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1. 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 № 0831 от 10 апреля 2017 года по 06 апреля 2024 год по 

результатом установлен государственный статус: Общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа.    

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учрежден

ие «Походская Средняя Общеобразовательная Школа» 

Муниципального Района  «Нижнеколымский район» 

(МКОУ ПСОШ МР«Нижнеколымский район»)  

Тип  

Общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

деятельность по общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Вид  Средняя общеобразовательная школа  

Руководитель И.о. директора МКОУ ПСОШ Арбатская Н.И. 

Адрес организации 678822, с. Походск, ул. Набережная , д. 3 

Телефон, факс 8(41157)27-2-45, 8(41157)27-2-44 

Адрес электронной почты pohodsk@yandex.ru 

Учредитель 
Республика Саха (Якутия) Администрация 

Муниципального Района «Нижнеколымский район» 

Дата создания 1912 год 

Лицензия От 22.06.2015 №1022, серия 14 Л О1 № 0000914 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 10.04.2017 № 0831, серия 14 АО2 № 0000755; срок 

действия: до 6 апреля 2024 года 

   

      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. 
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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 2020-2021 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. 
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        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.   

 

 

2. Состав обучающихся. 

   

       В 2019-2020 учебном году в школе обучается 21 учеников из 15 семей, 12 мальчиков и 9 

девочек. 9 классов-комплектов. Школа работает в две смены. Средняя наполняемость классов – 

1-3 человека. Из них учащихся начальной школы – 13, основной школы – 6, средней полной 

школы – 2. Из них: чукчи – 4, эвены – 3, русские – 14. Детей из многодетных семей – 12 

учеников из 14 семей, из малообеспеченных семей –  12 учеников из 14 семей. 19 учеников 

занимаются в школьных кружках, секциях и посещают внеурочные деятельности. 

       Учреждение имеет в своей структуре филиал «Кочевая школа - детский сад «Нутендли».  

Филиал обучает по программе начального общего образования, о чем свидетельствует новое 

свидетельство о государственной аккредитации № 0831 от 10 апреля 2017 года. А также 

имеются дошкольники в количестве 3 человек.   

       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 17 родительских собраний на темы: «Выбор модуля курса ОРКСЭ», 

«Эстетическое воспитание младших школьников», «Воспитание ненасилием в семье. Доброта, 

что солнце», «Внимание и внимательность. Как помочь ребенку стать внимательным», 

«Образование в школе, воспитание в семье», «Особенности подросткового возраста» и другие. 

       Основным связующим звеном между школой и родителями является совет родителей, 

возглавляемый Бережновой Вероникой Гавриловной.  Совет родителей помогает сформировать 

у родителей положительный настрой на решение проблем воспитания, обучения и развития 

детей, на решение проблем общешкольной жизни.  

       Совет родителей в 2019-2020 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. 
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      По плану работали по таким направлениям:  

- Совместный весенний субботник территории села, цель: воспитание трудолюбия 

и защиты окружающей среды. 

- Помощь пожилым людям. 

- Подготовка к новогодним праздникам и каникулам, покупка новогодних 

подарков.  

- Оказание помощи в проведении школьных мероприятий. 

- 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. 

 

3. 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 школьного самоуправления «Полис», 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 2019-2020 учебном году президентом школы была выбрана ученица 7 класс Березкина 

Евгения – активист школы. В течение учебного года проводилась большая работа по 

проведению школьных мероприятий и участия в различных конкурсах. Заместитель президента 

назначен ученик 8 класса – Бережнов Филларет. 

      Совет школы работает под руководством заместителя директора по УВР, был утвержден со 

сроком на три года. В совет избираются наиболее активные, успевающие, дисциплинированные 

обучающиеся, пользующиеся среди своих товарищей авторитетом и доверием. Количественный 

состав определяется общим собранием в зависимости от числа классов и обучающихся.   

            Работают четыре сектора: 

1. Мегамозг – Бережнов Филларет, ученик 8 кл.  

2. Оформление – Руднева Ирина – 7 кл. 

3. Спортивный сектор –Борисов Митрофан – 10 кл,  

4. Мастер-фломастер –Котельникова Евгения 10 класс, Попов Виталий 6 класс. 

5. Учебный сектор – Попов Лазарь 8 класс. 

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; 
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* 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 – 10 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 8-10 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.       

 

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

материально техническая база, кадры. 

 

1. Кадровое обеспечение: 

 

        2020 

г. 

Условия труда Штат 20 

Совместители  3 

Образовательный ценз Высшее 7 

Н/высшее 0 

Ср. спец. 3 

Среднее  0 

Аттестовано Высшая категория 1 

Первая категория 4 

Вторая категория  1 

Базовая категория  0 

Нет СЗД 2 

СЗД 3 

 

Учебная степень Доктор наук РС(Я) - 

Кандидат наук РС(Я) - 
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Уровень 

профессионального 

мастерства 

Заслуженный учитель РС(Я) 

Надежда Якутии РС(Я) 

- 

Отличник народного образования - 

Отличник образования РС(Я) 2 

Учитель учителей РС(Я) 1 

Благодарственные грамоты РС(Я) 2 

Почетная грамота от МО РС(Я) министра 

С.С.Татаринова 

1 

Благодарность от I заместителя председателя 

государтсвеного собарния (ил тумэн) РС(Я)  

А.А.Добрянцев 

1 

Почетная грамота от МО и науки РС(Я) за вклад 

в развитие системы образования, многолетний и 

добросовестный труд, министр В.А.Егоров 

1 

Благодарственное письмо от МО РС(Я) за 

добросовестной труд в системе образования, 

министр А.С.Владимиров 

1 

Благодарственное письмо от Министерство 

Спорта РС(Я) за значительный вклад в 

совершенствование государственной политики 

РФ в области физической культуры и спорта и 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) по месту жительства», министр 

Г.Р.Балакшин 

1 

Благодарственное письмо от Министерство по 

молодежной политике и спорту РС(Я) лидеру 

молодежи МО «Походский наслег» за вклад в 

реализации государственной молодежной 

политики в РС(Я), министр А.Подголов 

1 

 

Благодарственное письмо от председателя 

правительства РС(Я) Солодова В.В. 

1 

Благодарственное письмо от МО и науки 

Республика Алтай, министр А.В.Бондаренко 

1 

Грамота от Председателя Правления Союза 

писателей Республики Алтай, сопредседатель 

Союза писателей России Б.Я. Бедюров 

1 

 

Почетная грамота за участие в Муниципальном 

конкурсе «Педагог года - 2019г » от Начальника 

УО Пенжинского МР О.А. Воробьева  с. 

Каменское 

1 
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Благодарность от военного комиссариата 

Удмуртской республики А.Комлев за 

многолетний вклад в военно-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения и личное 

участие в организации и проведении районного 

смотра-конкурса «Отчизны верные сыны» 

посвященного Дню защитника Отечества. 

Февраль 2017г  

1 

Благодарственное письмо от МБУ «Центр 

образования –централизованная бухгалтерия 

октябрьского района города Ижевска» 

Е.П.Гребенкина за активное участие в 

проведении районной военно-спортивной игры 

«Зарница» 2015г 

1 

Благодарность от Начальника МбУ «ЦО-ЦБ ИР» 

и Начальника учебного пункта Танаева О.П., 

Филин С.Д. за организацию сборов по основам 

военной службы для юношей Индустриального 

района города Ижевска в период с 23 по 27 мая 

2016г.  

1 

Педагогический стаж До 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 4 

От 10 до 15 лет 2 

Свыше 15 лет 3 

Прием  Принято 3 

Уволено  1 

  

Стаж педагогического коллектива  

 

№ ФИО педагога  Стаж  

работы  

! Матей Светлана Васильевна, учитель ИЗО и музыки 26 

2 Кузакова Надежда Геннадьевна, учитель начальных 

классов 

19 

3 Чейпилина Розалия Владимировна, учитель 

физкультуры и ОБЖ 

17 

4 Суздалова Александра Михайловна, учитель русского 

языка и литературы 

9 

5 Сартакова Алена Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы  

7 

6 Попова Инесса Ивановна, учитель математики и 

физики 

7 

7 Дьячкова Ольга Васильевна, учитель начальных 

классов  

3 

8 Попова Людмила Васильевна, учитель русского языка 

и литературы 

8 

9 Матей Елена Александровна, учитель технологии и 2 
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КНРС(Я) 

10 Березкин Андрей Васильевич, учитель биологии  

 

1 

11 Овчинников Игорь Васильевич 13 

 

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 

«Нижнеколымск

ий 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 - - 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 

Проектная доска  

Проектор  

Ноутбук 

Шкаф книжный  

Принтер  

Колонки  

4 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Начальный (3) класс -

Нутендли 

Парты 

Стулья ученические  

Стол двух тумбовый  

Доска трехстворчатая  

Проектная доска 

Проектор 

ПК 

Колонки  

Шкаф книжный  

4 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Кабинет математики  Парты  

Стулья ученические  

Стол двух тумбовый  

Доска классная  

Шкаф книжный 

Компьютерный стол 

4 

8 

1 

1 

1 

1 
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Проектная доска  

Проектор  

Ноутбук  

Колонки  

1 

1 

1 

1 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Парты 

Стулья ученические  

Стол одно-тумбовый  

Доска классная 

Шкаф книжный 

Проектная доска 

Проектор  

Ноутбук 

Принтер 

Сканер-документ 

8 

16 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Кабинет английского 

языка 

Парты 

Стулья ученические 

Стол одно-тумбовый 

Доска трехстворчатая  

Интерактивная доска   

Проектор  

Компьютерный стол  

ПК 

Колонки  

6 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Кабинет истории Парты  

Стулья ученические 

Стол одно-тумбовый 

Доска трехстворчатая  

Проектная доска 

Проектор 

Ноутбук 

Принтер 

Книжный шкаф 

Колонки  

5 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Кабинет технологии для 

девочек 

Парты 

Стулья ученические 

Стол одно-тумбовый 

Шкаф книжный  

Доска трехстворчатая 

Проектная доска 

ПК 

Проектор  

Угловой шкаф  

Колонки  

6 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Кабинет информатики Парты 

Компьютерные кресла   

Компьютерный стол 

Стулья ученические 

Проектная доска 

Проектор  

Колонки  

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

Кабинет биологии Парты 

Стулья ученические  

4 

8 
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Стол одно-тумбовый   

Доска трехстворчатая 

Проектная доска 

Проектор  

Шкаф книжный  

ноутбук 

1 

1 

1 

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 

Интерактивная доска     1      2013 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 

Лингафонный кабинет 1 2015 Каб. Англ.яз. Исправная 

 

6. Обеспеченность учебного процесса компьютерной техникой: 

 

Тип компьютера  Кол-во Где установлено  Кем используется 

(предмет) 

Год при -

обретения 

Персональный 

компьютер 

    2 Каб. информатики Информатика    2009 

Персональный 

компьютер 

    2 Каб. английского 

яз. 

Информатика, 

английский яз. 

   2009,2012 

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 

Персональный 

компьютер 

    2 Кабинет 

технологии 

Учителями 

предметниками  

   2015 

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 
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Принтер      1 Каб. информатики Педагоги     2011 

Принтер      1 Каб. информатики Зам. директора по 

АХР 

   2017 

Персональный 

компьютер 

    1 Каб. информатики Зам. директора по 

АХР 

   2017 

Принтер      1 Каб. директора Директор, завуч, 

педагоги  

   2012 

Ноутбук 

 

1 Каб. информатики Информатика     2011 

Ноутбук  1 Каб.    

Ноутбук  1 Кабинет истории  История   

 

5. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МКОУ «Походская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план МКОУ «ПСОШ» разработан на основе ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; ФГОС общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 

03.06.2011 N 1994 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РС (Я) от 05.12.2012 № 01-16/2387; ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 17.12.2010 № 1897; Базисного учебного 

плана РС (Я), постановление от 30 июня 2005 года № 373; Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015 год 

№1/15 1 вариант, 3 вариант); Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (протокол от 8 апреля 2015 год №1/15 2 вариант); Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 30.08.2013 № 1015; федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-

10);Устава Учреждения и Образовательных программ. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели,  II-IV классы – не менее 

34 учебных недель, V – VIII, X классы – не менее 34 недель, выпускные IX, XI классы – не 

менее 33 учебных недель. Учебный план для I – IV классов рассчитан на 4-летний 

нормативный срок освоения программ начального общего образования,V – IX классов на 5-

тилетний срок освоения программ основного общего образования, X-XI классов ориентирован 

на 2-летний нормативный срок освоения программ среднего общего образования. Обучение в 

Учреждении подразделено на начальное общее образование – 1-4 классы; основное 

общее образование – 5-9 классы; среднее общее образование – 10-11 классы. Каждый 

из уровней школы (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая общие 

задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных 

курсов и занятий по выбору обучающихся. Основой базисного учебного плана  

является осуществление принципа преемственности между его уровнями, когда 

изучаемые курсы получают на последующих ступенях свое развитие. 
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 По базовому курсу (в его основу положены государственные стандарты (примерные 

минимумы начального, основного общего и среднего общего образования) изучается 

программный материал и формируются основы знаний, умений и навыков обучающихся. В 

базовое ядро учебного плана, обеспечивающее единый общекультурный уровень в пределах 

страны, содержащее основы общечеловеческой культуры,  входит набор классических 

учебных курсов:  математика,  русский язык,  литература,  иностранные языки, история, 

обществоведение, география, природоведение, биология, физика, химия, музыка, ИЗО, 

трудовое обучение, ОБЖ. Обучение ведется по типовым программам для 

общеобразовательных учреждений, одобренными МО РФ. Обучение по предметам базисного 

компонента ведется в соответствии с обязательным государственным стандартом и ставится 

задача повышения уровня обученности обучающихся через обязательное прохождение 

программного материала, применение форм и методов работы, работающих на повышение 

мотивации учения у обучающихся, через  диагностику и прогнозирование результатов 

обучения. 

Учебный предмет «Язык Саха как государственный» предусмотрен в региональном 

(национально-региональном) компоненте Базисного учебного плана для образовательных 

организаций РС(Я), реализующих программы общего образования, утвержденного 

постановлением Правительства РС(Я) от 30 июня 2005 года №373. Учебный предмет введен 

для общеобразовательных организаций с русским языком обучения в целях реализации статьи 

10 Закона РФ «О языках народов РФ» и статьи 27 Закона РС(Я) «О языках в РС(Я)» и в 

зависимости от языковой ситуации и социального заказа обеспечивает: 1) изучение языка Саха 

детьми Саха, не владеющими родным языком 2) изучение языка Саха как государственного 

детьми других (некоренных) национальностей. В общеобразовательных организациях с 

изучением родного языка коренных малочисленных народов Севера язык Саха как 

государственный преподается по решению участников образовательного процесса в счет 

компонента образовательной организации вышеуказанного базисного учебного плана. 

 В учебном плане МКОУ «Походская средняя общеобразовательная школа» на изучение 

языка Саха как государственного выделено по одному часу в неделю в 5-9 классах. Общее 

количество учебных часов в год составляет 34 часа. Предмет КН РС(Я) преподается в 9 классах 

за счет внеурочной деятельности 1 час в неделю. С 1-8 и 10-11 классы преподаётся за счет часов 

КОУ 1 час в неделю. 

 

Деление на группы: 

Классы делятся на две группы вне зависимости от наполняемости при изучении:  

«Технология» в V – XI классах на группы юношей и девушек. 

 Предметы школьного компонента учитывают интересы и склонности  каждого 

учащегося, социальную защиту, мнения  родителей,  сориентированы  на развитие личности и   

подготовку ее к жизни в современных социально-экономических условиях. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования (далее 

— базисный учебный план), является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

✓ закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

✓ формируются универсальные учебные действия; 
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✓ развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности обучающегося с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

✓ формирование гражданской идентичности обучающихся; 

✓ их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

✓ готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования; 

✓ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

✓ личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение по своему усмотрению использует учебное время данной 

части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Продолжительность учебной недели: по пятидневной учебной неделе – 1 – 5 класс, 

шестидневная учебная неделя – 6 – 11 класс. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

 

Учебный план начального общего образования 

на 2019/2020 учебный год 

(1-4 классы) 

Пояснительная записка 

к учебному плану уровня начального общего образования Учреждения  

Учебный план уровня начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

составлен на основе ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; ФГОС общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 03.06.2011 N 1994 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РС (Я) от 05.12.2012 № 01-

16/2387; Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 год №1/15 1 вариант, 3 вариант); Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 30.08.2013 № 1015; федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Устава Учреждения и Образовательных программ. 

Классов-комплектов 2, обучающихся 8: 1 класс-3 обучающихся, 3 – 4 класс–5 

обучающихся. 1-4 классы обучаются по новым ФГОС. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка по пятидневной неделе для 

обучающихся I класса – 21 час в неделю, II–IVклассов – 23 часа в неделю (СанПиН 2.4.2.2128-

10). 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебных недели, II-IV класс – 34 учебных 

недели. 

 

1.1. Начальное общее образование. ФГОС. 

 

2. Предметные 

области 

Учебные предметы Классы   

1 3 4 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 4 4 

Литературное чтение  4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык  - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - 1 

Технология Технология (труд) 1 1 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 

Музыка  1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 

 ВСЕГО 20 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 

 Русский язык 1 1 1 

ИТОГО  (аудиторная нагрузка) 21 23 23 

 Максимальный объем 

нагрузки 

21 23 23 

Внеурочная деятельность по направлениям 5 5 4 

 ИТОГО  26 28 27 

 

Учебный план внеурочной деятельности  

Направление ФГОС 

 

Наименование 

курса 

Классы 

1 3-4 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивная секция 

«Чемпион» 

1  
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Духовно-нравственное Уроки предков   1 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

математика 

 1 

Мудрый русский 

язык 

 1 

 Эффективное чтение   1 

 Счастливый 

английский  

 1 

 Робототехника  1 1 

Общекультурное  Юный плотник 1 1 

 Умелые ручки 1 1 

 Волшебный 

карандаш  

1  

 

 Учебный план КШ-ДС «Нутендли» 

 

Учебный план уровня начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

составлен на основе: Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;ФГОС общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 03.06.2011 N 1994 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», Закон РС(Я) 

№591-З № 73-IV от 22.07.2008 З № 74-IV(в ред. Законов РС(Я)от 30.04.2014 1310-З № 177-V, от 

27.11.2014 1372-З № 295-V). на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015 год №1/15 3 вариант);   

Классов – комплектов – 1, 2 обучающихся. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка по пятидневной неделе для 

обучающихся 2 классов - 26 часов в неделю. Продолжительность учебного года: 3 класс – 34 

учебные недели. 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

3 класс 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

 Чукотский язык и 

литературное чтение 

3 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Общестознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

II. Часть. Формируемая участниками образовательного процесса 

consultantplus://offline/ref=50E5B8758444EFA330D96BEB386482BA6DC633EBC794D761060AF27A61CAB9F4B94C15B714DB152C930B91eAXBI
consultantplus://offline/ref=50E5B8758444EFA330D96BEB386482BA6DC633EBC692D26B050AF27A61CAB9F4B94C15B714DB152C930897eAX1I
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 Литературное чтение  1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

26 

 

 Внеурочная деятельность по 

направлениям 

5 

 Итого  31 

 

 Учебный план внеурочной деятельности  

Направление ФГОС 

 

Наименование курса Кол-во часов в 

неделю 

3 класс 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивная секция 

«Чемпион» 

 

Духовно-нравственное Уроки предков 1 

Общеинтеллектуальное  Чукотский язык 1 

 Счастливый английский  1 

Общекультурное  Волшебный карандаш  1 

 

 

 Всего к оплате в неделю Всего к оплате за год 

1 – 4 класс 

(обязательная часть) 

70 часов 2380часов. 

1 – 4 класс 

(внеурочная 

деятельность) 

17 часов 578 часов. 

Всего учащихся 1 – 4 

классов 

10 обучающихся 10 обучающихся 

Из них с ОВЗ с 

доплатой 1,5% на 

каждого ребенка 

4 обучающихся 

Руднев Сергей–3 кл., 

Руднев Светослав – 1 кл.,          

Ягловская Маргарита – 1 кл., 

Ягловский Александр – 3 кл. 

 

4 обучающихся 

Руднев Сергей– 3 кл., 

Руднев Светослав – 1 кл., 

Ягловская Маргарита – 1 кл., 

Ягловский Александр – 3 кл. 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2019/2020 учебный год 

(5-9 классы) 

Пояснительная записка  

к учебному плану уровня основного общего образования 

Учебный план МКОУ «ПСОШ» разработан на основе ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; ФГОС общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 

03.06.2011 N 1994 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом МО РФ 

от 17.12.2010 № 1897; Базисного учебного плана РС (Я), постановление от 30 июня 2005 года 

№ 373; Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 год №1/15 2 вариант); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 



19 
 

образования, утвержденного приказом МО РФ от 30.08.2013 № 1015; федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253; Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); Устава Учреждения и 

Образовательных программ. 

Учебный план ПСОШ для V –IX классов – ориентирован на 5-летний   нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

В основном общем образовании школы занимаются 5 классов, обучающихся – 9. 5 

класс обучается по 5-дневной учебной недели, с 6 по 9 классы – 6-дневная учебная неделя, с 

продолжительностью уроков в 45 минут. Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах – 

34 учебных недели, 9 классе – 33 учебные недели.  

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на обучающегося не превышает предельно 

допустимого.  

Образовательная программа Учреждения и учебный план среднего звена 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение основного 

общего Госстандарта и развитие ребенка в процессе обучения.  

 Классы делятся на две группы вне зависимости от наполняемости при изучении: 

«Технология» в V – IX классах на группы юношей и девушек.  

На внеаудиторную деятельность по ФГОС в 5-ом и 6-ом классах отведено по 3 часа, 7-ом и 

8-ом классах по 5 часов, в 9 классе – 6 часов.  

 

1.1. Основное общее образование. ФГОС. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы  

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1  1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство/черчение 

1 1  1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физкультура 3 3 3 3 3 

Всего 27 29 30 32 32 
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Компонент образовательного 

учреждения 

5 4 5 4 4 

 Обществознание 1     

 ОБЖ 1 1 1   

 Технология    1 2 

 Русский язык   1 1 1 

 Литература   1 1  

 Черчение      1 

 КН РС(Я) 1 1 1 1  

 Якутский язык 1 1 1   

 Психология  1 1    

ИТОГО (аудиторная нагрузка) 32 33 35 36 36 

Максимальный объем учебной нагрузки 

(6-дневная неделя) 

32 33 35 36 36 

 Внеурочная 

деятельность 

2 2 5 5 6 

Итого 34 35 40 41 42 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

Направление ФГОС 

 

Наименование 

курса 

Классы   

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

направление: 

Спортивная 

секция 

«Чемпион» 

  1   

Духовно-нравственное 

направление 

КН РС(Я)     1 

Социальное 

направление 

Я - личность     1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Занимательная 

математика 

1  1  1 

Мудрый русский 

язык 

  1  1 

Счастливый 

английский  

1  1 1 1 

 Якутский язык     1 1 

 Эффективное 

чтение  

 1 1   

 Проектная 

деятельность  

   1  

 Информатика     1  

Общекультурное 

направление  

Волшебный 

карандаш 

 1  1  

 

 

 Всего к оплате в неделю Всего к оплате за год 

5-9 класс 

(обязательная часть) 

192 часа. 6486 часов. 

5-9 класс (внеурочная 

деятельность) 

20 часа. 515 часа. 

Всего учащихся 5-9 8 обучающихся 8 обучающихся 
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классов 

Из них с ОВЗ с 

доплатой 1,5% на 

каждого ребенка 

2 обучающихся: 

Руднева Ирина – 7 кл.,  

Сарычева Снежана – 9кл.,  

 

2 обучающихся: 

Руднева Ирина – 7 кл.,  

Сарычева Снежана – 9 кл,  

 

 

Учебный план среднего общего образования 

на 2019/2020 учебный год 

(10, 11 классы) 

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Походская средняя общеобразовательная 

школа» разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; Базисного учебного плана РС (Я), постановление от 30 июня 2005 года № 373; 

санитарно-эпидемиологических   правил   и   нормативов (СанПиН 2.4.2. № 2821-10), 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993, примерных 

программ по предметам, Устава школы и Образовательных программ. 

Учебный план ориентирован на 1-летний срок освоения общеобразовательных программ 

среднего общего образования. Классов-комплектов – 1.  

10 класс –2 обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 недели, в 11 классе – 33 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность урока – 45 минут. 

В качестве иностранного языка в 10, 11 классах изучается английский язык. 

Освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного 

модуля образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом. 

Учебный план МКОУ «ПСОШ» на ступени среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного общего 

образования; 

установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

расширение возможностей социализации обучающихся; 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 

образования; 

удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  Учебный 

план Учреждения предполагает функционально полный их набор. 

 Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана Учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Среднее общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 
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Среднее общее образование 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Классы 

10 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 70 (1/1) 2 

Литература  210 (3/3) 3 

Иностранный язык Иностранный язык  210 (3/3) 3 

Математика и 

информатика 

Математика  280 (4/4) 4 

Общественно-

научные предметы 

История  140 (2/2) 2 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

140 (2/2) 2 

Естественнонаучные 

предметы 

 

Естествознание 210 (3/3) - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  210 (3/3) 3 

ОБЖ 35 (1/-) 1 

ВСЕГО 20 

Вариативная часть 

  Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - 210 (3/3)  

Литература - 350 (5/5)  

Иностранный язык Иностранный язык - 420 (6/6)  

Математика и 

информатика 

Математика - 420 (6/6)   

Информатика и 

ИКТ 

70 (1/1) 280 (4/4) 1 

Общественно-

научные предметы 

 

История - 280 (4/4)  

Обществознание 70 (1/1) 210 (3/3)  

Экономика 35 (0,5/0,5) 140 (2/2)  

Право 35 (0,5/0,5) 140 (2/2)  

География 70 (1/1) 210 (3/3) 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 2 

Химия 70 (1/1) 210 (3/3) 2 

Биология 70 (1/1) 210 (3/3) 2 

Астрономия 70 (1/1)  1 

Искусство Искусство (МХК) 70 (1/1) 210 (3/3) 1 

Технология Технология 

(Сатабыл) 

70 (1/1) 280 (4/4) 1/1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

- 280 (4/4)  

ОБЖ - 140 (2/2)  

ВСЕГО: 31 

Региональный компонент    
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 КН РС(Я): история 

казачества 

  1 

ВСЕГО   32 

Компонент образовательного 

учреждения 

  5 

 Математика     1 

 Технология    1/2 

 Русский язык   1 

ВСЕГО   37 

Итого (аудиторная нагрузка)   37 

Максимальный объем нагрузки   37 

Внеаудиторная деятельность   8 

 Проектная 

деятельность/элек.

курс 

  4 

Консультации    4 

Практика (в днях)    12 

ИТОГО   45 

Программное обучение с 01.09.2019 по 31.05.2020г.  

Продолжительность урока: 1 кл. – 40 мин. (30 мин.- учебная деятельность, 10 мин.-   

физминутка, игровые моменты); 2-11 кл. – 40мин. 

Школа работает в режиме 6-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. 

В школе имеются ученики, которые должны обучаться по адаптированной программе 7 и 

8 вида прошедшие комиссию РПМПК. Для них составляется отдельная адаптированная учебная 

программа.  

Список учеников: 

1. Котельникова Евгения – 10 класс 

2. Борисов Митрофан – 10 класс 

3. Руднев Сергей -3 класс 

4. Руднева Ирина – 7 класс 

5. Руднев Светослав – 1 класс 

6. Ягловская Маргарита – 1 класс 

7. Ягловский Александр – 3 класс 

2.  Комплектование. 

Классные руководители 

1-3 классы  – 6 (3/1) обучающихся, Кузакова Н.Г 

2-4 классы – 3 (1/4) обучающихся, Кузакова Н.Г 

3 класс – 2 обучающихся, Дьячкова О.В (филиал КШ-ДС «Нутендли») 

5 класс – 1 обучающаяся, Сартакова А.В. 

6 класс – 1 обучающийся, Матей Е.А 

7 класс – 2 обучающихся, Чейпилина Р.В. 

8 класс – 2 обучающихся, Попова И.И. 

10 класс – 2 обучающихся, Березкин А.В. 

Всего: 9 классов-комплектов, 19 обучающихся.   

3.   Руководители. 

Вакансия  – директор, 1,0 ставка. 
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Арбатская Н.И. - завхоз, 1,0 ставка.  

Попова И.И.- заместитель директора по УВР, 0,5 ставки.  

Дьячкова О.В., заведующий филиалом КШ-ДС «Нутендли», 0,5 ставка. 

 

4.   Учебная нагрузка свыше 24 часов. 

• Попова Инесса Ивановна, образование высшее, педстаж 7 лет, первая категория, учитель 

математики. 

      Математика – 25 час 

      Физика – 6ч 

      Всего: 31 час. 

• Кузакова Н.Г., образование высшее, педстаж 19 лет, первая категория, учитель 

начальных классов  

      Начальные классы – 34 часов. 

• Чейпилина Р.В., образование высшее, педстаж 17 лет, учитель высшей категории, 

учитель физической культуры 

Физическая культура -24ч 

ОБЖ – 5ч 

Всего: 29 час. 

8. Вакансии. 

Педагоги: 

Педагог – психолог – 0,5 ст. 

Инженер – программист – 0.25 ст. 

Педагог – организатор -0,5ст 

Учитель химии – 4 ч 

Учитель физики -6 ч. 

Учитель математики – 25 часов. 

Учитель якутского языка – 9ч 

Директор – 1 ст. 

9. Распределение часов КОУ: 

Предмет Класс Количество часов 

Обществознание  5 1 

ОБЖ 5,6,7 3 

Технология  8,9 3 

Русский язык  7,8,9 3 

Литература  7,8 2 

Черчение  9 1 

КНРСЯ 5,6,7,8 4 

Якутский язык 5,6,7 3 

Психология  5,6 2 

Математика  10 1 

Технология  10 1 

Русский язык  10 1 

Итого  25 часа 

 

10. Направления внеурочной деятельности часов ФГОС с 1 по 8 классы. 

 

Направление ФГОС 

 

Наименование курса 

Спортивно-оздоровительное 

направление: 

Спортивная секция «Чемпион» 

Уроки предков 
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Общеинтеллектуальное направление  Занимательная математика 

Мудрый русский язык 

Счастливый английский 

Роботехника 

КНРС(Я) 

Чукотский язык  

Эффективное чтение 

Якутский язык 

Проектная деятельность  

Информатика  

Счастливый английский  

Общекультурное направление Юный плотник    

Волшебный карандаш 

Умелые ручки  

Социальное  Я-личность 

 

Направления внеурочной деятельности часов ФГОС с 9 по 10 классы. 

 

Направление ФГОС 

 

Наименование курса 

Общеинтеллектуальное направление  Консультации по русскому языку 

Консультации по математике 

Консультации по английскому языку 

Консультация по английскому языку 

Общекультурное направление Юный плотник    

Хозяюшка  

 

 

Внеурочная деятельность ПСОШ: 

 

№ Наименование  Направление Класс Охват 

детей 

Ф.И.О. руководителя 

1 Чемпион Спортивно- 

оздоровительное 

1,7 5 Чейпилина Р.В.,  

учитель 

физкультуры и ОБЖ 

2 Волшебный карандаш Художественного  

творчества 

1,6 3 Матей С. В.,  

учитель ИЗО,  

технологии 

3 Занимательная  

Математика 

 

Общеинтеллектуальное 5,7 3 
Дьячкова О.В.,  

учитель начальных классов 

4 Занимательная  

Математика 

 

Общеинтеллектуальное 3 1 
Кузакова Н.Г 

учитель начальных классов  

5 Робототехника Общеинтеллектуальное 

 

3 1 Кузакова Н.Г учитель  

начальных классов 

6 Чукотский язык Общеинтеллектуальное 3 2 Дьячкова О.В., 

 учитель начальных классов 

7 Уроки предков  Общеинтеллектуальное 3,4 3 Дьячкова О.В.,  

учитель начальных классов 
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8 Мудрый русский язык Общеинтеллектуальное 3 1 Кузакова Н.Г., 

учитель начальных классов 

9 КНРС(Я) Общеинтеллектуальное 9 1 Матей Е.А., 

 учитель технологии 

10 Юный плотник Художественного 

творчества 

1, 10,3,4 4 Березкин А.В. 

 учитель технологии. 

11 Мудрый русский язык Общеинтеллектуальное 7,9 2 Сартакова А.В. 

учитель русского языка 

12 Я - личность Социальное 

 

9 1 Вакансия  

13 Консультации по 

русскому языку  

Общеинтеллектуальное 

 

9,10 3 Сартакова А.В. 

учитель русского языка 

14 Консультации по 

математике 

Общеинтеллектуальное 9,10 3 Попова И.И.,  

учитель математики 

15 Хозяюшка  Общекультурное направление 10 1 Матей С.В.,  

учитель технологии 

16 Эффективное чтение Общеинтелектуальное 7,6 2 Сартакова А.В. 

учитель русского языка 

17 Якутский язык  Общеинтеллектуальное  8, 9 3 Попова Л.В., 

 учитель русского языка и литературы. 

18 Проектная деятельность  Общеинтеллектуальное  8 1 Вакансия 

19 Информатика  Общеинтеллектуальное  8 1 Березкин А.В.,  

учитель информатики 

20 Волшебный карандаш Общеинтеллектуальное  8 1 Березкин А.В.,  

учитель технологии 

21 Умелые ручки  Художественного 

творчества 

1 2 Матей Е.А, 

 учитель технологии 

22 Эффективное чтение Общеинтелектуальное 4 1 Кузакова Н.Г., 

учитель начальных классов 

23 Волшебный карандаш  Художественного 

творчества 

3 1 Матей Е.А,  

учитель технологии 

24 Счастливый английский  Общеинтеллектуальное  3-4, 

5,6,7,8,10 

18 Овчинников И.В.,  

учитель английского языка 

25 Волшебный карандаш Общеинтеллектуальное  3 1 Дьячкова О.В.,  

учитель начальных классов 

 

 

 

 



6. Результаты образовательной деятельности ПСОШ за 2019-2020 учебный год. 

 

3 класс (Нутендли) 
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3 2 2 - - 2 100 50% - 1 - - - - - - -   

Итого 

по 

школе 

2 2   2 100% 50%  1  -        

 

Итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год 
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на 
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1 3 3 1 1 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 178 178 

3 4 5 1 2 5 100 80 2 2 1 0 0 0 0 0 0 371 271 

4 1 3 0 2 3 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 121 109 

Итого: 

1-4 

8 11 2 5 8 -  2 2 1 1 0 0 0 3 0 670 558 

5 1 1 0 0 1 100 100 0 1 1 0 0 0 0 0 0 84 84 

6 2 1 1 0 1 100 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 156 156 

7 2 2 0 0 2 100 50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 291 286 

8 2 2 0 0 2 100 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 71 45 

Итого: 

5-8 

7 6 1 0 6 -  1 4 1 0 0 0 0 0 0 602 571 

9 1 0 1 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 2 2 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 234 

Итого: 3 2 1 0 2 -  0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 234 
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9-10 

Итого 

по 

школе

: 

18 19 4 5 16 100 47 3 6 2 1 0 0 0 3 0 1577 1363 



Качественно усвоили программу 

 

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

1 3 - - 

3 (нутендли) 2 0 1 

3 5 2 2 

4 3 0 0 

5 1 0 1 

6 1 0 1 

7 2 0 1 

8 2 1 1 

10 2 0 0 

Итого 21 3 7 

 

С одной «4» учебный год окончили 

 

№ Ф.И. учащегося Класс  Предмет  

1 Ахмедова Лилия 5 Математика  

2 Островидов Дмитрий  3 Русский язык 

 

Пропущено дней, уроков 

 

Кол. 

уроков 

По 

болезни 

По 

неуважительной 

причине 

1577 1363 214 

 

Пропущено дней, уроков 3 класса (Нутендли) 

 

Кол. 

уроков 

По 

болезни 

По 

неуважительной 

причине 

109 99 10 

 

Большое число пропусков уроков без уважительной причины можно объяснить именно 

тем что, 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, так как в селе нет стоматологов.  

   

Справка по итогам успеваемости за 2019-2020 учебного года 

учащихся Походской средней общеобразовательной школы. 

 

 

Всего учащихся: 19 чел.  

Аттестовано: 16 чел. 

Не аттестовано: 3 чел. 

 (1 класс)  

Матей Вера 

Ягловская Маргарита 

Руднев Светослав 
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Процент качества:  47 % 

С одной «3»: 1 чел. 

1. Николаева Лариса 4кл 

С одной «4»:  2 чел  

1. Ахмедова Лилия 5кл 

2. Островидов Дмитрий 3 кл 

Отличники:  3 чел. 

1. Бережнов Филларет 8кл 

2. Атласов Леонид 3кл 

3. Вострикова София 3кл 

Хорошисты:   6 чел.  

1. Попов Лазарь 8кл 

2. Березкина Евгения 7кл 

3. Попов Виталий 6кл 

4. Ахмедова Лилия 5кл 

5. Островидов Дмитрий 3кл. 

6. Вострикова Виталина 3кл 
 

Справка по итогам успеваемости за 2019-2020 учебного года 

учащихся 3 класса (Нутендли) Походской средней общеобразовательной школы 

 

Всего учащихся: 2 чел.  

Аттестовано: 2 чел. 

Не аттестовано: 0 чел. 

Процент качества: 50 % 

Отличники: 0 чел. 

Хорошисты:  1 чел. Дьячкова Тамара. 

 

Справка о выполнении  учебного плана в 2019-2020  учебном году 

в МКОУ «Походская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Учебный план МКОУ «ПСОШ» разработан на основе ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; ФГОС общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 03.06.2011 

N 1994 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

РС (Я) от 05.12.2012 № 01-16/2387; ФГОС основного общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ от 17.12.2010 № 1897; Базисного учебного плана РС (Я), постановление от 30 

июня 2005 года № 373; Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 год №1/15 1 вариант, 3 вариант); Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 год 

№1/15 2 вариант); Количество учебных недель в младшем звене: 32– 1 классы, 33 – 2 – 4 классы 

Количество учебных недель в 5-8 классах - 33 

Количество учебных недель в 9, 11 классах – 32  

Переводные экзамены прошли в период с 25 мая по 28 мая.  

 В связи с отсутствием специалистов преподавание отдельных предметов вели учителя: 

Попова Л.В  якутский язык в 8-9 кл. 

Березкин А.В., информатика 7-10кл. 

Березкин А.В., технология 5-10кл. 

Березкин А.В., астрономия в 10 кл. 

Попова И.И., физика в 7-10кл. 
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Сартакова А.В., география 7-10кл. 

 Отставание по предметам незначительное. Основная причина отставания -  по болезни, 

отпуска, командировка и карантины. 
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Выполнение программы в 2019-2020 уч.году 

Начальные классы (3 нутендли) 

 

Класс Всего уроков Проведенных Не 

проведенных 

Причина 

Русский язык 159 154 5 30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни 

с сохранением 

за работниками 

заработной 

платы 

(коронавирус). 

 

 

Учебный отпуск 

в ноябре 

б/л 

Литературное 

чтение 

125 122 3 

Математика 127 123 4 

Окружающий 

мир 

59 58 1 

Изобразительное 

искусство 

32 31 1 

Музыка 32 32 - 

Технология 33 32 1 

Чукотский язык 99 84 15 

Физическая 

культура  

94 87 7 

 

Выполнение учебной программы за 2019-2020 учебный год 

Походская СОШ  

Предмет  Количество часов по плану  Фактически проведено  Отставание (причины)  

  1 

класс 

3 класс 4 

класс 

 1 класс 3 класс 4 класс   

Русский язык  159 159 159  154 154 154  30 марта по 3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы 

(коронавирус). 

 

 

Литературное 

чтение  

 128 131 99  124 127 96  

Английский 

язык 

 - 9 10  - 9 10  Учитель английского языка 

приступил к работе 15 апреля 

2020г 

 

Математика   127 127 128  123 123 124  30 марта по 3 апреля 2020 
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Окружающий 

мир 

 65 60 60  63 58 58  г. нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы 

(коронавирус). 

 
ИЗО  33 28 28  32 27 27  

Технология   33 33 33  32 32 32  

Физкультура   98 93 93  92 86 86  30 марта по 3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы 

(коронавирус). 

 

б/л  

Музыка   33 33 33  32 32 32  30 марта по 3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с сохранением за 

работниками заработной платы 

(коронавирус). 

 

ОРКСЭ    32    31  

 

Выполнение учебной программы за 2019-2020 учебный год 

Походская СОШ  

 

Предмет  Количество часов по плану Фактически проведено Отставание (причины) 

 5 

кла

сс 

6 

кла

сс 

7 

кла

сс 

8 

кла

сс 

9 

класс 

10 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

  

Русский язык 163 197 165 133 54 97 146 176 148 120 45 88  30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

платы (коронавирус). 

 

Выход на работу 23 

сентября 2019 Сартакова 

А.В. (отпуск за свой 

счет) 
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Выход на работу 23 

января 2020г Попова 

Л.В. 

 

Литература  95 97 96 100 48 97 83 85 84 88 33 85  30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

платы (коронавирус)/  

 

Выход на работу 23 

сентября 2019 Сартакова 

А.В. (отпуск за свой 

счет) 

  

Выход на работу 23 

января 2020г Попова 

Л.В. 

 

Английский 

язык 

21 22 23 21 - 16 21 22 23 21 - 16  Учитель английского 

языка приступил к 

работе 15 апреля 2020г 

Математика 163 165     158 160      30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

платы (коронавирус). 

Алгебра     97 97 46 97   94 94 41 94  30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

платы (коронавирус). 

Геометрия    68 68 32 68   66 66 28 66  

История  68 65 68 63 46 63 66 63 66 61 41 61  

Обществознание  34 34 34 33 15 63 33 33 33 32 14 61  
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География  34 33 64 67 32 34 27 26 51 52 28 27  Снятие часов / 30 

марта по 3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

платы (коронавирус). 

Физика    63 65 44 65   61 63 40 63  30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

платы (коронавирус). 

Химия     24 31 65    22 27 65  Снятие часов 

Биология  34 34 34 66 31 68 33 33 33 64 28 67  30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

платы (коронавирус). 

ИЗО 32 32 32    31 31 31     

Черчение     34 16     33 14   

Музыка  34 34 34 34   33 33 33 33    

Технология 

(дев) 

58  68  32 68 56  66  28 66  

Технология 

(мал) 

 58  64  68  56  62  66  

ОБЖ 29 29 29 29 15 29 26 26 26 26 11 26  30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

платы (коронавирус) / 

б/л. 

Выход на работу 10 

сентября 2019г 

Физкультура  98 102 98 102 48 102 92 96 92 96 39 96  

Информатика    31 29 15 34   30 28 13 33  30 марта по 

3 апреля 2020 

г. нерабочие дни с 

сохранением за 

работниками заработной 

МХК      31      27  

КН РС (Я) 34 29 34 29   33 28 33 28    
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платы (коронавирус). 

Якутский язык  17 17 17    16 16 16     Учитель якутского языка 

приступила к работе с 23 

января 2020г 

История 

казачества 

     32      31   

Астрономия       34      33  Отсутствует учитель / 

снятие часов Психология 22 22     17 17      

 

Ученица 9 класса выбыла 16.12.2019г. 
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Справка о результатах проведения переводных экзаменов в 2020 году 

 

Предмет: Математика 

  

Учитель: Попова И.И., Кузакова Н.Г 

 

Класс ФИ Экзаменаци

онная 

оценка 

Итоговая 

оценка 

Качество 

знания 

4 Котельников Антон 3 3 30% 

Николаева Лариса 5 4 

Слепцова Диана 3 3 

5 Ахмедова Лилия 3 4 100% 

6 Попов Витадий 3 4 100% 

7 Березкина Евгения 3 4 100% 

Руднева Ирина 3 4 

8 Бережнов Филларет 5 5 100% 

Попов Лазарь 5 5 

10 Котельникова Евгения 3 3 0% 

 

Предмет: Русский язык  

 

Учитель: Сартакова А.В., Попова Л.В. 

 

Класс ФИ Экзаменаци

онная 

оценка 

Итоговая 

оценка 

Качество 

знания 

4 Котельников Антон 34 3 30% 

Николаева Лариса 44 4 

Слепцова Диана 34 3 

5 Ахмедова Лилия 44 5 100% 

6 Попов Витадий 43 4 100% 

7 Березкина Евгения 554 5 50% 

Руднева Ирина 33 3 

8 Бережнов Филларет 555 5 100% 

Попов Лазарь 443 4 

10 Котельникова Евгения 33 3 0% 
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2. Достижения обучащихся за участие в различных конкурсах и олимпиадах 

3 класс (Нутендли) 

 

ФИО 

ученика 

ФИО 

руководителя 

Тема работы Место Уровень 

Дьячкова 

Тамара 

Васильевна 

Дьячкова О.В. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

Диплом II 

степени 

всероссийский 

 Дьячкова О.В. Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Сертификат 

участника 

Международный 

 Дьячкова О.В. Конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех 

2018 года» 

Сертификат 

участника 

      

всероссийский 

 Дьячкова О.В. Конкурс рисунков 

«Гидравлика 

Республики Саха!» 

Грамота за 3 

место 

школьный 

 Дьячкова О.В. Международная 

олимпиада по 

математике для 

младших 

школьников 

Диплом 

участника 

международный 

 Дьячкова О.В. Конкурс рисунков 

«Новогоднее 

поздравление», 

посвященное Новому 

2020 году 

Грамота за 1 

место 

школьный 

 Дьячкова О.В. IРеспубликанский 

творческий конкурс 

комиксов «Сказки 

народов Севера» 

Сертификат 

участника 

республиканский 

 Дьячкова О.В. Конкурс рисунков 

«Блокадные дни» 

Грамота за 1 

место 

школьный 

 Дьячкова О.В. Благодарность за 

активное участие в 

мероприятиях 

Благодарность школьный 

 Дьячкова О.В. Международная 

образовательная 

олимпиада «Лучший 

ученик» для 

школьников 3-4 

классов в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

Сертификат 

участника 

международный 

 Дьячкова О.В. Международный 

конкурс по русскому 

языку 

Диплом II 

степени 

Международный 

 Дьячкова О.В. Республиканская Сертификат республиканский 
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дистанционная 

олимпиада по 

математике 

участника 

 

ФИО 

ученика 

ФИО 

руководителя 

Тема работы Место Уровень 

Ягловский 

Александр 

Дьячкова О.В. Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Сертификат 

участника 

 

Международный 

 Дьячкова О.В. Конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех 2018 года»  

Сертификат 

участника 

 

всероссийский 

 Дьячкова О.В. Международная 

олимпиада по 

математике для 

младших 

школьников 

Диплом участника  

международный 

 Дьячкова О.В. Конкурс ДПИ 

«Новогодняя 

поделка» 

Сертификат 

участника 

школьный 

 Дьячкова О.В. Конкурс 

творчества 

«Символ 2020 

года» 

 3 место школьный 

 Дьячкова О.В. Всероссийская 

онлайн-

викторина 

«Юный эколог» 

Диплом I степени всероссийский 

 Дьячкова О.В. Конкурс ДПИ 

«По следам 

белого медведя» 

3 место школьный 

 Дьячкова О.В. Международный 

конкурс по 

русскому языку 

Сертификат 

участника 

Международный 

 Дьячкова О.В. Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Сертификат 

участника 

республиканский 

 

1 класс 

 

Ф.И.О 

ученика 

Ф.И. О 

руководителя 

Тема работы Место Уровень 

Матей Вера 

Максимовна 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Конкурс «Цифры 

вокруг нас», 

посвященный 

недели 

математике 

1 место школьный 
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  Конкурс 

декоративно-

прикладного  

искусства 

«Новогодняя 

игрушка» 

2 место школьный 

  Конкурс 

декоративно-

прикладного  

искусства 

«Новогодняя 

поделка» 

3 место школьный 

  Конкурс рисунков 

«Новогоднее 

поздравление», 

посвященном 

Новому 2020 году. 

2 место школьный 

  Конкурс рисунков 

«Охрана труда 

глазами детей» 

2 место школьный 

  Конкурс детского 

творчества  

«Символ 2020» 

Благодарность  Муниципальный  

  Конкурс детского 

творчества «По 

следам белого 

медведя» 

1 место Муниципальный  

  Конкурс детского 

творчества 

«Блокадные дни». 

День военной 

славы России. 

3 место Муниципальный  

  Конкурс рисунков 

«Гидравлика 

Республики 

Саха!», 

посвященный 

Дню 

государственности 

Республики Саха 

(Якутия) 

2 место Муниципальный  

  Конкурс рисунков 

«Тепло 

бабушкиных 

рук!», 

посвященный 

Международному 

дню пожилого 

человека. 

3 место Муниципальный 

  Конкурс детских 

поделок «Самым 

2 место Муниципальный  
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милым и 

любимым!», 

посвященный 

Международному 

Дню 8 марта 

  Конкурс детских 

поделок, 

посвященный 

Дню матери РФ 

«Моей любимой 

маме!» 

 3 место Муниципальный 

  Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

1 место Всероссийский 

  Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» 

по предмету 

«Чтение. 1 класс» 

1 место Всероссийский 

  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 3 

степени 

Международный 

  Международная 

предметная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 1 

степени 

Международный 

  KONKURS info  

Блицтурнир 

«ЛИГА ЗНАНИЙ» 

«Логика» 

Сертификат Международный 

Ягловская 

Маргарита 

Андреевна 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Конкурс рисунков 

«Охрана труда 

глазами детей» 

3 место школьный 

  Проект «Цифры 

вокруг нас», 

посвященный 

недели 

математики 

3 место школьный 

  Конкурс 

прикладного 

искусства 

«Новогодняя 

поделка» 

сертификат школьный 

  Конкурс рисунков 

«Тепло 

бабушкиных 

рук!», 

посвященный 

1 место Муниципальный  
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Международному 

дню пожилого 

человека 

  Конкурс детского 

творчества «По 

следам белого 

медведя» 

2 место Муниципальный 

  Конкурс детского 

творчества 

«Блокадные дни». 

День военной 

славы России. 

2 место Муниципальный  

  Конкурс детского 

творчества 

«Символ 2020» 

2 место Муниципальный  

  Конкурс чтецов 

«75 летний 

юбилей Победы в 

ВОВ» 

сертификат Районный 

  Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» 

«Новогоднее 

чудо» 

Диплом 3 

степени 

Всероссийский 

  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 3 

степени 

Международный 

  Международная 

предметная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 1 

степени 

Международный 

Руднев 

Светослав 

Михайлович 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

  школьный 

  Международная 

предметная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 1 

степени 

Международный 

 

3 -4 класс 

 

Ф.И.О. 

ученика 

Ф.И.О. 

руководителя 

Тема работы место уровень 

Атласов 

Леонид 

Михайлович 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Конкурс 

декоративно-

прикладного  

искусства 

«Новогодняя 

игрушка» 

3 место школьный 

  Конкурс детского 2 место Муниципальный 
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творчества «По 

следам белого 

медведя» 

  Конкурс детского 

творчества 

«Блокадные дни». 

День военной 

славы России. 

3 место Муниципальный 

  Конкурс рисунков 

«Моя Родина –

Россия!» 

3 место Муниципальный 

  Грамота, за 

отличные успехи в 

учебе, активную 

жизненную 

позицию, участие 

в общественной 

жизни класса, 

школы, района, 

Грамота Районный  

  Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших 

школьников 

«Математика» 

Диплом 2 

степени 

Международный 

  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 1 

степени 

Международный 

  Международная 

викторина 

«Безопасность при 

пожаре» 

Диплом 1 

степени 

Международный 

  Межпредметная 

олимпиада 

«Лучший ученик» 

для 3-4 класса 

Сертификат 

участника 

Международный 

  KONKURS info  

Блицтурнир 

«ЛИГА ЗНАНИЙ» 

«Логика» 

Сертификат Международный 

Островидов 

Дмитрий 

Владимирович 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Конкурс «Самый 

стильный 

ученик», 2019г. 

Грамота за 

победу 

школьный 

  Проект 

«Математическая 

сказка», 

посвященный 

недели 

математики. 

1 место школьный 

  Конкурс рисунков 2 место Муниципальный  
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«Тепло 

бабушкиных рук», 

посвященный 

Международному 

дню пожилых 

людей 

  Конкурс рисунков 

«Мужества 

вечный огонь», 

посвященный 

Дню неизвестного 

солдата, 

1 место Муниципальный  

  Конкурс рисунков 

«Гидравлика 

Республики 

Саха!», 

посвященный 

Дню 

государственности 

Республики Саха-

Якутия 

1 место Муниципальный  

  Конкурс  

рисунков «Моей 

любимой маме!» 

2 место Муниципальный  

  конкурс чтецов 

«Волшебная 

поэзия», 

посвященному 

дню «Куриловская 

осень», 

3 место Муниципальный  

  конкурс детского 

творчества «Твои 

руки подобно 

золотым лучам», 

посвященный 

«Куриловской 

осени», 

1 место Муниципальный 

  конкурс детского 

творчества   

« Символ  2020 

года», 

1 место Муниципальный 

  Конкурс детских 

поделок «Самым 

милым и 

любимым!», 

посвященный 

Международному 

Дню 8 марта 

1 место Муниципальный 

  Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

Сертификат 

участника 

Республиканская 
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  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Диплом 1 

степени 

Международный 

  Викторина для 

младших 

школьников 

«Безопасность при 

пожаре» 

Диплом 1 

степени 

Международный  

  Межпредметная 

олимпиада 

«Лучший ученик» 

для 3-4 класса 

Диплом 2 

степени 

Международный 

  Дистанционный 

блицтурнир «Лига 

знаний» «Логика» 

Сертификат Международный 

Руднев Сергей 

Иванович 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Проект 

«Математическая 

сказка», 

посвященный 

недели 

математики. 

2 место школьный 

  Конкурс чтецов 

«Волшебная 

поэтика», 

посвященная 

«Куриловской 

осени» 

2 место Муниципальный  

  Конкурс детского 

творчества 

«Блокадные дни». 

День военной 

славы России. 

2 место Муниципальный  

  Конкурс рисунков 

«Мужества 

вечный огонь», 

посвященный 

Дню неизвестного 

солдата 

2 место Муниципальный 

  Конкурс детских 

поделок «Самым 

милым и 

любимым!», 

посвященный 

Международному 

Дню 8 марта 

3 место Муниципальный  

  Конкурс чтецов 

«75 летний 

юбилей Победы в 

ВОВ» 

сертификат Районный  

  Дистанционная Сертификат Республиканский  
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олимпиада по 

математики для  

3 классов 

участника 

  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Сертификат 

участника 

Международный 

  Дистанционный 

блицтурнир «Лига 

знаний» «Логика» 

Сертификат Международный 

  Международная 

викторина  

«Безопасность при 

пожаре» 

Диплом 3 

степени 

Международный 

Котельников 

Антон 

Валерьевич 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

«Новогодняя 

игрушка» 

2 место школьный 

  Конкурс 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

«Новогодняя 

поделка» 

Сертификат 

участника 

Школьный   

  Викторина по 

произведениям 

С.Я. Маршака 

Грамота  Школьный  

  Конкурс детского 

творчества 

«Блокадные дни», 

посвященный 

Дню воинской 

славы России. 

Сертификат Муниципальный  

  Конкурс поделок 

«Символ 2020 

года» 

Благодарность  Муниципальный 

  Конкурс рисунков 

«Гидравлика 

Республика Саха!» 

Сертификат Муниципальный 

  Конкурс рисунков 

«Тепло 

бабушкиных рук!» 

Грамота Муниципальный 

  Конкурс поделок, 

посвященный 

Дню матери в РФ 

«Моей любимой 

маме!» 

Благодарность  Муниципальный 

  Дистанционная 

олимпиада по 

Сертификат 

участника 

Республиканский 
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математики для 

 3 классов 

  Викторина 

«Пожарная 

безопасность» 

Сертификат 

участника 

Международный 

  Международная 

олимпиада по 

математике 

1 место Международный 

  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Сертификат 

участника 

Международный 

  KONKURS info  

Блицтурнир 

«ЛИГА ЗНАНИЙ» 

«Логика» 

Сертификат Международный 

Слепцова 

Диана 

Дмитриевна 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Конкурс рисунков 

«Новогоднее 

поздравление 

2020» 

3 место школьный 

  Конкурс рисунков 

«Наша победа!» 

2 место муниципальный 

  Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Сертификат 

участника 

Международный 

Куличкин 

Алан  

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Конкурс «Самый 

стильный 

ученик», 2019г. 

Грамота за 

победу 

школьный 

  Дистанционная 

олимпиада по 

математики для 

 3 классов 

Сертификат 

участника 

Республиканский 

  Международная 

викторина  

«Безопасность при 

пожаре» 

Диплом 2 

степени 

Международный 

Николаева 

Лариса 

Дмитриевна 

Кузакова 

Надежда 

Геннадьевна 

Международный 

конкурс по 

русскому языку 

«Кириллица» 

Сертификат 

участника 

Международный 

  Межпредметная 

олимпиада 

«Лучший ученик» 

для 3-4 класса 

Диплом 2 

степени 

Международный 

  Дистанционный 

блицтурнир «Лига 

знаний» «Логика» 

Сертификат Международный 

 

 

5 класс 
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ФИО ученика ФИО 

руководителя 

Тема работы Место Уровень 

Ахмедова Л.Р. МКОУ ПСОШ «Символ 2020» Грамота  

2 место  

сельский 

 МКОУ ПСОШ «Блокадные дни» Грамота  

3 место  

сельский 

 Матей С.В. «Охрана труда 

глазами детей» 

Грамота  

3 место  

школьный  

 Попова И.И. Олимпиада  по 

математике 

Грамота 

победителя  

муниципальный 

 Сартакова А.В. «Оригинальное 

письмо» 

Диплом 

победителя  

республиканский 

 Попова Л.В. «Россия – Родина 

Моя» 

Диплом 3 место  школьный 

 Попова И.И. «С войны мы 

покончили 

счеты..» 

Диплом за 

участие  

школьный 

 МКОУ ПСОШ Похвальное 

письмо за 

хорошую учебу 

Похвальное 

письмо за 

хорошую учебу  

районный 

 Дьячкова О.В. «Кириллица»  Сертификат 

участника  

международный 

 Попова И.И. «Математический 

диктант – 2019» 

Сертификат за 

участие  

школьный 

 Матей Е.А. «Новогодняя 

поделка» 

Сертификат за 

участие  

школьный 

 

6 класс 

 

Ф.И.О. 

ученика 

Ф.И.О. 

руководителя 

Тема работы место уровень 

Попов 

Виталий 

Сергеевич 

 "Твои руки подобно, 

золотым лучам" -

посвященная 

"Куриловская осень" 

3 место музей 

  Село моё родное в 

будущем 

3 место музей 

  Листая памяти 

страницы 

3 место музей 

  Новогоднее 

поздравление, 

посвященном Новому 

2020 году 

1 место школьный 

 Попова Инесса 

Ивановна 

Математическом 

диктанте -2019", в 

рамках недели 

матем., и физики. 

Сертификат 

за участие 

школьный 

  блокадные дни" ко 

дню воинской славы 

России 

2 место  
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  Конкурс чтецов 

Россия - родина моя 

3 место  

 Матей 

Светлана 

Васильевна 

Охрана труда глазами 

детей 

1 место школьный 

 Попова Инесса 

Ивановна 

С войной мы 

покончили счеты..." 

посвященном 75-

летию великой 

Победы 

Диплом за 

участие 

школьный 

 

7 класс 

 

Ф.И.О. 

ученика 

Ф.И.О. 

руководителя 

Тема работы Место Уровень 

Березкина 

Евгения 

Ивановна 

Борисова 

Ирина 

Петровна 

Конкурс чтецов 

«Волшебная поэтика» 

1 место – 

Почетный диплом 

Сельский 

Борисова 

Ирина 

Петровна 

Конкурс детского 

творчества «Село мое 

родное в будущем» 

Грамота «За 

творческие 

успехи» 

Сельский 

Борисова 

Ирина 

Петровна 

Викторина «Я люблю 

свою родную Якутию» 

1 место – 

Почетная грамота. 

Сельский 

 Конкурс «Самый  

стильный  ученик» 

Грамота Школьный 

Шойдонова 

Саяна 

Шойдоновна 

Олимпиада «Время 

Знаний» по предмету 

«Обществознание. 7 

класс» 

Диплом – 

Победитель (1 

место) 

Всероссийский 

Сартакова 

Алена 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по 

русскому языку для 7 

класса 

Диплом – 

Победитель (1 

место) 

Международный 

Сартакова 

Алена 

Игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

Грамота - 

победитель 

 

Попова Иннеса 

Ивановна 

Математический 

конкурс-игра 

«КЕНГУРУ» 

Сертификат Международный 

 Образовательная акция 

«Урок Цифры», урок 

по теме «Большие 

данные» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

 Образовательная акция 

«Урок Цифры», урок 

по теме «Сети и  

облачные технологии» 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 

Матей Елена 

Александровна 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Новогодняя игрушка» 

Грамота – 1 место Школьный 
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Борисова 

Ирина 

Петровна 

Конкурс детского 

творчества «Символ 

2020 года» 

Грамота - 1 место Сельский 

  Диплом 

победителя 

номинации 

«Оригинальное 

письмо» 

Республиканский 

 

 

8 класс 

 

ФИО 

ученика 

ФИО 

руководителя 

Тема работы Место Уровень 

Бережнов 

Филларет 

Геннадьевич 

Шойдонова 

С.Ш 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по предмету 

история 2019г 

Диплом 1 Всероссийский 

Шойдонова 

С.Ш 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

знаний» по предмету 

география  2019г 

Диплом 1 Всероссийский 

Попова И.И. Математический 

диктант -2019 

Диплом за участие Школьный 

Березкин А.В. Участие в уроке по теме 

«Большие данные» 

Всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры» 2019г 

Сертификат Всероссийский 

Шойдонова 

С.Ш 

«Самый стильный 

ученик» 

Грамота Школьный 

Борисова И.П. Конкурс детского 

творчества «Листая 

памяти страницы» ко 

дню памяти жертв 

политических репрессий 

Грамота Сельский 

Березкин А. 

В. 

Участие в уроке по теме 

«Сети и облачные 

технологии» 

всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры» 

Сертификат Всероссийский 

Сартакова 

А.В. 

Участие в 1 

республиканском 

конкурсе каллиграфии 

имени Т.Г.Евсиковой 

Сертификат Республиканский 

Попова И.И. За отличные успехи в 

учебе! 

Похвальный лист от 

главы 

Нижнеколымского 

района В.М. Сентякова 

Районный 
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Попова И.И. Новогодний маскарад 

костюмов 

1 Школьный 

Сартакова 

А.В. 

Школьный конкурс 

чтецов «Россия-родина 

моя» 

Диплом за 1 место Школьный 

 Сартакова 

А.В. 

Олимпиада школьников 

по русскому языку 

Диплом победителя Школьный 

Матей С.В. Школьный конкурс 

рисунков «Охрана труда 

глазами детей» 

3 Школьный 

Борисова И.П. Конкурс детского 

творчества «Блокадные 

дни» ко дню воинской 

славы России. 

1 сельский 

Березкин А.В. Участие в уроке по теме 

«Персональные 

помощники» 

всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры» 

Сертификат Всероссийский 

Попов 

Лазарь 

Сергеевич 

Шойдонова 

С.Ш. 

Олимпиада «Время 

знаний» по предмету 

география 2019г 

Диплом 1 место Всероссийский 

Шойдонова 

С.Ш. 

Олимпиада «Время 

знаний» по предмету 

обществознанию 2019г 

Диплом 1 место Всероссийский 

Попова И.И. Математический 

диктант-2019 

Сертификат Школьный  

Березкин А.В. Участие в уроке по теме 

«Сети и облачные 

технологии» 

всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры»  

Сертификат Всероссийский  

Сартакова А.В Участие в конкурсе 

каллиграфии имени 

Т.Г.Евсиковой  

Сертификат Республиканский  

Попова И.И. Новогодний маскарад 

костюмов 

Грамота за 2 место школьный 

Березкин А.В. Участие в уроке по теме 

«Персональные 

помощники» 

всероссийской 

образовательной акции 

«Урок цифры» 

Сертификат Всероссийский  
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10 класс 

 

ФИО 

ученика 

ФИО 

руководителя 

Тема работы Место Уровень 

 

Котельникова 

Евгения 

Валерьевна 

Березкин 

Андрей 

Васильевич 

Большие 

данные 

Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

цифры» 

школьный 

 Попова И.И. Мероприятие 

посвященное 75 

летию Победе 

Диплом «С 

войной 

покончили мы 

счеты» 

школьный 

 Сартакова А.В. Участие в 

олимпиаде по 

русскому языку 

Сертификат школьный 

 Сартакова А.В. Викторина по 

литературе «В 

мире книг» 

Сертификат школьный 

 Березкин 

Андрей 

Васильевич 

Сети и 

облачные 

технологии 

Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

цифры» 

школьный 

 Березкин 

Андрей 

Васильевич 

Безопасность 

будущего 

Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

цифры» 

школьный 

 Березкин 

Андрей 

Васильевич 

Персональные 

помощники 

Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

цифры» 

школьный 

 

     

Каждый год ученики нашей школы выезжают в поселок Черский на традиционные 

спортивные игры, а также на улусные мероприятия. Но в этом году из-за пандемии 

коронавируса все мероприятия были отменены.  

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 2,3 ступени обучения. Классным руководителям следует обратить особое внимание на 

развитие таких качеств, как: интерес к знаниям, прилежание, организованность, 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, субботники по уборке территории. 

        Педагогический совет принял решение ежегодно определять по итогам воспитательной 

работы лучшего классного руководителя. В этом году по итогам воспитательной работы 
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решением педагогического совета школы звание «Самый классный классный» решили 

присвоить никому. Самым успешным и классным коллективом решили признать 8 класс, 

принявший самое активное участие в делах школы, села, района.  

5. Аттестация учителей: 

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

учителя ОБЖ.   

     Чейпилина Р.В.- в апреле 2019г. присвоена высшая 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.  

Попова И.И. – в ноябре 2017 г. присвоена первая категория учителя математики. 

Матей С.В. - в ноябре 2015г. присвоена категория «соответствие занимаемой должности» 

учителя изобразительных искусств. 

Дьячкова О.В. - в мае 2016г. присвоена категория «соответствие занимаемой должности» 

воспитатель КШ-ДС «Нутендли». 

Дьячкова О.В. – в феврале 2020г присвоена категория ««соответствие занимаемой 

должности» учитель начальных классов КШ-ДС «Нутендли». 

Матей С.В.. -  в апреле 2017г. присвоена первая категория учителя ИЗО. 

Овчинников И.В. – в мае 2018г присвоена первая категория учителя английского языка. 

 

Курсы учителей 

  

Суздалова А.М. 

 

1. Удостоверение о проверки знаний по «Оказанию первой помощи» 

в объеме 16ч Автономное некоммерческое организация 

дополнительного профессионального образования учебно-

производственный центр «Проект - 5» 27 ноября 2018г №2696.  

2. Удостоверение о повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК» имени С.Н.Донского-II на тему «Введение и 

реализация ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО в ОО» 72ч с 9 января по 

17 января 2018г № 1416162 

3. Удостоверение о повышении квалификации в АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК» имени С.Н.Донского-II на тему «Актуальные задачи 

совершенствования общего образования в условиях введения 

требований ФГОС» 72ч с 14 декабря по 19 декабря 2018г № 9277 

Попова Л.В 1. Министерство образования РС(Я) АОУ РС(Я) «Институт Развития 

образования и повышения квалификации им. С. Н. Донского –II. № 

7353 По теме: «Современный урок-основа эффективного качества 

урока». С 17 августа  по 22 августа 2015г. Час: 72ч 

2. Свидетельство о повышении квалификации ГБОУ ВПО МГПУ по 

программам «Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованием ФГОС» с 2 апреля по 17 мая 2014г в 

объеме 144ч №14/278 

3. Удостоверение о повышении квалификации от ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», «Единый урок» на тему 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО» в объеме 16часов, 

20.04.2020г. 

 

ФИО 

учителя 

Наименование курса Год 

прохож

дения 

Скольк

о часов 

Место прохождения 

Сартаков «Безопасное 2020г. 24ч. ООО «Центр 
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а А.В. использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания, 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2020г. 22ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 «Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а также 

не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях» 

2020г. 22ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных 

организациях» 

2020г. 16ч. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

 Курс профессиональной 

переподготовки 

«Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

образовании» 

2020г.  300ч. ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

ФИО 

учителя 

Наименование 

курса 

Год 

прохожд

ения 

Скольк

о  

часов 

Регистраци

онный 

номер 

Место 

прохождения 

Березкин 

Андрей 

Васильев

ич 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекции в 

общеобразовательных 

организаций 

2020г 16  с. Походск 

Дистанционно  

 Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым 

2020г 180 110519 с. Походск 

Дистанционно  
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Ф.И.О. 

учителя 

Наименование курса Год 

прохожде

ния 

Скольк

о часов 

Регистраци

онный 

номер  

Место 

прохождения 

Матей 

Елена 

Александ

ровна 

Библиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе 

2019  33602 Г.Смоленск 

 Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым 

2020 180 111360 Г.Смоленск 

Матей 

Светлана 

Васильев

на 

 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

2019 120 

часов. 

 г. Москва 

 Проведена проверка 

знаний требований 

охраны труда по 

программе «Охрана 

труда работников 

образования» 

2019 40   

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в  

общеобразовательных 

организациях» 

2020 16   

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2020 22   

 Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях» 

2020г 16  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Ф.И.О. 

учителя 

Наименование курса Год 

прохожде

ния 

Скольк

о часов 

Регистраци

онный 

номер  

Место 

прохождения 
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Попова 

Инесса 

Ивановн

а 

Удостоверение 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования  по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе «Оказание 

первой помощи» в 

объеме  с 08 февраля по 

22 февраля  

2018г 18ч №331/12-

0208 

с. Походск 

 Министерство 

образования РС(Я) 

АОУ РС(Я) «Институт 

Развития образования и 

повышения 

квалификации им. С. Н. 

Донского –II. По теме: 

«Методика подготовки 

к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ в условиях 

модернизации 

образования». С 26 

ноября по 12 декабря  

2018 72 №141619397 Село Походск 

дистанционно 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации от ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Единый 

урок» на тему 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

ОО», 20.04.2020г. 

2020 16 - Село Походск 

дистанционно 

 

ФИО Наименование курса Год Сколько Регистрационный Место 
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учителя прохождения часов номер прохождения 

Дьячкова 

О.В. 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации: 

«Современные 

педагогические 

технологии 

начальной школы в 

соответствии с 

Профстандартом 

педагога » 

2019г 72 ч. №14161 8105 Г.Якутск 

 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

программе «Формы и 

методы работы с 

одаренными детьми 

(исследовательские 

работы со 

школьниками)  

2019г 72 ч. №14161 9042  

 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени 

С.Н.Донского-II» по 

программе «Формы и 

методы работы с 

одаренными детьми 

(исследовательские 

работы со 

школьниками)  

2020г 72 ч.  МКОУ 

ПСОШ 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

«Едином уроке» по 

программе 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекции в 

общеобразовательных 

организациях»  

 

2020 г. 

16 ч.  МКОУ 

ПСОШ 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

2020 г. 16 ч.  МКОУ 

ПСОШ 
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«Едином уроке» по 

программе 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования, 

в 

общеобразовательных 

организациях»  

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

«Едином уроке» по 

программе  «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2020г 22 ч.  МКОУ 

ПСОШ 

ФИО 

учителя 

Наименование курса Год 

прохождения 

Скольк

о часов 

Регистрационный 

номер 

Место 

прохождения 

Кузаков

а 

Надежд

а 

Геннадь

евна 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики: проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальных классах»  

(г. Санкт-Петербург) 

2016 72 36274 Дистанционн

о 

с. Походск 

 «Профилактика 

аутоагрессивного 

поведения» 

2017 16 36/686 П.Черский 

 «Введение и 

реализация ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС УО 

в ОО» 

2018 72 1416163 П. Черский 

 «Правила оказания 

первой медицинской 

помощи взрослым и 

детям» (г.Липецк) 

2019 48 21/64498 Дистанционн

о 

с.Походск 

 «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях в 

2019 72 867 Дистанционн

о 

С. Походск 
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условиях реализации 

ФГОС» (г.Саратов) 

 «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

(г. Саратов) 

2020 22  Дистанционн

о 

С.Походск 

 «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(г.Саратов) 

2020 16  Дистанционн

о 

С. Походск 

ФИО 

учителя 

Наименование курса Год 

прохождения 

Скольк

о часов 

Регистрационный 

номер 

Место 

прохождения 

Чейпил

ина 

Розали

я  

Владим

ировна  

Профессиональное 

образование по 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«ПЕДАГОГИЧЕСКО

Е ОБРАЗОВАНИЕ: 

УЧИТЕЛЬ 

(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-

ОРГАНИЗАТОР) 

ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

2019-2020 г 

5 мес. 

560 ч  ООО «Центр 

непрерывного 

образования и  

инноваций», 

г.Санкт-

Петербург. 

 

Курсы повышение 

квалификации 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

2020 г 22 ч  ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

«ЕДИНЫЙ 

УРОК» 

г.Саратов 

Курсы повышение 

квалификации 

«Безопасное 

использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

2020 г 24 ч  ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

«ЕДИНЫЙ 

УРОК» 

г.Саратов 

Курсы повышение 

квалификации 

2020 г 16 ч  ООО «Центр 

инновационно
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«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования, 

в образовательных 

организациях» 

го 

образования и 

воспитания» 

«ЕДИНЫЙ 

УРОК» 

г.Саратов 

Курсы повышение 

квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

2020 г 16 ч  ООО «Центр 

инновационно

го 

образования и 

воспитания» 

«ЕДИНЫЙ 

УРОК» 

г.Саратов 

 

 

Достижения учителей 

 

ФИО учителя Тема работы Место Уровень 

 

Попова Инесса 

Ивановна 

Осенний фестиваль 

творчества фотографий 

«Моя золотая осень!» 

2019г. 

Диплом лауреата 3 

степени 

Республиканский 

Географический 

диктант 2019г 

Свидетельство за 

участие 

Международный 

Конкурс «Современное 

воспитание молодого 

поколения» на тему 

«Герой нашего 

времени» 2019г 

Диплом 1 степени Всероссийский 

Конкурс «Современное 

воспитание молодого 

поколения» на тему 

«Герой нашего 

времени» 2019г 

Свидетельство о 

публикации 

Всероссийский 

Дистанционный 

конкурс Педагоги 

Якутии на тему «Кун - 

кубэй ийэм» 2019г 

Диплом 2 степени Республиканский 

Дистанционный 

конкурс Педагоги 

Якутии на тему 

Диплом 2 степени Республиканский 
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«Лучший учитель -

2019г» 

«Московского центра 

непрерывного 

математического 

образования» за 

участие в проведении 

ВПР -2019, в качестве 

учителя, преподающего 

в классе. 

Благодарность Всероссийский 

«Московского центра 

непрерывного 

математического 

образования» за 

участие в проведении 

ВПР -2019, в качестве 

ответственного 

организатора в 

образовательной 

организации. 

Благодарность Всероссийский 

Конкурс на создание 

логотипов 

сельскохозяйственной 

продукции 

(оленеводство, 

рыболовство), 

произведенных 

товаропроизводителями 

МР «Нижнеколымский 

район» 

Участие Районный 

 Конкурс «Военно-

патриотические песни» 

2020г, село Походск. 

Грамота за приз 

зрительский 

симпатий 

Сельский 

Конкурс «Военно-

патриотические песни» 

2020г, село Походск. 

Грамота, 

победитель в 

номинации «Самая 

лучшая военная 

песня» 

сельский 

Благодарственное 

письмо учителю от 

Международного 

конкурса-игра  

«Кенгуру- для всех» по 

математике, 2020г 

 

Благодарственное 

письмо 

Международный  

Благодарственное 

письмо школьному 

организатору от 

Международного 

конкурса-игра  

«Кенгуру- для всех» по 

математике, 2020г 

 

Благодарственное 

письмо 

Международный  



62 
 

 Конкурс методических 

разработок учителей 

«Этнокультурный 

компонент в обучении 

математики: 

проектирование, 

разработка и 

внедрение» 2020г 

 

Диплом 1 степени  Республиканский  

 

ФИО учителя Тема работы Место Уровень 

 

Сартакова А.В.  

 «Памяти поэта» Диплом  

(1 место) 

Всероссийский  

 «Я о войне стихами 

говорю» 

Диплом Республиканский  

 «Морфемика. 

Словообразование. 

Орфография» 

Свидетельство Международный  

 «Группы вводных слов 

и вводных сочетаний 

слов по значению» 

Свидетельство Международный 

 Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителей олимпиад 

по русскому языку и 

литературе  

Благодарственное 

письмо  

Всероссийский 

 «Географический 

диктант – 2019» 

Сертификат  Всероссийский 

 

Ф.И.О. учителя Тема работы Место Уровень 

Матей Елена 

Александровна 

Доклад на тему 

«Чукчи» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 Творческий проект 

«Вязание на спицах» 

Свидетельство о 

публикации 

 

 Основные принципы 

национальной системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

Диплом 3 степени Международный 

 

ФИО Тема работы Место Уровень 

Матей Светлана 

Васильевна 

«Формы и 

взаимодействия 

педагогов и родителей» 

Сертификат 

участника 

Международной 

конференции 

ПИЦДТ «Новое 

достижение» август 

2019 г. 

Международный 

 За активное участие в Грамота музея Районный  
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музейных 

мероприятиях 

старорусской 

культуры с. 

Походск 2019г. 

 Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

«Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Столичный 

учебный центр 

октябрь 2019 г.  

Российский 

 «Современный урок 

как основополагающий 

компонент в 

образовательном 

процессе» - 2 часа. 

Свидетельство об 

участии в 

педагогическом 

медианаре. ООО 

«Знанио», апрель 

2020 г.  

 

 

ФИО учителя Тема работы Место Уровень 

 

Дьячкова О.В. 

Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс 

Сентябрь-2019», 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

образовательной 

сферы». 

(РОСКОНКУРС.РФ) 

Диплом II  всероссийский 

 Благодарность за 

активное участие во 

всероссийском 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников им. 

А.С.Макаренко 

(Единый урок) 

благодарность всероссийский 

 Сертификат 

участника Азиатско-

Тихоокеанской 

конференции юных 

исследователей 

сертификат Международный 

 Сертификат 

участника - 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

сертификат всероссийский 
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 Благодарственное 

письмо от 

Министерства 

образования и науки 

РС(Я) 

Благодарственное 

письмо 

республиканский 

 Сертификат за 

участие в III 

Всероссийском 

правовом 

(юридическом) 

диктанте 

сертификат всероссийский 

 Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей, 

участников в 

Международной 

предметной 

олимпиаде по 

математике для 

младших 

школьников 

Благодарственное 

письмо 

всероссийский 

 Диплом 

республиканского 

дистанционного 

конкурса 

педагогических 

работников 

Саха(Якутия) 

«Лучший учитель 

Якутии - 2019» по 

версии РЭИИ 

Диплом II республиканский 

 Свидетельство о 

публикации Серия 

АА №2020019 

внеурочной 

деятельности по 

чукотскому языку в 

3 классе, Центр 

талантливых детей и 

педагогов 

«Эйнштейн» 

Свидетельство о 

публикации 

всероссийский 

 Участие в заочном 

этапе 

Профессионального 

конкурса «Учитель 

будущего» 

Сертификат 

участника 

всероссийский 

 Диплом 

республиканского 

дистанционного 

конкурса 

педагогических 

Диплом I республиканский 
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работников 

Саха(Якутия) «День 

Защитника 

Отечества России – 

доблесть, мужество, 

честь и любовь к 

Родине»  

 Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

педагогических 

компетенции и 

результаты по 

компетенции 

Сертификат 

участника 

всероссийский 

 Участие в вебинаре 

«Массовая паника: 

причины 

возникновения и 

особенности 

проявления», портал  

VIDEOUROK 

Сертификат 

участника (2ч) 

всероссийский 

 Всероссийский 

интернет-

тестирование 

«Солнечный свет» 

«ИКТ 

компетентность 

педагогических 

работников» 

Диплом I всероссийский 

Ф.И.О. учителя Тема работы Место Уровень 

Кузакова Надежда 

Геннадьевна 

Республиканский 

дистанционный 

конкурс 

педагогических 

работников 

Республики Саха 

(Якутия) «Лучший 

учитель Якутии-

2019». Директор 

РЭИИ «Педагоги 

Якутии» 

Диплом 1 степени Республиканский 

 Всероссийской 

викторины «Время 

знаний» 

«Новогоднее чудо». 

Участник: Ягловская 

Маргарита, 1 класс 

(3 место) 

Диплом 

руководителя 

Всероссийский 

 Всероссийской 

викторины «Время 

знаний» 

«Новогодний 

Диплом 

руководителя 

Всероссийский 
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калейдоскоп». 

Участник: Матей 

Вера, 1 класс (1 

место) 

 Я-учитель. 

Прохождение 

диагностики 

педагогических 

компетенций 

Сертификат Всероссийский 

 Участник вебинара 

«Робототехника в 

школе с LEGO 

MINDSTORMS 

Edication EVS» 

Сертификат Всероссийский  

 Благодарственное 

письмо от имени 

Портала для 

целеустремленных 

натур СОВУШКА за 

подготовку 

победителей в 

Международной 

предметной 

олимпиаде для 

младших 

школьников, 

математика. 

Благодарственное 

письмо 

Международный 

 Благодарственная 

грамота за активное 

участие и 

подготовку 

участников к 

конкурсу 

«Кириллица» 

Благодарственная 

грамота 

Международный 

 Сертификат 

эксперта, 

подготовившего 

участников 

олимпиады 

«Лучший ученик 

2020» 

Сертификат  Международный 

 За личный вклад в 

повышении качества 

образования на 

основе 

совершенствования 

методов обучения и 

воспитания 

современных 

школьников 

Благодарность Международный 

 Дистанционный 

блицтурнир «Лига 

Свидетельство о 

подготовке 

Международный 
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знаний» «Логика» участников 

 

ФИО учителя Тема работы Достижения Уровень 

 

Овчинников Игорь 

Васильевич 

Исследовательская 

работа.Тема: 

«Широкоформатность,

как фактор улучшения 

реализации восприятия 

иностранных слов» 

http://pedrazvitie.ru/servi

sy/publik/publ?id=6901 

Публикация Муниципальный 

 Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика в номинации : 

ФГОС 

среднего(полного) 

общего образования 

2 Муниципальный 

 Муниципальный 

конкурс «Педагог 

года» в    2019 году 

2 Муниципальный 

 Районная спортивно-

развлекательная игра 

«Зарница» 

3 Районный 

 Районный смотр-

конкурс учащихся 

общеобразовательных 

школ,посвященным 

Дню Защитника 

Отечества «Отчизны 

верные сыны» 

1 Районный 

 Районный смотр-

конкурс по строевой 

подготовке среди 

обучающихся и 

студентов 

образовательных 

организаций 

Индустриального 

района г Ижевска 

2 Районный 

 Организация и 

проведение телемоста 

для старших классов 

Слаутнинской средней 

школы  в рамках 

профориентации 

с.Слаутное – Морской 

техникум(Петропавлов

ск-Камчатский) 

http//polar-

star.su/articles/media/20

Газета «Северная 

звезда».Статья «Из 

Слаутного в 

мореходку по 

телемосту» 

Краевой 
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19/4/30/ 

Ф.И.О. учителя Тема работы Место Уровень 

Чейпилина 

Розалия  

Владимировна  

Конкурс «Строганина – 

2019», посвященный 

Республиканскому 

фестивалю «Зима 

начинается с Якутии!» 

Грамота 

1 место 

Муниципальный 

 Администрация МР 

«Нижнеколымский 

район» в номинации 

«НАСТАВНИК», за 

пропаганду 

театрального 

искусства, 

совершенствование 

профессионального 

мастерства, создание 

сценических образов, 

произведений, 

сохраняющих и 

приумножающих 

лучшие традиции 

отечественного 

театрального 

искусства, сохранение 

и преумножение 

культурного наследия, 

традиционной 

народной культуры 

Нижнеколымского 

района в рамках 

закрытия и подведения 

итогов Года Театра – 

2019. 

Благодарственное 

письмо 

Районный 

 Правительство РС (Я), 

за высокий 

профессионализм, 

добросовестный труд и 

вклад в социально-

экономическое 

развитие Республики 

Саха (Якутия). 

Благодарственное 

письмо 

Республиканский 

 

7. Методическая работа 

 

В школе функционируют 3 школьных методических объединения:  

1. ШМО учителей начальных классов. Руководитель: Кузакова Надежда Геннадьевна.   

3. ШМО  гуманитарного цикла. Руководитель: Сартакова Алена Валерьевна    

4. ШМО естественного-математического цикла. Руководитель: Попова Инесса Ивановна  

Весь педагогический коллектив задействован в работе ШМО.  

Цель работы методических объединений: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства педагогов.  



69 
 

Задачи:  

- выявление и распространение передового педагогического опыта;  

- внедрение новых методических технологий организации методической работы в школе; 

- активное включение педагогов в педагогический поиск, творчество;  

- развитие современного стиля педагогического мышления.  

Работа осуществляется согласно плану на 2019-2020 учебный год. Направления 

деятельности расписаны по месяцам.  

К основным формам работы относятся:  

- совещания и семинары по учебно-методическим вопросам;  

- заседания ШМО; - открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам;  

- изучение в образовательном процессе требований руководящих документов;  

- проведение методических недель;  

- взаимопосещение уроков;  

- контроль качества проведения учебных занятий.  

Активно используется Интернет как форма работы методического взаимодействия 

учителей.  

Ведется документация методических объединений – анализ работы методического 

объединения, цели и приоритетные направления и задачи работы, планы работы на будущее; 

банк данных педагогов; протоколы заседаний.  

Таким образом, анализ педагогического потенциала школы показывает, что в школе 

созданы условия:  

- для повышения профессиональной компетентности каждого учителя и всего педагогического 

коллектива;  

- для внедрения в практику преподавания эффективных образовательных технологий;  

Таким образом, методическая работа была достаточно хорошо организована, вместе с 

тем необходимо продолжить профессиональное развитие педагогов через самообразование, 

участие в конкурсах, через систематическое обновление содержания образования с учетом 

современных достижений науки и технологий. 

 

Посещено уроков: 

 

ФИО Должность Количество 

посещ. уроков 

Матей С.В. Директор 10 

Попова И.И. Зам.директора по УВР  2 

Итого администрацией школы 

посещено: 

 12 

Кузакова Н.Г. уч. нач. класс, рук. МО 1 

Попова И.И. Уч. математики 1 

Сартакова А.В. Уч. Русского языка и литературы 1 

Итого руководителями МО 

посещено: 

- 3 

 

Цели: 

-определение уровня обученности предметам в 1-4, 5-10 классах 

-персональный контроль молодых специалистов 

-проведение контрольных срезов 

-проверка техники чтения в 1-4   и в 5-10 классах 

-определение уровня развития устной речи 

-определение объема классных и домашних работ 

Контроль ведения  школьной документации: 

-ведение классных журналов 
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-ведение дневников учащихся 

-ведение журнала кружковой работы 

-календарно-тематическое планирование 

-поурочное планирование 

-контрольные срезы 

-ведение рабочих тетрадей 

-ведение тетрадей для контрольных работ 

-ведение тетрадей по развитию речи 

-планы воспитательной работы классных руководителей 

-отчеты 

 

8. 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, день бега «Бег – залог здоровья!», игры предков. 

 

      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. 

      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 инструктором по 

гигиеническому воспитанию на 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 2017 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.  

Отнесенность к группам здоровья 
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Всего 

обучающихся  

1 группа  2 группа  3 группа 4 группа 

19 3 13 3 - 

  По сравнению с прошлым учебным годом пропуски по болезни не уменьшились.  

 

9. 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 2019 – 2020 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 90,25 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 и субботам молочные блюда, вторник и четверг  первое 

горячее блюдо, среда и пятница второе горячее блюдо. В этом году разнообразились напитки - 

компот из сухофруктов, натуральные соки, морс из брусники, закупили витаминизированный 

напиток, что позволило витаминизировать третье блюда. В питании школьников используется 

помимо мучных изделий, крупы, мясные консервы, масло сливочное, фруктовые джемы, 

повидла, фрукты. 

 

10. 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 5 по 10 классы по 1 

часу в неделю.  

 В школе проводиться работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса на территории и в здании, созданию условий безопасности труда, охране имущества. 

Также ведётся постоянная работа по поддерживанию психологической безопасности в 

сообществе образовательного учреждения: сотрудников, учащихся и их законных 

представителей. 
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 В школе установлена пожарная сигнализация, установлена тревожная кнопка вызова 

пожарной охраны в случае возникновения пожароопасной ситуации, ведётся видеонаблюдение, 

осуществляется контроль доступа в образовательное учреждение. В плане работы школы 

проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся на случай пожаров, чрезвычайных 

ситуаций. Проводимая работа направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья 

участников образовательного процесса и безопасной деятельности образовательного 

учреждения. 

 

11. Социальное партнерство. 

 

     Походская средняя общеобразовательная школа работает в комплексе с такими 

учреждениями сел Нижнеколымского района, как СДК «Полярная звезда», Центр помощи 

семье и детям, Черская ДЮСШ, Центр научно-технического творчества, Районный 

молодежный центр, Администрация села, СХПК КМНС «Походский», сельская библиотека, 

сельский музей, ФАП, 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. 

 

12. Основные сохраняющиеся проблемы школы. 

 

     Для успешного качественного обучения учащихся необходимо решить следующие 

проблемы: 

1. повышение заинтересованности родителей в качественном обучении детей; 

2. сохранение и укрепление здоровье учащихся; 

3. обеспечение педагогическими кадрами; 

4. укрепление материальной базы школы: приобретение компьютерной техники, 

ноутбуков, технических средств обучения, стандартной школьной мебели, 

оборудование для кабинетов трудового обучения и начальных классов.  

 

 

13. Выполнение задач 

 

           Анализ выполнения задач в 2019-2020 учебном году позволяет выделить проблемы 

недостаточной работы по:  

- подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации;  

- профориентации на всех уровнях образования;  

- развитию школьного ученического самоуправления;  

- совершенствованию материально-технической базы учреждения;  

Цель школы: продолжить работу по созданию воспитательно-образовательной среды, 

способствующий повышению качества, доступности образования, формированию социально 

адаптированной личности.  

Задачи на 2020-2021 учебный год  

1. По направлению «Обновление образовательных стандартов»  

1.1. Систематическое обновление содержания общего образования с учетом современных 

достижений науки и технологий, ориентированности на применение знаний, умений и навыков 

в реальных жизненных ситуациях.  

1.2. Реализация комплекса мер по повышению эффективности работы по подготовке 

обучающихся к ГИА.  

2. По направлению «Система поддержки детей с ОВЗ»  

2.1. Совершенствование внеурочной системы работы с детьми.  

2.2. Развитие дистанционного участия школьников в олимпиадах, конкурсах.  
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3. По направлению «Современная школьная инфраструктура»  

3.1. Совершенствование материально-технической базы школы.  

3.2. Сохранение и совершенствование отношений с социальными партнерами в целях развития 

образовательного учреждения.  

4. По направлению «Здоровье школьников»  

4.1. Создание условий для формирования здорового образа жизни и культуры здорового 

питания в условиях современного образовательного учреждения.  

4.2. Взаимодействие с филиалом, местным сообществом по организации спортивно-

оздоровительной работы.  

5. По направлению «Развитие учительского потенциала»  

5.1. Обеспечение условия для непрерывного повышения квалификации кадров в соответствии с 

современными требованиями на основе индивидуальных образовательных маршрутов.  

5.2. Повышение профессиональной компетенции педагогов через самообразование, участие в 

профессиональных конкурсах.  

6. По направлению "Развитие воспитательной системы"  

6.1. Развитие школьного самоуправления как основы межвозрастного общения, творческого 

развития каждого ребенка.  

6.2. Совершенствование работы по патриотическому воспитанию и профориентации учащихся 

на всех уровнях образования.  

6.3. Сохранение и увеличение показателей охвата детей услугами дополнительного 

образования, организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МКОУ «ПОХОДСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

за 2019-2020 учебный год 

 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность МКОУ ПСОШ 

1.1 Общая численность учащихся 
 

21 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе дошкольного общего образования 

2 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

13 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

6 

1.5 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

2 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

70% (6 человек) 

1.7 Средний балл/ оценка государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

ОГЭ 

- 

1.8 Средний балл/оценка государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

ГВЭ 

- 

1.9 Средний балл/оценка государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике ОГЭ 

- 

1.10 Средний балл/оценка государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике ГВЭ 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 
 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

- 
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образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

9 (52%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1 (5%) 

1.19.1 Регионального уровня 4 (23%) 

1.19.2 Федерального уровня 10 человек (58%) 

1.19.3 Международного уровня 12 человек (70%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

11 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 (72%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 (27%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

- 
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профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

4 (36%) 

1.29.1 Высшая 1 (20 %) 

1.29.2 Первая 3 (75%) 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

3 (91%) 

1.30.1 До 5 лет 3 (100%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 (0%) 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 2 (18%) 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 (9%) 

2 Инфраструктура имеется  

2.1 Количество компьютеров 16 

2.2 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

1 

2.3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

2.3.1 Медиатека 1 

2.3.2 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

1 

2.3.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

0 

2.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

1 

2.3.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

1 

2.4 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

800 кв.м 

 

 

 

 


