам.  

      В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и школе, помогает классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий, оформлении газет, стендов, организации 

школьных праздников, «огоньков». Однако их деятельность не всегда 

эффективна. Необходимо организовать учебу актива и ввести систему 

планерок актива в следующем учебном году. Требует доработки система 



дежурства классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу 

по итогам дежурства  по школе. 

       Все мероприятия прошли хорошо. На следующий год к проведению дня 

самоуправления надо подойти с более тщательной подготовкой, классным 

руководителям 8-11 классов провести отбор дублеров на второй неделе 

сентября. Доверить учащимся проведение  4 уроков, в том числе и в 

начальной школе. Членами школьного совета были организованы и 

проведены несколько общешкольных праздничных вечеров. Все члены 

совета были участниками всех школьных мероприятий. Они были  

организаторами и участниками разных  конкурсов, проводимых в школе.  

       Цели и задачи воспитательной работы реализованы успешно.       

 

IV.  Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч.      

       материально техническая база, кадры. 

 

1. Кадровое обеспечение: 

 

        2014 г. 

Условия труда Штат          10 

Совместители           - 

Образовательный ценз Высшее          9 

Н/высшее           

Ср. спец.          1 

Среднее           - 

Аттестовано 16 разряд          - 

15 разряд          - 

14 разряд          - 

13 разряд          3 

12 разряд          3 

11 разряд          - 

Учебная степень Доктор наук          - 

Кандидат наук          - 

Уровень 

профессионального 

мастерства 

Заслуженный учитель          1 

Отличник народного образования          1 

Старший учитель          - 

Учитель-методист          - 

Педагогический стаж До 5 лет          6 

От 5 до 10 лет          - 

От 10 до 15 лет          2 

Свыше 15 лет          2 

Прием  Принято          - 

Уволено           - 

 



2. Характеристика зданий: 

 

Школа  Тип 

строения 

Общая 

площадь  

Арендодатель 

 

Год 

постройки 

Год послед- 

него кап. 

ремонта 

Корпус 1 

Корпус 2 

Спортив-

ный зал 

Типовой  

проект 

277,4 кв.м 

356,7 кв.м 

378,5 кв.м 

МО 

«Нижнеколым

ский улус» 

РС(Я) 

1985 

1992 

2005 

  - 

2013 

2014  

 

3. Обеспеченность учебными площадями: 

 

Всего 

помещ. 

Учеб. 

кабинеты 

Лабор.  Спорт. 

зал 

Спорт. 

площ. 

Бас- 

сейн 

Столо- 

вая 

Актовый 

зал 

Другое  

16 9 - 1 - - 1 - Библиотека 

Мед. каб. 

 

4. Обеспеченность учебным оборудованием: 

 

Учебные классы, 

кабинеты 

Наименование оборудования Количество  

Начальный (2-4) класс Парты 

Стулья ученические  

Стол одно-тумбовый   

Доска трехстворчатая 

        5 

        8 

        1 

        1 

Начальный (1-3) класс Парты 

Стулья ученические  

Стол двух тумбовый  

Доска трехстворчатая  

        9 

      14 

        1 

        1 

Кабинет математики  Парты  

Стулья ученические  

Стол двух тумбовый  

Доска классная  

Шкаф книжный 

Шкаф для одежды трехстворчат. 

Кабинет математики 

        7 

      13 

        1 

        1 

        1 

        1 

         1 

Кабинет русского 

языка и литературы 

Парты 

Стулья ученические  

Стол одно-тумбовый  

Доска классная 

Шкаф книжный 

Кабинет русского языка 

        7 

      13 

        1 

        1 

        5 

        1 

Кабинет английского 

языка 

Парты 

Стулья ученические 

        7 

      12 



Стол одно-тумбовый 

Доска трехстворчатая  

Интерактивная доска   

        1 

        1 

        1 

Кабинет истории Парты  

Стулья ученические 

Стол одно-тумбовый 

Доска трехстворчатая  

        4 

        7 

        1 

        1 

Кабинет труда для 

девочек 

Парты 

Стулья ученические 

Стол одно-тумбовый 

Шкаф книжный  

Доска трехстворчатая 

        6 

      10 

        1 

        1 

        1 

Кабинет информатики Парты 

Компьютерные кресла   

Компьютерный стол 

Стулья ученические 

Доска трехстворчатая 

        5 

        3 

        1 

        4 

        1 

Кабинет биологии Парты 

Стулья ученические  

Стол одно-тумбовый   

Доска трехстворчатая 

Кабинет биологии 

        5 

        8 

        1 

        1 

        1 

 

5. Обеспеченность учебного процесса техническими средствами 

обучения: 

 

Наименование Коли-

чество 

Год при - 

обретения 

Где 

установлено  

Состояние 

тех. средства 

Муз. центр «Panasonic» 

Мини караоке  

    1      2006   Каб. 

информат.   

Исправный 

Телевизор «Supra»     1      1995 Каб. инф. Исправный 

Швейная машина      2      2004 Каб. труда Исправные  

Швейная машина     2      2013 Каб. труда Исправные  

Эл. плита «Тайга»     1      2007  Каб. труда Исправная  

Интерактивная доска      1      2008 Каб. англ.яз Исправная 

Интерактивная доска     1      2012 Каб. нач.кл Исправная 

Кабинет русского языка     1      2012 Каб. русс.яз  Исправная 

Кабинет математики      1      2013 Каб. матем Исправная 

Кабинет начальных кл.      1      2014 Каб. Нач.кл Исправная 

 

6. Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой: 

 

Тип компьютера  Кол-во Где 

установлено  

Кем 

используется 

Год при -

обретения 



(предмет) 

Персональный 

компьютер 

    2 Каб. 

информатики 

Информатика    2009 

Персональный 

компьютер 

    1 Каб. 

английского яз. 

Информатика, 

английский яз. 

   2009 

Персональный 

компьютер 

    1 Каб. директора Директор, 

завуч, организ 

   2009 

Персональный 

компьютер 

    1 Каб. директора Директор, 

завуч, организ 

   2012 

Персональный 

компьютер 

    1 Библиотека Библиотекарь, 

ученики 

   2013 

Персональный 

компьютер 

    2 Кабинеты Учителями 

предметниками  

   2013 

Копировальный 

аппарат  

    1 Каб. 

информатики  

Педагоги     2010 

Копировальный 

аппарат  

    1 Каб. 

информатики  

Педагоги     2013 

Принтер, сканер, 

копир. 3 в 1   

    1 Каб. директора Директор, 

завуч  

   2011 

Принтер      1 Каб. 

информатики 

Педагоги     2005 

Принтер      1 Библиотека  Библиотекарь    2005 

Принтер      1 Каб. 

информатики 

Педагоги     2011 

Принтер      1 Каб. директора Директор, 

завуч, педагоги  

   2012 

Ноутбук 1 Каб. 

информатики 

Информатика     2011 

 

V.  Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 
 

Учебный план ПСОШ на 2014-2015 учебный год,  

основанный на БУП РС(Я) 2005 года и БУП для образовательных  

учреждений РС(Я), реализующих программы общего образования. 

 

1.1. Начальное общее образование. 

ФГОС. 

Учебные предметы классы  

1 2 3 4 

Обязательная часть      

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 4 

Иностранный язык   2 2 2 

Математика  4 4 4 4 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Технология (труд) 1 1 1 1 



ИЗО 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 

ВСЕГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

    

Основы православной культуры  - - - 0,5 

Культура народов РС (Я) - 1 1 0,5 

Якутский язык  - 1 1 1 

Краеведение - 1 1 1 

ВСЕГО 21 26 26 26 

ИТОГО  (аудиторная нагрузка) 21 26 26 26 

Максимальный объем нагрузки 21 26 26 26 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

    

Спортивно-оздоровительное 

направление: «Основы шахматного 

искусства» 

1 1 1 1 

Художественно-эстетическое 

направление: «Мир творчества»  

1 1 1 1 

Научно-познавательное: «Юный 

краевед»  

2 2 2 2 

Проектная деятельность: «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

2 2 2 2 

Военно-патриотическое: «Алые 

паруса»   

2 2 2 2 

Общественно-полезное: «Твори 

добро» 

2 2 2 2 

ИТОГО  31 36 36 36 

 

 

 

2. Основное общее образование 

Учебные предметы классы 

5 6 7 8 

Федеральный компонент      

Русский язык  6 6 4 3 

Литература  2 2 2 2 

Иностранный язык  3 3 3 3 

Математика  5 5 5 5 

Информатика     1 

История  2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 

География   1 2 2 

Природоведение  2    

Физика    2 2 

Химия     2 

Биология   1 2 2 



ИЗО, черчение  1 1 1 1 

Музыка  1 1 1  

Технология  2 2 2 1 

ОБЖ     1 

Физическая культура  3 3 3 3 

ВСЕГО  27 28 30 31 

Региональный компонент     

Культура народов РС(Я) 1 1 1 1 

Якутский язык  1 1 1 1 

ВСЕГО  29 30 32 33 

Компонент образовательного 

учреждения 

3 3 3 3 

Технология     1 

ВСЕГО 32 33 35 36 

Итого (аудиторная нагрузка) 32 33 35 36 

Максимальный объем нагрузки 32 33 35 36 

Внеаудиторная деятельность     

ОБЖ 1 1 1  

Проектная деятельность/элек.кур 2 2 3 3 

Практика (в днях)  6 6 12 12 

Консультации      

ИТОГО  35 36 39 39 

 

3. Среднее (полное) общее образование 

Учебные предметы классы 

10 11 

Федеральный компонент   

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика  4 4 

Информатика  1 1 

История  2 2 

Обществознание  2 2 

География  1 1 

Физика   2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

МХК  1 1 

Технология  1 1 

Физическая культура  3 3 

ОБЖ 1  1 

ВСЕГО  27 27 

Региональный компонент   

География Якутии  1  

История Якутии  1 

Якутский язык   

ВСЕГО  28 28 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 4 

Математика   1 1 



Технология  1 1 

КНС: История казачества 1 1 

 ВСЕГО 32 32 

Итого (аудиторная нагрузка) 32 32 

Максимальный объем нагрузки 37 37 

Внеаудиторная деятельность   

Проектная деятельность/элек.кур 4 4 

Практика (в днях)  12  

Консультации  4 4 

ИТОГО 40 40 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ПОХОДСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

1.   Учебный план. 

1.1 Учебный план составлен на основе БУП РС(Я) 2005г. и примерного учебного плана 

для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы 

общего образования 2011г. Учебный план ПСОШ предназначен для освоения 

образовательных программ: 

- начальное общее образование – 1-4 кл. – 4-х летний нормативный срок; 

- основное общее образование – 5-9 кл. – 5 летний нормативный срок;  

- среднего (полного) общего образования – 10-11 кл. – 2-х летний нормативный срок.  

Продолжительность учебного года: 1 кл. – 33 учебных недели; 

                                                              2-4 кл. – не менее 34 учебных недель; 

                                                              5-11 кл. – не менее 35 учебных недель. 

Программное обучение с 01.09.2013 по 31.05.2014г.  

Продолжительность урока: 1 кл. – 45 мин. (35 мин.- учебная деятельность, 10 мин.-   

физминутка, игровые моменты); 2-11 кл. – 45 мин. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели, занятия проводятся в одну смену  

в 8-ми классах-комплектах. Учебная нагрузка приведена в соответствие с нормами    

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10». 

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющиеся      

обязательным для обеспечения образовательного минимума. 

 

2.  Комплектование. 

Классные руководители 

1-3 класс (1-4) – 5 (1/4) обучающихся, Кузакова Н.Г. 

2-4 класс (1-4) – 5 (4/1) обучающихся, Кузакова Н.Г. 

5 класс – 4 обучающихся, вакансия.  

6 класс – 1 обучающийся, Суханова В.Н. 

7 класс – 2 обучающихся, Чейпилина Р.В. 

8 класс – 3 обучающихся, Дьячковский Е.Н. 

10 класс – 1 обучающийся, Суздалова А.М. 

11 класс – 3 обучающихся, Попова Л.В. 

Всего: 8 классов-комплектов, 24 обучающихся.   

 

3.   Руководители. 

3.1 Матей С.В.образование высшее, педстаж 20 лет, 2 (повышенная) категория по     

      диплому социального педагога, 1 (высокая) категория как директора школы.  

      Директор – 1,0 ставка. 



3.2 Арбатская Н.И., образование среднее.  

      Заведующая хозяйством – 1,0 ставки.  

3.3. Суздалова А.М., образование высшее, педстаж 4 года,  2 (повышенная) категория     

       как учитель русского языка и литературы. 

       Заместитель директора по УВР – 0,5 ставки.  

       Учитель русского языка и литературы – 13 часов. 

       МХК – 2 часа. 

       КНС – 6 часов.   

       ВСЕГО: 21 час.  

 

4.   Учебная нагрузка свыше 24 часов. 
4.1. Чейпилина Р.В., образование высшее, педстаж 11 лет, 1 (высокая)    

       категория как учитель физкультуры, соответствие как учитель ОБЖ. 

       Физкультура – 18 часов.  

       ОБЖ – 6 часов. 

       Тренер – 0,5 ставки  

       Всего: 24 часа. 

4.2. Попова Л.В., образование среднее специальное, педстаж 2 год, базовая      

       категория.  

       Русский язык – 16 часов. 

       Литература – 6 часов. 

       Якутский язык – 6 часов.  

       Всего: 28 часов.  

4.3. Дьячкивский Е.Н., образование высшее, педстаж 3 год, 2 (повышенная)    

       категория как учитель английского языка. 

       Английский язык – 22 часа. 

       Информатика – 3 часов.  

       Ведущий специалист по ИТ  – 0,25 ставки. 

       Всего: 25 часов.  

4.4. Суханова В.Н., образование высшее, педстаж 1 год, базовая категория. 

       История – 12 часов. 

       Обществознание – 7 часов. 

       География – 7 часов. 

       География Якутии – 1 час. 

       История Якутия – 1 час.  

       Всего: 28 часов.   

4.5. Кузакова Н.Г., образование высшее, педстаж 13 лет, 2 (повышенная) категория как     

       учитель начальных классов. 

       1-3 – 20 часов. 

       2-4 – 20 часов.  

       Всего: 40 часов.  

 

5.   Вакансии. 

      КОУ – 14 часов. 

      Проектная деятельность – 18 часов. 

      Внеурочная деятельность в 1, 2, 3, 4 классах – 20 часов.  

      Консультации – 8 часов.  

      Черчение – 1 час. 

      ИЗО – 3 часа.  

       

6.   По технологии – 2 группы по 2 часа (девочки и мальчики) –  

      5 класс  мальчиков 3, девочек 1. 



      6 класс мальчиков нет, девочек 1.  

      7 класс мальчиков 2, девочек нет.   

      8 класс мальчиков 2, девочек 1. 

      10 класс мальчиков нет, девочек 1. 

      11 класс мальчиков нет, девочек 3.  

      Всего: 16 часов. 

 

7.   Использование и перестановка часов. 

      1 класс: по Учебному плану – 21 час. 

                    Внеаудиторная деятельность 10 часов: спортивно-оздоровительное     

                    направление: «Основы шахматного искусства» – 1 час, художественно-   

                    эстетическое направление: «Мир творчества» – 1 часа, научно-познавательное:    

                    «Юный краевед» – 2 часа, проектная деятельность: «Твори, выдумывай,  

                    пробуй»  – 2 часа, военно-патриотическое: «Алые паруса» – 2 часа,  

                    общественно-полезное: «Твори добро» - 2 часа.       

                    ИТОГО: 21 час + 10 часов внеауд.деят.= 31 час. 

 

      3 класс: по Учебному плану – 23 часа. 

                    Используем региональный компонент: 1 час – КНРС(Я) 

                                                                                       1 час – якутский язык 

                                                                                       1 час – краеведение. 

                    Внеаудиторная деятельность 10 часов: спортивно-оздоровительное     

                    направление: «Основы шахматного искусства» – 1 час, художественно-   

                    эстетическое направление: «Мир творчества» – 1 часа, научно-познавательное:    

                    «Юный краевед» – 2 часа, проектная деятельность: «Твори, выдумывай,  

                    пробуй»  – 2 часа, военно-патриотическое: «Алые паруса» – 2 часа,  

                    общественно-полезное: «Твори добро» - 2 часа.       

                    ИТОГО: 23 часа + 3 ч. рег.комп. + 10 часов внеауд.деят.= 36 часов.  

 

      2 класс: по Учебному плану – 23 часа. 

                     Используем региональный компонент: 1 час – КНРС(Я) 

                                                                                        1 час – якутский язык   

                                                                                        1 час –краеведение.  

                    Внеаудиторная деятельность 10 часов: спортивно-оздоровительное     

                    направление: «Основы шахматного искусства» – 1 час, художественно-   

                    эстетическое направление: «Мир творчества» – 1 часа, научно-познавательное:    

                    «Юный краевед» – 2 часа, проектная деятельность: «Твори, выдумывай,  

                    пробуй»  – 2 часа, военно-патриотическое: «Алые паруса» – 2 часа,  

                    общественно-полезное: «Твори добро» - 2 часа.       

                    ИТОГО: 23 часа + 3 ч. рег.комп. + 10 часов внеауд.деят.= 36 часов.  

 

      4 класс: по Учебному плану – 23 часа. 

                    Используем региональный компонент: 1 час – КНРС(Я)/ОРКСЭ 

                                                                                       1 час – якутский язык   

                                                                                       1 час – краеведение. 

                    Внеаудиторная деятельность 10 часов: спортивно-оздоровительное     

                    направление – 2 часа, художественно-эстетическое направление – 2 часа,  

                    научно-познавательное – 2 часа, проектная деятельность – 3 часа, военно-    

                    патриотическое – 1 час.      

                    ИТОГО: 23 часа + 3 ч. рег.комп. + 10 часов внеауд.деят.= 36 часов.  

 

      5 класс: по БУП – 27 часов. 



                    Используем региональный компонент: 1 час – КНРС(Я) 

                                                                                       1 час – якутский язык   

                    Внеаудиторная деятельность: 1 час – ОБЖ.  

                                                                        3 часа – КОУ не используем.  

                                                                        2 часа – проектная деятельность не используем.  

                    Вакансия: математика – 5 часов.  

                                      ИЗО – 3 часа.                                 

ИТОГО: 27 ч. + 2 ч. рег.комп. + 1 ч. ОБЖ + 3 ч. КОУ + 2 ч. пр.деят. = 35 часов. 

 

     6 класс: по БУП – 28 часов.  

                   Используем региональный компонент: 1 час – КНРС(Я) 

                                                      1 час – якутский язык   

                   Внеаудиторная деятельность: 1 час – ОБЖ  

                                                                      3 часа – КОУ не используем.  

                                                                      2 часа – проектная деятельность не используем.    

                   Вакансия: математика – 5 часов. 

                                     ИЗО – 1 час 

ИТОГО: 28ч. + 2ч. рег.комп. + 1 ч. ОБЖ + 3 ч. КОУ + 2 ч. пр.деят. = 36 часов. 

 

     7 класс: по БУП – 30 часов.  

                   Используем региональный компонент: 1 час – КНРС(Я) 

                                                      1 час – якутский язык   

                   Внеаудиторная деятельность: 1 час – ОБЖ  

                                                                       3 часа – КОУ не используем.  

                                                                       3 часа – проектная деятельность не используем.    

                   Вакансия: математика – 5 часов  

                                     физика – 2 часа. 

                                     ИЗО – 1 час.  

ИТОГО: 30ч. + 2ч. рег.комп. + 1 ч. ОБЖ + 3 ч. КОУ + 3 ч. пр.деят. = 39 (41 труды) часов. 

 

    8 класс: по БУП – 31 час.  

                   Используем региональный компонент: 1 час – КНРС(Я) 

                                                                                      1 час – якутский язык   

                   Внеаудиторная деятельность: 3 часа – КОУ: 1 час – технология  

                                                                       2 часа – КОУ не используем. 

                                                                       3 часа – проектная деятельность не используем.  

                   Вакансия:  математика – 5 часов 

                                      физика – 2 часа. 

                                      Черчение – 1 час.    

ИТОГО: 31 ч. + 2 ч. рег.комп. + 3 ч. КОУ + 3 ч. пр.деят. = 39 (41 труды) часа. 

 

      10 класс: по БУП – 27 часов.  

                     Используем региональный компонент: 1 час – География Якутии 

                                                                 4 часа – КОУ: 1 час – математика.  

                                                                                          1 час – технология. 

                                                                                          1 час – КНС (История казачества) 

                    Внеаудиторная деятельность:  4 часа – проектная деятельность не используем. 

                                                                         4 часа – консультации не используем. 

                    Вакансия: математика – 5 часов 

                                      физика – 2 часа.                                         

ИТОГО: 27 ч. + 1ч. рег.комп. + 4 ч. КОУ + 4 ч. пр.деят. + 4 ч. конс. = 40 часов. 

 



      11 класс: по БУП – 27 часов.  

                      Используем региональный компонент: 1 час – История Якутии 

                                                                 4 часа – КОУ: 1 час – математика.  

                                                                                          1 час – технология. 

                                                                                          1 час – КНС (История казачества) 

                    Внеаудиторная деятельность:  4 часа – проектная деятельность не используем. 

                                                                         4 часа – консультации не используем. 

                    Вакансия: математика – 5 часов 

                                      физика – 2 часа.                                         

ИТОГО: 27 ч. + 1ч. рег.комп. + 4 ч. КОУ + 4 ч. пр.деят. + 4 ч. конс. = 40 часов. 

 

Количество учебных недель в младшем звене: 33 

Количество учебных недель в среднем и старшем звене: 

По плану- 34. Фактически- 34. 

       В связи с отсутствием специалистов преподавание отдельных предметов вели 

учителя: 

Матей С.В. – ИЗО, черчение в 5,6,7,8 классах.  

Дьячковский Е.Н. – информатика в 8,10,11 классах. 

Солдатова И.И. – музыка в 5,6,7 классах. 

Новгородов Н.Г. – технология в 5-11 классах (мальчики). 

Новгородов Н.Г. – якутский язык в 2-9 классах. 

Попова Л.В. – МХК в 10-11 классах. 

Соллдатова И.И. – КНС в 5,6,8,9,10,11 классах.  

    Таким образом, учебный план выполнен. 

 

VI.  Результаты образовательной деятельности ПСОШ за 2014-2015   

       учебный год. 

 

Итоги успеваемости за 2014-2015 учебный год 

 

Класс  Кол-во 

Уч-ся 

Аттесто-

вано  

Успева-

ют  

Не 

успевают  

% успева- 

емости 

% ка- 

чества 

1 1 - 1 - - - 

2 4 4 4 - 100 50 

3 3 3 3 - 100 67 

4 1 1 1 - 100 0 

5 4 4 4 - 100 0 

6 1 1 1 - 100 100 

7 2 2 2 - 100 50 

8 3 3 3 - 100 33 

9 0 0 0 0 0 0 

10 1 1 1 - 100 0 

11 2 2 2 - 100 100 

Итого 22 21 22 0 100 % 43% 

  

Качественно усвоили программу 

 

Классы Количество учащихся         На «5» На «4» и «5» 



1 1 - - 

2 4 1 1 

3 3 1 1 

4 1 - - 

5 4 - - 

6 1 - 1 

7 2 - 1 

8 3 - 1 

9 0 - 0 

10 1 - 0 

11 2 1 1 

Итого 22 3 6 

 

С одной-двумя «4» учебный год окончили 

 

№ Ф.И. учащегося Класс  Предмет  ФИО учителя 

1 Попов Лазарь  3 Математика  Кузакова Н.Г. 

 

                              С одной «3» учебный год окончили 

 

№ Ф.И. учащегося Класс  Предмет  ФИО учителя 

1 Сарычева Снежана 4 Математика  Кузакова Н.Г. 

2 Востриков Евгений 8 История  Суханова В.Н. 

 

                                     Пропущено дней, уроков 

    2013-2014 учебный год.                               2014-2015 учебный год.  

дней – уроков       по болезни                       дней – уроков      по болезни 

  295 – 1475          195 – 975                           307 – 1842          244 - 1464 

 

    Большое число пропусков уроков без уважительной причины можно 

объяснить низкой температурой воздуха и сильных, холодных ветров в 

зимний период. Родители младших школьников и школьников среднего 

звена, часто болеющих детей иногда не отпускают в школу. Кроме того,  

детей часто вывозят на консультацию к специалистам в районную больницу, 

на различные конкурсы и соревнования, но из-за сложностей в транспортном 

обслуживании   они не всегда могут быстро вернуться в село и  поэтому 

пропускают уроки. Несколько детей пропустили уроки  в связи с выездом к 

стоматологу.  

    По сравнению с прошлым учебным годом не уменьшились пропуски 

уроков учащимися, и значительно увеличился уровень заболеваемости.  

 

Результаты экзаменов 

 

9 класс Количество «2» «3» «4» «5» 



учащихся 

Русский язык 

(письм.по нов.) 

0 - - - - 

Алгебра (письм по 

новой форме) 

0 - - - - 

Физика  0 - - - - 

Обществознание 

(по нов. форме) 

0 - - - - 

Биология по нов. 

форме) 

0 - - - - 

История (по нов. 

форме) 

0 - - - - 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

0 - - - - 

    

Результаты экзаменов 

 

11 класс Количество 

учащихся 

      «2»      «3»      «4»      «5» 

Русский язык 

ЕГЭ 

2 - - 2 - 

Математика ЕГЭ  2 - - 1 - 

История ЕГЭ 1 - - - 1 

Обществознание 

ЕГЭ  

2 1 - - 1 

Литература ЕГЭ  1 - - 1 - 

Биология  1 - - 1 - 

Математика ЕГЭ 

профильный 

1 - - 1 - 

                               

     В 2014-2015 учебном году в 9 классе нет учащихся. 

     По результатам учебного года  видно, что выпускники 11 класса 

подтвердили свои знания по основным предметам и это является результатом 

работы учителей-предметников и администрации школы.  

 

                                        Успехи учебного года: 

 

1. Отличников – 3 ученика: Бережнов Филларет - 3 класс, Березкина Женя - 2 

класс, Хан-Чи-Ик Ксюша - 11 класс. 

2. Хорошистов – 6 учеников. 

3. По сравнению с прошлым учебным годом  качество успеваемости     

    улучшилось, пропуски уроков учащимися без уважительной причины не    

    уменьшились, и значительно увеличился уровень заболеваемости. 



4. Победы в различных конкурсах и олимпиадах: 

 

Название 

Уров

ень 

(нач

иная 

с 

райо

на) 

Результат 

Призер

ы 
1 2 3 

Всероссийский 

конкурс «Родное 

слово» 

росси

йский 

 Третьякова 

Ванесса (2 кл) 

Березкина 

Евгения (2 кл) 

Бережнов 

Филларет (3 кл) 

 

респу

блика

нский 

  Сарычева 

Снежана (4 кл) 

 

Всероссийский 

конкурс «Это 

знают все!» 

респу

блика

нский 

 Бережнов 

Филларет (3 кл) 

Попов Лазарь (3 

кл) 

  

Всероссийская 

олимпиада по 

обществознанию 

район Хан-Чи-Ик 

Ксения (11 кл) 

 Брызгалова 

Анжела 

 (8 кл) 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

химии 

район     Руднева 

Светлана (11 кл) 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

истории 

район Брызгалова 

Анжела (8 кл) 

   

Математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру – 2015» 

район   Брызгалова 

Анжела (8кл) 

Борисова Алина 

(10кл) 

 

Игровой конкурс 

по литературе 

«Пегас – 2015» 

район Бережнов 

Филларет (3 кл) 

Попов Лазарь (3 

кл) 

Сарычева 

Снежана (4 кл) 

Боисов Митрофан 

(5 кл) 

 Руднева Ирина 

(3 кл) 

 



Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства «По 

страницам сказок 

А.С. Пушкина», 

посвященная 

Году литературы 

район Коллектив 

ПСОШ (Дуб); 

8 класс (сундук); 

Коллективная 

работа 5, 7, 8 

классов («Руслан 

и Людмила»); 

Брызгалова 

Анжела (8 кл) 

   

Районный 

конкурс рисунков 

«По страницам 

любимых книг», 

посвященное 

Году литературы 

район Березкина 

Евгения (2 кл) 

Дьячков 

Прокопий (2 кл) 

Сарычева 

Снежана (4 кл) 

 Третьякова 

Ванесса (2 кл) 

 

 II военно-

патриотическая 

игра«Зарница» 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений МР 

«Нижнеколымски

й район»  

район Руднева Светлана 

(11 кл) (лучший 

командир) 

 Команда ПСОШ 

«Катюша» 

 

I региональная 

спартакиада по 

национальным 

видам спорта 

среди 

школьников на 

призы знатного 

оленевода, 

кавалера ордена 

«Знак Почета» 

Бегунова Д.Н 

район Востриков 

Евгений (8 кл),                       

Брызгалова 

Анжела (8 кл)                    

Брызгалова 

Анжела (8 кл)                             

Налетов Вадим 

(7 кл) 

Востриков 

Анатолий (5 кл) 

Борисов 

Митрофан (5 кл)     

Налетов Вадим 

(7 кл) 

Востриков 

Анатолий (5 кл)   

Налетов 

Вадим 

(7 кл) 

Брызгал

ова 

Анжела 

(8кл) 

Личное 

первенство по 

перетягиванию 

палки среди 

школьников на 

приз Главы МР 

«Н-колымский 

район» Суздалова 

И.П 

район Брызгалова 

Анжела (8 кл) 

Востриков 

Анатолий (5 кл) 

Борисов 

Митрофан (5 кл) 

Налетов Вадим 

(7 кл) 

  



Первенство по 

мини-футболу 

среди 

школьников 

района, 

посвященное 70-

летию Победы в 

ВОВ 

район  Команда ПСОШ 

(Налетов В., 

Востриков Е., 

Коренев В., 

Востриков А., 

Попов Л., 

Борисов Д., 

Борисов М.) 

 Попов 

Лазарь 

(3 кл) 

Шахматный 

турнир  

шашечный 

турнир среди 

школьников 

района, 

посвященный 70-

летию Победы в 

ВОВ 

район   Команда ПСОШ 

(Налетов В., 

Попов Л., 

Борисова А.) 

 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства «Не 

смолкнет тех 

дней слава», 

посвященная 70-

летию Победы в 

ВОВ 

район  Руднева 

Светлана (11 

кл); 

Коренев 

Владимир, 

Налетов Вадим 

(7 кл) 

  

Конкурс чтецов 

«Не смолкнет тех 

дней слава», 

посвященный 70-

летию Победы в 

ВОВ 

район   Руднева Диана 

(6 кл) 

 

Cоревнования по 

Северному 

многоборью в 

Нижнеколымском 

районе, 

посвященные 25-

летию ЛДПР на 

призы депутата 

Ил Тумэн 

Парахина Гаврила 

Павловича 

район    Налетов 

Вадим 

(7 кл) 

Брызгал

ова 

Анжела 

(8 кл) 

Международная 

игра «British 

Bulldog» по 

английскому 

район Бережнов 

Филларет (3 кл) 

 

Попов Лазарь (3 

кл) 

Сарычева 

Снежана (4 кл) 

Брызгалова 

Анжела (8 кл) 

 



языку Руднева Диана 

(6 кл) 

Международная 

игра «КИТ» 

район Березкина 

Евгения (2 кл) 

Бережнов 

Филларет (3 кл) 

Борисов Денис (5 

кл) 

Руднева Диана (6 

кл) 

Налетов Вадим (7 

кл) 

Востриков 

Евгений (8 кл) 

Борисова Алина 

(10 кл) 

Хан-Чи-Ик 

Ксения (11 кл)  

Третьякова 

Ванесса (2 кл) 

Попов Лазарь (3 

кл) 

Борисов 

Митрофан (5 кл) 

Брызгалова 

Анжела (8 кл) 

Руднева 

Светлана (11 кл) 

Котельникова 

Евгения (5 кл) 

Востриков 

Анатолий (5 кл) 

Балдин Максим 

(8 кл) 

 

 

  

    Каждый год ученики нашей школы выезжают в поселок Черский на 

традиционные спортивные игры  среди школьников района. В этом учебном 

году наши спортсмены приняли участие в личном первенстве по 

перетягиванию палки на приз главы района Суздалова И.П, в соревнованиях 

по национальным видам спорта среди школьников на призы знатного 

оленевода, кавалера ордена «Знак Почета» Бегунова Д.Н и в военно-

патриотической игре «Зарница» среди учащихся образовательных 

учреждений МР «Нижнеколымский район». Вечная проблема отсутствия 

транспорта из-за чего не можем вывезти большое количество детей на 

соревнования, а готовятся к ним многие учащиеся нашей школы.      

5. Анализируя работу за учебный год, хотелось бы добавить, что по 

сравнению с прошлым годом уменьшилось число учащихся с высоким 

уровнем воспитанности, увеличилось число детей с низким и средним 

уровнем воспитанности. Особенно заметна эта тенденция в классах на 2 

ступени обучения. Классным руководителям следует обратить особое 

внимание на развитие таких качеств, как: интерес к знаниям, прилежание, 

дисциплинированность, ответственное отношение к учебе, общественная 

активность.  

       В начале, в середине и в конце каждой четверти проводились линейки по 

итогам учебно-воспитательного процесса в прошедшей четверти, на которых 

награждались классы – победители рейтинга общественной активности и 

победители конкурсов, проходивших в данной четверти, а также 

обозначались планы на четверть. Здесь же зачитывались приказы о 

взысканиях, полученных учащимися за опоздания на уроки, курение в 

общественных местах, пропуски уроков. Данные линейки способствовали 

повышению уровня общественной активности учащихся, предупреждению 

нарушений Устава школы. 



      Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки школы, 

классов проводимые 1 раз в четверть, работа на леднике, субботники по 

уборке территории. 

        Педагогический совет принял решение ежегодно определять по итогам 

воспитательной работы лучшего классного руководителя. В этом году по 

итогам воспитательной работы решением педагогического совета школы 

звание «Самый классный классный» решили не присваивать никому. Самым 

успешным  и классным коллективом решили признать 11 класс, принявший 

самое активное участие в делах школы, села, района, имеющий 100% 

качества успеваемости.  

6. Аттестация учителей: 

     Чейпилина Р.В.- в апреле 2013г. присвоена категория «соответствие 

занимаемой должности» учителя ОБЖ.   

     Чейпилина Р.В.- в апреле 2014г. присвоена первая категория учителя 

физической культуры. 

      Кузакова Н.Г. -  в марте 2015г. присвоена первая категория учителя 

начальных классов.  

      Матей С.В. - в марте 2015г. присвоена категория «соответствие 

занимаемой должности» социального педагога.  

      Дьячковский Е.Н. -  в марте 2015г. присвоена категория «соответствие 

занимаемой должности» учителя английского языка.  

      

VII.  Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению    

         здоровья. 

 

       Школа является центром пропаганды здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни – это образ жизни, способствующий сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья данной социальной общности. Здоровье детей во 

многом зависит от окружающей среды, условий воспитания, обучения, быта, 

уровня развития здравоохранения и других факторов.  

       Именно образовательная среда обеспечивает необходимый уровень 

социализации и развития личности ребенка, способного самостоятельно 

выбирать и реализовать стратегию и способы сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

       В целях создания условий формирования здорового образа жизни, 

физического воспитания в школе проводились спортивно-оздоровительные 

мероприятия. Проводились: Спортивная эстафета «День здоровья». Веселые 

старты, посвященные Дню Республики Саха (Якутия). Спортивные 

соревнования «Старты содружеств». Личное первенство по бадминтону. 

Соревнования по пионерболу среди школьников. Спортивный праздник 

«Зимние забавы». «Весенняя эстафета». «Зарница». Эстафета «День 

Победы!». Спортивная эстафета «В единстве – сила» среди коллективов. 

Соревнования по настольному теннису среди школьников и сельчан, 

спортивные викторины.   



      Большую роль в пропаганде здорового образа жизни отводим на 

классных часах, где классные руководители беседуют с учащимися о вреде 

алкоголя, наркомании, курения, о юных мамочках и т.д. 

      В школе стало традицией в каникулярные и праздничные дни проводить в 

спортивном зале соревнования, «Веселые эстафеты», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». На день Победы 8 мая в 9 часов утра проходит игра 

«Зарница». На 23 февраля проводим военно-спортивный праздник со 

строевой песней. По пятницам проводим соревнования по мини-футболу, 

волейболу между командами старшеклассников и учителей, учителей и 

родителей, родителей и детей, где инициаторами являются учителя.  

      Спортивные секции посещают 80 % учащихся школы: 

- национальные виды спорта 

- игровые виды спорта 

       В начале учебного года оказываем помощь СХПК КМНС «Походский» 

(совхозу «Походский») в затаривании рыбы в осеннюю путину. 

      Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается 

медицинским работником 0,5 ставки закрепленным за школой. 

Инструктором по гигиеническому воспитанию школы ведется ежегодный 

учет заболеваемости детей. Работники ежегодно в срок проходят 

медицинский осмотр. В апреле  2015 года проходили диспансеризацию все 

учащиеся школы. В школе имеется медицинский кабинет, приобрели 

необходимое оборудование. 

      Уборку классов и других учебных и вспомогательных помещений 

проводим после окончания уроков. Один раз в месяц проводим генеральную 

уборку помещений с применением не только моющих, но и 

дезинфицирующих средств.  

      Положительными моментами работы школы в области сохранения и 

укрепления здоровья детей следует считать: 

1. Вакцинация гриппа, вакцинация гепатита, возрастные прививки 

проводятся своевременно. 

2. Витаминизированные напитки еженедельно. 

3. Использование йодированной соли. 

4. Учащиеся ежегодно весной проходят медицинский осмотр 

(диспансеризация) организованно при школе не только врачами 

района, но и республики.  

 

VIII. Организация питания. 

 

      Организация горячего питания в школе осуществляется штатными 

работниками школьной столовой. Обеспечение продуктами осуществляется 

путем договора между руководителем школы и торгующими организациями, 

которые являются поставщиками.  

     В 2014  – 2015 учебном году в Походской средней общеобразовательной 

школе питанием было охвачено 100 % учеников. Организовано двухразовое 

горячее питание. С января 2010 года согласно Указа Президента РС(Я) от 25 



декабря 2009 года № 1735 «О компенсационных выплатах на питание 

обучающимися из малообеспеченных семей государственных 

общеобразовательных учреждений РС(Я)» питание школьников составляет 

35,50 рублей на одного ученика.      

      Денежные средства на питание школьников не добавляют, хотя продукты 

дорожают по два три раза в год, из-за чего не можем разнообразить меню. 

Два раза в неделю горячие блюда из мяса и мяса курицы. По понедельникам 

молочные блюда, в четверг рыбный день, по пятницам выпечка или 

кондитерские изделия. В этом году разнообразились напитки - компот из 

сухофруктов, натуральные соки, закупили витаминизированный напиток, что 

позволило витаминизировать третье блюда. В питании школьников 

используется помимо мучных изделий, крупы, мясные консервы, масло 

сливочное, фруктовые джемы, повидла.  

 

     IX. Обеспечение безопасности. 

  

      Школа в своей деятельности обеспечения условий безопасности 

руководствуется «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.2821-10». 

      Школьное расписание уроков составляется с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности учащихся. Для младших 

школьников уроки чередуются в течение дня и недели основные предметы с 

уроками музыки, изо, труда, физкультуры, для среднего и старшего возраста 

– предметы естественно-математического и гуманитарного цикла. Обучение 

учащихся II – III ступени осуществляется по классно-кабинетной системе.  

Продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут. 

      В 2005 году установлена противопожарная сигнализация. Четыре раза в 

год проводятся тренировки – практические занятия по эвакуации детей и 

работников из учебных корпусов в случае пожара, составляются акты с 

предоставлением в ИГПН Нижнеколымского района. Один раз в два года 

проводятся испытания изоляции проводов, кабелей, обмоток. В 2012 году 

установили видеонаблюдение.  

      Случаев травматизма детей во время пребывания в школе и пищевых 

отравлений не зарегистрировано. Дети систематически обеспечиваются 

витаминизированным препаратом «Аскорбиновая кислота», получают 

поливитамины. 

      В школе ведется предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» с 1 

по 11 классы по 1 часу в неделю.  

 

  X.  Социальное партнерство. 

 

     Походская средняя общеобразовательная школа работает в комплексе с 

такими учреждениями сел Нижнеколымского района, как Сельский дом 

культуры, Центр помощи семье и детям, Черская ДЮСШ, Центр научно-



технического творчества, Районный молодежный центр, Администрация 

села, совет родителей, сельская библиотека, сельский музей, участковая 

больница, центр социально-психологической поддержки молодежи.   

     В организации летней занятости детей работаем в тесном контакте с 

Улусным центром занятости, семьей учащегося, участковой больницей, 

наслежной администрацией, управлением образования. 

     Особую совместную работу хотим отметить с СДК. Работники сельского 

дома культуры оказывают регулярную помощь в подготовке и проведении 

различных праздников, конкурсов, вечеров и т.д. Также  работники школы 

участвуют в художественной самодеятельности. 

 

XI. Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

 

    Для успешного качественного обучения учащихся необходимо решить 

следующие проблемы: 

5. повышение заинтересованности родителей в качественном 

обучении детей; 

6. сохранение и укрепление здоровье учащихся; 

7. обеспечение педагогическими кадрами; 

8. укрепление материальной базы школы: приобретение 

компьютерной техники, ноутбуков, технических средств 

обучения, стандартной школьной мебели, оборудование для 

кабинетов трудового обучения и начальных классов.  

 

XII.  Задачи на 2015 – 2016 учебный год: 

  

1. Корректировка программы развития школы. 

2. Внедрение ФГОС основного общего образования.  

3. Разработка и утверждение программ ФГОС по направлениям. 

4. Организация научной работы учителей и учащихся ПСОШ. 

5. Повышение квалификации педагогов через курсы, семинары и 

самообразование. 

6. Прохождение аттестации педагогами.  

7. Обеспечение специалистами-предметниками. 

 

      Походская средняя общеобразовательная школа является 

просветительским, культурным и духовным центром села Походск. Создание 

единого образовательного комплекса села позволит обеспечить 

преемственность дошкольного, школьного и дополнительного образования, 

расширит педагогическое влияние на сельский социум. 

     Проанализировав работу школы, педагогический коллектив решил, что 

поставленные задачи на 2014-2015 учебный год выполнены не в полном 

объеме, но цель,  поставленная перед коллективом школы, была достигнута,  

и принял решение продолжить работу в 2015-2016 учебном году по 

совершенствованию педагогического мастерства учителей в осуществлении 



учебно-воспитательного процесса для повышения качества образования и 

воспитания.   


