2. Публичный доклад
МБОУ «Токкинская ШИСОО им. П.П.Ощепкова» 2017 – 2018учебный год.
1. Общая характеристика образовательного учреждения
Направление/ Наименование
показателя
Наименование
общеобразовательного
учреждения
Организационно-правовая
форма
Месторасположение
Наличие лицензии
Наличие аккредитации
Адрес ОУ
Сайт ОУ
Электронная почта
Наличие учреждений
дополнительного
образования для детей
Наличие спортивных
школ (секций, клубов)
Наличие спортивных
площадок по месту
жительства
Наличие дошкольных
образовательных
учреждений
Наличие досуговых
учреждений
Число обучающихся, из них:
сирот
опекаемых
детей-инвалидов
Обучающихся на дому
Обучающихся в форме
экстерната
Состоят на учете в ПДН
На школьном
профилактическом учете
На учете в группе риска
Неполных семей/ в них детей
Многодетных семей/ в них
детей
Неблагополучных семей/ в них
детей

Значение
Значение
Единица
измерения
на 2014-2015 учебный год
на 2017-2018 учебный год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
Полное наименование
учреждение «Токкинская школа – интернат среднего
(полного) общего образования»
муниципальное,
государственное

Муниципальное

Муниципальное

сельское
серия СЯ № 000952 от 25 августа
серия 14Л01 № 0000763 от 10 июня
Реквизиты (дата,
2011 года
2015 года
№)
Реквизиты
серия 14 №001567 от 25 мая 2012
серия 14 №001567 от 25 мая 2012
года
года
(дата, №)
678110,
Республика
Саха
(Якутия)
Олекминский
район
Индекс, муниципальное образование,
село Токко, ул.Пионерская, 4
населенный пункт, улица, дом
Sсhool-tokko.ru
Наименование
schooltokko@yandex.ru
schooltokko@yandex.ru
Наименование
2. Особенности микрорайона ОУ
Олекминский филиал детской музыкальной школы
Перечень учреждений

Перечень

Олекминский филиал детской юношеской спортивной
школы
школьная спортивная площадка

Перечень ДОУ

МДОУ «Чаринка» с.Олбут, МДОУ «Кэскил» с.Токко

Перечень

Центр культуры и досуга с.Токко
Модельная сельская библиотека
3. Состав обучающихся. Социальная характеристика
человек
162
%
6 (3,7%)
%
7 (4,3%)
%
5 (3,08%)
человек
5 (3,08%)
человек
Перечень

138
3 (2,1%)
5 (3,6%)
4 (2,8%)
3 (2,1%)
-

человек
человек

0
9

0
12 (8,6%)

человек
Кол-во/ человек
Кол-во/ человек

9
63/147

12 (8,6%)
21/26
43/80

Кол-во/ человек

???

3/4

3.1 По классам обучения
1-ые классы
2-ые классы
3-тьи классы
4-ые классы
5-ые классы

Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся
Кол-во кл./ число
обуч-ся

1/7

1/9

1/9

1/5

1/15

1/9

1/12

1/15

1/12

1/11

6-ые классы
7-ые классы
8-ые классы
9-ые классы
10-ые классы
11-ые классы
Всего:

педсовет
общее собрание трудового
коллектива
управляющий совет
родительский комитет

5.1. Кадровое обеспечение
учебного процесса
5.1.1Всего педагогических
работников
5.1.2. в том числе учителей
Образовательный уровень
педагогических работников:
- высшее
- средне – специальное
неполное высшее
Квалификация педагогов:

Кол-во кл./ число
2/17
обуч-ся
Кол-во кл./ число
1/15
обуч-ся
Кол-во кл./ число
1/18
обуч-ся
Кол-во кл./ число
1/18
обуч-ся
Кол-во кл./ число
2/21
обуч-ся
Кол-во кл./ число
1/18
обуч-ся
Кол-во кл./ число
162
обуч-ся
4. Структура управления общеобразовательным учреждением
Кем и когда
От 01.09.2012 г. №
утвержден
Кем и когда
утвержден
От 01.09.2012 г.
№
Кем и когда
утвержден
От 01.09.2012г.
№
Кем и когда
утвержден
5. Условия обучения, воспитания и труда

1/12
2/19
1/9
1/17
1/14
2/18
138
От 01.09.2012 г. №

От 01.09.2012 г.

№

От 01.09.2012г.

№

Человек

37

38

Человек

24

24

Человек
Человек
Человек

33 (89,2%)
4 (10,8%)
-

34 (89,5%)
4 (10,5%)
-

%

11 (29,7%)

14 (36,8%)

%

17 (46%)

15 (39,4%)

%

8 (21,6%)

6 (15,7%)

%

1 (2,7%)

3 (7,8%)

до 3-х лет

%

-

1 (2,6%)

до 5-ти лет

%

5 (13,5%)

3 (7,8%)

5-10 лет

Человек

4 (10,8%)

5 (13,1%)

10-20 лет

Человек

12 (32,4%)

9 (23,6%)

свыше 20 лет

Человек

16 (43,2%)

20 (52,6%)

%
%
%
%
%

3 (8,1%)
5 (13,5%)
9 (24,3%)
4 (10,8%)

1 (2,6%)
2 (5,2%)
5 (13,1%)
8 (21%)
3 (7,8%)

высшая квалификационная
категория
первая квалификационная
категория
вторая квалификационная
категория, СЗД
Стажеры, без категории
Стаж работы по специальности:

Возрастной состав
педагогических работников:
до 25 лет
25-30 лет
30-35 лет
35-40 лет
40-45 лет

45-50 лет
50-55 лет
женщины свыше 55 лет
мужчины свыше 55 лет
Имеют звания заслуженный
(народный) учитель РФ
Отличник просвещения РФ
Почетный работник общего
образования РФ
Заслуженный учитель РС(Я)
Являются победителями
конкурсов:
Лучших учителей РФ
Конкурса «Учитель года»:
Муниципальный тур
Республиканский
Награждены премиями:
Главы муниципального
образования
Использование ИКТ в
образовательном процессе:
прошли курсовую подготовку
по использованию ИКТ
владеют ИКТ
используют ИКТ в
образовательном процессе
используют интерактивную
доску в образовательном
процессе
Обеспеченность
образовательного процесса
учителями в соответствии с
базовым образованием
Обеспеченность профильного
обучения и предпрофильной
подготовки учителями не ниже
IIквалификационной категории
Обеспечение температурного
режима в соответствии с
СанПиН
Наличие работающей системы
холодного и горячего
водоснабжения (включая
локальные системы),
обеспечивающей необходимый
санитарный и питьевой режим в
соответствии с СанПиН
Наличие работающей системы
канализации, а также
оборудованных в соответствии
с СанПиН туалетов
Наличие оборудованных
аварийных выходов,
необходимого количества
средств пожаротушения,
подъездных путей к зданию,
отвечающих всем требованиям
пожарной безопасности
Соответствие электропроводки
здания современным
требованиям безопасности
Наличие у учреждения
собственной (или на условиях

%
%
Человек
Человек
Человек

7 (19%)
4(10,8%)
3 (8,1%)
2 (5,4%)

9 (23,6%)
4 (10,5%)
4 (10,5%)
2 (5,2%)
-

Человек
Человек

1 (2,1%)

1 (2,6%)
1 (2,6%)

Человек

1 (2,1%)

1 (2,6%)

Человек

-

Человек
Человек

2 (4,2%)
1 (2,1%)

Кол-во
Кол-во
Кол-во

45 (94%)
40 (83,3%)

35 (92,1%)
29 (76,3%)

Кол-во

19 (39,6%)

19 (50%)

%

100%

100%

Да/нет

да

да

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство)
Нет
Да/нет

Нет

Да/нет

Нет

Нет

Да/нет

Нет

Нет

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

договора пользования) столовой
или зала для приѐма пищи
площадью в соответствии с
СанПиН
Наличие у учреждения
собственного (или на условиях
договора пользования)
безопасного и пригодного для
проведения уроков физической
культуры спортивного зала
площадью не менее 9х18 м при
высоте не менее 6 м с
оборудованными раздевалками.
Наличие у учреждения
действующей пожарной
сигнализации и автоматической
системы оповещения людей при
пожаре
Наличие в учреждении
собственных (или на условиях
договора пользования)
компьютерных классов,
оборудованных металлической
дверью, электропроводкой,
кондиционером или
проточно-вытяжной
вентиляцией, немеловыми
досками, и площадью,
обеспечивающей установку
компьютеров в количестве не
менее m/2 + 2, включая
компьютер учителя (где m проектная наполняемость
классов в соответствии с
предельной численностью
контингента школы) из расчета
не менее 1 кабинета на 400
учащихся (но не менее 1 класса
в учреждении)
Наличие в учреждении
кабинета физики с подводкой
низковольтного электропитания
к партам учащихся (включая
независимые источники) и
лаборантской (для школ,
имеющих классы старше 7-го)
Наличие в учреждении
кабинета химии с вытяжкой и
подводкой воды к партам
учащихся и лаборантской (для
школ, имеющих классы старше
7-го)
Благоустроенность
пришкольной территории
(озеленение территории,
наличие оборудованных мест
для отдыха)
Наличие в здании, где
расположено учреждение,
собственного (или на условиях
договора пользования)
лицензированного
медицинского кабинета
Число компьютеров всего, в том
числе:
Количество компьютеров для
осуществления

Да/нет

Да

Да

Да/нет

Да

Да

Да/нет

да

да

Да/нет

нет

нет

Да/нет

нет

нет

Да/нет

Да

Да

Да/нет

да

да

Кол-во

43

49

Кол-во

43

49

образовательного процесса
Число школьников в расчете на
один компьютер, используемый
для осуществления
образовательного процесса
Количество мультимедийных
проекторов
Число школьников в расчете на
1 мультимедийный проектор
Количество интерактивных
досок
Число школьников в расчете на
1 интерактивную доску
Наличие скоростного выхода в
Интернет (скорость канала не
ниже 128 кб/с)
Кол-во школьных автобусов для
подвоза учащихся

Человек

4

2-3

Кол-во

16

16

Человек

12

8-9

Кол-во

8

8

Кол-во

20

17

Да/нет

да

да

ед.

нет

1

5.3. Организация питания
Размер дотации на питание в
день на одного обучающиегося
-малообеспеченные семьи
Сумма
31,50
80
- обязательное питание
Сумма
4,00
31.40
73
Питаются бесплатно
Человек
обучающиеся из
малообеспеченных семей, в том
числе:
138
Охвачено 2-х разовым питанием
Человек
обучающих, включая
посещающих ГПД, всего:
138
Общий охват горячим
Человек
питанием:
6. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения
прилагается
прилагается
Учебный план
общеобразовательного
учреждения. (Включить
пояснительную записку к
учебному плану и все
имеющиеся в школе учебные
планы).
прилагается
прилагается
Режим обучения (Годовой
календарный план-график)
продолжительность урока
минут
1 классы- 35мин., со 2 по 11- – 45
1 классы- 35мин., со 2 по 11- – 45
минут
минут
продолжительность учебной
дней
1 кл.- 5 дней, со 2 по 11 кл – 6 дней
1 кл.- 5 дней, со 2 по 11 кл – 6 дней
недели
Перечень классов,
Перечень
Все с 1 по 11 классы 20 комплектов
Все с 1 по 11 классы
обучающихся в 1-ю смену
Перечень классов,
Перечень
нет
нет
обучающихся в 2-ю смену
Начало
Окончани
Начало
Окончани
урока
е урока
урока
е урока
Расписание звонков
1 классы
8.30
9.25
10.25
11.35
12.30

Со 2 по 11 классы

9.05
10.00
11.00
12.10
13.05

Динамическая пауза
11.00 – 11.35
Начало
Окончание
урока
урока

8.30
9.25
10.25
11.35
12.30

9.05
10.00
11.00
12.10
13.05

Динамическая пауза
11.00 – 11.35
Начало
Окончание
урока
урока

8.30
9.15
9.35
10.20
10.40
11.25
11.30
12.15
12.30
13.15
13.30
14.15
14.20
15.00
8. Результаты учебной деятельности
Динамика качества обученности
учащихся на разных ступенях
обучения, соотношение
качества обученности
выпускников начальной школы
и учащихся подростковой
ступени (5,6,7 классы)
Доля выпускников 11 классов,
сдавших ЕГЭ на 4 и 5 в общей
численности выпускников 11
классов ОУ
Доля выпускников сдавших
ЕГЭ на «2» в общей
численности выпускников ОУ.
Доля второгодников ОУ в
общей численности
учащихся ОУ
Число школьников, ставших
победителями и призерами
предметных олимпиадах
районного (городского) уровня

8.30
9.35
10.40
11.30
12.30
13.30
14.20

%
1ст
2 ст
3 ст

год
61
38,2
46,8

9.15
10.20
11.25
12.15
13.15
14.15
15.00
5кл

6кл

7кл

45%

50%

47,3%

Выпускников 18

7 (38,8%)

1 (4,3%)

0

%

Нет

нет

Человек

7

9

%

республиканского уровня
Человек
1
1
федерального
Человек
(международного) уровня
Число школьников, ставших
Человек
57
победителями и призерами
творческих конкурсов
районного уровня
Человек
18
46
Республиканского уровня
Человек
24
19
федерального
Человек
15 (дистанц.)
1 (очное) + 9(дистанц.)
(международного) уровня
Число школьников, ставших
Человек
61
67
победителями и призерами
спортивных соревнований
районного (городского) уровня
Человек
48
58
Респ. (зонального) уровня
Человек
10
9
федерального
Человек
3
(международного) уровня
Доля выпускников,
%
ВУЗы – 6 (25%)
Пока нет информации
поступивших в
ССУзы – 13 (54,2%)
профессиональные учебные
НПО-4 (17%)
заведения (ВПО, СПО, НПО), в
соответствии с профилем
обучения в школе (для
профильных классов)
9. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда
Доля детей, имеющих
%
3 (33,3%)
0
отклонения в здоровье (с
понижением остроты зрения, с
дефектом речи, со сколиозом, с
нарушением осанки)
при поступлении в 1й класс
школу
Долей детей с отклонениями в
%
2 (11,1%)
14
здоровье в возрасте 15 лет

Доля учащихся, получивших
травмы в учебное время, в
общей численности учащихся
школы
10. Система дополнительного
образования в школе
Количество кружков, клубов,
спортивных секций
(дополнительное образование)
Число учащихся школы,
охваченных дополнительным
образованием, в том числе
в ОУ

Кол-во

в системе культуры и спорта

Кол-во

%

1 (0,6%)

0

Кол-во

Кол-во

Охват учащихся
дополнительным образованием
(в % от общей численности)

97
103

%

89%

101 (73,2%)

II Аналитическая часть

Цель и задачи работы школы:
Повышение качества образования через развитие средств взаимодействия форм основного и
дополнительного образования в условиях перехода к ФГОС.
Задачи:
1. Обновить содержание и технологии образования с целью раскрытия способностей учащихся,
подготовки их к жизни;
2. Создать систему управления качеством образования школы.
3. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни обучающихся в процессе перехода
на ФГОС II поколения.
Методическая тема школы:
Развитие профессиональной компетентности преподавателей в условиях модернизации образования
внедрения ФГОС.
В связи с предстоящим 110-летним юбилеем школы в 2016-2017уч.г. наши 110 достижений к
юбилею школы:
1. Ученический коллектив;
2. Педагогический коллектив;
3. Родительский коллектив.
Районные меропрития: 2015 – 2016 учебный год
1. Районный конкурс художественного слова «Китчегясовские чтения», февраль 2015 г.
2. Методический образовательный аудит на 2014 – 2015 уч.г. (по аспектам деятельности ОУ)
«Образовательная программа
3. Республиканские Ощепковские чтения.
4.

класс
2
3
4
4
1 ст.
5

кол
5
8
12
3
28
11

Итоги успеваемости по классам за 2017 – 2018 уч.г.

Классн.рук.
Макарова ЛН
Павлова А.В.
Павлова Д.В.
Баишева ТА
Николаева АК

Ср.б.
4,5
4,2
4,2

Усп.
100
100
100

Кач.
80
75
58

4,3
4,2

100
100

45

61

отличники
1.
2

хорошисты
4
5
5

Неуспев.
-

3
-

14
5

0
-

6
7а
7б
8
9
2 ст.
10
11а
11б
3ст.
По
шк.

Сергеева Л.В.
Афанасьева ЛА
Каратаева ТИ
Иванова УИ
Малышева СВ

12
7
12
9
17
68
14
9
9
32
138

4
4,2
4
3,7
4
3,9
4,5
4,25
4,2
4,16

Габышева ИВ
Соловьева ЛС
Павлова АН

92
100
92
100
100
97
100
100
100
100
98,5%

50
57,1
41
22
24
38,2
35,7
55,5
55,5
46,8
42%

1
1
2
2
2
7

6
4
4
2
3
24
5
3.
5
13
51

1 осень
1 осень
2

0
1

Успеваемость по школе: 98,5%, качество: 42%
Движение учащихся за 2017 – 2018 уч.г.

Кол-во обуч-ся
на начало года
(данные по
ОО-1)

Класс

Выбыли (ФИО, куда)
Попов Семен Олбут ООШ
10 1
5
9 Гуляева Снежана, Даппарай
Капралов В. школа №7 Олекминск
16 1
40
2

1
2
3
4
1-4кл

Кол-во обуч.
10
5
8
15
38

1

Яковлева Н.-Олбут.ООШ, Худаева
Галина, Кыллахская СОШ
13 2
12

5
6

7

Яковлев Алексей, Олбут ООШ,
Филатова Марина, 2 Нерюкт.
11 СОШ 2
Яковлев Евгений Олбут СОШ
18 1
72
5

9
5-9кл

11
12
Решетникова Аля,
Тяня СОШ 1
1

18

8

19

9
17
68

1

Далбараева Наташа, Кыллах СОШ,
Максимов Семен Покров.СОШ
16 №1 2
Ким Максим, Ким Владислав
ОТМЭСХ
20 2

10

11
10-11кл
Итого по
школе

Прибыли (ФИО,
откуда)
Титова Дарья, Куду
Кюель ООШ
1

36
148

14

18

4

0

11

2

32
138

Выполнение учебного плана за 2017– 2018 учебный год.
№

Предмет, курс, кружок,
программа (в соответствии с
УП)

План

Факт

Не выдано

%
выполнения

Не
выдано,
%

Причина невыполнения
учебного плана

Обязательная часть
1
2
3
4

Русский язык
литературное чтение
Родной язык
Родная литература

5

Английский язык

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Окружающий мир
Физика
Химия
Биология
ОРКСЭ
Музыка
Изобразительное искусство
Черчение
КНРС(Я)
Технология

23
24
25
26
27
28

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
МХК
Право
Основы агрономии
Основы животноводства

29
30

Сельскохозяй.техника
ОБЖ

1
2
3

1
2
3
4
5

1661
1223
670

1648
1193
653

27
35
17

674
1011

674
998

13

880

872

641
434

655
441

270
643

270
641

442
440
180

449
440
180

406
238

404
232

2
6

510
34
271
271
135

510
34
274
269
133

2

133
541
1212

133
541
1122

90

99,2
97,5
97,4
100

0,8
2,5
2,6

98,7

1,3

99
100
100
100
99,6
100
100
100
99,5
97,4
100
100
100
100
98,5
100
100

1

8

2

92,5

34

28

34
136

34
138

136

136

6

100
82,3
100
100
100

участие учителя в районных
мероприятиях
больн.лист
участие в районных
мет.семинарах
участие в районном конкурсе
Учитель года

0,4

участие в республ. конкурсе

0,5
0,6

участие в республ.конкурсе
участие в российс.конкусе

1,5

больн.лист

7,5

участие в республ.конкурсе,
больн.лист

17,7

больн.лист

выезд на
134
128
6
95,5
4,5 професс.переподготовку
270
270
100
13664
13500
214
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Пропедевтический курс по
черчению
68
60
8
88,2
1,8 больн.лист
Культура народов РС(Я)
68
68
100
Обществознание

34

Внеурочная деятельность в классах ФГОС
Культура здоровья
272
Литературная гостиная
135
Музейное дело
170
Творческая мастерская
135
Робототехника
67

34

100

272
135
170
135
67

100
100
100
100
100

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
1
2
3
4
5
6

Юный цветовод
Занимательная математика
Веселая грамматика
Декупаж
Волшебный мир книг
Музыка для всех
Природа родного края
КНРС(Я)
Техническое моделирование
Олекмоведение
Задачи из сельс.практики
Культура речи
Естествознание
Из мира биологии
Юный дизайнер
Рисуем все
ОБЖ
Сувенирная лавка
Алмазная мозаика
Реализация мониторинга
Проф курс Будущее моего
села - мое будущее
Столярное дело
ФОЗ
Познай себя
Аагыы туьулгэтэ

135
135
135
170
33
135
33
68

135
135
135
170
33
135
33
68

100
100
100
100
100
100
100
100

34
34
68
34

34
34
68
34

100
100
100
100

34
34
68
68
136
68
34
68

34
34
68
68
136
68
34
68

100
100
100
100
100
100
100
100

34
102
102
102
34

34
100
102
100
102
100
102
100
34
100
Региональный компонент
Родной язык
136
136
100
Родная литература
304
304
100
КНРС(Я)
102
102
100
, часть, формируемая участниками ОП, компонент образовательного учреждения
Культура народов РС(Я)
136
136
100
Пропедев.курс по черчению
34
34
100
Обществознание
34
34
100
МХК
34
28
6
82,3
17,7 больн.лист
Русский язык
67
67
100
Алгебра
100
100
100
Внеаудиторная деятельность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ОБЖ
Культура народов РС(Я)
Решение трудных задач по
химии
Конс.по биологии
Столярное дело
Истоки родного края
Подготовка к ОГЭ по
математике
Секреты орфограмм
Информатика (к)
Физика (к)
Будущее моего села – мое
будущее
Культура здоровья

34
34

34
34

100
100

34
34
100
34

34
34
100
34

100
100
100
100

34
34
34
34

34
34
34
34

100
100
100
100

34
100

34
100

100
100

13
14

Инженерная графика

18
19
20

Основы
предпринимательства
Конс.по як.языку
Сельскохоз.техника
Будущее моего села – мое
будущее
Решение планиметр.задач
Информатика

1
2
3
4
5
6
7

математика
русский язык
общество
физика
информатика
история
биология

15
16
17

34

34

100

100
34
100

100
34
100

100
100
100

34
34
34

34
34
34

100
100
100
Консультации

133
133
100
33
33
33
33

133
133
100
33
33
33
33

100
100
100
100
100
100
100

Анализ работы по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов.
По плану работы школы проведены:
• Педсовет, совещания при зам.директора по УР, анализ результатов ГИА по учителям предметникам - анализ сдачи ГИА в 9, 11 классах;
• Родительские собрания по подготовке к ГИА в 9, 11 классах;
• Подготовка, критерии оценивания и анализ сдачи итогового сочинения, как допуска к ГИА;
• Собрания с выпускниками – ознакомление с порядком проведения ГИА, итогового сочинения.
• Сбор заявлений, составление и корректировка списка выпускников, сдающих выборные
экзамены ЕГЭ и представление в МКУ «УООР»;
• Консультации: групповые, индивидуальные, парные уроки.
• Пробные экзамены: анализ работ по МО, учителями – предметниками, с учащимися.
• Участие в тренировочных тестированиях.
• Беседы с выпускниками – с претендентами на медаль и с детьми, испытывающими трудности в
обучении по выбору предметов, о посещении консультаций.
• Выпуск тематического стенда по подготовке к ГИА;
Результат сдачи экзаменов.
Результаты ОГЭ 2017 - 2018 уч.год
предмет

учитель

Кв.
категория

Кол-во
участ.

Успев.

Кач.

мин.
балл

макс.
балл

средний
балл

1

русский язык

высшая

17

88,2%

64,7%

9

37

26

2

математика

высшая

17

76,4%

23,5%

3

24

12

4

3

физика

высшая

8

87,5%

25%

9

23

16

1

4

Биология

Яковлева
Екатерина
Дмитриевна
Малышева
София
Васильевна
Павлова
Анжелика
Николаевна
Чердонов
Константин
Гаврилович

кол.обуч.,не
преодолевших
нижний порог
2

высшая

1

100%

0

13

13

13

0

5

География

6

обществознание

7

Информатика,
ИКТ

8

Английский
язык

9

Родной язык

Яковлев
Юрий
Семенович
Баишев
Валерий
Витальевич
Павлова
Анжелика
Николаевна
Еремеева
Чарина
Афанасьевна
Николаева
А.К.

высшая

2

100%

0

11

15

13

0

высшая

6

100%

0

16

24

19

0

высшая

13

100%

31%

7

18

11

0

СЗД

1

100%

0

41

41

41

0

первая

3

100%

0

0

Результаты ЕГЭ 2017-2018 уч.г.
предмет

русский язык

1

русский язык
математикаБ

2
3

Математика Б
математикаП

4
5

математикаП
Информатика
История

учитель

Кв.
категория

Кол-во
уч-ков

Успев.

Кач.

мин.
балл

макс.
балл

средний
балл

Павлова
Сусанна
Николаевна
Каратаева
Татьяна
Ивановна
По школе
Иванова У.И.
Малышева С.В.
По школе
Иванова У.И.
Малышева С.В.
По школе
Павлова А.Н.
Баишев В.В.

первая

9

100%

66,6%

44

73

58,1

кол.обуч.,не
преод-ших
нижний
порог
0

высшая

9

100%

44,4%

44

67

53,2

0

18
9
9
18
3
6
18
1
1

100%
100%
100%
100%
100%
83,3%
88,8%
100%
100%

55,5%
77,7%
55,5%
66,6%
33,3%
0%
11,1%
0
100%

44
10
8
8
33
23
23
44
65

73
20
16
20
50
45
50
44
65

56
14,3 (4)
12,1(4)
13 (4)
42,6
32,3
35,7
44
65

0
0
0
0
0
1
1
0
0

высшая
высшая
высшая
высшая
высшая
высшая

Одним из основных показателей качества образования является работа со способными детьми. В
муниципальном уровне ВОШ принимают участие наши учащиеся, имеющие высокие учебные
мотивации.
Результаты ВОШ муниципальный этап
Предмет

География

История

ФИО учителя

Яковлев Ю.С.

Баишев ВВ

Габышев ПД

ФИ участников

класс

балл

Чердонова Сахая

11 класс

20,9 б.

Габышев Никандр

10 класс

8б

Худаев Алексей

10 класс

6,8 б

Чердонова Сахая

11 кл

10,5 б.

Худаев Алгыстан

10 кл

7 б.

Филатова Марина

8 кл.

18 б

Макс.кол-во баллов по
предметам.

С 7 по 11 класс - 100б.

С 7 по 11 класс – 100б.

Обществозн.

Физика

Баишев В.В.

Павлова АН

Афанасьев Ариян
Александр

8 кл.

15 б.

Хастаева Алина

7 кл.

8 б.

Морохоева Настя

9 кл.

8 б.

Тымырова Рита

10 кл.

16 б.

7 класс – 60б.

Худаев Алгыстан

10 кл.

11 б.

С 8 по 11 класс – 100 б.

Баишева Сайына

11 кл.

16 б.

Чердонова Сахая

11 кл

15 б.

Аргылова Юлия

9 кл.

6 б.

7 класс – 60б.

Михайлов
Геннадий

9 кл.

2 б.

8 класс – 40б.

Чердонов Никита

9 кл.

2 б.

Нарахаева Наталья

9 кл.

2 б.

С 9 по 11 класс – 50б.

Биология

7 кл. – 70б, с 8 по 10 класс
– 100б.
11 кл.- 110б.

Химия
Русск.язык

ТТ 8-51, 9-61, 10 -63, 11-61,
ЭТ 8,9 – 20, 10-24, 11-25.
Павлова СН

Каратаева ТИ

Яковлева ЕД

Якутский язык

Николаева АК

Морохоева Сардана

7 кл

17,5

Макарова Дайаана

7 кл

13 б.

Хастаева Алина

7 кл.

10 б.

Филатова Марина

8 кл

14,5

Тымырова Рита

10 кл

3б.

Аргылова Юлия

9 кл

11 б.

Нарахаева Наталья

9 кл.

8 б.

Морохоева Настя

9 кл

10,7 б.

7,8 кл.- 67.5, 9 – 64,5, 10. 11
- 66 б.

9-11 классы – 100 б.

ЯЯ как госуд.

С 5 по 10 класс – 85 б.

Англ.язык

7,8 кл.-70б., 9-11 кл. – 110б.

Физ.культ.

9 – 11 классы – 100б.

Литература

Технология

Павлова СН

Баишева Сайына

11 кл.

13б.

Каратаева ТИ

Чердонова Сахая

11 кл

8 б.

7,8 – 50, 9-11 классы – 100
б.
Дев.125, мальч.120 б.

ОБЖ

ТТ 9-11 кл.-100б.
ПТ 9-11 кл - 100б.

Право
Математика

7-40, с 8 по 11 – 100 б.
Иванова УИ

Малышева СВ

Чердонов Эдуард

5

10 б.

Аргылов Арсен

7

2б.

Соколова Марите

7

8 б.

Антонов Айтал

7

15 б.

Филатова Марина

8

10 б.

Барашков Слава

10

0

Миронова Настя

10

0

Худаев Алексей

10

0

Баишева Сайына

11

0

Яковлева Лена

11

0

Макарова Аля

6

3б

Федотова Вилена

6

3б

Титова Рита

6

0 б.

Чердонов Никита

9

12б12

Михайлов Гена

9

1

Нарахаева Наталья

9

0

Аргылова Юлия

9

2

Макарова Дайаана

7

18 б

Антонов Айтал

7

15б

Габышев Лазар

11

3

Чердонова Сахая

11

0

Участие на муниципальном этапе ВОШ:
Призерами муниципального этапа ВОШ стали учащиеся Соловьевой Л.С.
1 место Нарахаева Наташа, 9 кл, Соколова Марите, 7 кл.
2 место Аргылова Юлия, 9 кл, Хастаева Алина, 7 кл
Показатели выполнения заданий в среднем по предметам :
География – 12% выполнения заданий (лучший показатель 21б. Чердонова С. 11б кл. из возможных 100б.)
История - 12% выполнения заданий (лучший показатель Афанасьев Ариян, 8 кл.– 15б из возможных 100б.,
Чердонова Сахая – 11б.из возможных 100б.)

Обществознание – 15% выполнения заданий (лучший показатель Б.Сайына, 11а кл, Т.Рита, 10 кл. по 16 б.из
возможных 100б.)
Физика, уч.Павлова А.Н. – 6% выполнения заданий (лучший показ. Аргылова Ю. 9 кл. - 6б.из возможных 100)
Биология, уч.Чердонов К.Г. – нет участника
Химия, уч.Чердонова Е.В. – нет участника
Русский язык – 7-8 классы, выполнение в среднем 21%, 9-11 кл. выполнение в среднем 10,7%
Литература, уч.Павлова С.Н. Каратаева Т.И., выполнение в среднем 11% (лучш.показ.Б.Сайына, 11а кл. –
13б.)
Якутский язык – 9-11 кл в среднем выполнение 11% (лучш.показ. Морохоева Н.. 9 кл – 11б.)
Технология, уч.Афанасьев Е.Е., Миронова Л.И. – нет участников.
ОБЖ – нет участников
Право – нет участников.
Математика – уч.Иванова У.И.
Уч.Малышева С.В.
Выводы:
1. Подготовка к участию ВОШ. Систематическая подготовка к участию ВОШ учителями – предметниками
не ведется, кроме учителя ИЗО, черчения Соловьевой Л.С.
2. Не проводится анализ олимпиадных работ учащихся за предыдущие годы, следовательно, подготовка к
участию ведется не системно.
Рекомендации:
1. Учителям высшей и первой кВ.категории составить кодификатор по предметам, который бы определил
структуру, уровень сложности и содержание тематических материалов олимпиадных заданий за
последние три года.
2. На основании данного документа запланировать подготовку к олимпиадам.
3. Внести предложение от школьных МО об эффективности подготовки к олимпиадам, стимулирования
учителей, подготовивших победителей и призеров на муниципальном, республиканском, российском
уровнях.

Аналитический отчет по методической работе
МБОУ «Токкинская школа – интернат среднего общего образования
имени П. П. Ощепкова» Олекминского района Республики Саха (Якутия)
за 2017-2018 учебный год
1. Методическая тема ОУ, поставленные цели и задачи.
«Развитие профессиональной компетентности преподавателей в условиях модернизации образования и внедрения
ФГОС нового поколения».
Цель работы: обеспечение роста профессиональной компетентности учителей как условие реализации целей
развития личности участников УВП, через его совершенствование.
Задачи методической работы школы основываются на 4 основных критериях:
Учебно-методическая работа
 разработка методических и учебных программ, элективных курсов, учебно-тематических
планов по агропрофилированым предметам



организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся по профориентационной,
начально-профессиональному обучению
 работа по совершенствованию учебно-производственный базы школ по агронаправлению
 внедрение проектной деятельности в организации работы школ, организация методических
конкурсов
 изучение и разработка нормативно-правовых документов
 определение тем самообразования педагогов, реализующих агротехнологическое образование.
Организация повышения квалификации и совершенствования мастерства педагогов
 повышение квалификации педагогических работников по линии специальных курсов по
агротехнологическому образованию и соответствующей занимаемой специализации
 распространение педагогического опыта путем участия в научно-практических конференциях,
ярмарках, семинарах, конкурсах
 публикация о результатах научно-исследовательской, опытно –экспериментальной
деятельности мастеров производственного обучения
и школы в сборниках НПК,
информационно-консультативных, научных и педагогических изданиях
Учебно-трудовое воспитание учащихся
 привлечение учащихся по учебному плану школы к сезонным работам
 участие школьников в предметных олимпиадах, викторинах, научно-практических
конференциях по агротехнологическому направлению
 летняя занятость обучающихся
Укрепление МТБ школы, организация сетевого взаимодействия с агрошколами Олекминского района
 оказание научно-методических услуг и распространение инновационного опыта с опорой на
практический опыт школы
 организация зонального этапа мероприятий НКО «Союз агрошкол» РС (Я), центра экологии,
туризма и агротехнологического образования РС (Я)
 совместное продвижение и реализация проектов агрошкол по аспектам взаимодействия в
области укрепления инфраструктуры МТБ, плана ФХД и общих направлений деятельности
5. Установление социального партнерства

научными, учебными учреждениями
 фермерскими хозяйствами, с/х кооперативами
 органами государственного управления
 общественными организациями
1.1.Сведение о методических объединениях, творческих группах (каких), небольшое резюме об их работе.
№

Наименование методического объединения

Результаты участия МО
в мероприятиях различного уровня
муниц.
респ.
российск.
межд.
5
5
1
1
5
8
3
1
10
6
3
-

МО учителей агротехнологических предметов
МО учителей гуманитарных предметов
МО учителей математики, информатики, физики
черчения.
5
МО учителей начальных классов
10
3
4
6
МО учителей физической культуры
3
1
Участие педагогов в профессиональных конкурсах, НПК, семинаров по агропрофилю:
1
2
4

-

Календарь участия:
30 сентября 2017 г. в г. Олекминске состоялось ежегодная ярмарка «Золотая осень – 2017 г.»
сельхозпроизводителей Олекминского района, по итогам которого Токкинская агрошкола отмечена дипломом
первой степени среди образовательных организаций Олекминского района. Организатором выставки-ярмарки
выступило МКУ «Управление сельского хозяйства».

18 октября 2017 г. В Токкинской агрошколе имени П.П. Ощепкова подвели итоги традиционного
конкурса среди методических объединений по итогам 2016-2017 учебного года
В целях активизации работы ШМО, обобщения и презентации передового опыта деятельности школьных
методических объединений, раскрытия творческого потенциала педагогов, стимулирования учителей к
пропаганде опыта методической деятельности, второй год проводиться конкурс среди школьных методических
объединений «Лучший ШМО».
Методическая работа в Токкинской агрошколе основана на миссии агрошколы, которая видит свое
предназначение в повышении уровня мотивации педагогического состава, сотрудников для обеспечения
сознательной поддержки стратегии и основных программ деятельности агрошколы, направленных на улучшение
качества образования и повышение престижа агрошколы в общеобразовательном пространстве Олекминского
района и Республики Саха (Якутия). Реализация этих целей обеспечивается путем внедрения и постоянного
улучшения системы методической работы, способной обеспечить успешность детей.
Основные принципы методической работы Токкинской агрошколы имени П.П. Ощепкова:
·
Результативность;
·
Командная работа;
·
Взаимодействие;
·
Доверие;
·
Стремление быть лучшими;
·
Креативность;
·
Профессиональная гордость;
·
Защита интересов агрошколы.
Конкурс проходил по двум этапам:
I этап (заочный): создание портфолио ШМО и публикация на сайте школы (Положение о МО, - анализ
работы за предыдущий год, - тема методической работы ОУ и ШМО, - цель и приоритетные направления
деятельности, - план работы на текущий учебный год, - банк данных о членах МО, - сведения о темах
самообразования членов МО, - протоколы заседаний МО, - план проведения методической (предметной) недели, участие в районной методической неделе, - взаимопосещение уроков, - результаты внутришкольного контроля, работа с одаренными и испытывающими трудности в обучении детьми, - публикации в средствах массовой
информации, - прочие формы работы в МО (участие в научно-практических конференциях, круглые столы,
совещания, семинары и пр.).
II этап (очный). Представление итогов работыметодической декады через самопрезентацию деятельности
ШМО (Творческая активность членов МО: Качество АКР во 2 и 3 четверти, участие педагогов в профессиональных
конкурсах, участие педагогов в проведении тематических мероприятий в текущем учебном году, сохранность
материальной базы и санитарное состояние предметных кабинетов в текущем учебном году, статьи и методические
разработки членов МО на сайте школы, участие в общественной жизни и управлении школой, Участие в фестивале
педагогических идей «Современный урок»;Учебная, творческая активность учащихся:Результативность участия
учащихся в муниципальном этапе ВсОШ по предмету, участие обучащихся в научно-практических конференциях,
итоги творческих и интеллектуальных конкурсов.).
Победители 2015-2016 учебного года: МО «учителей математики, информатики, физики, черчения»
(руководитель МО Павлова А.Н. - учитель высшей категории), в качестве приза учителя МО
получили бесплатную поездку в г. Якутск с культурной программой во время весенних каникул.
В этом году победитель в конкурсе ШМО получает денежный приз в размере 15 тысяч рублей, за второе
место – 10 тысяч рублей, третье место – 5 тысяч рублейспонсорами выступили дочери П.П. Ощепкова, чьим
именем названа Токкинская школа, Л.П. Ощепкова, Е.П. Ерошкина, С.С. Захарова.
По итогам работы экспертной комиссии номинации «Лучший ШМО» за 2016-2017 учебный год удостоено
методическое объединение учителей гуманитарного цикла (руководитель МО Каратаева Татьяна Ивановна –
учитель высшей категории). Второе призовое место присуждено МО начальных классов (руководитель Павлова
Альбина Васильевна – учитель высшей категории), третье место - МО учителей агротехнологических предметов
(руководитель Чердонова Евгения Викторовна – учитель высшей категории).
17 ноября 2017 г. были объявлены итоги конкурса уроков – практикумов «Я люблю свое село» учителей
и мастеров производственного обучения агропрофилированных школ, организатором мероприятия
выступил «Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского – II».
Конкурс был проведен с целью совершенствования методического мастерства педагогов агрошкол. Для
участия в конкурсе нужно было представить: пояснительную записку, план-конспект урока , приложения и
анализ урока в произвольной форме. Работы принимались до 30 апреля 2017 года. На конкурс поступило 19

работ из разных районов Республики (Нюрбинского, Олекминского, Верхоянского, Вилюйского, Чурапчинского,
Олекминского, Сунтарского, Булунского, Верхневилюйского, Намского).
Среди участников 9 учителей начальных классов, один мастер-овощевод и 8 учителей других предметов
(математики, биологии, химии, русского языка и литературы, якутского языка и географии). Были
представлены разные темы. Больше было работ, связанных с экологией и историей родного села,
лекарственными растениями и экономическими вопросами, а также с работой на пришкольном участке.
Поступили несколько интегрированных уроков, составленных учителями биологии и русского языка, биологии и
истории, биологии и якутского языка.
Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:
обоснование целей урока;
соответствие методов обучения и методов контроля целям урока, содержанию изучаемого материала,
особенностям школьников;
оптимальность выбора регионального материала;
интеграция знаний;
формирование у школьников опыта практической деятельности;
результаты урока;
содержание анализа урока и сформулированные выводы;
оригинальность и творчество.
По результатам конкурса выявлены три лучшие работы. Абсолютным победителем конкурса
стала Максимова Наталья Николаевна, учитель биологии и химии Кюндяинской СОШ Сунтарского района.
За урок для 10-11 классов «Эдафические, экологические факторы в жизни растений» ей присуждена номинация
«Лучший интегрированный урок».
Второе место получил урок «Арыылаах орто оскуолатын тас көстүүтүн ландшабын бырайыага» учителя
начальных классов Арылахской СОШ Верхоянского района Слепцовой Наталии Алексеевны. Ее номинация
- «Лучший урок проектирования».
Третье место получила Баишева Татьяна Аркадьевна, учитель начальных классов Токкинской СОШ
Олекминского района. Она представила урок «Пищевые и лекарственные растения нашего села». Татьяна
Александровна отмечена номинацией «Лучший метапредметный урок».
26 января 2018 г. В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) заместитель
директора по учебной работе Ананьева В.Н. приняла участие в Республиканском совещании Союза агрошкол на
тему: «Агротехнологическое образование в Республике Саха (Якутия): состояние, проблемы, перспективы», в
котором были затронуты вопросы развития агропрофилированных школ республики.
В этот день участники заседания чествовали с 80-летием академика Академии Республики Саха (Якутия),
профессора Якутской государственной сельскохозяйственной академии Афанасия Васильевича Чугунова.
В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха
(Якутия) Александр Жирков, председатель контрольного комитета парламента Александр Уаров, народный
депутат Иннокентий Васильев, ветераны и директора агропрофилированных школ республики, представители
профильных министерств и ведомств, родственники, друзья и земляки юбиляра.
Председатель постоянного комитета парламента по науке, образованию, культуре, средствам массовой
информации и делам общественных организаций, председатель Союза агропрофилированных школ Республики
Саха (Якутия) Антонина Григорьева приветствовала участников заседания и отметила, что агропрофилированные
школы, помимо того, что занимаются традиционными видами хозяйственной деятельности, как оленеводство,
рыболовство, охота, коневодство, разведение крупного рогатого скота и земледелие, осваивают новые
направления, как пчеловодство, пекарское дело и звероводство. По словам народного депутата, в 2015 году
впервые были учреждены Гранты Главы республики по инновационным школам в размере по 1 млн. рублей,
которую получили 9 агрошкол. В 2016 году грант получили 12 школ.
Спикер парламента Александр Жирков, обращаясь к участникам заседания, отметил, что сегодняшнее
заседание должно быть направлено на обсуждение плана Союза агрошкол в рамках 30-летия создания
агропрофилированных школ в республике. Во-первых, спикер указал на то, что в плане деятельности, помимо
мероприятий, должны быть отражены вопросы финансированияи развития агропрофилированных школ, которые
необходимо поднимать в парламенте и правительстве республики. Во-вторых, настало время возобновить работу
по поддержке агрошкол. «В 2009 году вышло постановление Правительства республики о поддержке агрошкол, в
том же году был принят республиканский закон о дополнительном финансировании агропрофилированных школ
в размере 40 %. Эти документы необходимо пересмотреть», – подчеркнул Александр Жирков.
Напомним, что 24 марта 2009 года было издано постановление Правительства республики «О развитии
агрошкол и подсобных хозяйств образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)» N 107 с целью

развития агрошкол (образовательных учреждений агротехнологического профиля) и подсобных хозяйств
образовательных учреждений. Кроме того, 18 ноября 2009 года принят закон Республики Саха (Якутия) 753-3 N
405-IV «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке сельских
образовательных учреждений». Согласно закону финансирование муниципальных сельских образовательных
учреждений осуществляется за счет средств местных бюджетов и субвенций, предоставляемых из
государственного бюджета республики местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
«Не надо останавливаться на достигнутом, необходимо искать другие пути, вырабатывать новые методы
для дальнейшего развития», – подчеркнул Председатель Ил Тумэна и призвал директоров агрошкол вести
совместную работу с министерствами ведомствами республики. Он также подчеркнул, что необходимо
возобновить договор с Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики республики и
добиться выхода соответствующего постановления Правительства республики. Спикер парламента также
рекомендовал начать совместную работу с технопарками, которые активно создаются в районах республики.
В 2009 году в рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства республики осуществлялась
грантовая поддержка агрошкол. Кроме того, по соглашению с Академией наук Якутии, велась совместная работа
по поддержке агрошкол с Министерством предпринимательства, развития туризма и занятости республики.
Александр Жирков поздравил Афанасия Чугунова с 80-летием. Он подчеркнул, что юбиляр поддерживает
тесную связь с парламентом республики со времен создания первых агропрофилированных школ в республике.
―Афанасий Васильевич до этого времени поднимал вопрос агропрофилированного образования в сельских
школах‖, – сказал он.
Спикер Ил Тумэна отметил, что Афанасий Чугунов уникальный человек, любящий свою профессию и
посвятивщий всю свою жизнь развитию сельского хозяйства родной Якутии. В 1961 году в числе первых
выпускников сельскохозяйственного факультета Якутского государственного университета имени М.К.
Аммосова получил диплом зоотехника. Афанасий Васильевич в 1964 году поступил в аспирантуру
сельскохозяйственного факультета ЯГУ имени М.К. Аммосова и в 1968 году на ученом совете Вологодского
молочного института первым из выпускников – зоотехников сельхозфакультета ЯГУ защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Рост, развитие и продуктивные качества симментализированного скота Центральной
Якутии». В 1976 году был утвержден кандидатом наук и являлся доцентом кафедры зоотехнии. Занимал
должность заместителя декана по учебной работе сельскохозяйственного факультета Якутского государственного
университета имени М.К. Аммосова. В 1983 году успешно защитил докторскую диссертацию на тему
«Хозяйственно-полезные признаки симментализированного скота Якутии, пути их повышения» и в 1985 году ему
было присвоено ученое звание профессора.
Спикер также отметил, что юбиляр является выдающимся ученым в области разведения и селекции скота,
породообразованию и охраны генофонда местных пород животных на Крайнем Севере России.
Профессор Чугунов является инициатором организации и бессменным научным консультантом агрошкол
республики с углубленным изучением основ сельскохозяйственного и аграрного рынка. С 1989 по 1991 годы
плодотворно работал ректором Якутского сельскохозяйственного института. За большие заслуги в развитии
сельскохозяйственной науки профессору юбиляру были присвоены звания заслуженного деятеля науки
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), академика Академии наук Республики Саха (Якутия),
академика Российской аграрной науки, академика Академии Северного Форума.
Юбиляр является автором более 10 монографий, 18 книг, 250 научных статей, около 170 газетных
публикаций, 120 учебно-методических разработок. Активно занимается общественной работой, пропагандист и
популяризатор новых идей. Член Союза писателей и журналистов Российской Федерации. «Афанасий
Васильевич талантливый поэт и писатель, рассказчик, мудрый старейшина», – сказал Александр Жирков.
Председатель Ил Тумэна отметил, что юбиляр в возрасте 80 лет продолжает свою трудовую деятельность.
«Посвятить всю жизнь любимому делу, как Афанасий Васильевич своему факультету, где учился и работал,
академии, где по сей день работает – это самое высокое достижение для человека и пример для каждого», –
подчеркнул спикер и пожелал юбиляру крепкого здоровья и благополучия.
Председатель профильного комитета парламента Антонина Григорьева поздравила Афанасия Чугунова со
знаменательной датой и вручила памятный подарок. «Это поистине значимое событие – 80-летие Афанасия
Чугунова и 30-летие создания агропрофилированных школ в республике», – подчеркнула народный депутат.
Также юбиляра с 80-летием поздравил председатель контрольного комитета парламента Александр Уаров и
наградил его знаком «Почетный старейшина Якутии».

Кроме того, в ходе заседания выступили руководители профильных ведомств, директора агрошкол
республики, земляки и соратники юбиляра, которые высказали теплые слова поздравления Афанасию Чугунову, а
также представили информацию о состоянии, проблемах и перспективах развития образовательных организаций.
5 февраля 2018 г. на базе МБОУ "Майинская средняя общеобразовательная школа имени В.П. Ларионова
с углубленным изучением отдельных предметов" МР "Мегино-Кангаласский улус" состоялось Всероссийская
открытая научно-практическая конференция школьников и педагогов "Ларионовские чтения", посвященная
80-летию академика В.П. Ларионова, работа Каратаевой Т.И «Внедрение агрокомпонента в содержании русского
языка и литературы» отмечена дипломом первой степени, в секции «агротехнологическое образование».
Организатором Всероссийской конференции выступили
- Министерство образования и науки РС (Я).
- Самарский филиал Московского городского педагогического университета;
- Государственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «НОЦ
Агротехнологического образования, экологии и туризма»;
- Учебно-методический центр Педагогического института Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова";
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт Физико-Технических Проблем Севера
имени В.П. Ларионова";
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Якутская государственная
сельскохозяйственная академия";
- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Якутский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства";
- Малая сельскохозяйственная академия при ЯНИИСХ;
- Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН;
-Муниципальное казенное учреждение «Мегино-Кангаласское районное управление образования».
В работе конференции приняли участие педагоги и учащиеся Республики Саха (Якутия) и субъектов РФ.
28 марта на базе МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Ларионова с
углубленным изучением отдельных предметов» МР «Мегино-Кангаласский улус» состоялась III Республиканская
научно-практическая конференция «Агрокомпонентное обучение учащихся как составляющая в деятельности
агропрофилированных школ РС(Я)», посвященная XXX - летию агротехнологического образования в РС (Я)
Конференция проводилось с целью обобщения опыта работы педагогов по достижению инновационных
образовательных методов в рамках реализации агротехнологического образования.
Для оценки уровня научных докладов учителей, педагогов производственного обучения по
тематическим секциям были созданы экспертные комиссии из числа специалистов Министерства образования и
науки РС (Я), Союза агрошкол РС (Я), РЦЭТАО, ведущих ученых, преподавателей ЯНИИСХ, МСХА, ЯГСХА
и других учебных заведений.
Всего приняло участие 103 педагога агрошкол в шести тематических секциях из 12 улусов. По итогам
работы конференции учитель истории и обществознания, высшей категории
Баишев В.В. (секция
гуманитарные науки) и учитель химии, высшей категории Чердонова Е.В. (секция естественные науки) заняли
третьи места.
29 - 30 марта состоялись
XXII «Алексеевские чтения». Научно-практическая конференция
учителей-исследователей, посвященная памяти Народного Учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева.
Инициатором и организатором проведения конференции выступает Общество «Дьо5ур» по поиску и развитию
одаренных детей Республики Саха (Якутия). По итогам работы конференции Павлова А.Н. учитель физики
высшей категории в секции «Методика преподавания физики» отмечена дипломом первой степени, Чердонова
Е.В. учитель химии высшей категории в секции «Естественные науки» отмечена дипломом третей степени.
30 марта в рамках IX межрегиональной научно-практической конференции «Бессоновские
чтения», посвященной 100-летию юннатского движения в Российской Федерации, был проведен практический
семинар для учителей «Новые тенденции в ведении пришкольных участков и озеленении школьных территорий»,
с приглашением научных сотрудников СВФУ имени М.К. Аммосова., в котором приняла участие Чердонова Е.В.
29-30 марта состоялись отчет и успешное защита на статус республиканской инновационной площадки в
экспертной комиссии Министерства образования и науки РС (Я), по проекту: «Реализация предпринимательских
инициатив обучающихся агрошколы в условиях национального наслега» (Приказ МОиН №01-10/557 от 10.04.
2018).
1.2. Информация о проведенных открытых уроках

5, 6 классы

7а, 7б классы

8 класс

9 класс

10 класс

11а, 11б
классы

Габышева Т.В.
Кутинская ОИ
Николаева АК
Еремеева Ч.А.
Афанасьева СА
Миронова ЛИ.
Чердонов К.Г.
Еремеева Ч.А.
Каратаева Т.И.
Иванова У.И.
Сергеева Л.В.
Афанасьев Е.Е
Соколова М.В.
Малышева С.В.
Малышева С.В.
Яковлев Ю.С.
Ананьева В.Н.
Малышева В.Г.
Яковлева Е.Д.
Кутинская О.И.
Павлова А.Н.
Макаров В.И.
Чердонова Е.В.
Габышев П.Д.
Корнилов Н.В.
ЧичирбыноваАИ
Яковлев Ю.С.
Павлова С.Н.
Худаева А.М.
Баишев В.В.
Баишев В.В.
Сергеева Л.В.
Яковлева Е.Д.
Павлова А.Н.
Соловьева Л.С.
Иванова У.И.
Аргылова А.А.
Чичирбынова АИ
Каратаева Т.И.
Копылов Н.А.
Павлова С.Н.
Габышев П.Д.
Николаева А.К.
Чердонова Е.В.
Соловьева Л.С.
Миронова Л.И.

Уч.физич.культ.
Соц.педагог
Уч.родн.языка, литер.
Уч.англий.языка
Мастер произ.обуч.
Уч.технологии
Уч.биологии
Уч.англ.языка
Уч.русск. яз., лит.
Учит.математики
Уч.родн. яз., лит.
Учит.технологии
Воспит.ДОУ
Учит.математики
Учит.математики
Учит.географии
Зам.директора по УР
Педагог-психолог
Уч.русск. яз., лит.
Соц.педагог
Учит.физики, информ.
землеустроитель
Учит.химии
Учит.истории
Учит.физич.культ.
Зам.директора по ВР
Учит.географии
Уч.русск. яз., лит.
Рук.дор.образ.
Учит.истории, общ.
Учит.истории, общ.
Уч.русск. яз., лит.
Уч.русск. яз., лит.
Учит.физики, информ.
Учит.ИЗО, черч.
Учит.математики
Медиц.раб.школы
Зам.директора по ВР
Уч.русск. яз., лит.

Спортивная гордость нашего села.

Уч.русск. яз., лит.
Учит.истории, общ.
Уч.русск. яз., лит.
Учит.химии
Учит.ИЗО, черч.
Учит.технологии

И.Кульбертинов – легендарный якутский
снайпер, прозванный «Сибирской совой»
«Булт абылана» Токо чулуу булчуттара.

Төрөөбүт дойдум кыыла, сүүрэрэ-көтөрө.
«My native land,s animals.
Мастерицы нашего села.
Олекминский природный заповедник.
Животные окрестности с.Токко.
Проектно-исследовательская деятельность по
истории родного села.
Киирии, эргэ, саҥа тыллар.
Мое село в числах.
Мое село в числах.
Викторина «Знаешь ли ты историю своего
села?»
Спортивная гордость нашего села.
Улицы нашего села.
Старинные танцы в нашем селе.
Музыкальные игры на сплочение коллектива.
Жизнь – это дороги, много дорог.
Проблемы сельской молодежи.
«Мин киэн туттабын…»
Улицы нашего села.
Мы строим дом.
Лекарственные травы и растения от
простуды рядом.
Защита проектов «Будущее моего села».

Изготовление оберега «Харысхал»

1.3. Данные об учителях, использующих ЦОР:
- количество учителей, использующих интерактивную доску (кол/ %) – 20 (53%)
- количество учителей, имеющих авторские электронные пособия (кол/ %) – 4 (10,5%)
- количество учителей, имеющих профессиональный сайт (кол/ %) – 3 (8%)
- количество учителей, имеющих свою страницу или вкладку на сайте ОУ и др. (кол/ %)
- 10 (26,3%) (команда по метотуру)

1.4. Участие учителей в различных семинарах, конференциях в прошлом учебном году
Всего
учителей
Проведение
авторского
семинара
учителя
Семинары
Конференции
Круглые столы
Педагогические
чтения
Всего кол-во и
%

Школьный
уровень

очное
10(26.2%) 5

13
(34.2%)
19 (50%)
6 (16 %)
6 (16 %)

дист

Муницип.
уровень
очное
5

дист

Республ.
уровень
очное

5

5

3

2

11
2

6
2
6

дист

Всеросс.
уровень
очное

дист

Междунар.
уровень
очное

1

дист

1

19 (50%)

1.5. Участие учителей в различных профессиональных конкурсах в прошлом учебном году с указанием
результатов (Столбик №1 сами прописываем)
Наименование конкурса

«Учитель года-2018»

Всего
учител
ей

Школьный
уровень
(результат)
очное
3

Конкурс
уроков
–
практикумов «Я люблю
свое село» учителей и
мастеров
производственного
обучения
агропрофилированных
школ,
организатором
мероприятия
выступил
«Институт
развития образования и
повышения
квалификации им. С.Н.
Донского – II».
Конкурс «Лучший
ШМО»
Олимпиада учителей
Олекминского р-на

Муницип.
Уровень
(результат)

Республ.
Уровень
(результат)

Всеросс.
Уровень
(результат)

Междунар.
Уровень
(результат)

дист очное
дист очное дист
очное дист очное дист
1
(номин
.)
1 (3
место)

1 (7
учителей)
(МО гум)
1
побед.
6
призе
ров.

Всего кол-во и %

19
(50%)

1.6. Информация об авторских программах, научно-методических разработках (2017-2018 у.г.)
ФИО учителя

Тема авторских программ,
научно-методических разработок

Рецензент, год и уровень утверждения

Макарова Лена Николаевна

Составитель программы
внеурочной деятельности «Веселая
грамматика»

Рецензия Сокорутова Л.В. канд. пед.
наук, доцента кафедры начального
образования ПИ СВФУ от 19 сентября
2018 г.

На Интернет – изданиях:
Баишев В.В.
№
Наименование работы,
ее вид
п/
п
1

Форма

Выходные данные

Соавторство

4

5

Работы

2

3
Методические работы

1

Политехнический
принцип в организации
предпрофильной
подготовки
обучающихся (на
примере уров истории и
обществознания в 6
классе)

Баишева Т.А.
№
Наименование работы,
п/
ее вид
п
1
2
1

2
3

4

Конспект урока по
предмету окружающий
мир на тему «Пищевые и
лекарственные растения
нашего села»
Час занимательного
русского языка
Конспект урока:
«Лекарственные
растения Олекминского
района»
Внедрение
агрокомпонента в
преподовании русского

Печ.

Народное образование Якутии №1 (101) 2017 г.
– С. 75-76.

Форма
Работы

Выходные данные

3

4
Методические работы
Эл. ресурс https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/u
roki/429200

Эл. ресурс
Эл. ресурс

Эл. ресурс

https://kopilkaurokov.ru
/nachalniyeKlassi/uroki/429220
https://infourok.ru/konspekt-uroka-lekarstvenn
ie-rasteniya-olekminskogo-rayona-2122970.ht
ml
https://infourok.ru/vnedrenie-agrokomponenta
-v-prepodavanii-russkogo-yazika-v-na
chalnih-klassah-2122993.html

Соавторство

5

5

6

7
8

9

10

языка в начальных
классах
Конспект урока по
окружающему миру на
тему "Пищевые и
лекарственные
растения нашего села"
Конспект урока по
русскому языку на тему
"Час занимательного
русского языка
в 3 классе"
Урок русского языка
«Части речи»
Час занимательного
русского языка в 3
классе.
Открытый урок по
математике в первом
классе «Как сравнивать
числа»
Урок окружающего мира
«Пищевые и
лекарственные растения
нашего села»

Габышев П.Д.
№
Наименование работы,
ее вид
п/п
1

Эл. ресурс

https://konspekteka.ru/konspekt-uroka-po-okruzhay
ushhemu-miru-na-temu-pishhevye-ilekarstvennye-r
asteniya-nashego-sela/

Эл. ресурс

https://konspekteka.ru/konspekt-uroka-po-russkomu
-yazyku-na-temu-chaszanimatelnogo-russkogo-yaz
yka-v-3-klasse/

Эл. ресурс
Эл. ресурс

Информационно-методический центр
«Магистр»
http: www.in-exp.ru

Эл. ресурс

www. mfpn.ru

Эл. ресурс

iro-307kl.ru

Форма

Выходные данные

Объем в п.л. или с.

Соавторство

4

5

6

Работы

2

3

научные работы
Книга «И дым
походного костра» (Из
опыта организации
школьной
краеведческой
экспедиции)

Печ.

Габышев П.Д. И дым походного 180 с.
костра. – Якутск, Сфера, 2017 г.

Книга для чтения по
краеведению для
школьников «Саьарбыт
суруктар кэпсииллэр»

Печ.

Габышев
П.Д.
Саьарбыт 49 с.
суруктар кэпсииллэр. - Якутск,
Сфера, 2017 г.

Книга для чтения по
краеведению для
школьников «Обрекая
себя на полуголодное
существование»

Печ.

Габышев П.Д. Обрекая себя на 100 с.
полуголодное существование Якутск, Сфера, 2017 г.

Книга для чтения по
краеведению для
школьников «Токкинцы

Печ.

Габышев
П.Д.
Токкинцы 64 с.
участники ВОВ 1941-1945 гг.
(люди, факты, события) -

-

участники ВОВ
1941-1945 гг. (люди,
факты, события)»
Периодическое
освещение новостей
школы в периодических
изданиях Олекминского
района и Республика
Саха (Якутия)
Макарова Л.Н.
№
Наименование работы,
п/
ее вид
п
1
2
1
2
3
4
5
6

А.С.Пушкин «Сказка о
царе Салтане»
агроурок
Классный час на тему
«Дружба»
Урок русского языка на
тему «Звук и буква Е»
Урок литературного
чтения
Внеклассное занятие в
начальной школе
«Конкурс веселых
сказочников»
Урок русского языка

7
8

Преемственность и
новизна отечественных
технологий воспитания
9 Статья «Развитие
речевых умений
младших школьников на
уроках русского языка»
Павлова А.В.
Наименование работы, ее вид
2
Всероссийский журнал
«Педагогический опыт»
Творческая мастерская, как
один из приемов развития
Выпуск сборника
Внеурочная деятельность в
начальной школе
Все мы такие разные , но
похожие
Статья

Олекминск, 2005 г. Типография
г. Олекминск , 2017 г.
Печ.

Деятельность
школьной
краеведческой
экспедиции,
детской
организации
«Ирдэбил»,
школьного
краеведческого музея

Форма
Работы

Выходные данные

Соавторство

3

4

5

Методические работы
Эл. ресурс https://pedakademy.ru
Эл. ресурс
Эл. ресурс

iro-307kl.ru
www. mfpn.ru

Эл.ресурс

Информационно-методический центр «Магистр

Эл.ресурс

Элита Российского образования

Эл.ресурс

Фестиваль пед идей «Открытый урок»

Эл. Ресурс
Эл. Ресурс

Всеросс конкурс «Панорама учебного
сотрудничества»
Ларионовские чтения

Эл. Ресурс

Elibrari.ry

Форма
Выходные данные
Объем в п.л.
Работы
или с.
3
4
5
Методические работы
печ.
www pedopyt.ru ,2018 3 с
г
печ.
печ.
печ.

www.педколледж.рф
3с
Омутнинск,
февраль
2018 г
https://pedakademy.ru
3с
2016г
2 с.

Соавторство
6
-

-

-

Развитие речи младших
школьников
Журнал «Эксперимент и
инновации в школе»
Кл.час «Поделись с улыбкой»
Поделись с улыбкой

www1september.ru
2014
www.in-exp.ru
2013 № 2

печ.
печ.

3 с.

НПО
«Медиаресурсы для
образования
и
просвещения» 2013г

-

2с

на образовательных Интернет-сайтах
Наименование работы, ее вид
Форма
Выходные данные
Соавторство
Работы
2
3
4
5
методические работы
Декада учителей начальных
Эл. ресурс Академия интеллектуального развития , классов
2017
Технология мастерских
Эл.ресурс Nsportal.ru pavlova_albina_vasilievna
Комнатные растения
Эл.ресурс МБОУ
«Майинская
средняя общеобразовательная
школа
им.В.П.Ларионова» 2017
Урок литературного чтения для
Эл.ресурс Информационно-методический центр учащихся 2 класса
«Магистр»
Педагогический опыт
Эл. ресурс Центр современных
образовательных технологий , 2015г
Волшебница зима
Эл. ресурс www.mfpn.ru 2014г
Периодическое освещение о
Эл. ресурс www. school-tokko.ru,
деятельности методического
объединения учителей
начальных классов
Соловьева Л.С.
№
п/п
1

Наименование работы, ее
вид

Форма

Выходные данные

Объем в
п.л. или с.

Соавторство

4

5

6

Работы

2

3
научные работы

1

Методическая разработка
урока учителя по
изобразительному
искусству по теме «Земля»

Печ.

на образовательных Интернет-сайтах:
№
Наименование работы, ее
Форма
п/п
вид
Работы
1
2
3
1

Программа внеурочной
деятельности

Эл.
ресурс

Художественное образование – 5 с
путь к успеху/ М-во образования и
науки Респ. Саха (Якутия),
ГАПОУ РС (Я) «Нам. Пед.
колледж им. И.Е. Винокурова –
Намцы: НПО НПК, 2017. – С.
108-113.

-

Выходные данные

Соавторство

4

5

научные работы
Сайт МультиУрок/ Свидетельство
MUF424385

-

2

«Декоративно-прикладное
творчество. Дизайн»
«Стилизация природных
форм» на уроках по
изобразительному
искусству для в 5 классе

Эл.
ресурс

http://multiurok.ru/solovluba80/files/diekorativno
-prikladnoie-tvorchiestvo-dizain.html
https://konspekteka.ru/stilizatsiya-prirodnyh-form -na-urokah-po-izobrazitelnomu
iskusstvu-dlya-v-5-klasse/

3

Технологическая карта
урока по черчению для 8
класса по теме:
«Соединение половины
вида и половины разреза»

Эл.
ресурс

https://konspekteka.ru/tehnologicheskaya-karta-u
roka-po-chercheniyu-dlya-8-klassa-po-teme-soed
inenie-poloviny-vida-i-poloviny-r/

-

4

«Стилизация природных
форм» на уроках по
изобразительному
искусству для в 5 классе
"Технологическая карта
урока по черчению для 8
класса по теме:
«Соединение половины
вида и половины разреза»"

Эл.
ресурс

https://kopilkaurokov.ru/action-certificate/43894
6

-

Эл.
ресурс

https://kopilkaurokov.ru/action-certificate/43894
7

-

5

1.7. Участие учителей в профессиональной игре «ПРОФИ-Учитель» за 2017-2018 уч.г.
№

ФИО

Предмет

Набранный балл

Планируемые учителя,
которые должны пройти
в 2018-2019 у.г.

1

Корнилов Николай
Васильевич

Физическая
культура

56.6

2

Иванова Ульяна
Иннокентьевна

Математика

+

3

Малышева Софья
Васильевна

Математика

+

1.8. Информация о публикациях учителей
№

ФИО

1

Баишев Валерий
Витальевич

2

Соловьева Любовь
Сергеевна

Предмет

Тема опубликованного
материала
История и
Политехнический
обществознание принцип в организации
предпрофильной
подготовки
обучающихся (на
примере уров истории и
обществознания в 6
классе)
ИЗО
Методическая
разработка урока
учителя по
изобразительному

Наименование журнала,
газеты, №, год
Народное образование
Якутии №1 (101) 2017 г. –
С. 75-76.

Уровень
Респ.

Художественное
Респ
образование – путь к
успеху/ М-во образования
и науки Респ. Саха

искусству по теме
«Земля»

(Якутия), ГАПОУ РС (Я)
«Нам. Пед. колледж им.
И.Е.
Винокурова
–
Намцы: НПО НПК, 2017.
– С. 108-113.

1.9. Инновационная деятельность
№

Инновационная тема

1

«Опорная школа по реализации Муниципальный
агротехнологического образования
– МБОУ «Токкинская ШИСОО
имени П.П. Ощепкова» приказ
МКУ УООР РС (Я) №02-09/532 от
31 августа 2017 г.

до 2020

Количество
задействованных учителей
(кол/ в %)
38 (100)

2

Школьный
бизнес-инкубатор Муниципальный
приказ МКУ УООР РС (Я)
№02-09/404 от 22 июня 2017 г.
«Развитие предпринимательских Республиканский
инициатив
обучающихся
в
условиях национального наслега»
приказ
Министерства
образования РС (Я) № 01-16/1622
от 21 апреля 2016 г.,

до 2020

8 (21)

до 2020 (приказ
Министерства
образования и
науки РС (Я) №
01-10/557 от 10
апреля 2018г.,

8 (21)

3

Уровень

Сроки реализации

2.0. Показатели результативности учащихся по итогам РКР, ВПР за 2018-2019 учебный год
РКР
Дата проведения
среза знаний

предмет

классы

Вид работы

Кол-во
уч.

Успев.

Кач-во

28.11.17

математика

8

Контр.тестирование

9

88,8

55,5

28.11.17

Русский язык

3

Метапредм.

9

100

88

29.11.17

Англ.язык

7а, 7б

Контр.тестирование

18

55,5

0

29.11.17

химия

10

Контр.тестирование

13

75

25

ВПР
Дата проведения
среза знаний

предмет

классы

Вид работы

Кол-во
уч.

Успев.

Кач-во

19.04.18

Математика

5

Тест. К.Р

11

82

27.3

17.04.18

Русский язык

5

Тест. К.Р

10

100

30

25.04.18

Русский язык

6

Тест. К.Р

12

91.6

50

15.05.18

История

6

Тест. К.Р

12

100

62.5

28.04.18

География

6

Тест. К.Р

12

100

33.3

20.04.18

Биология

6

Тест. К.Р

12

100

33.3

18.04.18

Математика

6

Тест. К.Р

12

75

33.3

24.04.18

История

5

Тест. К.Р

11

81.8

18.2

26.04.18

Биология

5

Тест. К.Р

11

100

27.3

26.04.18

Окружающий
мир

4

Тест. К.Р

12

100

100

11.05.18

Обществознание

6

Тест. К.Р

12

75

33.3

17.04.18-19.04.18

Русский язык

4

Тест. К.Р

12

100

58.3

24.04.18

Математика

4

Тест. К.Р

12

100

75

03.04.18

География

11

Тест. К.Р

13

84.6

15.4

12.04.18

биология

11

Тест. К.Р

17

94.1

35.3

В том числе получили по итогам ВПР, РКР
Предмет

класс

Кол-во

5

4

3

2

участ.

чело
век

%

челов
ек

%

челов
ек

%

челов
ек

%

Русский язык

4

12

3

25%

4

33,3%

5

41,6%

-

-

математика

4

12

6

50%

5

41,6%

1

8,3%

-

-

Окруж.мир

4

12

3

25%

9

75%

-

-

-

-

Русский язык

5

10

3

30%

7

70%

математика

5

11

1

9%

2

18,2%

6

54,5%

2

18,2%

Биология

5

11

-

-

3

27,3%

8

72,7%

-

-

История

5

11

1

9%

1

9%

7

63,6%

2

18,2%

Русский язык

6

12

-

-

6

50%

5

41,6%

1

8,3%

математика

6

12

-

-

3

25%

6

50%

3

25%

Биология

6

12

-

-

4

33,3%

8

66,6%

-

-

История

6

12

2

16,6%

8

66,6%

2

16,1%

-

-

Обществознание

6

12

1

8,3%

3

25%

5

41,6%

3

25%

География

6

12

-

-

4

33,3%

8

66,6%

-

-

География

11

13

Биология

11

17

-

-

2

15,4%

9

69,2%

2

15,4%

6

35,3%

10

58,8%

1

5,8%

2.1. Информация по формам методической работы с учителями, имеющими низкие результаты по итогам РКР,
ВПР
№

Предмет

ФИО учителя

1

Английский язык

Еремеева Чарина
Афанасьевна

Прохождение
предметных курсов

Участие в семинарах и т.д.
Прошла стажировку у ведущих
учителей – предметников по
району

2.2. Основные выводы по методической работе
Для оценки эффективности и качества образовательной деятельности агрошкол с целью выявления слабых
и сильных позиций образовательной деятельности школ, для принятия управленческих решений, внедрения
системы независимой оценки, для повышения конкурентоспособности обучающихся приказом Министерства
образования и науки РС (Я) от 15 марта 2017 № 01-09/342 утвержден перечень из 30 показателей по шести
блокам(направлениям):
−
−
−
−
−
−

учебная деятельность по 6 показателям,
качество результатов обучения и воспитания - 11 показателей,
кадровое обеспечение агрошколы оценивается - 2 показателя,
организация трудового воспитания обучающихся - 5 показателей,
производственная деятельность агрошколы - 4 показателя,
материально-техническая база агрошколы - 2 показателя.
На высокой позиции по баллам занимает направление «учебная деятельность», в области внедрения
компонентов агротехнологической направленности в образовательных программах с 5 по 11 классы и наличие
профильных классов. По направлению “качество результатов обучения и воспитания” сохраняется на
стабильном уровне доля выпускников, продолживших обучение по специальностям агротехнологической
направленности, что составляет 44%, что выше республиканских показателей на 29,5% (14.5%). Однако, средний
балл государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов по биологии и химии имеют баллы ниже
среднереспубликанских показателей. Также отсуствуют призеры олимпиад вкюченных в перечень по
обозначенным профильным предметам. В связи обозначенными проблемами необходимо уделить особое
внимание профильному обучению.
По участию в программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников
JuniorSkills, следует расширить участие в компетенциях по основам агрономии и ланшафного дизайна, с
прикреплением профильного специалиста – МПО по агрономии Алексееву Саргылану Петровну .
Наша агрошкола занимается традиционными видами хозяйственной деятельности: коневодство,
овощеводство, растениеводство, собирательство. Учитывая опыт других агрошкол, эти направления следует
расширить и дополнить современными (инновационными) видами деятельности, так можно выделить особые
занятия, как пчеловодство (Октемская СОШ Хангаласского улуса, Бетюнская СОШ Амгинского улуса, Маинская
СОШ Мегино-Кангаласского класса), пекарское дело (Абыйская СОШ), звероводство (Урасалахская СОШ).
Также нам следует обратить внимание на главную особенность сельского социума в том, что по прежнему
сельский житель вынужден тратить огромное количество времени на решение бытовых проблем основанном на
традиционном ведении хозяйства, современное развитие общества позволяет минимизировать траты времени и
повысить производительность. Если ребенок не находит отличительных методов хозяйствования от домашнего
хозяйства в пришкольном участке, то теряется познавательный интерес к трудовой деятельности. Поэтому перед

нами стоит задача «осовременить» традиционный труд путем внедрения современных производственных
технологий.
При этом не только укрепить свое подсобное хозяйство как средство дополнительного
финансирования, но и как лабораторное поле трудового участия детей в традиционных занятиях своего народа,
чтобы найти пути реализации опорных точек развития сельскохозяйственных обрабатывающих технологий и
натаскивать на них детей в овладении передовой современной сельскохозяйственной технологией. В этом деле
самые малые находки могли бы иметь огромное значение для трудового становления. Дети должны чувствовать
и видеть силу нового подхода для обновления и изменения общепринятого. Важность проявления этого имеется и
отражается в выбранном направлении профильного образования агрошкол. Достичь этого можно при хорошем
взаимодействии и всесторонней поддержки со стороны администрацией наслега и Олекминского района в лице
МКУ «Управление сельского хозяйства» и производственных предприятий и др. социальных партнеров.
В нашей агрошколе летний труд и отдых детей организуется согласно агротехнологическому профилю и
возможностям школы, наличию соответствующих кадров. Основными направлениями деятельности ЛТО
являются: сенокосные работы, овощеводство, растениеводство, волонтерство, благоустройство, оздоровление.
Помимо ЛТО, так же в летний период дети заняты на пришкольных участках, учебно-производственных
бригадах, тепличных хозяйствах, семейных бригадах. Этим летом второй раз проводиться бизнес-лагерь по
агротуризму, что добавляет в деятельности пятой трудовой четверти новизну. В общем доля внебюджетного
дохода от учебно-производственной деятельности на 1 учащегося составило 3134 руб. (в тыс.руб.), что выше на 1
тысячу руб. от показателей прошлых лет.
В агрошколах, имеющих лицензию на ведение профессионального обучения, а также по договору с
организациями среднего профессиональгого обучения реализуется профессиональное обучение по более 30
профессиям. По республике наиболее восстребованным является профессии тракториста (в 34 агрошколах),
овощевода (16), водителя (12), животновода (9) и др..
Необходимо отметить положительный эффект сотрудничества агрошкол района с Олекминским
техникумом по реализации программ профессионализации (тракторист категории «В», «С»). Предложить
Олекминскому техникуму организовывать краткосрочные курсы прикладных специальностей необходимых
селу, в том числе на базе агрошкол.
Учредителю, в лице Администрации МР «Олекминский район» предусмотреть возможность оказания
реальной поддержки сельским образовательным учреждениям (агрошколам) в области создания и обеспечения
современной инфраструктуры по реализации агротехнологического образования (тепличного и
животноводческого хозяйств, сельхозтехники, огородничества) через программы социально-экономического
развития Олекминского района Республики Саха (Якутия).
МКУ «Управлению сельского хозяйства» Олекминского района обозначить отдельное направление
работы с агрошколами в целях определения приоритетных учебно-производственных профилей агрошкол (КРС,
коневодство, овощеводство, мини производство и др.), содействовать в продвижении данных направлений по
программам Министерства СХиПП РС (Я).
Организовать мобильные выезды педагогов Токкинской агрошколы в сельские школы по заявкам для
оказания научно-методической консультации по внедрению агрокомпонентов в содержание учебных предметов,
агропредметам
При работе нами были выявлены следующие проблемы:
По направлению «Разработка способов выполнения общественно-гражданского заказа на
индивидуализации образования», родители (законные представители) в основном связывают будущее своих
детей по профессиям задействованных в бюджетной сфере, что потребовало усиление нами профориентационной
работы и определения «новых» индивидуально-образовательных маршрутов.
По задаче: «Определение условий реализации проекта»
Подзадача 2 «Научно - методическая сопровождение» были апробированы возможности учебно
-производственных бригад и формирование маршрутов «агротуризма», что вызвало определенные затруднения
нормативно-правовом поле в части оплаты труда учащихся и обеспечения ТБ и ПБ.
Подзадача 3 дорожной карты проекта «материально-техническая обеспечение проекта»: отсутствует целевая
программа поддержки «школьных бизнес – инкубаторов», что вызвало определенные финансовые затруднения
при создании учебно-производственной лаборатории. В связи, с чем на реализацию проекта потребовались
значительные объемы финансирования на усиление материально-технической базы и организации на ее основе
учебно-производственной лаборатории (центра), которое частично было организовано на собственные средства
нашей агрошколы и при поддержке спонсоров.
Задача 3 «Определение условий реализации проекта»

По кадровому обеспечению требуется введение штатной единицы «Тьютор» (представление на изменение
штатного расписания школы) и заключение договора с кочевой родовой общиной для организации
производственной практики обучающихся (носителями языка и традиционного уклада жизни МНС).
Уровень предметных знаний учителей предметников – высокий. Учителя, имеющие высшую и первую
категории свободно владеют методами решения различных учебных задач. По подготовке ЕГЭ учителя
опираясь на кодификатор и спецификации, успешно решают экзаменационные учебные задачи. Используют
возможности дистанционной подготовки по ГИА.
Динамические показатели предметных знаний обучающихся:
Положительная динамика качества обученности по школе;
Положительная динамика индивидуальных показателей обучающихся.
Учителя при организации учебно-воспитательного процесса активно используют здоровьесберегающие
технологии, позволяющие решать проблемы сохранения и укрепления здоровья учащихся. Совместно с
сотрудниками участковой больницы организована просветительно-воспитательная работа с учащимися,
направленная на формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни.
33% учителей систематически работают с детьми по исследовательской деятельности. Разработанные
программы учебных и внеучебных курсов, проектной, исследовательской деятельности и др. детьми
востребованы.
92% учителей владеют базовым и повышенным уровнем по информационно-коммуникационной
компетенции.
Таким образом, реализация площадки требует решения обозначенных проблемных задач, для обеспечения
выхода за рамки образовательной программы и занятий через организацию индивидуальных образовательных
программ ориентированных на экономическую реальность в условиях национального наслега.
2.3. Цели и задачи методической работы на 2018-2019 учебный год
Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей как условие реализации целей развития
личности участников УВП, через его совершенствование.
2.4. Тема мероприятия, которую вы можете провести на районном уровне в 2018-2019 учебном году.
1. Предпринимательство;
2. Агротуризм;
3. Виртуальная реальность;
4. Программа JuniorSkills;
5. Внедрение агрокомпонента.

Отчет воспитательной работы за 2017 – 2018 уч.год.
I. Введение
Главная воспитательная цель на учебный год - социальная адаптация учащихся, приобщение к
имеющемуся наследию и традициям, формирование идентичности в поликультурной среде; создание
возможностей для самоопределения учащихся в меняющихся социальных условиях, развитие общей
культуры здоровья с учетом уже сформированных потребностей учащихся в здоровом образе жизни.
Основные направления воспитательной деятельности школы:





учебно-познавательное,
гражданско–патриотическое,
нравственно–правовое,
спортивно–оздоровительное, формирование ЗОЖ,

 профилактика правонарушений
 обновление содержания дополнительного образования
Вышли на новые задачи, сформулированные в ведении ФГОС второго поколения
Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную деятельность ОУ:






Закон РФ «Об образовании»;
Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
Конвенции о правах ребенка;
Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
 Концепция дополнительного образования детей РФ до 2015г.;
 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
 Решение коллегии МО РФ «Об основных направлениях воспитания в системе вариативного образования»
5.06.96. №121;
 Федеральный закон от 13.03.1995г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с
изменениями от 21.07.2005г., 15.04.2006г).
 Устав МБОУ «ТШИСОО им.П.П.Ощепкова»
Структура, порядок формирования органов управления образовательного учреждения, их компетенция и
порядок организации деятельности регламентируется следующими локальными актами:
 положение об Ученическом самоуправлении;
 положение о поощрениях и взысканиях обучающихся в Учреждении;
 положение о школьной газете «ТЭТИМ»
 положение о кружковой работе
 положение об организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС
 Положение о самоуправлении ученического коллектива
 положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся
 положение о классном руководстве
 положение о постановке на внутришкольный учет
 положение о МО классных руководителей
Также, воспитательная работа строилась в соответствии с «Программой развития школы», в которую входят
следующие подпрограммы и проекты:
1. «Развитие системы воспитательной деятельности»
2. Программы по воспитанию и социализации учащихся по ступеням
3. «Школа - территория здоровья».
4. Программа формирования персональных данных «Портфолио учащихся»; «Одаренные дети»;

Кадровый состав:
Чичирбынова А.И. - заместитель директора по воспитательной работе,
Кутинская О.И.-социальный педагог,
Афанасьева Л.А.-организатор детского движения,
Малышева В.Г. - педагог – психолог,
Баишева Т.А. – зав. библиотекой,
13 классных руководителя, из них:
4 – начальная школа
6 – средняя школа
3 – старшая школа
На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен,
преемственность выполнения этой работы.

сохраняется

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям,
закрепленных в Положении о классном руководстве.
Эффективность работы прослеживается в положительной динамике в:
 состоянии психологического и физического здоровья учащихся класса;
 уровне воспитанности учащихся;
 проценте посещаемости учебных занятий и внеучебных мероприятий;
 уровне сформированности классного коллектива;
 рейтинге активности класса и отдельных учащихся в школьных, муниципальных и региональных
мероприятиях.
Договоры:
С сентября месяца заключены договоры с
МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников» на предмет
организации работы экологического кружка «Мониторинг окружающей среды
МБУ «Олекминская музыкальная школа искусств»на предмет организации творческих кружков:
хореографии, художественного класса, прикладного искусства на базе филиала ОДШИв с.Токко.
МБУ «Районный детский центр Олекминского района» на предмет организации кружка
«Очумелые ручки»
ГБОУ ДОД Республиканский эколого – биологический центр (РДЭБЦ)
ОМВД России по Олекминскому
району по профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних.
ГБОУ «Центр психологической помощи семьи и населения по Олекминскому району» на
предмет помощи проведения месячников психологического здоровья школьников
Воспитательная работа в школе строилась в соответствии с основными мероприятиями
Государственной программы развития образования на период 2016-2019 гг.
II. Основная часть.
1. Обучение учащихся основам демократических отношений в социально значимой
деятельности,
формирование собственной модели поведения и самоопределения в
открытой социальной среде.
В соответствии с главной целью воспитательная работа в школе велась по определенным направлениям:
1. Обучение учащихся основам демократических отношений в социально значимой деятельности,
формирование взаимоотношений учащихся с педагогами на паритетных, товарищеских основах.
В первую очередь, это участие представителей ученического актива в работе
Совета
старшеклассников. Участие учеников в работе и принятии важных решений активное. Весь
ученический актив школы всегда в курсе важных событий.
В этом учебном году потребовалось меньше участия взрослых (педагогов) школы в реализации
организационных моментов общешкольных и классных мероприятий, степень самостоятельности и
ответственности ученического самоуправления стала существенной, дети осваивают демократические
отношения на примере школьного социума, овладевают умениями управлять как собой, так и
коллективом, жизнью коллектива.
Расширился спектр деятельности школьного самоуправления. Помимо организации и проведения
общешкольных мероприятий Совет старшеклассников активно принимает участие в волонтерских
мероприятиях: «Георгиевская ленточка», «Ветеранам ВОВ – поблагодари и поздравь с Днѐм Победы»,
«Помощь ветерану».
Совместные коллективные творческие дела учеников и педагогов помогают детям увидеть в своих
учителях и администрации школы личности яркие и интересные. Мотивация учебной деятельности к
предмету исходит, в первую очередь, от авторитетности личности педагога среди учащихся.
На протяжении многих лет семейная обстановка школы помогает не только сохранять психологическое
здоровье школьников, но и культивировать высоконравственные принципы межличностных отношений.

2. Создание возможностей формирования ребенком собственной модели поведения и
самоопределения в открытой социальной среде, формирование идентичности в поликультурной
среде.
3. Формирование у учащихся деятельной социальной и гражданской позиции, основ правовой
культуры, правового самосознания
Эти воспитательные задачи невозможно решать в отрыве друг от друга, и реализуются они через
организацию и работу школьного самоуправления.
Через работу Совета старшеклассников все учащиеся школы стали не только участниками, но и
получили возможность стать организаторами тех или иных школьных мероприятий и общешкольных
праздников: «Дары Осени», « Новогодний калейдоскоп», «День Валентина», « Игры Уоланов»,
«Зарница», « День защиты прав детства» и т.д.
В ноябре-декабре традиционно прошли мероприятия по формированию правовых знаний. В течение
месяца прошли не только уроки по правам человека и Конвенции ООН о правах ребенка, но и
внеклассные мероприятия, такие как «Брейн-ринг "Конвенция о правах ребенка"» - 9-10-е классы,
классный час «Сказка ложь, да в ней намек» - 5-6-е классы и другие.
20 ноября в международный День ребѐнка ( в этот день 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН принята
Конвенция о правах ребѐнка), в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям по инициативе кружковцев
«Академия прав» под руководством Баишева В.В. в МБОУ «ТШИСОО им.П.П.Ощепкова» проведена акция
правовой помощи детям. Выступления сопровождались презентациями. В зале работал свободный микрофон, и
все желающие получили ответы на свои вопросы.

В марте–апреле в рамках «Ярмарки профессий» прошли встречи с представителям Центра занятости
населения по Олекминскому району Чердоновой И.И. . Учащиеся средних и старших классов получили
не только представление о профессиях, но и узнали об учебных заведениях, готовящих различные
профессии, какие учебные дисциплины изучают при освоении тех или иных профессий, какие
требования предъявляются к личности по освоению профессии, к его здоровью, есть ли место
творчеству в данной профессии и многое другое.
Классные руководители школы
профориентационной работе.

в

воспитательной

работе

с

классом

уделяли

большое

внимание

2. Организации работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Активно проводит свою работу Школьный совет по профилактике
безнадзорности,
предупреждению правонарушений, профилактике наркомании и токсикомании. В работе этого
Совета активно принимают участие не только педагогические работники школы, но и председатель
родительского комитета и члены Совета школы. В течение учебного года были рассмотрены следующие
вопросы:
План работы Школьного Совета по профилактике
безнадзорности, предупреждению
правонарушений, профилактике наркомании и токсикомании.
Постановка и снятие учащихся с внутришкольного учета.
Дисциплина в школе.

Педагогическая работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете.
Профилактика экстремизма среди учащихся.
Психосоматическое здоровье детей школы.
Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности.
Влияние родителей учеников на конфликты в детской среде начальной школы.
Профилактическая работа с родителями.
Проведение месячника здоровья и Всемирного дня здоровья в школе.
Перспективы на следующий учебный год.
Активно работает Совет по профилактике среди несовершеннолетних безнадзорности, правонарушений и
других асоциальных явлений, имеются:
 План заседаний совета по профилактике,
 План работы Совета по профилактике,
 План работы с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле,
 План работы общественного инспектора по охране прав детства,
 Регулярно проводятся заседания совета (имеются протоколы), посещаются на дому социальнонеблагополучных семей (имеются акты), индивидуальная работа с учащимися девиантного поведения.
 Разработана и исполняется Программа профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) в
школе на 2016-2019гг.
Социальный паспорт

МБОУ «Токкинская школа-интернат среднего общего образования им. П.П.Ощепкова»
на 2017-2018 уч.год.
№

категории

всего

1
2
3
4

Количество учащихся
Дети-сироты
На опеке
Дети, проживающие у
родственников,
знакомых по
доверенности
(нотариальной)
Количество семей
всего

147
3
5
6

Многодетные семьи в
них детей
Полные семьи
Неполные:
- по смерти
-в разводе
-матери-одиночки
-отцы-одиночки
На домашнем
обучении
Дети-инвалиды
Имеют хронические
заболевания
Освобожденные от
физической культуры
Основная группа
Учащиеся с
девиантным
поведением:
-на учете в ПДН

43(80 детей)

5

6
7
8

9
10
11
12
13
14

1-4
классы
40
3

5-8
классы
54
1
1
1

9-11
классы
53
2
4
2

103

%
100%
100%

100%

82
21
6(8 детей)
8(10 детей)
7(7детей)
1
3

1
3

-

-

4
5

3
3

1
1

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

145

-

-внутришкольный
12
1
5
6
контроль
-на учете в КДН и ЗП
15 Неблагополучные
семьи
16 Проблемные семьи
3
1
1
1
На этот учебный год нами были поставлены следующие цели и задачи:
I. Цели и задачи.
1.Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка.
2.Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации.
3.Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение проблем ребенка.
4.Диагностика проблем учащихся школы.
5.Создание психологического комфорта и безопасности для
детей в школе, семье.
6.Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам
социальной защиты.
7.Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых условий жизни детей,
проживающих в семьях группы риска.
8.Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного микроклимата в семье,
микросоциуме, в которых развиваются дети, установление причин затруднений во взаимоотношениях с
окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций, порождающих детскую
жестокость.
9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни.
10.
Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения.
11.Вовлечение учащихся и родителей в КТД, культурно-массовые, спортивные мероприятия.
Для достижения поставленной цели работа социального педагога велась по следующим направлениям и
получены следующие результаты:

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных
проблем детей всех возрастов:
1.1. Социальная паспортизация классов, школы. ( 1 –паспорт школы,1-паспорт интерната, 13 – паспортов
классов)
1.2.Изучение и анализ культурно-бытовых отношений в семьях учащихся школы – сентябрь-октябрь
месяцыклассными руководителямипроведены обходы семей учащихся школы, составлены акты ЖБУ;
комиссией в составе классный руководитель, социальный педагог,зам.директора по ВР.составлены акты ЖБУ
по итогам посещения семей, состоящих на учете, по возникшим ТС и т.д.
2. Социально- правовое
Социально- педагогическая защита прав ребенка – выявление и поддержка учащихся нуждающихся в
социально- педагогической поддержке;
- выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-инвалиды, одаренные дети)- 4
(обеспечены горячим питанием, составляется АОП)
опеке, попечительстве;- 5 учащихся (обеспечены горячим питанием
защита прав и интересов учащихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной жизненной ситуации)
в различных инстанциях (педсовет, Совет по профилактике правонарушений и преступлений, Комиссия по делам
несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. д.); - 12 заявлений
- защита и индивидуальная работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации,
подвергающимися насилию и агрессии со стороны взрослых и т. п.- 4 заявления в администрацию села.
3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося:
- раннее выявление неблагополучных семей - создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим
детей с особенностями психофизического развития, опекунским семьям, семьям с приемными детьми и т. д.;
(см. приложение1)
— пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной социализации детей и
подростков – родительский лекторий для родителей учащихся 1, 9 класса, также на разновозрастных

родительских собраниях «Здоровое питание – залог успешной учебы», «Соблюдение режима дня как
необхлдимое условие для полноценного развития личности», «Закон и право для несовершеннолетних»,
«Родительские обязанности».
- психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в
семье – индивидуальные беседы с родителями во время посещения на дому.
- духовно-ценностное просвещение;
- содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс- круглый стол для отцов, круглый стол
для матерей, встреча и обмен опытом матерей разных поколений во время декады Матери.
4. Консультативное:
социально-педагогическое консультирование учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, их
профессиональном самоопределении, предпрофильной подготовке, консультирование родителей, педагогов,
классных руководителей, по решению социально- педагогических проблем ребенка.
5. Профилактическое:
-социально- педагогическая профилактика и коррекция – своевременное выявление и предупреждение фактов
отклоняющегося поведения учащихся, формирование потребностей в ведении учащимся здорового образа
жизни, проведение профилактической работы с учащимися, состоящими на учете в школе, комиссии по делам
несовершеннолетних, ППДН.
-повышение уровня правовой культуры учащихся и родителей, организация превентивно-профилактической
работы с учащимися «группы риска», способствование пропаганде здорового образа жизни, повышение
уровня правовой грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного поведения,
организация реабилитации детей испытывающих различные затруднения в системе разнообразных отношений,
которые вызывают дезадаптацию (болезнь, инвалидность, стресс и пр.)- просмотры и обсуждение
мультфильмов, презентаций, видеороликов, фильмов. Например – в/фильм из 21 ролика «Дорога к счастью»,
м/фильмы по профилактике отклоняющегося поведения «Команда Познавалова», «Валентин и куре ние»,
«Путешествие в легкие», «Возможности человека» и др.социальные видеоролики.
6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития личности
ребенка:
- сосредоточение внимания администрации учебного учреждения на проблемах и потребностях учащихся,
учителей,
родителей
при
планировании
и
организации
учебно-воспитательного
процесса,
социально-педагогической деятельности;
- развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, учащимися и родителями.
7. Поддержка социально ценной деятельности детей и подростков - забота, благотворительные
мероприятия для сверстников и пожилых людей, совместная работа с службой соц. защиты, охрана природы и
памятников ВОВ, проведение игр и творческих занятий с детьми, и другое, всѐ, что способствует личностному
и профессиональному самоопределению подростка, приобщает его к общечеловеческим ценностям.
8. Методическое:
- организационно- методическая деятельность - анализ проводимой социально- педагогической деятельности, с
целью повышения педагогического мастерства, участие в работе педагогических советов школы, курсах
повышения квалификации, методических объединениях классных руководителей, по социально- педагогическим
проблемам, участие в городских методических объединениях социальных педагогов, изучение новинок
методической литературы по социальной педагогике, достижений науки и практики, проведение социальнопедагогические исследования. Основными чертами современного человека является готовность и умение
непрерывно учиться; способность к логическому, аналитическому, критическому и конструктивному мышлению;
способность к ответственным решениям; умение общаться и сотрудничать, точность и продуктивность;
толерантность и ответственность, физическая и психическая выдержка.
Такой подход помогает учащемуся реализовать интегральное качество личности, характеризующее
способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, с
использованием знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. При этом умения
носят интегративный характер и формируются в рамках изучения всех школьных курсов и предметов, но
образуются в ситуации активного использования их в учебных или жизненных ситуациях.
Задача социального педагога состоит во включении ученика в реализацию социально- значимой
деятельности, поддержка в ребенке стремления к самостоятельности, самопознанию, самоанализу и
самооценке.

III.





Объекты деятельности.
Классный руководитель, учитель – предметник;
Родители;
Трудные дети (состоящие на разных видах учѐта).

3. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьѐй, социумом, специалистами
социальных служб, ведомственными и административными органами;
принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод
личности :
- во взаимодействии с отделом опеки и попечительства Олекминского района организован подворный обход
опекунских семей ( 4семьи) , семей, состоящих на ВШУ (1 семья)
-обеспечены горячим питанием – 139 детей(по справкам)
-временно были устроены в интернат - 2( Худаевы Женя, Саша)
- направлены письма с содержанием по исполнению ФЗ№120 в :
 Администрацию наслега – 1
 КДН и ЗП Олекминского района -3
 Прокуратуру Олекминского района – 2
 ПДН Олекминского района - 2
 Начальнику МВД -1
 Глава администрации наслега – 5
 Отдел опеки-2
 ВО МКУ УООР-2
Проведены собеседования, дискуссии по классам, в группах интерната на темы:
 Правила учащихся школы
 Права и обязанности учащихся
 Ознакомление с Уставом школы
 Правила поведения несовершеннолетних на территории Олекминского улуса
 Ознакомление с «Законом об образовании РФ»
 С ФЗ№120
 С правами и обязанностями родителей
 С правами и обязанностями ОУ
 О вреде табакокурения ( презентация мультимедиа)
 О пользе соблюдения правил, закона
 И т.д.
Проведены выступления на общешкольных родительских собраниях по темам (3 выступления)
 О правах и обязанностях родителей, 1 класс,
 Выдержки из КОАПП
 Статьи из Семейного кодекса, из Закона об образовании
 По таким же темам проведены выступления на классных родительских собраниях (8 кл.)
 Также проведены беседы и занятия группой психологов из Республиканского центра психологической
поддержки. Сулейманов А.С.
 Беседа по ТБ на воде, при пожаре проведена сотрудником Олекминского МЧС Войщев М.П., Россов
А.Ю., Самарина Е.В., Коробкин Н.В.
 Беседа ст.инспектора ПДН «Уголовная ответственность несовершеннолетних Кононова А.С.
 Обход с Гуляевой М.Н.ведущим психологом реабилитационного центра и со специалистами отдела семьи
и опеки .
 Групповые и индивидуальные занятия и консультации психологов из Олекминского центра
психологической поддержки .
Работа педагога - психолога, общественного инспектора по охране прав детей с обучающимися группы
риска.
Педагог – психолог школы Малышева В.Г.. проводит
 диагностику по параллелям по тестам:
 на тревожность,



 на агрессивность и интеллект,
 внутрисемейные отношения,
при поступлении детей в школу и

отслеживают адаптацию
переходе начального
звена в среднее,
 тесты на самоопределение, профориентацию
 консультирует родителей.
 тренинги на сплочение коллектива
 тренинги на повышение самооценки и т.д.
 групповые занятия - игры

индивидуальное консультирование родителей
Система индивидуальной работы с обучающими входящими в группу риска.
Индивидуальная работа с обучающими входящими в группу риска ведется по трем направлениям.
1) Вначале с ребенком работает классный руководитель: вовлекает во все классные мероприятия, проводит
беседы, вовлекает в спортивные секции и творческие кружки, строго контролирует посещаемость и
успеваемость. Он выясняет причины неуспеваемости или не посещения уроков обучающимся и
педагогическими методами воздействует на ситуацию.
2) Если классный руководитель не может самостоятельно справиться с проблемами учащегося, то он
подключает к работе с ребенком педагога - психолога школы Малышева В.Г. и сообщает о возникших
проблемах в Совет по профилактике. Для эффективной индивидуальной работы с ребенком составляется
план индивидуальной работы и составляется график бесед с психологом, а так же план посещения
учащихся на дому.
3) На каждого ученика, входящего в группу риска собран пакет документов:
 Психолого-педагогическая характеристика
 Карточка учѐта индивидуальной работы и посещений на дому
 Акт обследования семьи
Система работы с семьями входящими в группу риска.
Проводятся анкетирование, собеседование с родителями и индивидуальные консультации для детей и
родителей. Если информация подтверждается и есть серьезные проблемы во взаимоотношениях между
детьми и родителями, то к работе с семьей подключаются социальные службы и сотрудники Центра
социализации молодѐжи.
Работа начинается с обследования жилищно-бытовых условий семьи и беседы с соседями, если
возникает такая необходимость. Разрабатывается план индивидуальной работы с учащимися и их родителями.
Работа с семьей ведется по трем направлениям: работа с ребенком, работа с родителями, работа с социумом,
который окружает семью.
За период с сентября по декабрь 2017 года посещены на дому и составлены Акты обследования 5
семей из группы риска.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. В школе проводится работа с обучающимися входящими в группу риска: составлены социальный паспорт
школы и классов, проводится индивидуальная работа с семьями и обучающимися и т.д.

2. Отметить результативную деятельность педагога- психолога Малышевой В.Г. по работе с обучающимися и их
родителями.
3. Система дополнительного образования в школе способствует большей внеурочной и внеклассной занятости
обучающихся, развитию творческих способностей детей, формированию положительного жизненного опыта.

3.Итоги введения единой школьной формы в МБОУ «Токкинская Школа интернат среднего общего
образования имени Петра Платоновича Ощепкова»

Государственной думой РФ по поручению президента были разработаны нормативные акты,
регулирующие весь спектр вопросов введения единой школьной формы в российских школах, а также того,
какой должна быть одежда современного школьника в 2015 и 2016 годах.
Основным нормативным актом, регламентирующим введение единых стандартов внешнего вида
является Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это и есть так называемый
закон о школьной форме, принятый еще 29 декабря 2012 г., однако поправки относительно данных вопросов
вступают в силу только с 1 сентября 2013 года
Исходя из положений вышеуказанного закона следует, что каждый школьник обязан посещать учебное
заведение только в специально установленном комплекте вещей.
Так Законом закреплено, что установление требований к одежде обучающихся относится к полномочиям
субъекта РФ, на котором расположено образовательное учреждение. Иными словами, каждому региону к 1
сентября 2013 года необходимо разработать свой закон, в котором должны быть детально прописаны все
требования к одежде современных школьников, а также все разновидности этой одежды.
Законодательством РФ установлено следующее: если на определенную дату субъектом не принят
соответствующий нормативный акт, то все полномочия по этим вопросам переходят к локальным учреждениям,
то есть школам.
Поэтому в нашей школе разработано положение о единой школьной форме, с которым классные
руководители под роспись должны были ознакомить родителей ещѐ в апреле 2014 года, и принять конкретное
решение на родительском собрании, но не все классные руководители провели работу в срок, поэтому и летом к
администрации школы поступали вопросы школьной форме от родителей.

Основа правового сознания закладывается и с воспитания культуры внешнего вида учащегося,
обязательного соблюдения дресс-кода классического стиля одежды. В этом направлении проводится
активная и настойчивая работа с учащимися и их родителями, однако результаты удовлетворительные.
В следующем учебном году необходимо методично продолжить работу в этом направлении, невзирая на
активное сопротивление многих учеников и родителей. На общешкольном родительском собрании
родителей познакомили с вариантами школьной формы и способами ее приобретения.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Внешний вид учащихся с введением Положения о единой школьной форме для обучающихся
МБОУ «ТШИСОО» стал лучше по сравнению с 2013-14 уч. годом.
2. Классным руководителям нужно продолжить работу с обучающимися и их родителями по
соблюдению единых требований, к внешнему виду обучающихся: ежедневно контролировать,
настойчиво убеждать соблюдать требования ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
5. Профилактика детского дорожного травматизма и пожаров.
С 5-10 сентября в 1-11 классах прошла неделя профилактики детского дорожного травматизма. Классные
руководители провели инструктаж учащихся по правилам безопасного движения на дороге, транспорте во время
следования в школу и домой. Учитель по трактроведении Иванов И.М. провел викторины и беседы с учащимися
1-4 классов и их родителями. Учащиеся показали высокий уровень знаний правил дорожного движения.
С 10 по 15 сентября прошли классные часы по пожарной безопасности и выступления работников МПЧ №5
с.Токко, с экскурсией в пожарную часть села.
15 октябряполицейский инспектор Попв С.С. провел беседы с учащимися 5-7 классов по темам профилактики
детского дорожно - транспортного травматизма " Улицы и движение в нашем селее", " Правила пользования
общественным транспортом"
20 января- старший Госинспектор –Росов Александр Юрьевич, начальник ОГПС –Самарину Евгению
Валерьевичу, Госинспектор Олекминского отделения-Коробкин Николай Васильевич провели лекцию с
элементами викторины для учащихся по теме «Пожарная безопасть» в лесу, дома, на воде.
9 марта команда учащихся под руководством Иванова И.М. участвовали на районном соревновании
«Безопасное колесо» где заняли призовые места по следующим этапам ; велогонка, веселые старты, Дорожные
знаки и были награждены денежными сертификатами.
Цель мероприятия – снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. В конкурсе приняло
участие 12 команд общеобразовательных учреждений со всех районов республики, которые продемонстрировали
знания Правил дорожного движения, оказание первой доврачебной помощи, навыки вождения велосипеда на
специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, дорожной разметки, светофорных объектов,
пешеходных переходов и перекрестков. Умело и ловко участники конкурса преодолевали все препятствия
фигурного вождения велосипеда, а на заключительном этапе продемонстрировали навыки в творческом конкурсе.

Стоит отметить, что на каждом из этапов выступление команд оценивали строгие судьи из числа представителей
Госавтоинспекции, Всероссийского общества автомобилистов и представителей Министерства образования
республики.
Все участники и призеры конкурса были награждены памятными призами от Госавтоинспекции.
21 марта – госинспектор ГПС г.Олекминска ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РС(Я)»Войщев Михаил
Петровичу, провел лекцию с мультпрезентацией среди учащихся начальной школы в МБОУ «ТШИСОО» на
тему «Правила поведения детей на воде», «Пожарная безопасность в лесу»,отвечал на интересующиеся вопросы
учащихся.

Духовно – нравственное и патриотическое воспитание
Целью воспитания выступает личность, способная строить жизнь, достойную человека.
Сам воспитательный процесс - это совместное повседневное восхождение учителя и ребенка на уровень
современной культуры во всех ее проявлениях. Источником профессиональной деятельности педагога в
этом случае является мораль, искусство, наука, персоналии и материальные предметы. В реализации
этого принципа важно использовать все временные промежутки нахождения ребенка в школе (урок,
перемена, обед и завтрак в школьной столовой, прогулка, занятия в ДТО, досуговая деятельность и т.д.)
Источником и средством вхождения ребенка в контекст культуры становятся любые события
окружающей реальной жизни. Хотя особое значение в работе педагога имеет диалог с ребенком,
который провоцирует мысль, требует работы сознания, ставит ученика в положение неизбежности
какого-то ответа, а значит, и осознанного выбора.
Педагоги школы через учебную и внеурочную деятельность стараются привить учащимся
чувство родной земли и патриотизма, желание познать и сохранить культурное наследие своего края.
Выпускается
школьная газета «ТЭТИМ». Подготовка проводится учениками под
руководством педагогов Николаевой А.К..
Такая форма информационно-воспитательной работы позволяет системно держать детей в курсе важных
и значимых событий школы, района и сегодняшней действительности, Особое воспитательное значение
имеет подготовка к мероприятиям «А ну ка, мальчики!», «Мы - будущее России!», «Конкурс
инсценированной военной песни», «Зарница». Учащиеся, изучая песни, просматривая фильмы, готовя
жанрово-бытовые костюмы для выступлений много нового узнают о родах войск, историческом
прошлом, осознают необходимость и значимость быть крепкими и здоровыми.
Активно приобщали учащихся к общественно полезному труду. В течение учебного года проходят
субботники по приведению и поддержанию в порядке школьной территории и мемориального
памятника «Воинам землякам.
6.

5 сентября в первый учебный день во всех классах прошли уроки Мира, Здоровья, Парламентаризма. В 4 классе
с классным руководителем Павловой Д.В. урок, посвященный конституции РФ и Российского парламентаризма
прошѐл особенно торжественно, научно, доступно.

Одной из главных целей в воспитательной деятельности является воспитание гражданско-патриотических
качеств у школьников. Для реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие
гражданскую и военно-патриотическую направленность.
Месячник проводился насыщенно, разнообразно. План месячника включил в себя тематическую
выставку-представление в школьной библиотеке, соревнование по волейболу, по военно-прикладным видам
спорта и т.д.
Из запланированных мероприятий особенно понравились учащимся библиотечные уроки проведены
совместно с библиотекарем сельской библиотеки –Петровой Н.И., учителем истории Габышевым П.Д. :
-«День воинской Славы России»
-День снятия блокады г.Ленинграда 1944 года
-День вывода войск из Афганистана «А память сердце бережет»
По результатам конкурсов рисунков, посвященных ко Дню Защитника Отечества заняли призовые места
учащихся 4 класса- кл. руководитель Павлова Д.В., учащиеся 1 кл-кл..руководитель Петрова Н.Н.Самый
красивый рисунок был взят как эскиз памятных открыток для наших ветеранов наслега.
Спортивные мероприятия для учащихся- это один из главных этапов во время проведения месячника. Ведь
такие мероприятия способствуют укреплению здоровья, приобщают к здоровому образу жизни, тренируют в
юношах храбрость, силу, выносливость и стойкость.

В спортивном конкурсе «Папа и я – покорители вершин» участвовали шесть пар с классов, все этапы
папы с сыновьями благополучно выполнены. По итогам конкурса заняли призовые места :
1 место-Макаров М.А. и сын Слава
2место- Худаев А.Е. и брат Евгений
3 место-Габышев Э.А. и сын Вален

На конкурс военной песни и строевой подготовки участвовали учащиеся 5-6-7а-7б-8 классов. Смотр
прошел в актовом зале , учащиеся показали хорошую строевую подготовку, военную выправку.

Проведенные мероприятия способствуют формированию патриотизма и активной гражданской позиции
учащихся, сплочению классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят, напомнил детям о смысле
слов «Родина», «Отечество», «Защитник».

Все команды достойно выступили на конкурсах по строевой подготовке, силовой подготовке, оказанию первой
медицинской помощи, викторинах по знанию государственной символики, основ пожарной безопасности и
истории ВОВ.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. В школе активно реализуется программа по гражданско- патриотическому воспитанию
«Патриот».
2. Для более успешной эффективности воспитательного процесса нужны совместные работы с
Центром культуры и досуга с.Токко, администрацией Жарханского национального наслега,
других близлежащих школ.
Воспитание положительного отношения к труду.
Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный процесс
рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой необходимо проявлять, помимо интереса,
и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и семьей сам ученик.
Особо важно каждому ученику осознать, что результат его одиннадцатилетней деятельности
ляжет в основу его профессиональной деятельности.
Немаловажен и общественно полезный труд. Ежемесячно в школе проводились субботники, акции,
практические занятия в агродоме и пришкольном участке..
Однако для детей нашей школы требует внимания организация и привитие учащимся навыков
самообслуживающего труда. К сожалению, еще не у всех учащихся сформировано самосознание по
необходимости сохранности школьного имущества и проведенного в школе в прошлый летний период
ремонта.
Прошли традиционные субботники осенью и весной, в которых активное участие учащиеся 1-11
классов.
7.

Выводы и предложения: организовать работу по сохранности школьного имущества.
8.

Привитие потребности в здоровом образе жизни.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Здоровье» по трем
направлениям:
профилактика и оздоровление – физкультминутки во время учебного процесса для активации работы головного
мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, питание,
физкультурно-оздоровительная работа;
образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное
расписание; введение пятидневной рабочей недели для 1-4 классов;
информационно—консультативная работа– классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия,
направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования.
Медицинской сестрой Аргыловой А.А.. ведѐтся работа по формированию базы данных о состоянии
здоровья учащихся и еѐ динамики.
В начале учебного года проведена работа
 Знакомство с медицинскими карточками учащихся 1-х классов и прибывших в школу учащихся.
 Проведение тестирования психофизического состояния учащихся педагогом – психологом Малышевой В.Г.
 Привлечение родителей к решению проблем здоровья учащихся через организацию родительского лектория
 Физ.минутки во время уроков
 Подвижные игры на переменах
 Планирование и проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ
Распределение учащихся по группам здоровья:

Группа здоровья
1 группа
2 группа
3группа
4 группа
5 группа

1-4 классы
42
10
28
2
2

5-9 классы
79
35
44
-

10-11 классы
18
8
10

Итого
139
53
82
2
2

Распределение учащихся по группам физического воспитания

Группа физического
воспитания
Основная
Подготовительная
Специальная
Освобожденные от уроков
физкультуры

1-4 классы
42
35
5
2
2

5-9 классы
79
49
26
4

10-11 классы
18
17
1
-

Итого
139
101
32
6
2

Учащиеся 1-11 классов в количестве 135 человек обеспечены горячими завтраками и обедами. Питание в

школьной столовой организовано так, чтобы дети приучались к здоровой пище.
Классные руководители в соответствии с планом общешкольных мероприятий и планами
работы с классом проводили внеклассные мероприятия по привитию учащимся здорового образа жизни,
здорового питания, здоровьесберегающего режима дня.
Проводились беседы с учащимися о здоровом и полезном питании классными
руководителями и социальным педагогом Кутинской О.И.. готовила наглядный материал по привитию
здорового образа жизни и профилактике табакокурения и других вредных привычек. Важно создать
условия для реализации уже сформированных потребностей учащихся в здоровом образе жизни и, в
первую очередь, это строгое осознанное выполнение режима дня каждым классом, наличие и
возможность каждый день для каждого ребенка подвижных видов деятельности. В течение всего

учебного года ежедневно работали в школе спортивные секции. Ежемесячно для учащихся
организовывались Дни игровых видов спорта в т.ч. и зимних.
Прошли следующие мероприятия и классные часы в ноябре и апреле:
«Молодежь против наркотиков» - 7-8-е классы.
«Будьте здоровы» - 5-6-е классы.
Классные часы:
«Чтобы зубы не болели» - 1-2-е классы.
«Твой режим дня» - 3-4-е классы.
«Виртуальный мир и твое здоровье» - 5-7-е классы.
«Наркотики, или цена сомнительных удовольствий» - 8-11-е классы.
Форма организации
Урока
«В здоровом теле –
здоровый дух» - спортивная
игра среди 5-7 классов
спортивная игра среди 9-11
классов

Межведомственное
взаимодействие при
подготовке Урока
Токкинская участковая
Больница

Текстовая часть отчета

Администрация Жарханского
национального наслега

Уроки с использованием
ЭОР и презентаций по теме
«Формирование навыков
здорового образа жизни в
семье и в школе»
для 8-9 классов

В спортивной игре приняли участие
более 135 школьников. Организаторами
выступили учителя физкультуры
Габышева Т.В.. Корнилов Н.В.
. Организаторами выступили Совет
старшеклассников, учителя
физкультуры
Учитель биологии, руководитель кружка
«ЗОЖ» Чердонов К.Г. провела
совместно с классными руководителями
и классными родительскими комитетами
мероприятия для учащихся 8-9
классов по теме «Формирование
навыков здорового образа жизни в семье
и школе»

15 ноября в школе прошли мероприятия к Всемирному дню без курения. Учитель биологии Чердонова Е.В.
провела лекции в 7-9 классах с использованием ЭОР.
С 1-7 декабря прошла Неделя Борьбы со СПИДОМ организованная учителем биологии Чердоновым К.Г.
для учащихся 9-11 классов
15-16 декабря прошли мероприятия с использованием ИКТ ко Дню борьбы с наркотиками. Серию
лекций с презентациями для учащихся 7-10 классов провели Малышева В.Г. и Кутинская О.И..
6 апреля к Всемирному дню здоровья социальный педагог Кутинская О.И. провела серию лекций с
использованием ИКТ о вреде энергетических напитков.
24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулѐзом
Аргыловой А.А.

в 8-9 классах прошли лекции, подготовленные

Организация летнего отдыха и каникулярного времени обучающимися МБОУ «Токкинская школа
интернат среднего общего образования имени Петра Платоновича Ощепкова» в пришкольном лагере
дневного пребывания «Эрчим» 2017-2018гг.

сроки

кол- во детей из многодетных,
неполных, малообеспеченных
семей

из них кол- во детей из семей

04.06.2018 г-29.06.2018г.

25

3 чел.

02.07.2018г.-24.07.2018г.

25

3 чел.

27.07.2018-20.08.2018 г

25

3 чел.

«группы риска»

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне.
2. Следует продолжить уделять больше внимания проведению школьных спортивных соревнований,
Весѐлых стартов, соревнований с участием родителей.
3. Продолжить информационно-консультативную работу для родителей.
4. За летний период провести родителям профилактические мероприятия с хроническими заболеваниями
у учащихся.

9. Работа с родителями.
Стратегия педагогического альянса семьи и школы - благополучие ребенка во всех его
проявлениях.
Школа - в некотором смысле учреждение, оказывающее образовательные «услуги»
родителям, согласно их «заказу».
Стратегия взаимодействия такова, что оба партнера должны иметь одинаковую
воспитательную стратегию и владеть тактикой взаимодействия.
Поэтому еженедельно семья каждого ребенка информировалась классным руководителем об
успехах и проблемах ребенка в школе, его физическом и психологическом здоровье. Педагоги старались
выстроить совместно с родителями единую линию принципов и подходов в воспитании каждого
ребенка.

Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, информирование
родителей о работе школы проводилась на классных родительских собраниях.
В соответствии с планом организации и проведения классных родительских собраний с
родителями были проработаны следующие вопросы:
Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе.
Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения. Особенности формирования
подростковой наркозависимости.
Безопасность и безопасное поведение детей в школе, дома, на улице. Особое внимание уделено
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Досуг школьников, вовлечение учащихся в школьную систему дополнительного образования.
Предотвращение вовлечения подростков в неформальные молодежные движения, профилактика
экстремизма и ксенофобии, правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за
воспитание детей и совершение подростками правонарушений и преступлений.
Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся.
Психологические аспекты успешного развития личности ребенка.
Предупреждение травматизма детей.
Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных
качеств ребенка.
Тренинги с родителями по позитивному общению с детьми проводила педагог- психолог
Малышева В.Г.
Большой воспитательный эффект несут в себе правильно организованные совместные мероприятия с
родителями учащихся. Хорошая традиция «Семейных праздников» и правильная организация
работы родительского комитета складывается в 1, 4, 5, 9, 11а классах. Классные руководители
Петрова Н.Н.,Павлова Д.В..Николаева А.К.,Малышева С.В.,Соловьева Л.С..

Выводы и предложения: учесть при планировании классных собраний на 2018/2019 учебный год такие
важные вопросы, как: психологическое здоровье школьников и профилактика суицидов, родительская
власть, наказания и поощрения в семье, профилактика агрессивного поведения учащихся.
Активизировать работу педагого-психологического лектория для родителей.

10.Дополнительное образование.
В школе существует и активно функционирует система дополнительного образования, целью ее является
гармоничное развитие личности каждого ребенка соответственно ее интересам и наклонностям. В нашей школе
ведется работа по пяти направлениям:
 художественно-эстетическое,
 физкультурно-спортивное
 Экологическое, биологическое,



туристско-краеведческое,
историко-патриотическое.
Система школьного дополнительного образования складывается из:
 урочного дополнительного образования в школе в рамках ФГОС в 1-4 и 5-7 классах – 63 учащихся
Направление
Наименование
Руководитель ФИО
спортивно-оздоровительное Уроки здоровья
Макарова Л.Н.
духовно-нравственное
Юный краевед
Павлова А.В.
Развитие речи
Сергеева Л.В.
социальное
Юный цветовод
Макарова Л.Н.Павлова А.В.
Павлова Д.В.Петрова Н.Н.
Творческая мастерская
Петрова Н.Н.
общеинтеллектуальное
Информатика
Павлова А.Н.
Робототехника
Белолюбский В.В.
Занимательная математика Макарова Л.Н.Павлова А.В.Павлова Д.В.
Секреты русского языка Петрова Н.Н.Макарова Л.Н.
Павлова А.В.Павлова Д.В.Петрова Н.Н.
общекультурное
Музыкальная капель
Павлова Д.В.
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Культура здоровья

Основы предприн-ва

Сельскохоз.техника

предпр.
С учащимися 1- и классов проводятся занятия из различных областей знаний: русского языка,
математики, окружающего мира.
Важно, что бы занятия не превращались в дополнительные уроки. На занятиях учащиеся должны
решать занимательные задачи (в стихах, загадки-смекалки, задачи-шутки), олимпиадные задания, нестандартные
задачи, решать ребусы, знакомиться с многозначностью слов, фразеологическими оборотами, происхождением
слов
Особое внимание в своей работе педагог должен уделяет развитию логического мышления
школьников. Занятия должны проводиться проводятся так, что большую часть материала учащиеся должны
открывать сами: разгадывать, расшифровывать, составлять. При этом идет развитие памяти, внимания,
воображения, речи, расширяется словарный запас.
Следует отметить работу, проводимую школьным педагогом - психологом Малышнвой В.Г.: регулярные
занятия помогают детям избавиться от комплексов, повышенной тревожности, рефлексии после уроков,
способствуют формированию каждой личности в отдельности и классного коллектива в целом.
Дополнительное образование в школе (секции, кружки) - человек;
№
секция/ кружок
классы
Кол-во
Тренер/ учитель
уча-ся
1.

Волейбол

6-8 кл.

24

Корнилов Н.В.

9-11кл.

24

Корнилов Н.В.

(мл.группа.)
2.

Волейбол
(ст.группа)

3.

Вольная борьба

С1-11кл

27

Титов А.А.

4.

Национальные прыжки

С 1-11 кл

28

Чичирбынов Б.С.

5.

Кыл –сиэл оноЬуктар

5-11 кл.

15

Афанасьева С.А.

6.

Школьное радио «Токко-FM»

8-11кл

12

Соловьева Л.С.

7.

Шашки и шахматы

С 1-11 кл

36

Макаров В.И.

8.

Школьная газета «ТЭТИМ»

7-10 кл.

16

Николаева А.К.

9.

«Очумелые ручки»

С 1-4 кл

18

Баишева А.А.

всего
 из внеурочного дополнительного образования в школе (предметные недели, дистанционные
олимпиады, конкурсы, проекты) - всего 137 человек;
 из внешкольного дополнительного образования (ДДТ, городская библиотека, ДЮСШ, музыкальная
школа- 137 человек.
Работа педагогов дополнительного образования направлена на систематическое обновление содержания
дополнительного образования, его программ (имеют все педагоги), методик; включение в систему одарѐнных и
детей, требующих повышенного педагогического внимания.
Сеть кружков, секций позволяет вовлечь всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность,
что обеспечивает всестороннее развитие детей и подростков.
Фактический охват учащихся кружковой работой внутри школы составляет 91% (124учащихся,
занимающихся хотя бы в одном кружке).
В данной системе получают дополнительное образование учащиеся всех возрастных групп.
Охват учащихся дополнительным образованием

Год

1-4 классы

5-7 классы

8-11 классы

2012-2013

100%

45%

12%

2013-2014

100%

65%

13%

2014-2015

100%

85%

50%

2015-2016

100%

95%

50%

Показатели занятости в кружках различной направленности
2015-2016
2016-2017

2017-2018

Художественно-эстетическая 65%

65%

65%

Научно-техническая

0%

0%

0%

Физкультурно-спортивная

15,5%

14,5%

15%

Эколого краеведческая

15%

15%

14%

Выводы и рекомендации
1. Целью функционирования системы дополнительного образования в следующем году является
продолжение развития существующих направлений данной системы, увеличение объединений
дополнительного образования за счет привлечения дополнительного числа сотрудников ОДШИ,ДЮСШ и
РДЮЦ, работы предметных кружков.
2. Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и
классных руководителей, которые должны заниматься диагностикой интересов школьников и
вовлечением детей в кружковую работу. Положительный опыт работы в этом направлении можно
отметить у следующих классных руководителей: Сергеевой Л.В.,Малышевой С.В..Соловьевой Л.С..
11.Результаты участия во всероссийских, республиканских и районных конкурсах и соревнованиях
МБОУ «Токкинская школа интернат среднего общего образования имени Петра Платоновича
Ощепкова» на 2017-2018 учебный год

Достижения учащихся
МБОУ «Токкинская школа интернат среднего общего образования
имени Петра Платоновича Ощепкова» на 2017-2018 учебный год
№

Габышев Вален
Игнатьева
Нюргуяна
Афанасьева М
Афанасьева М
Игнатьева
Нюргуяна

2 класс
2 класс

Название мероприятия
Районный уровень
Районная викторина Клуба «Эко – почемучка»
Районный конкурс чтецов на стихи местных поэтов

2 класс
2 класс
2 класс

Районный конкурс чтецов на стихи местных поэтов
«Я - исследователь»
«Я - исследователь»

6

Данилова Чарина

2 класс

«Я - исследователь»

7

Габышев Вален

2 класс

«Я - исследователь»

8

Худаева Кюннэй

2 класс

«Я - исследователь»

9
10
11
12
13

Данилова Чарина
Афанасьева Марина
Худаева Кюннэй
Макаров Вячеслав
Макаров Вячеслав

2 класс
2 класс
2 класс
1 класс
1 класс

14

Нарахаевой
Кристине

1 класс

Районная викторина Клуба «Эко – почемучка»
Конкурс «Котовасия»
Конкурс «Котовасия»
Iрайонный турнир по национальной борьбе
Районный конкурс исследовательских и творческих
проектов детей младшего школьного возраста «Я –
исследователь тема работы «Тустуу түүр омуктарга»
Районный конкурса исследовательских и творческих
проектов детей младшего школьного возраста «Я –
исследователь тема работы «Мин сөбүлүүр буукубам»

15

Павлов Илья

1 класс

16

Макаров Вячеслав

1 класс

17

Алексеев Семен

1 класс

18

Ушканов Саша

1 класс

19

Андреева Алина

3класс

20

Андреева Алина

3класс

1.Конкурс чтецов
«Зимушка –зима»
2.«Я – исследователь»

21

Андреева Алина

3класс

3.Конкурс прикладного творчества «Плетѐное лукошко»

22
23

Андреева Алина
АргыловаМилена

3класс
3класс

Эко-почемучка «Я-исследователь

номинация
«Юный
зоолог»
Диплом
степени
2 место
» 2 место

24

Аргылова Милена

3класс

Эко –почемучка

3 место

25

Власов
Валентин

3класс

«Я-исследователь» номинация «Юный исследователь
соревнование по робототехнике

Диплом
степени

1

26

ЕремеевВадим

3класс

«Я- исследователь»

Дирлом

1

1
2
3
4
5

ФИО

класс

Районный конкурса исследовательских и творческих
проектов детей младшего школьного возраста «Я –
исследователь тема работы «Сиэрдээх бултааһын»
Районный конкурс «Габышевские чтения»
III районная межпредметная олимпиада для учащихся 1-3
классов «Умка»

Место
1 место
3 место
2 место
3 место
Номинация
«Юный
агроном»
Номинация
«Юный
исследователь»
Номинация
«Юный
исследователь»
Номинация
«Юный
натуралист»
3 место
1 степень
2 степень
II м
Диплом
II
степени
Диплом в
номинации
юный филолог
Диплом
в
номинации
юный эколог
III м
Iм
III м
1 место

1

27

28
29
30

31

32
33
34
35

Соловьев Данил

3класс

4класс
Золотухин Кирилл
Баишева Ксения
Титов Афоня
Торговкин Саша
Торговкин
Александр
Титов Афанасий
Попова Дарина
Титов Афоня
Баишева Ксения
Титов Афоня

4класс

номинация
«Юный исследователь
соревнование по робототехнике
«Я –исследователь»
номинация «Юный техник»
По итогам 2016-17 уч.года Клуб «Эко-почемучки»
Товарищеский турнир по шашкам
Фольклорный конкурс «Өбүгэ үгэһэ»

4класс
4класс
4класс

Районное соревнование по настольной игре "Хабылык"
Дистанционный конкурс чтецов «Зима»
Соревнования по нац прыжкам 2-Нерюктяй

4класс
4класс

НПК «Я – исследователь»
НПК «Я – исследователь»

Золотухин Кирилл

4класс

Конкурс – соревнование по ПДД «Безопасное колесо»

37

Золотухин Кирилл
Лютикова Вика
Баишева Ксения
Михайлова Синильга
Титов Афоня
Торговкин Саша
Баишева Ксения

4класс

Конкурс – соревнование по ПДД «Безопасное колесо»

4класс
4класс
4класс
4класс
4класс

«Маленькая Фея»

Титов Афоня
Сокорутова
Виталина
Чердонов Эдуард
Чердонов Эдуард
Т.Рита (шашки)
Ф.Вилена (прыжки
Г.Арлета
Т.Рита
Г.Арлета
Федотова Вилена
Б.Варя, П.Ариана,
К.Кирилл

4класс
5класс

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Б. Саина
Я. Лена
С. Рената
Ефремов Илья

58

Б. Саина
Я. Лена
С. Рената
Афанасьев
Валентин
Афанасьев
Валентин
Басыргасова М.,

59
60
61

5класс
5 класс
6класс
6класс
6класс
6класс
6класс
6класс
6класс

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
3м
4 м поощ. приз
3м
2м
3м

36

38
39
40
41
42

степени

Турнир по шахматам на призы И.И.Егомина
Метапредметная олимпиада среди 4 кл
Габышевские чтения
Районный чемпионат ранний проф. ориентации и проф.
мастерства Юниор Скиллс
Участие в районном фотоконкурсе по экологии
СВОШ математика
Спартакиада школьников с 5го по 9 классы
Районная олимпиада по якутскому языку
Районная олимпиада по якутской литературе
Районное соревнование по якутским прыжкам, командная
Районный конкурс по фольклору

3м
1м
2м
Номинация
«Юный
бизнесмен»
Диплом
победителя в
этапе
«Проверка
знаний»
2м
1м
номинация
3м
1м
1м
2м
2 место
1 место
1 место
1м
2м
2м
3м
2м
3м
олонхо,
лауреаты

11класс
11класс
11класс

НПК «Шаг в будущее»
Первенство по шашкам
Юниор Скилс
Первенство по В. борьбе

11класс

Предметные олимпиады

2м
1м
1м
Абсолютный
чемпион
участие

7кл

Районное соревнование по якутским прыжкам

3 место

7кл

Спартакиада школьников с 5го по 9 классы

(прыжки3м)

7кл

муниципальный чемпионат «JuniorSkills» (Изделие из

диплом

11класс

конского волоса

3степени

5
6

Андреева Алина
Андреева Алина

3 класс
3 класс

Республиканский уровень
Республиканская агроолимпиада
Дистанционная республиканская олимпиада по
математике «Дом»
Дистанционная республиканская олимпиада по
математике «Дом»
I Дистанционная республиканская
межпредметная олимпиада для учащихся 1
класса
.Олимпиада среди учащихся агрошкол
Олимпиада по математике

7
8
9

Еремеев Вадим
Худаев Айаал

3 класс
3 класс
3 класс

1.Олимпиада среди учащихся агрошкол
2.Олимпиада по математике
Олимпиада по математике

10

Алексеев Станислав

5 класс

Сертификат участника

11

Осенина Ангелина

5 класс

12

Петрова Варвара

5 класс

13

Агеев Виталий

5 класс

14

Давыдова Арина

5 класс

15

Степанов Аскалон

5 класс

республиканской дистанционной олимпиады по
агронаправлению,
посвященной
памяти
Михайлова А.П
республиканской дистанционной олимпиады по
агронаправлению,
посвященной
памяти
Михайлова А.П.
Республиканская научно-практическая
конференция «Күннээх Күннүк», посвященной
110-летию народного писателя Якутии
В.М.Новикова – Кюннюк Урастырова.
республиканской дистанционной олимпиады по
агронаправлению,
посвященной
памяти
Михайлова А.П.
Республиканская
научно-практическая
конференция «Күннээх Күннүк», посвященной
110-летию
народного
писателя
Якутии
В.М.Новикова – Кюннюк Урастырова.
республиканской дистанционной олимпиады по
агронаправлению, посвященной памяти
Михайлова А.П
Всемирных дней наблюдений птиц
республиканской дистанционной олимпиады по
агронаправлению,
посвященной
памяти
Михайлова А.П
Республиканская
научно-практическая
конференция «Күннээх Күннүк», посвященной
110-летию
народного
писателя
Якутии
В.М.Новикова – Кюннюк Урастырова.
29-30 мартасостоялась IX межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Бессоновские
чтения»,
посвященная
100-летию юннатского движения в Российской
Федерации. с работой: «Выявление густоты
посадки картофеля в агрошколе»
Республиканский
конкурс
«Березка»
английский язык
Республиканский
конкурс
посвященный
110-летию Куннукэ Уурастырова

второе место по
направлению «Малая
Тимирязовка» (5-9 классы)

1
2

Габышев Вален
Габышев Вален

2 класс
2 класс

3

Данилова Чарина

2 класс

4

Корнилов Алик

1 класс

5 класс

16
17
Чердонов Эдуард

5 класс

18

19

Чердонов Эдуард

20

Габышева
Арлета
Басыргасова Варя
Габышева Арлетта
Афанасьева Лиандра
Ливдевилов Сергей
А.Лиандра
Т.Рита

21
22
23
24
25
26

6 класс
6кл
6кл
6кл
6кл
6Кл
6кл

Республиканский конкурс по хореографии
Республиканская метапредметная олимпиада по

2 место
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
призер
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 3 степени

Сертификат участника

Грамота 2 место
Сертификат участника

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника

2м
3м
диплом
диплом
диплом
(«Чаринка», дипломат
1м

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

Б.Варя
Г.Арлета
М.Аля

Б. Саина
Б. Саина
С. Рената
С. Рената
Ефремов Илья
Б. Саина
Б. Саина
Макарова Д.,
Морохоева С.,
Басыргасова М.
«Чаринка»
М. Дайана,
М. Сардана и
К. Владлена

6кл
6кл
6кл
11кл
11кл

якутскому языку и литературе, КНРСЯ

НПК «Шаг в будущее»
Олимпиада по национальной культуре

1м
1м
2м

Лауреат
участие

11кл
11кл
11кл
11кл
7а класс

Юниор Скилс
Первенство по В. Борьбе
Агроконференция
Олимпиада ЯГСХА
Республиканский конкурс посвященный
110-летию Куннукэ Уурастырова

Участие
Участие
Номинация
2м
сертификаты, дипломы 2
и 3 степени

7кл

Республиканский конкурс по хореографии

дипломанты

Всероссийский уровень
III Международная олимпиада по русскому языку

1

Андреева Алина

3класс

2

Аргылова Милена

3 класс

3

Власов Валентин

3 класс

Олимпиада по математике

4
5
6
7
8
9

БаишеваДжулия
Баишева Ксения
Золотухин Кирилл
Попова Дарина
Титов Афоня
Торговкин Саша
Хабарова Нелли

4 класс

Агроолимпиада

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Баишева Ксения
Титов Афоня
Торговкин Саша
Золотухин Кирилл
Худаев Женя
Корнилов Марат
Хабарова Нелли
Торговкин Саша
Титов Афоня
Попова Дарина
Осенина Ангелина

4 класс

Дистанционная олимпиада по математике «Дом»

4 класс

Турнир по шашкам в с.Хоро

5 класс

22

Чердонов Эдуард

5 класс

«Сказки красивого сердца» пятый международный конкурс
детского творчества 2017 (международный
6 в г. Санкт-Петербург, участие в очном этапе конкурса
молодежных проектов «Если бы я был Президентом»,
организованного Фондом образовательных проектов
«Стратегия будущего» и АНО «Центр развития
молодежного парламентаризма».

олимпиада по математике

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
сертификаты за
участие

2м
2м
2м
сертификат
сертификат
сертификат
сертификат
1м
3м
3м
Сертификат
участника

12.Работа с педагогическими кадрами.
В течение учебного года проведены все заседания методического объединения классных
руководителей в соответствии с планом работы.

Активная работа педагогов во время заседаний, обмен опытом позволили решить в течение года задачи,
поставленные перед методическим объединением.
Методическое объединение классных руководителей в 2017 – 18 учебном году ставило перед собой
следующее задачи:
оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации
воспитательной работы;
развитие творческих способностей педагога
изучение и обобщение опыта работы классных руководителей.

Кроме того, систематически проводились производственные совещания классных руководителей с
целью координации их педагогический внеклассной деятельности. Для удобства каждому классному
руководителю распечатывалась памятка необходимых вопросов и заданий для их решения.
Результативность работы классных руководителей отражена в таблице 9.
Диаграмма результативности работы классных руководителей
в 2017 – 2018 учебном году.

Одной из необходимых и результативных форм работы с классными руководителями является
внутришкольный контроль и диагностирование классных коллективов.

Внутришкольный контроль проходил согласно плану, представленному в таблице:
месяц
9

темы контроля

1. Организация работы по инструктажу учащихся по
правилам дорожного движения, ПБ, ТБ.

цель
Оказание методической помощи
классным руководителям

Результат: Справка
10

1. Эффективность форм и методов работы кл. рук-лей
5-х классов.
2. Контроль дежурства по школе и классам

Эффективность форм и методов
работы классных руководителей.
Результат: Справка

11

1. Состояние воспитательной работы в 3-4 классах в
рамках воспитательной системы школы.
2. Контроль ведения дневников учащихся 3-9 классов
3. Контроль дисциплины, посещаемости и
успеваемости в 8-х классов
1. Состояние воспитательной работы в 5-6 классах в
рамках воспитательной системы школы.
2. Контроль ведения дневников учащихся 3-9 классов
3. Контроль дисциплины, посещаемости и
успеваемости в 10-11-х классах

Использование психологических
методов в работе.
Оказание методической помощи

12

Результат: Справка
Эффективность форм и методов
работы классных руководителей.
Оказание методической помощи

01

1. Эффективность форм и методов работы кл. рук-лей
9-х классов.
2. Контроль исполнения планов воспитательной работы
в 1-11-х классах.

Проверить соответствие
намеченных в плане мероприятий по воспитанию с
проведенной работой. Определить результативность
Оказание методической помощи

1. Эффективность форм и методов работы кл. рук-лей
7-х классов.
2. Военно-патриотическое воспитание в школе
3. Эффективность форм и методов работы классных
руководителей 1-4 классов.

Эффективность форм и методов
работы классных руководителей.

03

1.Состояние воспитательной работы в рамках воспитательной
системы школы
2. Формы и методы проведения классных часов в 10 классах

Выявить наиболее удачные формы
и методы работы классных
руководителей в реализации
воспитательных целей и задач

04

1. Итоги работы классных руководителей по
экологическому воспитанию
2. Контроль внешнего вида и ведения дневников по
школе.

Оказание методической помощи

02

Оказание методической помощи

Результат: Выступление на
МО классных руководителей.
Совещание при директоре.

Контроль организации летнего
1. Итоги по профилактике детского дорожного
травматизма и по пожарной безопасности.
отдыха учащихся
05
2. Итоги проведения классных часов к 9 мая.
Оказание методической помощи
Итоги контроля отражались в соответствующих документах. Все классные руководители были
ознакомлены с результатами контроля. Проблемы и замечания возникающие в ходе контроля
устранялись своевременно.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Способствовать созданию условий в школе и использованию форм воспитательной работы,
способствующих формированию в личности учащихся благородства чувств, отношений, поведения;
готовности к саморазвитию и самореализации; правильной гражданской позиции

III. Заключение
Основным ориентиром воспитания является согласованно принятое в обществе представление об идеале
гражданина России, его жизненном кредо и жизненной позиции. Этот идеал включает такие черты, как любовь к
России, веру в ее успех и величие, заботу о единстве и будущем Отечества, преданность идеалам гуманизма,
свободы и демократии, стремление к личному успеху в жизни и т. п.
«Идеального» молодого россиянина наших дней должно характеризовать:
а) стремление к успеху;
б) воля к победе;
в) принятие всей меры ответственности за результаты своей деятельности только на себя;
г) преданность национальной идее (мечте).
Главный, системообразующий элемент всех ценностных ориентации здесь – «успех». Изменяться могут
представления о средствах достижения успеха, но сам успех остается центром жизненных устремлений.
Россия нуждается в людях, верящих в победу над обстоятельствами, мечтающих о великой и могучей России, в
которой они - хозяева жизни. Мечта о великой России - знамя нации, а люди, борющиеся за эту мечту и
добивающиеся успеха - гордость нации и образец для подражания. Общество дает шанс каждому.
В отличие от идеала цель воспитания состоит в том, чтобы сформировать реальную, социально устойчивую
личность, способную в новых социально-экономических и политических условиях вносить ощутимый вклад в
преобразование общества и самосовершенствоваться.
Одним из показателей успешной воспитательной деятельности школы является мониторинг уровня
воспитанности школьников.
Классные руководители совместно с администрацией школы отслеживают уровень воспитанности учащихся
по методике Капустина Н.П.. Как видно из диаграммы большая часть учащихся школы имеет хороший и
высокий уровень воспитанности. Это наглядно подтверждает, что воспитательная работа в целом дает
положительный результат.

Мониторинг уровня воспитанности на
2017– 2018учебный год
40%
35%
30%
25%

высокий
хороший

20%

средний
15%

низкий

10%
5%
0%
1 - 4 класс

5 - 9 класс

10 - 11 класс

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Для обучающихся создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать
культурные нормы и ценности.

2. Организация духовно-нравственного воспитания, патриотического воспитания, проектной и
исследовательской деятельности обучающихся являются одними из важнейших направлений
развития воспитательной работы школы, показателем сформированности социального опыта
детей.
3. В 2018-2019 уч.г. МО учителей нач. классов разработать критерии системы оценивания
учащихся во второй половине дня в начальной школе.
4. МО классных руководителей разработать методику диагностирования результативности и
эффективности внеурочной и внеклассной деятельности.
5. Особое внимание при постановке задач на 2018/2019 учебный год уделить развитию у учащихся
способности социально ответственного действия, дружественной социальной коммуникации с
представителями других социальных позиций и культур; формирование в сознании учащихся
понятия «человек мира».

