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Введение 

 

 Самообследование за 2018 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с.Рыткучи» проводилось в соответствии с 

Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией", с учетом изменений Порядка 

проведения  самообследования образовательной организации, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с.Рыткучи» руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, Уставом школы.   

 Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное учреждение 

стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  

Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности личности 

как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к познанию, подготовки 

обучающихся к жизни в социуме. 

 

I. Образовательная деятельность 

                                  Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование МБОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с.Рыткучи», сокращенное 

наименование Учреждения: МБОУ СШ с.Рыткучи 

Организационно-правовая 

форма Учреждения: 

Муниципальное  

Тип Учреждения:  Общеобразовательная организация 

  В учреждении функционирует структурное подразделение 

без образования юридического лица – интернат, который 

действует на основании Устава МБОУ СШ с.Рыткучи и 

соответствующего положения. Место нахождения интерната: 

Чукотский автономный округ, Чаунский район, с.Рыткучи, 

ул.Озерная, д.14. 

Директор школы  Наталья Борисовна Сангаджиева 

Юридический адрес Чукотский автономный округ, Чаунский район, с.Рыткучи, 

ул.Мира, д.14. Почтовый адрес Учреждения: 689417, Чукотский 

автономный округ, Чаунский район, с.Рыткучи, ул.Мира, д.14. 

 Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального 

сайта в сети «Интернет» 

-телефон – 8 (42737)95213; 

-электронная почта –school_ritkuchi@mail.ru. 

-адрес сайта ОУ- http:// schoolritkuchi.ru 

Учредитель Администрация   городского округа Певек 

Устав учреждения  Устав МБОУ СШ с. Рыткучи утверждѐн Постановлением  

администрации  городского округа Певек от  25.03.2019 г. №207. 

Лицензия  на право 

осуществления 

87Л01 № 0000312 (Регистрационный № 436 от  28.09.2016,  

Приказ ДОКиС ЧАО от 28.09.2016 №01-21/554) 

mailto:school_ritkuchi@mail.ru
http://schoolritkuchi.ru/


образовательной деятельности 

Свидетельство о 

государственной аккредитации  

87А01 № 0000092, сроком действия до 23.12.2026 

(Регистрационный № 239 от  25.11.2016,  Приказ ДОКиС ЧАО от 

25.11.2016 №01-21/659) 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе по 

месту ее нахождения  

8706004040 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение:  

№ 870104000.М.000018.05.18 от  28.05.2018г  

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательной 

требованиям пожарной 

безопасности 

Здание школы_ №9 от 14.12.2016  

Здание интерната_ №10 от 14.12.2016  

Здание спортивного зала_ №11 от 14.12.2016 

 Образовательные программы 

ОУ  

 

1. Образовательная программа начального общего образования  

2. Образовательная программа основного общего образования  

3.Образовательная программа среднего общего образования 

  

Кроме того, МБОУ СШ с. Рыткучи располагает дополнительными локальными нормативными 

актами, регламентирующими основные направления деятельности школы: 

Положение о порядке разработки и принятия в МБОУ СШ с. Рыткучи локальных актов 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов  

Положение о педагогическом совете школы  

Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Положение о медицинском обслуживании обучающихся и работников 

Положение о медицинском кабинете 

Положение об организации питания школьников  

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

Положение об организации работы с персональными данными работников и обучающихся 

Положение о порядке учета детей, имеющих право на получение общего образования 

каждого уровня и проживающих на территории с. Рыткучи, и форм получения образования, 

определенных родителями (законными представителями) детей 

Порядок приема граждан в МБОУ СШ с.Рыткучи на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Порядок  оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся  

Положение о внутренней системе оценки качества образования  

Порядок организации и прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерном 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Положение об организации освоения обучающимися программ общего образования вне 

образовательных организаций (в формах семейного образования и самообразования) 

Положение об осуществлении индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

Положение о сетевой форме реализации образовательных программ 

Положение о дистанционном обучении 

Положение о внеурочной деятельности 

Положение о группе продленного дня 



Положение о дне самоуправления 

Положение об обучении по адаптированным общеобразовательным программам 

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

Положение о сайте   

Правила размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации 

Положение о предпрофильной подготовке 

Положение о профессиональной ориентации обучающихся 

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий 

Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

Порядок проведения процедуры самообследования 

Положение о Публичном докладе образовательной организации 

Положение о календарно – тематическом планировании  

Положение о Рабочей программе  

Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Положение о психолого-педагогической службе 

Положение о выдаче призов и (или) подарков в натуральной и денежной формах при 

проведении мероприятий  

Положение о порядке организации образовательной деятельности при неблагоприятных 

погодных условиях, опасных метеорологических явлениях 

Положение о расследовании и учете несчастного случая с обучающимися 

Порядок реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование 

Положение о школьной аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Порядок проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности 

Положение о ведении классного журнала  

Положение о классном руководителе 

Положение о методическом  объединении педагогических работников   

Положение о методическом совете  

Положение о школьной предметной неделе 

Положение о проведении школьного тура олимпиад 

Положение об Учетной политике 

Положение о  родительском  комитете  класса 

Положение о  родительском  комитете школы 

Положение о Совете профилактики 

Положение о Совете  Учреждения 

Положение о школьной столовой 

Положение о библиотеке 

Правила пользования учебниками, учебными пособиями, ТСО 

Положение об информационно-библиотечном центре 

Положение о школьном ученическом совете 

Положение об интернате 

Положение о социальном приюте для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Положение об учебном кабинете 
Положение о спортивном зале 

Положение об эвакуационной комиссии 

Положения о комиссии по противодействию коррупции  

Положение о совещании при директоре 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения, 

представлена  

- Трудовым договором с руководителем учреждения (от 31.01.2013 №19);  



- Трудовыми договорами с работниками образовательной организации. 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к 

расширению и углублению связей Учреждения с другими образовательными, медицинскими 

учреждениями и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с социальными партнерами 

осуществляется согласно договорам и плану мероприятий совместной деятельности: 

- Договор возмездного оказания услуг по проведению периодических (предварительных) 

медицинских осмотров (обследований)  (ГБУЗ ЧРБ от 09.01.2017 № 19); 

- Договор на медицинское обслуживание и медицинский  контроль за состоянием здоровья 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения (ГБУЗ ЧРБ от 09.01.2017 № 18); 

- Договор по проведению профессиональной гигиенической подготовки, аттестации должностных 

лиц и работников организаций (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном 

округе» от 03.05.2017 № 07/217) 

  Выводы и рекомендации: Образовательная организация МБОУ СШ с.Рыткучи располагает 

необходимыми организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 

реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них.  В дальнейшем 

необходимо привести локальные акты в соответствии с требованиями, своевременно вносить 

изменения с учетом изменений в законодательстве различного уровня. 

                                                         2. Система управления организации 
  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава с соблюдением принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

  Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор 

МБОУ СШ с.Рыткучи, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 
Управление школой осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ СШ с. Рыткучи на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности.  

Проектирование оптимальной системы управления МБОУ СШ с.Рыткучи  
осуществляется с учетом социально – экономических, материально – технических и внешних 
условий в рамках существующего законодательства РФ.  

Управление школой строится также на принципах единоначалия и самоуправления. 
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 
которой выделяется 4 уровня управления:  

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 
персональную ответственность за все, что делается в общеобразовательном учреждении всеми 
субъектами управления.  

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 
управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, Педагогический 
совет, Общее собрание работников.  

Совет Учреждения является органом самоуправления Школы, реализующим принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления образованием и 
представляет интересы всех участников образовательных отношений, т.е. учащихся, родителей 
(законных представителей) учащихся, педагогических и других работников школы, 
представителей общественности.  

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает  
вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 
подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет коллективную 
ответственность за принятые решения.  

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. Оно 
решает вопросы, связанные с разработкой Правил внутреннего трудового распорядка, проектов 
локальных актов школы.  

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы  
в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех 
его подразделений.  



Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе,  заместитель директора по НМР,  заместитель директора по АХР.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 
учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного руководства директора 
образовательной системой.  

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.  

Третий уровень – методические объединения. Руководитель МО назначается приказом 
директора школы. Руководитель МО ведет методическую работу по предмету, организует 
внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, 
имеет право выдвигать предложения по улучшению образовательной деятельности, получать 
методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с администрацией 
школы и в своей работе подотчетно ей. Основным органом, координирующим деятельность 
методических объединений, является Методический совет. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются 
общешкольный родительский комитет. В период между заседаниями совета школы в роли 
органа управления выступает общешкольный родительский комитет, который решает вопросы 
организации внешкольной и внеклассной работы, развития материальной базы школы, 
принимает участие в развитии учебного заведения.  

Совет старшеклассников с инициативными группами. Развитие самоуправления на этом 
уровне обеспечивает реализацию принципов демократизации, общественного характера 
управления. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские способности 
и деловые качества.  

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими управленческими 
действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-экономические, кадровые и 
психолого-педагогические особенности учреждения и направлены на решение вопросов, 
отнесенных законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения.  

В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления 
– самоуправления.  

Каждый уровень управления имеет план работы на учебный год, который соответствует 
проблемам, стоящим перед образовательным учреждением.  

Выводы: в школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 
управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 
общеобразовательного учреждении. Все перечисленные структуры совместными усилиями 
решают основные задачи общеобразовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ  
СШ с.Рыткучи.  

Основные формы координации деятельности:  
• план работы школы на год; 

• годовой календарный график; 

• план внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год  
• план мероприятий по повышению качества предметного образования на 2018-2019 
учебный год  
• план методической работы на 2018-2019 учебный год 

• план воспитательной работы на 2018-2019 учебный год   
Локальные нормативные акты (Положения, порядки и т.п.) разрабатываются и 

принимаются в полном соответствии с компетенцией структурных подразделений.  

                                       

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

 В соответствии с Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности в образовательном процессе реализуются следующие 

образовательные программы:    

          



Реализуемые образовательные программы 

Наименование программы Формы 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Количество 

обучающихся 

Форма получения образования: в образовательной организации 

Уровень образования: начальное общее образование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования  

очная 4 года 26 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

очная 4 года 0 

Уровень образования: основное общее образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС) 

очная 5 лет 93 

Уровень образования: среднее общее образование 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования  

очная 2 года 7 

Формы получения образования: вне образовательной организации: 

-семейное образование 

- самообразование-1 

 

  Основная образовательная  программа начального общего образования раскрывает приоритетные 

цели образования, принципы построения образовательной деятельности, особенности организации 

учебного дня младшего школьника в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения: 

- обеспечивает возможности для получения качественного начального общего образования, что 

реализуется двумя путями: 

- дифференциацией обучения: учет существующего разброса в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста; 

 - организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

- Развитие личности школьника. 

- Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового 

образа жизни. 

- Формирование учебной деятельности школьника. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его наклонностей, интересов и способностей 

к социальному самоопределению.  

 В школе обучаются дети вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и 

психических особенностей. Необходимо адаптировать образовательную деятельность к учащимся 

с их индивидуальными особенностями, по возможности гибко реагировать на социокультурные 

изменения среды. Главный итог такой двухсторонней деятельности школы является адаптация 

детей и юношества к быстро меняющейся жизни. Поэтому предназначение школы видится в 

создании благоприятных условий для успешного обучения смешанного контингента детей 

(обычные и одаренные). Основным средством реализации предназначения основного общего 

http://schoolritkuchi.ru/images/program/2019/01.pdf
http://schoolritkuchi.ru/images/program/2019/01.pdf
http://schoolritkuchi.ru/images/program/2019/03.pdf
http://schoolritkuchi.ru/images/program/2019/03.pdf
http://schoolritkuchi.ru/images/document/rabprog/soo.pdf
http://schoolritkuchi.ru/images/document/rabprog/soo.pdf


образования является усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, введение курсов для мотивации учащихся и развития их 

познавательных  способностей. 

 Образовательная программа среднего общего образования призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Содержание программ среднего общего 

образования расширяет возможности и соответствует стандарту образования по предметам 

приоритетных направлений работы школы, обеспечивает условия для самоопределения учащихся 

и готовит их к продолжению обучения на уровне высшего и среднего профессионального 

образования. 

Целенаправленно и систематически школа на протяжении 2018 года создавала все необходимые 

предпосылки, условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного, 

доступного образования детям: 

- образовательное пространство школы охватывает детей с 6 с половиной до 17-18 лет; 

- учебно-материальное обеспечение школы позволяет организованно, на современном уровне 

осуществлять образовательную деятельность; 

- учебный план школы сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным для каждого уровня образования; 

- организованы индивидуальные, групповые и развивающие занятия для детей с разными 

образовательными возможностями; 

- в рамках реализации программы предпрофильного обучения для обучающихся 8-9 классов 

составлены и реализуются программы курсов по выбору; 

- действует система дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

    В течение года в школе отрабатывается механизм управления качеством образования, 

систематически отслеживалось успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной 

деятельности, продолжалось введение ФГОС в 5-9 классах, разрабатывался мониторинг уровня 

освоения не только учебных умений, но и универсальных учебных действий учащимися 1-4, 5-8 

классов, совершенствовалась система мер, направленных на индивидуализацию образовательных 

программ школьников, осуществлялся контроль за ведением школьной документации. 

 Общие показатели качества подготовки обучающихся характеризуются итогами 

обученности по результатам 2017-2018 учебного года, анализом успеваемости обучающихся по 

итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года, результатами государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов, итогами мониторинга качества знаний, участием 

школьников в олимпиадном движении и конкурсных мероприятиях различных уровней. 

 Мониторинг достижений учащихся - важная составляющая процесса обучения. 

Систематически проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ. В 

течение года проводилась промежуточная и итоговая аттестация обучающихся и выпускников. 

Результаты мониторинга используются для:  

 прогнозирования и сравнительного анализа эффективности деятельности образовательной 

организации;  

 разработки и принятия управленческих решений;  

 широкого информирования участников образовательных отношений, а также учредителя, 

общественности, общественных организаций о реальных достижениях и проблемах развития 

МБОУ СШ с.Рыткучи.  

 Результаты оценки качества образования доводятся до сведения педагогического 

коллектива, родителей обучающихся (законных представителей), учредителя, общественности в 

том числе через Публичный доклад руководителя образовательной организации.



 

3.1. Итоги успеваемости  и качества знаний за 2018 год 

3.1.1. Сведения в разрезе уровней образования 

 

Классы 

Количество обучающихся 

Кол-во уч-ся, 
окончивших  

на «5» 

Кол-во уч-ся, 
окончивших на «4» 

и «5» 

% 

качества 

% успеваемости 

без учета гос. 

итоговой 
аттестации 

По безотм. 
системе 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 

форма 

Инд. 
обучение на 

дому, в т.ч. 

дистанцион
но 

Экстер-нат Всего 

1-4 классы 8 29 - - - 29 3 7 48 100 

5-8 классы - 73 - - - 73 5 14 26 100 

9 классы - 10 - - - 10 - 2 20 100 

10-11 классы - 4 - - - 4 - 1 25 100 

9 корр - 8    8  3 38 100 

Итого: 8 124 - - - 124 8 27 30 100 
 

3.1.2. Сведения об учащихся, имеющих академическую задолженность 

 

№ Количество обучающихся 

Класс, 

который 

закончил 

Предметы, по которым 

выставлены 

неудовлетворительная отметка 

Дата письменного информирования 

родителей (законных представителей) 

1 Хаустов Александр Игоревич 6 
русский язык, математика, 

история 

Информационное письмо от 01.06.2018г 

№01-11/306 

2 Трубенков Дмитрий Витальевич 6 математика, история 
Информационное письмо от 01.06.2018г 

№01-11/305 

 

3.2. Сравнительная таблица итогов учебной работы за пять последних лет 

 

Учебный год 

% 

каче

ства 

% 

усп

евае

мос

ти 

Кол-во 

обучающихся 

на «5» / % 

Кол-во 

обучающихся 

на «4» и «5» / % 

Кол-во 

призеров 

окружных 

предм. 

олимпиад 

Кол-во 

призеров 

районных 

предм. 

олимпиад 

Кол-во 

оставленных 

на повторный 

курс /  % 

Кол-во 

переведе

нных 

условно 

Кол-во не 

прошедших 

госаттестацию 

2013-2014 27 99 3/1,9 34/22 1 11 - 3 0 

2014-2015 21 98 5/3 26/21 0 1 1/0,6 2/1,3 0 



2015-2016 26 99 5/3 28/26 0 2 - 1/0,7 0 

2016-2017 21 100 4/3 22/21 0 - - 0 0 

2017-2018 30 100 8/7 27/23 1/0,8 6 2/1,6 2/1,6 1/0,8 
 

 

3.3. Сведения об  итоговой аттестации выпускников 11 класса за пять последних лет 
 

Год  Параметры 

Предметы, вынесенные на экзамены 
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о
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2014 
Кол-во сдававших экзамены  10 10  5 8     4 3 

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 10 10  3 5     4 3 

2015 
Кол-во сдававших экзамены  10 10  3 8 1 1 1 2 8 6 

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 10 10  2 4 1 1 1 2 8 3 

2016 
Кол-во сдававших экзамены 8 8 1 2 7  1  1 5 3 

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 8 8 1  5     5  

2017 
Кол-во сдававших экзамены  8 8 1  6     5 5 

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 8 8 1  5     5 3 

2018 
Кол-во сдававших экзамены  1 1  1 1       

Кол-во сдавших экзамены не ниже уровня, установленного Рособрнадзором 1 1  1 1       

 

3.4. Сводная таблица результатов итоговой аттестации за курс средней школы за пять последних лет 

 
 

Год 

Кол-во выпускников 
Кол-во не допущенных к 

итоговой аттестации 

Кол-во не сдавших и не 

пересдавших  экзамен 

по русскому языку 

Кол-во не сдавших и не 

пересдавших экзамен по 

математике  

Кол-во не сдавших 2 

экзамена по русскому 

языку и математике 

Кол-во 

медалистов 

11 кл. 

(очная 

форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

11 кл. 

(очная 

форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

11 кл. 

(очная форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

11 кл. 

(очная форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

11 кл. 

(очная форма) 

11 кл. 

(очно-заочная 

форма) 

Золото Серебро 

2014 10 - - - - - - - - - - - 

2015 10 - - - - - - - - - - - 

2016 8 - - - - - - - - - - - 



2017 8 - - - - - - - - - - - 

2018 1 - - - - - - - - - - - 

 

3.5. Сведения об итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2018году 
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Параметры 

 

Предметы, вынесенные на экзамены 
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очная форма обучения 

10 15 90 

Кол-во сдававших экзамены в форме ОГЭ 10 10   3 1 9     7 

Кол-во сдавших экзамены на 3, 4, и 5 в форме ОГЭ 10 9   3 1 9     7 

Кол-во сдавших экзамены   на 4 и 5 в форме ОГЭ 0 1   2 0 2     1 
 

3.6. Таблица результатов экзаменов и годовых отметок выпускников 9 класса за 2017-2018 учебный год  
 

№ Предмет 
Клас

с 

Количество 

учащихся в 

классе 

учитель 
Количество 

сдававших 

Количество учащихся, 

подтвердивших годовую 

отметку 

Количество учащихся, 

повысивших годовую 

отметку 

Количество учащихся, 

понизивших годовую 

отметку 

1 Русский язык 9 10 Кафизова А.К. 10 8 0 0 

2 Математика  9 10 Мункожаргалова 

Б.Ш. 

9 6 0 0 

3 Обществознание  9 10 Марченко Е.А. 3 3 0 0 

4 География  9 10 Нурова С.Б. 9 7 1 0 

5 Биология  9 10 Нурова С.Б. 7 7 0 0 

6 Литература 9 10 Кафизова А.К. 1 0 0 0 

 

3.7. Сводная таблица результатов итоговой аттестации за курс основной школы за пять последних лет 
 

№ 

п.п. 
Год 

Кол-во выпускников 9 классов 

по форме обучения 

Кол-во выпускников, не 

допущенных к итоговой 

аттестации 

Кол-во не прошедших 

итоговую аттестацию 

Кол-во выпускников получивших аттестат 

особого образца 

очная очно-заочная очная очно-заочная очная очно-заочная очная очно-заочная 

1. 2014 19 - - - - - - - 

2. 2015 17 - - - - - - - 



3. 2016 11 - - - - - - - 
4. 2017 9 - - - - - - - 

5. 2018 10 - - - 1 - - - 
 

 

 

3.8. Информация о количестве выпускников 9 классов, которые продолжают дальнейшее обучение по программам начального 

профессионального образования или по программам среднего общего образования 
 

Учебный год 

выпуска 

Общее количество 

выпускников 9 классов 

(чел.),  

Из них 

Выбрали обучение по 

программам начального 

профессионального 

образования (чел.) 

Выбрали в 10 классе 

универсальное обучение 

(непрофильное обучение) 

(чел.) 

Выбрали в 10 классе 

профильное обучение (не 

универсальное) (чел.) 

Выбрали в 10 классе 

профильное обучение на 

отделении довуз. подготовки 

в ГОУ СПО «ЧМК» (ЧОПЛ) 

2013-2014 19 5 10 0 0 

2014-2015 17 7 10 0 0 

2015-2016 12 0 11 0 0 

2016-2017 9 6 3 0 0 

2017-2018 18 9 4 0 0 

 
 

      Выводы: Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания и умения, определѐнные образовательными стандартами. 

Низкие результаты объясняются недостаточным уровнем мотивации учащихся на продолжение обучения в образовательных организациях 

высшего профессионального образования или среднего профессионального образования, недостаточной самостоятельной работой учащихся 

по подготовке к ГИА, слабым контролем со стороны родителей обучающихся.  

    Со стороны школы были созданы все условия для подготовки обучающихся к ГИА: на уровне среднего общего образования за счет 

элективных курсов увеличены часы  на количество часов по русскому языку и математике. С января по май согласно графику проводились 

консультации по всем предметам, выбранным обучающимися для прохождения ЕГЭ и ОГЭ, и дополнительные занятия со 

слабомотивированными обучающимися по математике и русскому языку.  



3.9. Работа с одаренными детьми 

В целях исполнения мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование» (направление «Поддержка талантливой молодежи») и национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»), во исполнение Перечня мероприятий  

программы МБОУ СШ «Одаренные дети» в учебный план введены дополнительные часы 

для систематизации работы с одаренными детьми, организации психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей (далее – ППС одаренных детей) за счет 

факторов увеличения (в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского 

автономного округа).  

Основной целью совместной работы педагогов, психологов и родителей, является 

воспитание одаренного ребенка как личности: 

- психически и физически здоровой, 

- интеллектуальной и творческой, 

- социально адаптированной, 

- гармонично развитой. 

Большое внимание в школе при работе с одаренными детьми уделяется составлению 

портфолио учащихся (портфолио достижений). Данная работа планомерно ведется во всех 

классах начальной  и основной школе. 

Достижения обучающихся в олимпиадах различного уровня. 

 

Всероссийская олимпиада школьников проходит в соответствии с нормативными 

документами муниципального, регионального уровней.   

Материалы для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский), биология, 

география, литература, математика, русский язык, физика, химия, основы безопасности 

жизнедеятельности – предоставлены муниципальной предметно-методической комиссией. 

Материалы Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по 

родным языкам и предметам, отражающих  региональную специфику направлены 

Чукотским институтом развития образования и повышения квалификации. 

Олимпиады проведены в соответствии с графиком, обеспечена своевременная явка 

участников олимпиады в соответствии с графиком, привлечены общественные 

наблюдатели. 

В соответствии с Порядком проведения, проверка работ осуществлялась членам 

муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады. Замечаний по 

проведению олимпиады не имеется. 

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

2018 года 

 

№ Предмет 

Участники/победители/призеры 

(по школам, классам и предметам) участников школьного 

этапа ВсОШ 2018-2019 учебного года 

всего 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

4-11 

классы 

1 
Английский 

язык 

 0/0/1 0/0/1 1/0/0     1/0/2 

2 Биология    4/0/0 2/0/0 1/0/0   7/0/0 

3 География    2/0/0 2/0/0 1/0/0 1/0/0 0/0/1 6/0/1 

4 
Информатика и 

ИКТ 

         

5 История          

6 Литература  0/0/1 0/1/1 0/1/2 0/1/0    0/3/4 

7 Математика 1/0/1 2/0/2 4/0/0  0/0/2  0/0/1  7/0/6 

8 Обществознание           

9 ОБЖ     2/0/0 1/0/3 0/0/1 1/0/0 4/0/4 



10 Русский язык 0/1/1 2/0/0 2/0/0 2/0/1 2/0/0 2/0/1 1/0/0  11/1/3 

11 Физика     2/0/0    2/0/0 

12 Химия     2/0/2    2/0/2 

13 
Искусство 

(МХК) 

         

ИТОГО         40/4/22 

 
 

Сравнение результативности за 4 года: 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 

2018-2019 

1 пг 

Участники  71 чел. 102 чел. 89 чел 64 

Победители  1 чел. 26 чел. 11 чел. 4 

Призеры  29 чел. 31 чел. 45 чел  22 
   

Задания школьного этапа составлялись муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

На основании решения оргкомитета победители школьного тура предметных 

олимпиад школьников  были награждены грамотами. 

Из числа обучающихся 7-10 классов, занявших призовые места в школьном этапе 

предметных олимпиад школьников, сформирована школьная команда для участия в 

муниципальном туре предметных олимпиад школьников, предоставив возможность 

участнику участвовать не более чем в трѐх предметных олимпиадах. 

Всего в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие – 

64 участников (37 обучающихся). Победителей школьной олимпиады определены 

членами жюри муниципальной предметно-методической комиссией. Победителями и 

призѐрами стали 22 участников (13 обучающихся). 

Результаты муниципального этапа  олимпиады за последние пять лет 
представлены в следующей таблице: 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

 

2018-2019 

1 пг. 

Кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

кол-во 

участни

ков 

кол-во 

призѐров 

18 
1 

(6%) 
21 

5 

(24%) 
30 

6  

(20%) 
34 

6  

(18%) 
19 9 

 

Количество участников школьного этапа Губернаторской региональной 

дистанционной олимпиаде школьников по родным языкам и предметам, 

отражающих региональную специфику 2018 учебного года 

 

 Чукотский язык Предметы, отражающие 

региональную специфику 

Класс Участники Победители и 

призѐры 

Участники Победители и 

призѐры 

5 класс - - 2 0 

6 класс 2 2 2 0 

7 класс - - 2 0 

8 класс 2 2 3 0 

9 класс - - 1 - 

10 класс - - - - 

11 класс - - - - 



По школе всего:  

20 участников,  

13 обучающихся 

4 4 10 0 

 

Сравнение результативности за 3 года: 

 2016-2017 2017-2018 

 

2018-2019 

1пг. 

Участников 21 20 14 

Призѐров 12(57%) 3(15%) 4(29%) 

 

Сравнение результативности за 3 года по родному языку: 

 2016-2017 2017-2018 

 

2018-2019 

1 пг. 

Участников 11 11 4 

Призѐров 6(55%) 0(%) 0 (0%) 

 

Сравнение результативности за 3 года по предметам, отражающим региональную 

специфику: 

 2016-2017 2017-2018 

 

2018-2019 

1пг. 

Участников 10 9 10 

Призѐров 6(60%) 3(33%) 0 (0%) 

 

В муниципальном этапе Губернаторской региональной олимпиады школьников 5 -11 

классов по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику приняло 

участие:  

по чукотскому языку – 4 обучающихся,  

по регионоведению – 10 обучающихся.  

Победителей и призеров нет.  

Материалы, необходимые для проведения второго (муниципального) этапа 

региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам (чукотский, 

эскимосский, эвенский языки) и предметам, отражающим региональную специфику были 

предоставлены ГБОУ ДПО ЧАО ЧИРОиПК. 

Окружная дистанционная олимпиада 

В целях создания оптимальных условий для выявления одаренных детей, в рамках 

программы «Одарѐнные дети» в 2018 году 23 учащихся 7-8-х классов приняли участие в 

Окружной дистанционной олимпиаде. 

Количественный состав участников 
 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 

7 8 7 8 7 8 7 8 

Количество 

учащихся 
12 10 10 9 17 10 19 17 

Количество 

участников 

ОДО 

3 (25%) 4 (40%) 2 (20%) 3 (33%) 
7 

(41%) 
4 (40%) 7 (37%) 

6 

(35%) 

 

Среди участников олимпиады один призер (Пенеринтын Александр, 8 кл., 

информатика), из всех участников олимпиады ни один не справился с заданиями 

полностью.  

 

 

 

 



Региональная олимпиада «Полярный совѐнок» 

С 4 по 7 декабря 2018 года учащиеся начальной школы приняли участие в первом 

(отборочном) этапе региональной олимпиады «Полярный совѐнок» по родным языкам и 

краеведению. 

В первом туре олимпиады по родному языку приняли участие 4 человека, из них: 

4 класс – 4 учащихся; 

Во второй тур олимпиады прошли с 4 класса- 2 учащихся. 

В первом туре олимпиады по регионоведению приняли участие 4 человек, из них: 

4 класс – 4 учащихся;  

Во второй тур олимпиады прошли с 4 класса- 2 чел; 

В сравнении с прошлым годом процент выполнения олимпиадных заданий 

снизился. Причинами этого являются: не достаточная подготовленность учащихся. 

Сравнение результативности за 3 года: 
 2016-2017 2017-2018  2018-2019 (1пг.) 

Участников 12 12 4 

Призѐров 6 (50%) 7 (58%) 2 (50%) 

 

Сравнение результативности за 3 года по родному языку: 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 (1пг.) 

Участников 7 6 4 

Призѐров 4 (57%) 4 (66%) 2 (50%) 

 

Сравнение результативности за 3 года по регионоведению: 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 (1пг.) 

Участников 5 6 4 

Призѐров 2 (40%) 3 (50%) 2 (50%) 

 Выводы: большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. К 

одной из причин затруднений можно отнести невысокий уровень внепрограммых знаний 

и кругозора. Учителям- предметникам для успешного участия обучающихся в олимпиадах 

необходимо поддержание постоянного интереса к предметам  путем использования 

знания, выходящие за рамки школьных учебников и поощрение интереса к изучению 

внепрограммного материала, индивидуальный подход к каждому участнику олимпиады, 

корректное выстраивание образовательной траектории развития учащегося (наставник 

может и должен порекомендовать школьнику литературу для подготовки, дать ссылку в 

сети Интернет, и т.д.), помощь в самоопределении и развитии личности участника 

олимпиады. 

 

3.10. Предпрофильная подготовка 

 

 Предпрофильная подготовка учащихся организована за счет часов регионального 

компонента и компонента ОУ учебного плана в рамках основного учебного расписания.  

   Информация о профильном (непрофильном) обучении (средний уровень): 
 

Учебный 

год 

Количество классов 
Количество учащихся в данных классах (в 

чел.) 

всего 

с 

профиль

ным 

обуче-

нием 

*с непрофильным 

обучением, из них: 

всег

о 

с 

профильны

м обуче-

нием 

*с непрофильным 

обучением, из них: 

о
ч

н
ая

 ф
о

р
м

а 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

о
ч
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ф
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о
б

у
ч

ен
и

я
 

2013-2014 2 0 2 0 21 0 21 0 

2014-2015 2 0 2 0 20 0 20 0 



2015-2016 2 0 2 0 19 0 19 0 

2016-2017 2 0 2 0 9 0 9 0 

2017-2018 2 0 2 0 4 0 4 0 
 

          Предпрофильная подготовка введена на основе анализа кадровых, методических, 

материально-технических ресурсов школы. Занятия проводятся по утвержденному 

расписанию, с учетом занятости детей и педагогов во второй половине дня: 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя, должность, категория Название курса Класс 

1 Кафизова А.К., учитель     русского языка 

и литературы, 1 КК 

Русский язык: подготовка к ЕГЭ 

 

10-11 

 

2 Кафизова А.К., учитель     русского языка 

и литературы, 1КК 

Коварные знаки препинания 

От фонетики к синтаксису 

9 

3 Низамиев И.Г., учитель математики, 1 КК Основы финансовой грамотности. 

Правовые основы государства. 

8 

 

4 Низамиев И.Г., учитель математики, 1КК Учись учиться 9 

5 Нурова С.Б., учитель биологии, 

географии, химии, 1 КК 

Географический мир 

Политическая карта мира 

9 

10-11 

6 Толмашова С.Н., учитель математики, 

1КК 

Решение текстовых задач 

Избранные вопросы по математике 

10 

11 
 

Работа по профориентации ведется не только с выпускными классами, но и со всем 

контингентом обучающихся через различные формы образовательной деятельности. 

Элективный курс «В мире профессий» для 7-9 классов ориентирован  на развитие 

творческой личности, на формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и предполагает повышение мотивации к обучению и познанию. Основная 

цель курса - расширить представления обучающихся о профессиях, а также исследовать 

их способности применительно к рассматриваемой профессии. В рамках этого курса 

проводилась не только диагностика профессиональных предпочтений, но и 

осуществлялось взаимодействие с представителями профессий села Рыткучи. 

Выводы и рекомендации: сравнительный анализ предметов по выбору на итоговой 

государственной аттестации выпускников показывает, что выбор предметов для изучения 

на элективных курсах осуществляется учащимися, в основном, с целью подготовки к 

экзаменам.  

Результаты сдачи итоговой государственной аттестации обучающимися 9 класса в 

2018 году показали необходимость пересмотра содержания элективных курсов с 

включением дополнительных тем и разделов практико-ориентированной направленности 

для успешной подготовки к государственной итоговой аттестации. 
   

4. Организация учебного процесса 

 

Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  (утв. Приказом  

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32), Порядком приема граждан в МБОУ СШ 

с.Рыткучи на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. Приказом МБОУ СШ с.Рыткучи от 

01.02.2016 № 01-05/18 « Об утверждении локальных актов»).    

Отношения между Учреждением, родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании.  

Контингент обучающихся по уровням образования 
№ Показатели Единица 

измерения 

Календарный год +/- 

2017(декаб

рь) 

2018 

(декабрь

) 



1 Общая численность учащихся человек 125 125  

1.1 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 30 26 - 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 82 92 + 

1.3 Численность учащихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

(по программе специальных (коррекционных) 

ОУ VIII вида) 

Человек 8 - - 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 5 7 + 

 

Средняя наполняемость классов составляет  в 2018 году 14 человек. 

Формы получения образования и формы обучения 
 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очная 1-11 классы 

очно-заочная - 

заочное - 

семейное - 

самообразование - 

сочетание форм получения образования и форм 

обучения 

- 

 

4.1. Учебный план образовательной организации 

 
 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи: 

 регламентирует перечень учебных предметов (обязательная часть и часть,  

формируемая участниками образовательных отношений),  дополнительных часов 

(внеурочная деятельность,  курсы); 

 отражает недельное распределение учебного времени,  отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, показатели 

финансирования (в часах), рекомендуемый объѐм домашних заданий, формы и сроки 

прохождения промежуточной аттестации; 

 определяет состав и структуру направлений и программ внеурочной 

деятельности,  их объем для обучающихся на уровне начального общего образования  и 

основного общего образования (5-9 классы) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи предусматривает: 

-  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 2-4 классов;  

-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов. 

При разработке учебного плана учтены познавательные интересы,  

интеллектуальные возможности и способности обучающихся,  предложения и запросы 

родителей (законных представителей),  представленный учебный план позволяет 

дифференцировать образовательную деятельность с внешним и внутренним образом,  

обеспечивает овладение обучающимися образовательных программ всех учебных 

предметов, реализацию потребности в  саморазвитии и непрерывном образовании, 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 



Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности,  установленных санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиями организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.2812-10) и предусматривает продолжительность учебного года: 

 
Классы Учебные недели 

1 33 

2-4 34 

5-8,10 35 

9,11 34 

 

Нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются во всех классах. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то,  чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1, 

5 ч,  в 4 - 5 классах - 2 ч,  в 6 - 8 классах - 2, 5 ч,  в 9 - 11 классах - до 3, 5 ч. 

Расписание уроков и продолжительность перемен составлены в соответствии нормам 

СанПиН. 

Обед: 2-4 кл. 13:30 - 14:20,  5-11 кл. - 14:30 - 15:20.  

 

Режим занятий во второй половине дня 
Уровень обучения Начальные классы Средние классы Старшие классы 

Начало занятий во второй 

половине дня (внеурочные занятия,  

ГПД,  факультативы,  кружки,  

секции,  спецкурсы,  мероприятия) 

14:30 15:30 15:30 

Окончание работы во второй 

половине дня 
18:00 19:00 19:00 

 

 Перерыв между основными и дополнительными занятиями продолжительностью 

не менее 45минут. 

 В МБОУ СШ с.Рыткучи в первой половине дня проводятся уроки по предметам 

учебного плана в соответствии с расписанием учебных занятий,  а во второй половине дня 

– индивидуальные и факультативные занятия,  занятия в объединениях дополнительного 

образования,  внеурочная деятельность,  ГПД,  мероприятия. Осуществляется смешанная 

модель организации внеурочной деятельности,  основанная на мобилизации внутренних 

ресурсов общеобразовательной организации и установлении взаимодействия с 

социальными партнерами (учреждениями дополнительного образования,  учреждений 

культуры,  спорта и др.). 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). 



В  соответствии  СанПиН продолжительность учебного года:  1-й класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные каникулы в 3 четверти. Продолжительность каникул 

для обучающихся 2-4 классов не менее 30 календарных  дней в течение учебного года.  

В  начальной школе 5-дневная учебная неделя. Начало занятий 9.00.   

Продолжительность  урока  для  1-го  класса  -  35  минут  в  первой  -  второй  

четвертях,      в третьей – четвѐртой – 40 минут, с обязательным проведением двух 

физкультминуток по 2—4 мин каждая,  характерен «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки, который реализуется в проведении 3-х уроков в первой 

четверти и 4-х в последующих четвертях учебного года. В 1-ю четверть учебный материал 

четвѐртого урока (изобразительное искусство, технологии, физической культуры, музыки, 

окружающего мира)  выдаѐтся  в нетрадиционной форме: в играх, на экскурсиях,  в 

беседах, в подготовке и  проведении классных праздников по предметам.  

Продолжительность урока для 2-4-го –40 минут, перемены организованы в соответствии с 

СанПином   по 20 мин.  

У 1-го класса особый режим:  

1-ая перемена – 10 минут,  

2-ая перемена – 40 минут, динамическая пауза  

3-ая перемена – 20 минут   

После четвертого урока –  перемена 30 минут, обед.  

После 5-го урока – прогулка на свежем воздухе в ГПД  

Учебный план  ООП начального общего образования включает две части:  

-  обязательную  (наполняемость  определена  составом  учебных  предметов  

обязательных  

предметных областей);   

-формируемую  участниками  образовательных отношений  (включает  курсы,  

предметы, занятия,  направленные  на  реализацию  индивидуальных  потребностей  

обучающихся,  в соответствии с их запросами).  

Промежуточная аттестация проводится в 3-4 классах, по всем предметам учебного 

плана в рамках  образовательной  программы  начального  общего  образования  с  15  по  

25  мая  согласно Положению  о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

Успешность  освоения  обучающимися  1  и  2  классов  части  ООП  НОО  по  учебным 

предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой 

осуществляется учителем и классным руководителем.  

Специфика учебного плана ООП начального общего образования 

 Обязательная часть учебного плана представлена  8-ю предметными областями:  

-русский язык и литературное чтение;  

-иностранный язык;  

-математика и информатика;  

-обществознание и естествознание (окружающий мир);  

-основы религиозных культур и светской этики;  

-искусство;  

-технология;  

-физическая культура 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на изучение литературного чтения на родном (чукотском) языке, как 

учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы и потребности участников 

образовательных отношений.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».   

На  изучение  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  обязательной  части  учебного  

плана отводится 4 часа в неделю в 1-4 классах.  



 На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отводится 4 часа 

в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Английский язык» во 2-4 классах по 2 часа в неделю.    

 Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю.  

В  предметную  область  «Обществознание  и  естествознание»  входит  учебный  

предмет «Окружающий мир», на который предусмотрено 2 часа в неделю  с 1 по 4 класс.    

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  представлена 

учебным  предметом  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»,  который  

является комплексным курсом, включающим 6 модулей:  

-«Основы светской этики»;  

-«Основы буддийской культуры»;  

-«Основы православной культуры»;  

-«Основы иудейской культуры»;  

-«Основы исламской культуры»;  

-«Основы мировых религиозных культур».  

 Выбор  модуля,  изучаемого  в  рамках  курса  ОРКСЭ,  осуществляется  

родителями (законными  представителями)  обучающихся.  Выбор  фиксируется  

протоколами  родительских собраний  и  письменными  заявлениями  родителей.  На  

основании  произведенного  выбора формируются учебные группы.  

 Предметная  область  «Искусство»  предусматривает  изучение  учебных  

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство», на изучение которых отводится по 

1 часу в неделю.  Предметная  область  «Технология»  предусматривает  изучение  

учебного  предмета «Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю.  Предметная  область  

«Физическая  культура»  предусматривает  изучение  учебного  предмета «Физическая 

культура» в 1-4 классах по 3 часа в неделю.  

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное. На внеурочных занятиях реализуются дополнительные образовательные 

программы, программы социализации учащихся, воспитательные программы. При 

организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое взаимодействие МБОУ 

СШ с. Рыткучи  и МБУДО ДЮСШ г.Певек,  Певекской школы искусств (с/п с.Рыткучи),  

МБУК Певекский КДК (с/п с.Рыткучи).  

Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Перспектива», который представляет собой целостную информационно-

образовательную среду, реализующую единые идеологические, дидактические и 

методические принципы,  отвечающие требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). 

 

Особенности учебного плана основного общего образования  (5-9 классы ФГОС 

ООО) 

 

На уровне основного общего образования ставятся задачи ознакомления и освоения 

различных научных дисциплин, изучения программного материала учащимися по 

предметам учебного плана на базовом уровне; развития общеучебных умений и навыков, 

полученных в начальной школе; осуществление интегративных принципов обучения в 

соответствии с возможностями школы; профессионального самоопределения ученика и 

предпрофильную подготовку учащихся 8-9 классов. 

Учебный план составлен на 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для учащихся 5-9 классов, в соответствии с ФГОС ООО 



содержит обязательную часть, представленную учебными предметами в рамках 

предметных областей, и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

используется на увеличение учебных часов отдельных предметов обязательной части, что 

способствует удовлетворению запросов участников образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляет 

возможность расширения отдельных предметов, курсов (дисциплин), модулей 

обязательной части образовательной области или добавления новых с учетом интересов и 

склонностей обучающихся, мнений их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

На изучение учебного предмета «Русский язык» из обязательной части учебного 

плана выделяется в 5 классе 5 часов, в 6 классе 6 часов, в 7 классе 4 часа, в 8, 9 классах по 

3 часа. С целью создания условий для более глубокого усвоения основного учебного 

материала и качественного формирования умений и навыков, а также качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации, по желанию родителей из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Добавляется по 1 часу в 8,9 

классах. 

На изучение учебного предмета «Литература» из обязательной части плана 

выделяется по 3 часа в 5, 6, 9 классах и по 2 часа в 7, 8 классах. В целях развития 

творческих и литературных способностей обучающихся, формирования устойчивой 

мотивации к чтению и интерпретации художественного произведения на основе 

личностного «проживания» прочитанного и усвоения основ литературоведческого анализа 

текста в 7 и 8 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

добавлен 1 час литературы. 

Предметная область «Иностранный язык» 

На изучение иностранного (английского) языка из обязательной части учебного 

плана отводится 3 часа в 5-9 классах. Предусматривается деление 5 класса на подгруппы 

за счет фактора увеличения. 

Предметная область «Математика и информатика» 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5,6 классах из обязательной части 

учебного плана отводится по 5 часов. На изучение учебного предмета «Алгебра» в 7-9 

классах из обязательной части учебного плана отводится по 3 часа, на  изучение учебного 

предмета «Геометрия» по 2 часа. 

На изучение учебного предмета «Информатика» из обязательной части учебного 

плана предусматривается по 1 часу в 7-9 классах. Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в целях обеспечить эффективное развитие общеучебных 

умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, 

становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств 

ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, добавлен 1 час в 9 классе. 

В целях обеспечения преемственности с курсом информатики  начальной школы и 

выстраивания  непрерывного курса информатики в 5–6 классах на изучение курса 

информатики из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяется по 1 часу.  

При проведении учебных занятий по предмету «Информатика» в 5-8 классах, 

осуществляется деление на 2 группы (часы за счет факторов увеличения). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в рабочие 

программы учебных предметов: «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Технология», «Физическая культура» - в виде модулей и тем, содержащих 

вопросы формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни.  



 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

На изучение учебного предмета «История» из обязательной части учебного плана 

предусматривается в 5-9 классах по 2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» из обязательной части учебного 

плана в 6-9 классах выделяется по 1 часу. С целью развития личности в ответственный 

период социального взросления человека, его познавательных интересов в 5 классе 

выделяется 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 На изучение учебного предмета «География» из обязательной части учебного 

плана в 5-6 классах выделяется по 1 часу, в 7-9 классах по 2 часа. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

На изучение учебного предмета «Физика» из обязательной части учебного плана в 

7-9 классах выделяется по 2 часа. 

На изучение учебного предмета «Биологии» из обязательной части учебного плана 

в 5-7 классах выделяется по 1 часу, в 8-9 классах по 2 часа. Увеличение часов на изучение 

биологии в 7 классе (до 2 часов в неделю или 68 часов в учебном году), из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, было вызвано тем, что 

изучаемый в 7 классе материал служит основой для понимания и освоения значительной 

части материала в 8-9 классах. 

 На изучение учебного предмета «Химия» из обязательной части учебного плана в 

8-9 классах выделяется по 2 часа. 

Предметная область «Искусство» 

На изучение учебного предмета «Изобразительного искусства» из обязательной 

части учебного плана в 5-8 классах выделяется по 1 часу, а также по 1 часу выделяется на 

изучение учебного предмета «Музыка».  

В 9 классе область «Искусство» представлена предметом «Искусство (МХК)», 

изучаемого из части, формируемой участниками образовательных отношений, в объеме 1 

часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» из обязательной части 

учебного плана в 5-9 классах выделяется по 3 часа в неделю.  

В рамках предмета «Физическая культура» осуществляется подготовка к 

соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). В содержание предмета «Физическая культура» введѐн учебный модуль 

«Национальные виды спорта» с целью реализации НРК. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» из 

обязательной части учебного плана в 8-9 классах выделяется по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

объеме 1 часа в неделю, а также через включение тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов, предметных 

областей обязательной части учебного плана в соответствии с письмом ДОКиС от 

04.05.2018г №01-07/790. 

Региональный компонент учебного плана представлен учебными предметами 

«Родной язык» (чукотский), «Родная литература», «История и культура Чукотки». 

Основная  цель – формирование и воспитание уважения к родному языку и литературе, 

как части национальной культуры, формирование национального самосознания, изучение 

формирования национальных традиций, знакомство с памятниками древней культуры, 

воплощения в практику образовательной деятельности принципов природосообразности и 

культуросообразности, привития учащимся любви к малой родине, интереса к истории,  



культуре, традициям и обычаям коренных малочисленных народов севера и сохранения 

их самобытной культуры. 

 В целях исполнения мероприятий приоритетного национального проекта 

«Образование» (направление «Поддержка талантливой молодежи») и национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», систематизации работы с одаренными 

детьми,  организации психолого-педагогического сопровождения одаренных детей (далее 

– ППС одаренных детей) введены в учебный план дополнительные часы в 6-9 классах (по 

1 ч.) за счет факторов увеличения в соответствии с действующим законодательством.  

 Для учащихся 8-9 класса организована предпрофильная подготовка, которая 

осуществляется за счет факторов увеличения в соответствии с действующим 

законодательством. 

В 5-9 классах в часть, формируемую участниками образовательной деятельности, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. При 

организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое взаимодействие МБОУ 

СШ с. Рыткучи и МБУДО ДЮСШ г.Певек, Певекской школы искусств (с/п с.Рыткучи), 

МБУК Певекский КДК (с/п с.Рыткучи). 

 

  Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

Учебный план 10-11 класса-комплекта составлен на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования, призван обеспечивать 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план для 10-11 классов (класс-комплект) реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии 

получения образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта 

по всем предметам.  

Учебный план для 10-11 классов (класс-комплект) составлен на основе ФБУП-2004 

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом и компонентом 

образовательной организации.  Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента 

(инвариантная часть), направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов, 

отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом уровне, 

соответствует установленной норме. 

Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Математика», 

используются на изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

История изучается как единый учебный предмет. 

Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Предмет «Физическая культура преподается в объеме 3-х часов в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на базовом уровне 

включает разделы: экономика и право. 

 Элективные курсы являются неотъемлемым компонентов вариативной части 

образовательной деятельности по программа среднего общего образования, 

обеспечивающим успешное профессиональное самоопределение обучающихся. 

Элективные курсы направлены на развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных предметов или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена, 



удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Перечень элективных учебных курсов определяется на основе выбора 

обучающихся и возможностей педагогического коллектива. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов (класс-комплект) 

проводится по всем учебным предметам в конце 2018-2019 учебного года с 22 апреля по 

17 мая 2019 года. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Уставом 

МБОУ СШ с.Рыткучи и Положением о промежуточной аттестации. 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативная часть) используются 

на увеличение учебных часов отдельных предметов федерального компонента и 

преподавание элективных курсов, что способствует удовлетворению запросов участников 

образовательных отношений. 

 
 Прохождение программного материала за  II полугодие 2017/2018 учебного  года и 

I полугодие 2018-2019 учебного года показывает, что программный материал по учебным 

предметам полностью пройден, соблюдена последовательность изучения программного 

материала. Практические и лабораторные работы по предметам выполнены.  

    Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, опасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания.   Реальные   условия   

современной   жизни   подтверждают несомненную актуальность изучения и 

обеспечения безопасности. Комплексная безопасность школы достигается в процессе 

осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения 

и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 



 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система автоматической 

пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 4 внешние камеры 

видеонаблюдения по периметру и в  здании школы 

 Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности.  

 По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

 Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 

школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем здоровы», 

«Уроки безопасности». На стендах школы размещена информация о распространенных 

заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки. 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое.  

Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% учащихся, 100% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%,  

прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% учителей. 

 В 2018 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 

составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 Выводы и рекомендации: школа функционирует стабильно в режиме развития, 

предоставляет доступное образование в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. Школа планомерно 

работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся. Продолжается работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

В ходе анализа существующих проблем намечены и пути положительного 

решения, определены задачи образовательной политики педагогического коллектива на 

2018-2019 учебный год.  

Воспитательная работа 

 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 



 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

 - организация  различных  экскурсий; 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как 

средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения  сельского музея.  

В течение  2018 года целью воспитательной работы было развитие гармоничной, 

физически и духовно здоровой личности, способной к саморазвитию и 

самоопределению.   

  Для реализации этой цели были поставлены следующие воспитательные задачи: 

• осуществлять воспитательную работу с учѐтом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

• создавать условия для реализации личностных качеств учащихся. 

• проводить работу по формированию у учащихся  стремления само выразиться в 

различных областях. 

• формировать у учащихся положительное отношение к школе. 

Воспитательная работа в школе традиционно проводилась по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное 

Гражданско - патриотическое 

Духовно- нравственное 

Работа с родителями 

Экологическое 

    В школе реализуются программы  «Отчизна» и "Здоровье и спорт" Ведущим и 

системообразующим направлением является здоровьесберегающее, так как в школе 

реализуется  программа развития, основанная на этом важнейшем блоке деятельности. 

Цель: сформировать устойчиво – позитивное отношение к ведению здорового образа 

жизни; доказать, что для подростка ценность здоровья являются приоритетной. 

Формирование здорового образа жизни способствовало в школе созданию 

атмосферы, основанной на доброжелательности, сплоченности детского коллектива, то 

есть благоприятной развивающейся среде. 

В течение 1 полугодия организация деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной 

работы. Были проведены следующие мероприятия этого воспитательного блока: 

День здоровья, спортивные соревнования по различным видам (волейбол, баскетбол), 

эстафеты, недели  безопасности на дорогах (сентябрь, март), конкурсы рисунков и 

плакатов на тему предупреждения травматизма на дорогах, Спартакиада допризывной 

молодѐжи. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Всероссийская акция 

«Мы готовы к ГТО». Общероссийская акция  «Урок безопасности для детей и взрослых». 

Всероссийский день ходьбы. Всероссийский день бега. Акция «Мы против терроризма!» 

Антинаркотическая акция «Здоровье – твое богатство». Всероссийская акция «Месячник 

безопасного Интернета». Митинг «Вместе против террора». Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика», Всероссийский День бега «Кросс нации – 2018,  военно-

спортивная  игра «Зарница 2018».  

 В каждом классе размещена информация по здоровому образу жизни, рекомендации 

врачей. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

   Главной целью гражданско-патриотического воспитания является формирование 

достойного гражданина и патриота России. Для достижения этой цели поставлены   

основные задачи: 



 - утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений;  

- уважение  к историческому и культурному прошлому России, к нашим славным 

традициям;  

- повышение престижа государственной и военной службы; 

 - создание  эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, 

готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга 

и служебных обязанностей; 

- создание механизма, обеспечивающего функционирование системы гражданско-

патриотического воспитания;  

- пропаганда славных дел старших поколений, формирование чувства гордости за 

свой народ и страну, воспитание достойных тружеников и  защитников Родины. 

      Гражданско-патриотическое воспитание в школе реализуется через три 

взаимосвязанных блока: 

-воспитание в процессе обучения; 

-воспитание во внеурочной деятельности; 

-воспитание во взаимодействии  с социумом. 

 В рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию были подготовлены 

и проведены следующие мероприятия: классные часы «Уроки мира», целью которых 

являлось  воспитание и развитие лучших качеств человека: патриотизм, 

гражданственность, гордость за свою Родину, стремление к миру, доброта и 

справедливость. 

  В школе была проведена линейка «Марш солидарности», приуроченная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, с целью формирование  общественного сознания и 

гражданской позиции подрастающего поколения, понимание сущности терроризма, 

формирование толерантности и профилактика межнациональной розни и нетерпимости. 

С 03.09. по 08.09.2018г проходила тематическая неделя, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках которой проходили классные часы 

«Дорогой мира и добра», целью которых являлось формирование толерантности и 

профилактика межнациональной розни и нетерпимости. В классах были проведены 

инструктажи «Действия при угрозе теракта» под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Шубина Г.И. и профилактические беседы «Правила безопасности в 

случае возникновения экстремальных ситуаций». В целях развития творческих 

способностей обучающихся, в школе проходил конкурс рисунков «Твори добро».  

Победителями и призерами конкурса рисунков стали ученики 2 класса: Дорожкина Света 

(1 место), Омкыргин Руслан (2 место), Инанто Есения (3 место). 

В целях воспитания уважения к прошлому и настоящему своей малой Родины, 

чувства патриотизма, любви  к Родине, а также выявления и поддержки творческих, 

талантливых и одарѐнных детей, для учащихся 1-7 классов в школе прошла выставка 

рисунков «Мой родной край» в рамках мероприятий к Дню народного единства.  Для 

каждого участника родные края оказались самыми красивыми, любимыми и милыми к 

сердцу, что они и отобразили в своих рисунках. Для развития интереса к изучению своего 

родного края, ее природы и достопримечательностей, культуры своего народа Антылина 

Г.А. провела конкурс – викторину «Чукотка – Родина моя». В начале мероприятия 

ребятам предложили совершить небольшое путешествие в историческое прошлое своего 

родного края через чтение произведений поэтов и писателей. Викторина проходила в 

форме соревнований между командами. Ребята состязались в знаниях исторического 

прошлого, природы и животного мира родного края, а также по вопросам о культуре 

северных народов, их обычаев и традиций.     

 



Работа по экологическому воспитанию. 

   Целью экологического воспитания учащихся школы является формирование 

экологической культуры. Это формирование знаний о природе, умений мыслить и строить 

свою деятельность в природе на основе природосохранения, целесообразности, 

экологической оправданности, соблюдать нравственные и правовые принципы 

природопользования, а также воспитание чувств. 

Задачи: 

- формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, стремления охранять окружающую среду, беречь природные 

ресурсы; воспитание нравственного отношения к природе как универсальной ценности; 

– развитие умений по оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; выбору мер защиты здоровья от вредного влияния опасных факторов 

окружающей среды, по сохранению и укреплению здоровья 

   В рамках фестиваля «Вместе ярче»  прошел  всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», а также викторина «Что я знаю о энергосбережении». Эрудитом 

викторины Тоно Николай, ученик 8 класса. 

В целях повышения культуры энергосбережения обучающихся в школе были 

проведены акции: «Сдай батарейку – спаси Землю», «Сдай макулатуру – спаси  дерево», в 

которых наиболее активными участниками стали учащиеся 6 и 7 классов. С целью 

пропаганды энергосбережения прошла фотосессия с хештегом #Вместеярче. В целях 

развития творческих способностей в рамках фестиваля был проведен конкурс рисунков 

среди учащихся 1-7 классов на темы «Нарисуй энергоэффективный дом», «Нарисуй 

умный дом», а также конкурс буклетов и памяток среди учащихся 5-11 класс. 

Победителями конкурса рисунков стали Малютова Анна и Низамиев Ирек, ученики 5 

класса, победителями в конкурсе памяток и буклетов – Трубенкова Вера, ученица 5 класса 

и Дорожкина Светлана, ученица 2 класса. В  9 классе классный руководитель Шубин Г.И. 

провел классный час «Вода – это жизнь», где поднимался вопрос о бережном отношении к 

водным ресурсам. Ребята выступали с презентациями по данной теме. В 5 классе была 

проведена познавательная беседа на тему «ГЭС, ТЭЦ и АЭС», из которой учащиеся 

узнали много интересного о том, как вырабатывается электрический ток, какие ГЭС и 

АЭС наиболее крупные и мощные не только в России, но и за рубежом. Для учащихся 8 

класса интересно и познавательно прошел урок «Экология и энергосбережение», 

подготовленный силами самих учащихся, где учащиеся опытным путем установили,  

какое количество воды может вытечь из плохо закрытого крана за 1 минуту.  

  

Духовно- нравственное воспитание 
  Целью  является формирование полноценной личности ребѐнка, усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. В системе воспитательной работы по духовно-нравственного 

воспитанию самыми яркими были праздники: День Знаний, День Учителя, Праздник 

матери, Осенний бал, Новогодний карнавал, КТД Мамины глаза»», Фестиваль 

патриотической песни «Долг. Честь. Родина», День родной школы, День Детства, 

Последний звонок, Выпускные вечера, Международный день защиты детей, Внимание - 

дети!. Знакомство с понятиями «дружба», «настоящий друг», «уметь дружить», 

«приходить на помощь», «беречь дружбу», а также с «правилами дружбы» познакомила 

учащихся 4 классов Низамиева Э.Т., педагог – организатор, через игру  под названием 

«Дружба крепкая». В ходе игры ребята выполняли задания «Игра слов», «Настроение», 

«Паутинка», а так же пели песню «Дружба крепкая», затем было предложено написать 

добрые слова на ладошках и построить дерево «дружбы». Важной частью системы 

воспитательной работы является формирование и укрепление школьных традиций, 

способствующих сплочению школьного коллектива. Участие в общешкольных 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, содействует 

воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. Основной составляющей воспитательной работы класса 

является участие классов во всех общешкольных мероприятиях. В течение первого 

полугодия проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия патриотической и 

нравственной направленности. Участие в мероприятиях, посвященных освобождению 

Москвы от фашистских захватчиков, поздравление с Днем Учителя, пожилых людей с 

Днѐм пожилого человека. 

Развитие самоуправления в школе 

        Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации 

учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для научения детей реализовать 

себя  рамках тех или иных социальных ролей. Анализ ученического самоуправления 

показал, уровень самоуправления в старших классах выше, чем в классах средней школы. 

Это связано  с возрастными особенностями и активностью учащихся, заниматься 

самоуправленческой деятельностью. С помощью актива школы были проведены 

следующие мероприятия: Защита проектов «игровые программы по ПДД и др., которые 

способствовали повышению уровня самоуправления  среди учащихся старшего звена. 

                  

Деятельность методического объединения классных руководителей 
        В целях создания необходимых условий для совершенствования педагогического 

мастерства классных руководителей, повышения научности руководства воспитательным 

процессом в классных коллективах, организации методической работы по вопросам 

воспитания учащихся организована деятельность методического объединения классных 

руководителей.  

В состав МО классных руководителей в учебном году входит 9 преподавателей, из них 3 - 

начальная школа (1-4 кл.), 5 - среднее звено (5-9.), 1 - старшие классы (10-11 кл.), является 

классным руководителем 10 и 11 класса. 

Цель: совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение 

мастерства классных руководителей. 

Задачи работы МО классных руководителей на учебный год: 

· формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

личности; 

· координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной 

работы в классных коллективах; 

Тематические методические консультации 

· содержание деятельности классных руководителей. 

· документация классных руководителей. 

Методические консультации проводились перед проведением всех КТД: 

· подготовка и проведение Дня Знаний; 

· о проведении Дня Здоровья; 

· о проведении КТД «Здравствуй, школа. За безопасность дорожного движения»; 

· о проведении Дня самоуправлении; 

· о проведении Новогодних мероприятий. 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: 

· день Знаний. Урок гражданина России, посвященный 25-летию принятия Конституции 

РФ. 

· день самоуправления. 

· концерт, посвященный Дню Учителя. 

· концерт, посвященный Дню Матери. 

      Каждый классный руководитель имеет тему по самообразованию и сдают отчет в 

конце учебного года. Работа большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные 
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требования предъявляются большинством классных руководителей. Основной 

составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных 

мероприятиях. Это позволяет чѐтко определить место классного коллектива в общей 

системе учебно-воспитательного процесса школы и способствует: повышению уровня 

общительности каждого в отдельности; развитию личностных качеств учащегося, 

направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива 

как неотъемлемой части школьного коллектива. Работа по формированию классных 

коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных 

планах классных руководителей. Хочется отметить серьѐзный подход каждого 

воспитателя к планированию своей работы. МО играет большую роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Но в процессе работы  не все классные руководители проводят оценку уровня 

воспитанности учащихся своего класса по итогам 1 полугодия и не  выявляют для каждого 

школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и 

культуры поведения, проводят индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

     Вывод и рекомендации:  за  2018 год поставленные цели и задачи реализованы и 

выполнены. Воспитательная работа в школе составлена с учетом концепции 

воспитательной системы.   Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, 

несмотря на значительные достижения в духовно-нравственном  развитии и воспитании, 

социализации учащихся существуют ещѐ не решенные проблемы, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу и родительскому сообществу. Так как 

воспитание является длительным процессом, то и реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся  требует большого промежутка времени.  

 Администрации  необходимо своевременно направлять, отслеживать, работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении.  

Воспитательная работа интерната 
 В интернате проживают дети оленеводов из села Рыткучи, дети из с.Айон и 

с.Билингс. В этом году в интернате проживают 48 воспитанников. Некоторые дети были  

забраны домой родственниками или родителями. Все дети коренной национальности,  

большинство детей из неполных, многодетных и малообеспеченных семей. Есть дети из 

семей «группы риска», вследствие чего большая часть учащихся не мотивирована на 

учебу.  

            В интернате созданы благоприятные условия для проживания и воспитания 

воспитанников. Дети были размешены по комнатам с учетом родственных отношений, 

интересов, дружеских связей. В день поступления воспитанники были ознакомлены с 

режимным моментом интерната, а также с правами и обязанностями воспитанника и их 

правилами и требованиями. Воспитатели прикладывают максимум усилий для успешной 

адаптации вновь прибывших воспитанников, стараются создать условия для проживания в 

интернате, приблизить к домашним.  

      В формировании и развитии школьного коллектива важную роль играет детское 

самоуправление. В интернате органом самоуправления является Совет интерната, 

руководство которым осуществляет старший воспитатель. В Совет интерната входят дети, 

которые принимают активное участие в делах интерната и школы, пользуются 

авторитетом среди сверстников. Они учатся дружить, жить интересами коллектива, 

помогают организовывать мероприятия, а также обсуждаются вопросы, связанные с 

бытом, дисциплиной, самообслуживанием, и другие важные проблемы. Наши ребята еще 

недостаточно инициативны, активность проявляется у них периодически и не во всех 

направлениях. Для еѐ решения воспитатели постепенно формируют стиль  

взаимодействия с воспитанниками стараясь соблюдать, знакомые для них правила:  

- не требуй от ребят того, чего не выполняешь сам; 

- избегай  мелких  несущественных  замечаний. 



            Для того чтобы детям было более комфортно проживать в интернате и для их 

досуга были использованы формы разнообразной деятельности. У детей была 

возможность просматривать детские информационные телевизионные передачи и 

заниматься в компьютерном классе. А также были вовлечены в кружковую деятельность в 

соответствии с их интересами их способностями. На базе нашей школы работают 

разнообразные кружки, спортивные секции (волейбол, баскетбол, национальные виды 

спорта). Было охвачены спортивной кружковой работой 76% воспитанников. А также 

девочки посещают кружок декоративно –прикладного искусства  (шитье) при ДШИ , где 

они учатся работать с кожей, мехом, волосом оленя. Воспитатели постоянно  

контролировали посещаемость кружков воспитанниками. 

Обучение и воспитание детей немыслимы без трудовой подготовки. Труд является 

весьма эффективным средством коррекции недостатков их психики. Перед нами стоит 

задача: создать условия для развития личности ребѐнка в различных видах трудовой 

деятельности, сформировать сознательного отношения к труду. С самого момента 

прибытия детей в интернат воспитателями ведѐтся  работа по привитию трудовых 

навыков, по бережному отношению к  имуществу, мебели. Приучаем самостоятельности 

при заправке кровати, прибирать и складывать вещи, каждое воскресенье проводятся 

генеральная уборка, распределяются обязанности по дежурству в комнатах, по объектам и 

по столовой и т.д. В течение года в хорошем состоянии поддерживался спальные комнаты 

1, 3, 14,15, можно считать образцовыми, что способствовало созданию условий уюта и 

комфорта для наших воспитанников. А также проводись рейды «Доверяй, но проверяй» 

по проверке наличия предметов личной гигиены, «Мой внешний вид», «Самая чистая 

комната», которая каждый месяц поощрялся сладкими призами  

 Привитие санитарно-гигиенических навыков учащимся, особенно младших 

классов, – важная часть работы воспитателей. Только благодаря настойчивости и 

требовательности воспитателей  дети постепенно приучаются к соблюдению 

элементарных гигиенических требований не только младшие, но и  старшие 

воспитанники.  

          В течение учебного года в интернате активно велась работа и по профилактике 

вредных  привычек и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. С 

этой целью был организован и проведены профилактические беседы с участием 

специалистов разных сфер. Проводились тематические беседы: «Поведение в 

конфликтной ситуации», «Мой жизненный выбор», «Учись властвовать собой» и 

анкетирования. По статистике большинство семей, в которых живут наши воспитанники - 

неполные семьи. Особым вниманием в работе социального педагога и психолога 

пользуются проблемные учащиеся и дети из неблагополучных семей. Подготовка детей к 

выбору профессии представляется одной из важных задач школьного обучения и 

воспитания.  Дети знакомятся с различными видами доступных им профессий, трудовыми 

требованиями, условиями работы, нормативно-правовой базой. По этому направлению 

проводили беседы на тему: «Дорога на свете много - выбирать тебе», встреча с людьми 

разных профессий. Экскурсии по объектам, беседы о выборе профессии способствовали 

формированию у воспитанников интереса к будущей специальности. 

Одним из важнейших направлений в воспитательной работе является учебно – 

познавательная деятельность. Основными задачами в  интернате по данному 

направлению являются: 

- развитие навыков самостоятельной учебной работы, 

-формирование у ребят самостоятельного планирования своей учебной деятельности. 

         Анализ причин успеваемости в первый период пребывания учащихся в интернате 

показал, что в некоторых школах, где ранее обучались, получили слабую подготовку по 

ряду предметов учебного плана. Они нуждается в выравнивании знаний и 

дополнительных занятиях, у многих нет твердых умений и навыков самостоятельной 

работы, некоторые не проявляет достаточного интереса к учению. В связи с этим 

учащимся необходим контроль над выполнением домашних заданий, которые многим 



детям непосильны. Воспитатели и учителя своевременно выявляют и определяют 

соответствующие меры по устранению недостатков в учебной подготовке и воспитании 

учащихся. Существенную взаимосвязь учителей и воспитателей по обмену рабочей 

информацией оказывает дневник учащегося и личные беседы воспитателей с учителями и 

классными руководителями. Оценки, выставленные на уроке за выполнение домашних 

заданий, дают воспитателю основание сделать вывод об уровне и  качестве 

самоподготовки в группе, помогают выявить тех, с кем надо работать индивидуально. 

Регулярно осуществлялся контроль посещения воспитанниками дополнительных занятий. 

Велась индивидуальная работа с отдельными учащимися. Участие в предметных 

олимпиадах мотивирует ребят на исследовательскую деятельность. Не всегда воспитатель 

может оказать посильную помощь в подготовке домашнего задания, а некоторые ребята 

самостоятельно работать не привыкли. По данному  направлению необходимо работать, 

чтобы ребята научились самостоятельно планировать свой учебный деятельность.  

Здоровье – это одна из важных составляющих жизни человека, которая 

формируется, начиная с самого рождения. От того, как в процессе роста и воспитания 

складываются жизненно важные привычки и навыки, зависит здоровье каждого 

воспитанника и здоровье общества в целом. Вступление ребенка в возраст ученичества 

повышает нагрузку на весь организм, именно поэтому большое внимание 

уделялось физическому воспитанию и укреплению здоровья воспитанников. Работа 

строилась согласно общешкольным планам, планам  воспитателей и медработников. В 

соответствии с воспитательным планом были определены основные формы организации 

воспитательной деятельности: беседы по здоровьесбережению, дни здоровья, спортивные 

праздники и состязания, спартакиады, эстафеты, дни профилактики вредных привычек. 

Воспитатели стараются обеспечить своим воспитанникам возможность сохранения 

здоровья в период обучения, сформировать у них необходимые знания, умения и навыки 

по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 

жизни. В целях профилактики причин и условий, способствующих противоправному 

поведению несовершеннолетних, употребления алкогольных напитков, токсических 

веществ, наркотических средств, формирования и развития безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с риском приобщения к ПАВ, в интернате проводилась 

тематические беседы совместно с медработником, направленная на пропаганду здорового 

образа жизни, отказа от вредных привычек:  

 «Я выбираю жизнь без вредных привычек»; 

 «Свобода  выбора – это уход от  зависимости»; 

 «Вредные привычки мешают нам жить» 

  «Вредные  привычки и их преодоление»; 

  «Внимание  Грипп!!!»  

 «Не вырони из рук свое будущее! », по профилактике травматизма.  

 «О нравственных отношениях юношей и девушек». 

Но, несмотря на проводимую работу, количество курящих девочек  не уменьшается 

, а мальчики ни разу не были замечены. Были зафиксированы неоднократные случаи 

употребления воспитанниками алкогольных  напитков. Необходимо усилить работу по 

воспитанию у детей негативного отношения к  вредным привычкам. 

Для укрепления здоровья и физического развития детей большое значение имеет 

спорт. Воспитанники увлечѐнно и успешно играют  в футбол, волейбол, баскетбол и 

участвуют в играх по НВС, но не все учащиеся проявляют интерес к спорту. 

Общешкольные спортивные соревнования позволили достичь определенных результатов: 

группа воспитанников ежегодно выезжают окружные спортивные мероприятия и 

занимают призовые места. Такие мероприятия способствовали оздоровлению, отдыху и 

восстановлению физических и духовных сил, развитию способностей и интересов 

учащихся.  

 Формируется ценностное отношение учащихся к своему здоровью через различные 

виды общений, мероприятий: 



 «Здоровым быть модно» 

 «Спорт, здоровье, красота – наши лучшие друзья» 

 «Будь осторожен на льду!» игры народов Севера (на свежем воздухе  и  в 

спортзале) 

 Спортивные состязания «Кросс нации»  

  Веселые  старты «Спорт нам поможет силы умножить» 

 Малый корфест «Ловись, рыбка большая и   маленькая». 

     В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, предотвращения 

несчастных случаев на льду, водоемах, вооружения учащихся необходимыми знаниями по 

охране жизни, в интернате были проведены  мероприятия  по профилактике травматизма, 

правилам безопасного поведения на дорогах:  

 «В мире  безопасных  дорог» 

 «Правила  поведения на берегу  моря, около открытых  водоемов» 

 «Будь осторожен на льду!» 

 Викторина по ПДД - «Умный пешеход»   

Постоянно проводятся инструктажи по ПБ и ТБ во время новогодней ѐлки и 

каникулярное время, а также беседы о правилах использования пиротехники и эвакуация 

детей из  интерната по пожарному сигналу.  

Гражданско-правовое воспитание направлено на формирование у воспитанников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, интереса к военной истории 

Отечества, к участникам Великой Отечественной войны. Желание обеспечить достойную 

жизнь старшего поколения, проявить к ним заботу и внимание, возможность 

почувствовать себя ответственными гражданами своей страны и способствовать к 

успешной социализации в  обществе.  

В рамках данных направлений в интернате выполнена следующая работа: 

 участие в военизированных играх в школе и в селе; 

 выпуск праздничных  газет; 

 флэш-моб «Помню, верю и горжусь»  

 Экскурсия в музей «История моего края» 

 просмотр художественных и документальных фильмов с последующим обсуждением; 

 беседа на День согласия и примирения. 

Правовое воспитание воспитанников позволяет принять активную жизненную 

позицию через систему правовых знаний является важным направлением в 

воспитательной работе интерната.  

С целью воспитания правосознания и гражданской ответственности проводились 

следующие мероприятия и беседы: 

 Брейнг – ринг «Подросток и право»  

 «Насилие и закон» 

  «Я – гражданин России», 

  «О правах ребенка», 

 встреча с участковым уполномоченным по вопросам по профилактики 

правонарушений «Насилие и закон» 

 участие в соревнованиях «Школа выживания» 

          В течение учебного года особое внимание уделялось работе по профилактике и 

предупреждению правонарушений среди подростков. В указанном направлении работа 

осуществлялась в соответствии с планами правового воспитания, Поэтому система 

правового воспитания в интернате основана на тесном контакте с социальным  педагогом, 

психологом, участковым  полицейским и медицинским работником. 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов ребенка, с первых его 

слов, поступков. Не что иное, как окружающая среда откладывает в душе его отпечаток на 

всю жизнь. Так как, то, что окружает ребенка с детства, выступает своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. Так как дети находятся большую часть 



времени в интернате мы уделяем большое внимание художественно-эстетическому 

развитию воспитанников. Основная цель – формирования умений адекватно 

воспринимать, правильно понимать, оценивать прекрасное в природе, а также развивать 

творческие способности ребенка. В данном направлении воспитанники активно 

принимали участие в общешкольных мероприятиях День знаний «Давайте  

познакомимся», «Спасибо вам, учителя», День матери «Эти строки мы посвящаем, нашим 

мамам», «Новогодний карнавал», Рождественские посиделки, Последний звонок. 

          Деятельность эстетического направления - это многоплановая и комплексная работа 

по воспитанию художественного творчества, она оказывает регулирующие воздействие на 

ребенка, снимает напряжение, помогает в адаптации к новым условиям. Воспитателями  

были организованы и проведены разнообразные мероприятия: 

 Новогодний огонек «Чудеса под Новый год» 

 «Рождественская сказка» 

 Конкурс «Самая обаятельная и привлекательная» 

 День смеха «Смешная история из моей жизни» 

   Воспитание нравственности, сознательной дисциплины и культуры поведения был 

запланирован и проведен цикл бесед: «Давайте поклоняться доброте», «Добрым быть 

приятнее, чем злым и жадным», «Научи свое сердце добру», «Умейте чувствовать рядом с 

собой человека», «Что значит быть культурным», «Чтобы иметь друга, надо быть им». 

«Красота внешнего облика. Мои жесты» 

  Обсуждали морально- этические проблемы, знакомились с лучшими людьми и 

жизнью родного края. Походы в тундру, за ягодами, на рыбалку в процессе которых дети 

приобщались к традициям коренного народа. Ребята учились быть не только 

услышанными, но умению слушать, получили возможность проанализировать уровень 

сформированности нравственных качеств у себя. Есть необходимость работать над 

повышением уровня воспитанности учащихся, формировать у детей основы культуры 

поведения. Ещѐ не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины. Не 

удовлетворяет уровень культуры общения отдельных воспитанников ни только со 

сверстниками и с взрослыми. С этой целью были проведены беседы на тему «Сеющий 

неправду пожнет беду», «Нецензурная брань - это тоже болезнь». 

       Деятельность эстетического направления – это воспитание художественного 

творчества. Проведены выставки тематических  исунков: 

 «О, Родина! Ты у меня одна», 

  «Мой суровый - родной край» 

 «Звезды  космоса» 

 «Верю, помню и горжусь» посвященная 9 мая» 

       В рамках краеведческой декады чукотского языка были организованы и проведены 

следующие мероприятия: Знакомство с творчеством А.Кымытваль, экскурсии сельский 

музей «История моего края», викторина - «Что я знаю о своем поселке». 

Традиционными в интернате стали праздники: 

 День именинника «Только раз в году»(выпуск газеты с поздравлениями, праздничный 

стол, подарки именинникам, дискотека), 

 «Прекрасная - штука любовь!» 

 День самоуправления; 

 «Шуточный поход в армию» 

 Игра: «Путешествие в космос» 

  Викторина «Мир во всем мире»  

           Вывод и рекомендации: дети активно участвовали во всех проводимых 

мероприятиях, вновь прибывшие быстро влились в коллектив. Но есть необходимо 

работать над повышением уровня воспитанности учащихся, формировать у детей основы 

культуры поведения. Но главной проблемой сейчас остается учебная деятельность. 



Поэтому необходимо провести воспитательные мероприятия, которые бы развивали 

познавательные интересы, укрепляли знания учащихся.  

 

              Дополнительное образование.   
К числу сильных сторон организации воспитательного процесса в школе относится 

развитие системы дополнительно образования учащихся.  

МБОУ СШ с. Рыткучи реализует дополнительные образовательные программы с 

целью удовлетворения потребностей детей в самообразовании, разностороннего развития 

личности  ребенка, создания условий для ее реализации, формирования человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество.  

   Работа блока дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельная основа образовательного процесса. 
С целью создания многообразия видов деятельности, удовлетворяющих самые 

разные интересы, склонности и потребности ребенка  в школе работали детские 

объединения дополнительного образования:   
№ 

п/п 

Наименование детского 

объединения 

Количество детей/% от 

общего количества 

учащихся 

Руководитель 

детского 

объединения 

1. Национальные виды спорта» 31/25 Хирамагомедов 

А.М. 

2. Отчизна 14/11 Шубин Г. И. 

3 Армрестлинг 14/11 Федянин С.Н. 

4 Рукопашный бой 24/19 Федянин С.Н. 

5 Здоровье и спорт 11/9 Хирамагомедов А.М. 

6 Лидеры 11/9 Жукова В.В. 

 

«Национальные виды спорта», «Спортивные игры» направлены на воспитание 

трудолюбия и овладение техникой прикладных национальных физических упражнений и 

видов спорта северного многоборья, развитие физических качеств, создание предпосылок 

для достижения высоких спортивных результатов. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса задач. 

Самые значимые из них: профилактика безнадзорности беспризорности, вредных; 

привычек, правонарушений; развитие способностей и познавательных интересов; 

обучение новым видам деятельности; формирование школьного коллектива. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО, в 1-9х классах была организована 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями СанПиН  разработан и 

утверждѐн директором школы режим работы ВУД, в котором отражены часы прогулок и 

внеурочных занятий с детьми.  Режим работы ВУД соответствует требованиям 

адаптационного периода для первоклассников и продолжающих участников 2-9х классах 

классов включает обязательную прогулку и динамическую паузу до начала внеурочных 

занятий.  

Для реализации требований государственного стандарта по обеспечению внеурочной 

деятельности в 1-4х классе работа была организована  (согласно пожеланиям родителей и 

учащихся) по следующим  направлениям деятельности:  
 

Направление Название Ф.И.О. педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

Планета детства Хирамагомедов А.М. 

Мир борьбы Федянин С.Н. 
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Духовно-

нравственное 

Юные командиры Хирамагомедов А.М. 

Азбука нравственности Шубина С.В. 

Мой друг - ЭТИКЕТ Клѐпова Т.А. 

Ступени мудрости Сангаджиева Н.Б. 

 

Общеинтеллектуальн

ое 

С компьютером - на ТЫ Зинченко А.А. 

Юные математики Клепова Т.А. 

Занимательная математика Сангаджиева Н.Б. 

Занимательная грамматика 
Клепова Т.А., Сангаджиева 

Н.Б. 

Занимательный английский Давлиева И.Р. 

Общекультурное Волшебный карандаш Шубина С.В. 

Социальное 
Мой мир Зинченко Л.В. 

Азбука общения Кеутегина О.М. 
 

В 5-9 классах внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

 

Направление Название Ф.И.О. педагога 

Спортивно-

оздоровительное 

НВС Хирамагомедов А.М. 

Военно-патриотический клуб Шубин Г.И. 

Спортивные игры Шубин Г.И. 

Мир борьбы Федянин С.Н. 

Ритмика Зинченко Л.В. 

Духовно-

нравственное 
Этика общения Кеутегина О.М. 

Общеинтеллек 

туальное 

Литературная гостиная Кафизова А.К. 

Путешествие в Лингвалендию Давлиева И.Р. 

Юный Пифагор 
Мункожаргалова Б.Ш., 

Федянина И.В. 

Кладезь грамотеев Беляева А.Ф. 

Клуб Знатоков Учителя предметники 

Общекультурное Етти Антылина Г.А. 

Социальное 

Юный фотограф Кеутегина О.М. 

Экологический калейдоскоп Нурова С.Б. 

Школа лидерства Жукова В.В. 
 

 Активными формами внеурочной работы, развивающими творческие способности 

обучающихся, являются выставки и конкурсы различных уровней.  

     Каждый  педагог, опираясь на методические рекомендации по планированию занятий 

внеурочной деятельности, на дополнительную литературу разработал  рабочие программы 

и проводят занятия в соответствии с расписанием. Для учитывания достижений и 

возникающих проблем классными руководителями 1-х классов  были оформлены 

портфолио  на  каждого ученика. Составляющие накопительной оценки (то, из чего 

состоит портфолио) были утверждены к началу учебного года.  

   Образовательный процесс в рамках дополнительного образования осуществлялся в 

формах творческих объединений и  клубов, студий, секций. Занятия проводились в  

соответствии с нагрузкой, определенной  в дополнительных образовательных программах.  

            Система дополнительного образования и внеурочной деятельностью в нашей 

школе представляет возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с 

первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех кружков и секций  

способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей.  

 

 

 

 

 



Достижения обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

Окружные конкурсы 

№ 

п/п 

Название мероприятия (конкурса, олимпиады) Кол-во 

участни

ков 

Уровень 

обучения 

(класс) 

Результат 

1 Первенство Чукотки по северному 

многоборью метание топора 

8 7,8,9,11 1 место – 3 

2 место – 4 

3 место – 8 

участник-1 

2 Окружной конкурс «Спортивная Элита - 

2018» 

1 9 участник 

 

3 Окружной конкурс «Вместе против 

коррупции!» среди образовательных 

организаций Чукотского автономного округа 

5 6,8 призер-1 

участники-4 

4 Первенство Чукотки по спортивным видам 

борьбы памяти А.С. Малыванова 

 

6 7,8,11 1 место – 4 

2 место – 5 

3 место – 3 

5 Спартакиада учащихся Чукотки 8 9 3 место – 6 

4 место – 2 

6 Региональный конкурс "Счастливые 

мгновения детства" 

 

10 3,7,11 2 место -2 

3 место – 1 

дипломант-7 

7 IV Региональная молодежная научно-

практическая конференция «От идеи к 

воплощению" 

 

2 

 

8,9 2 место -2 

 

8 Окружной творческий конкурс "Моя 

многонациональная Родина" 

14 6,8,9 2 место – 1 

3 место – 1 

9  Окружной конкурс Спортивная Элита - 2018» 1  Хирамагомедов А.М. 

«Лучший тренер» 

 

Муниципальные конкурсы 

№ 

п/п 

Название мероприятия (конкурса, 

олимпиады) 

Кол-во 

участни

ков 

Уровень 

обучения 

(класс) 

Результат 

1 Районный конкурс проектов обучающихся "Я 

люблю свою Землю" 

4 6,8 2 место – 1 

3 место –9 

4 место-1 

2 Муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Зарница-2018» 

10 8,9 1 место-1 

2 место – 3 

3 место-2 

участник 1 

3 Юные дарования Чукотки 

 

2 6 3 место – 1 

участник -1 

4 Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

«Президентские спортивные игры» 

20 8,9,11 1 место – 6 

2 место – 6 

3 место – 2 

Лучший результат - 2 

5 Муниципальный этап окружного конкурса  

«Спортивная элита – 2017» на территории 

городского округа Певек 

3 9 Рекомендовано участие в 

окружном этапе 

 

Выводы: педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать 

внеурочную воспитательную работу с учащимися, включить абсолютное большинство 

учащихся в разнообразные занятия по интересам в свободное от учебных занятий время. 



Охват учащихся дополнительным образованием  и внеурочной деятельностью школы 

составил 100%.  

 

Работа по профилактике правонарушений 

Для успешной работы  были выделены следующие направления в работе: 

1.  Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, состоящими  на 

учете в КДН и на внутришкольном учѐте. 

2.  Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контроле у  

классных руководителей. 

3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

4.  Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у классного 

руководителя. 

В начале учебного года классными руководителями заполняются социальные 

паспорта классов, которые обрабатываются и анализируются. По итогам анализа  

составляется социальный паспорт школы. На основании анализа социальных паспортов  

составляется списки обучающихся школы различных категорий.  

 Работа строится на основании списка обучающихся, попавших в перечисленные 

группы риска.  

Проанализировав социальные паспорта,  мы получили следующие результаты: 

 
 2016 2017 2018 
Количество обучающихся 134 125 125 
ВШУ 0 4 (3%) 12 (10%)  
Учет КПДН  0 2 (1%) 5 (4%)  
Семьи СОП в которых проживают 

несовершеннолетние дети  
21 (15%) 
(14 семей) 

21 (16,8%) 
(12 семей) 

12  (9%) 
(12 семей) 

Подопечные дети 14 (10%) 
(10 семей) 

11 (8%) 
(6 семей) 

 14 (11%) 
(8 семей) 

Обучающиеся, приглашенные на заседания 

Совета профилактики  

0 5 13  

Несовершеннолетние, не посещающие или 

систематически пропускающие учебные 

занятия по неуважительным причинам  

0 0 1 

Обучающиеся, проживающие в многодетных 

семьях  
61 (45%) 
(26 семей) 

64 (51%) 
(29 семей) 

54 (43%)  
(26 семей) 

Обучающиеся, проживающие в 

малообеспеченных семьях  
95 (71%) 
(57 семей) 

89 (71%) 
(52 семьи) 

80(64%) 
(51семья) 

Обучающиеся, проживающие в полных 

семьях  
57 (42%) 

(23 семьи) 
56 (44%) 

(33 семьи) 
55(44%) 

(33 семьи) 
Обучающиеся, проживающие в неполных 

семьях 
77 (57%) 

(53 семьи) 
69 (55%) 

(47 семей) 
69(56%) 

(48 семей) 
Дети-инвалиды  0 0 0  

    

 



 

Своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта и 

непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учете. Эти 

мероприятия позволяли правильно планировать, контролировать и координировать 

социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально неблагополучным 

семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также своевременно 

выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН, отделом опеки и попечительства и 

вести профилактическую работу с «трудными детьми». Для выявления и оказания 

своевременной помощи детям из социально-незащищенных семей на начало года были 

выявлены критерии социального паспорта классов.  

В 2018 учебном году на  внутришкольном учете 12 обучающихся (10%), на учете в 

КПДН 5 обучающихся (4%), семей, находящихся в социально-опасном положении 

- 12, детей- 15 (12%).  

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 14 человек (11%), 6 

семей.  

Всего семей Многодетных - 26 семей, 54 ребѐнка (45%). Малообеспеченных - 51 

семья, 80 детей (64%). Всего полных - 33 семьи, 55 детей (44%). Неполных – 48 семей, 69 

детей (56%). 

С обучающимися, входящими в «группу риска», ведется систематическая 

профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения, оказанию 

своевременной помощи и поддержки, а также по их успешной адаптации в социальной 

среде. 

Используются различные методы и формы деятельности. 

- посещение на дому с целью контроля их занятости в свободное от занятий время, 

а также каникулярное время(подготовка уроков, соблюдение режима дня); 

- ежедневный мониторинг посещаемости и успеваемости; 

- психолого - педагогическое консультирование родителей, учителей – 

предметников с целью выработки эффективных подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

- индивидуальные и групповые профилактические беседы; 

- вовлечение обучающихся в общественно – значимую деятельность. 

Одним из самых важных факторов профилактики является занятость обучающихся 

в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни, вовлечению 

подростков в кружки и секции. В школе функционирует 5 детских объединений 

дополнительного образования («Спортивные игры», «Национальные виды спорта», 

«Здоровье и спорт», «Военно-патриотический клуб «Отчизна», «Мир борьбы») Следует 

отметить, что 100% обучающихся, состоящих на учете, в 2018-2019 учебном году 

охвачены дополнительным образованием.  



Также с обучающимися проводится запланированная работа по индивидуальному 

социально - психологическому сопровождению. 

Эта работа включает профилактические беседы на следующие темы:  

Индивидуальные:  

«Требовательность к себе залог успеха в воспитании воли» «Правила поведения в 

школе», «Как я сам себя оцениваю, и  как меня оценивают другие » 

Групповые:  

«Правила поведения учащихся в общественных местах», «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Влияние вредных привычек на физическое и психическое 

здоровье», «Что такое воля», «Как достичь поставленной цели», тренинг «Я учусь 

планировать». 

Следует отметить, что работа в данном направлении ведется не только с 

обучающимися «группы риска», но и со всем контингентом ОО. Она проводится согласно 

плану и по мере необходимости. 

Для педагогов и родителей в текущем учебном году разрабатывались памятки:  

«Психофизическое здоровье подростков», «Особенности воспитания детей в неполных 

семьях»,  «Особенности поведения в переходном возрасте», «Как избежать беды 

(суицид)»  «Как вести себя с агрессивным ребенком», «Общение между нами и детьми».  

Способствует профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся и 

деятельность Совета профилактики. 

Работа Совета профилактики школы основывается на принципах законности и 

социальной справедливости, беспристрастности и равноправия, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, уважения их личности и прав, а также прав родителей или лиц их 

заменяющих. 

За текущий год было проведено 5 заседаний Совета профилактики, было 

приглашено 13 обучающихся и 5 родителей. Основные вопросы, которые 

рассматривались на заседаниях совета профилактики:  

- утверждение состава и плана работы Совета профилактики,  

- постановка и снятие с ВШУ детей «группы риска»,  

- низкая успеваемость обучающихся, 

- пропуски занятий без уважительной причины,  

- нарушение школьной дисциплины и Устава ОУ. 

Социально - психологическая служба работает в тесном контакте с классными 

руководителями. Совместно с педагогами проводится следующая работа: 

- изучение индивидуальных особенностей детей, занятость в свободное время; 

- совместное посещение семей с целью изучения социального положения и 

материально - бытовых условий проживания обучающихся; 

- составление социальных паспортов классов; 

- проводится работа по адаптации учащихся, в классных коллективах.  

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры 

обучающихся проводятся единые классные часы, коллективно - творческие мероприятия. 

Тесное взаимодействие с классными руководителями способствует решению проблемы с 

обучением детей и подростков, имеющих трудности в освоении учебных программ. 

Осознавая, что семья является важнейшей средой формирования личности, и 

основным институтом воспитания, немаловажным направлением является работа с 

родителями: 

- повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в 

семейном воспитании, 

- оказание помощи родителям в приобретении знаний и навыков, способствующих 

всестороннему развитию детей, и эффективному общению с ними. 

Социально-психологической службой проводятся индивидуальные и групповые 

беседы с родителями, где разъясняются их права и обязанности по содержанию, обучению 

и воспитанию детей. Родителям даются рекомендации по соблюдению режима дня, как 



помочь в выполнении домашнего задания, как поощрять ребенка в семье, как разрешать 

конфликты, чем занять ребенка после школы и др. 

Наиболее востребованными темами бесед стали: «Детские проблемы и помощь 

взрослых», «Возрастные особенности детей», «Права ребенка: соблюдение их в семье», 

«Способы конструктивного взаимодействия с ребенком», «Вредные привычки и дети», 

«Как поступить?», «Психологическое здоровье, из чего оно складывается». 

Данная работа ведется не только с родителями детей, проживающих в с. Рыткучи, 

но и с родителями, которые проживают в отдаленных поселениях. С ними 

поддерживается связь по телефону и ведется интернет – переписка.  

Успешная работа социально-психологической службы невозможна без 

взаимодействия, с другими органами профилактики. В МБОУ СШ с.Рыткучи стали 

традиционными встречи с участковым уполномоченным с. Рыткучи, медицинскими 

работниками участковой больницы, сотрудниками службы социальной защиты.  

Совместно с ними проводится следующая работа: 

- заседания Совета профилактики; 

- тематические мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике правонарушений; 

- рейды «Семья», «Подросток», «Каникулы» и др. 

В целях социальной адаптации детей, развития познавательной активности, 

формирования их внутренней культуры, коллектив МБОУ СШ с.Рыткучи тесно 

взаимодействует с работниками Детской школы искусств, ДЮСШ, МБУК РТДК 

с.Рыткучи, сельской библиотеки. Обучающиеся активно и успешно участвуют в 

культурных и спортивных мероприятиях различного уровня.  

В начале учебного года уточняется информация о социальном статусе всех 

обучающихся (отправляется запрос в «ГБУ ЧОКЦСОН»). На основании полученных 

данных, составляется социальный паспорт школы, где отражены социальные статусы 

обучающихся (многодетные, малообеспеченные, неблагополучные и т.д.). Ведется 

мониторинг семейной ситуации отдельных категорий. На основании данных ежемесячно 

утверждается приказом ОО для включения в список социального приюта (при интернате) 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

56
52 55

35
30

15

63% 58% 27%
0

10

20

30

40

50

60

2016 2017 2018

всего м/о

оказано

%

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям 

 
В начале каждого учебного года проходит акция «Помоги собраться в школу», где 

педагоги школы принимают активное участие, и собирают необходимые школьные 

принадлежности для первоклассников, обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Для детей из малообеспеченных семей оленеводов предоставляется частично 

одежда. 

Во время выезда обучающихся на районные, окружные соревнования и конкурсы, 

ОО обеспечивает несовершеннолетних сухим пайком.  

Выводы и рекомендации: профилактическая работа педагогического коллектива 

по всем направлениям находится на должном уровне. Необходимо уделить особое 

внимание проблеме пропуска уроков, соблюдению Устава школы,  так как на 



внутришкольном учѐте чаще всего состоят учащиеся за нарушение правил поведения   и 

обязанностей обучающихся.  

Психолого-педагогические условия 

       В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации  

начальной, основной и средней образовательной программ, которое обеспечивает: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении начального, основного и среднего общего образования; учет специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся. В  том числе особенности 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

5. Востребованность выпускников 
 В МБОУ СШ с.Рыткучи ведется ежегодный мониторинг социализации 

выпускников в 2018 году: 

Среднее образование: 
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1.Количество выпускников, 

поступивших в вузы, в % от 

общего числа выпускников 

2/ 

20% 

2/ 

20% 

5/ 

46% 

3/ 

28% 

4/ 

50% 

1/ 

12,5

% 

1/ 

12,5

% 

- 1/10

0 

- 

2.Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы городов 

федерального значения, в % 

от общего числа выпускников 

  - - - - 1/ 

12,5

% 

-   

3.Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждение 

СПО, в % от общего числа 

выпускников  

5/ 

50% 

 2/ 

18% 

- 1/ 

12,5

% 

1/12

,5% 

7/87,5

% 

- - - 

4.Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждение 

СПО, в % от общего числа 

выпускников 9 класса 

2/ 11 

% 

  - 0 0 3/21,4

% 

- - - 

5.Кол-во выпускников, 

поступивших в учреждение 

НПО, в % от общего числа 

выпускников 9 класса 

8/ 

42% 

 7/41

% 

 0 0 5/35,7

% 

- - - 

 

  

Основное общее образование: 
Всего 9- 

классников/окончили 

9 классов 

Продолжили обучение 

В 10 классе 

школы  

Дневная/очно-

заочная формы 

обучения 

В 10 классе 

другой школы 

В 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Из них в ЦРС/ в 

ЧАО 

18/17 4/- - 13 - /13 

94% 22%/- - 72% - /72% 

 



 

Вывод и рекомендации: представленные сведения позволяют считать качество 

предоставляемых услуг удовлетворительным. Но вместе с тем необходимо продолжить 

работу по профориентации на уровне основного и среднего общего образования. 

 

 6. Качество кадрового обеспечение 

  Совершенствование качества образования в школе, введение ФГОС начального и 

основного общего образования, подготовка к введению в действие профессионального 

стандарта педагога, предполагает, что развитие кадрового потенциала школы является на 

данный момент одной из приоритетных задач для большинства общеобразовательных 

организаций. МБОУ СШ с.Рыткучи  полностью укомплектована педагогическими 

кадрами, позволяющими решать все необходимые учебно-воспитательные задачи. 

 
Наименования  2017 2018 +/- 

Всего работников, из них  48 46 - 

АУП 3 3  

Педагогический 

персонал 

22 18 - 

Вспомогательный персонал  4 4  

Обслуживающий персонал 20 19 - 

 
 

6.1. Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса 

педагогическими кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального 

образования, требованиям ФГОС и ФК ГОС: 
на 2018 - 2019 учебный год 

   

№ 

п/п 
Наименование Данные 

1 

Всего педагогических работников: 19 

а) в возрасте до 27 лет 0 

    - от 28 до 30 лет 1 

    - от 31 до 50 лет 16 

    - от 51 до 60 лет 2 

    - свыше 61 года 0 

б) в том числе женщины 15 

в) из них коренной национальности 4 

2 
Имеют высшее профессиональное образование: 12 

    - из них высшее профессиональное непедагогическое 0 

3 
Имеют среднее профессиональное образование: 7 

    - из них среднее профессиональное непедагогическое 2 

4 
Имеют начальное профессиональное обрезование: 0 

    - из них начальное профессиональное непедагогическое 0 

5 Имеют среднее общее (полное) образование 0 

6 Имеют среднее общее (основное) образование 0 

7 Обучается по заочной форме обучения в настоящий период времени 1 

8 

Педагогический стаж: 18 

    - не имеют педагогического стажа 1 

    - от 1 до 5 лет 1 

    - от 5 до 10 лет 2 

    - от 10 до 15 лет 1 

    - свыше 15 лет 14 

9 Занимаются общественной деятельностью 1 

10 Работающие пенсионеры 5 

11 Военнообязанные 4 

12 Имеют ученую степень 0 



13 Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет: 17 

14 

Всего аттестовано человек: 14 

    - на высшую квалификационную категорию 2 

    - на первую квалификационную категорию 11 

    - на вторую квалификационную категорию 0 

    - подтвердили соответствие занимаемой должности 1 

    - не имеют квалификационную категорию 5 

15 Количество внешних совместителей 0 

16 Награждено (человек): 77 

      - Благодарность Думы Чукотского АО 2 

      - Почетная грамота Думы Чукотского АО 1 

      - Благодарность Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Чукотского АО 6 

      - Почетная грамота Департамента образования, культуры и молодѐжной политики Чукотского АО 4 

      - Благодарность Губернатора Чукотского АО 4 

      - Почетная грамота Губернатора Чукотского АО 2 

      - Благодарность Главы Администрации района (городского округа) 7 

      - Почетная грамота Главы Администрации района (городского округа) 8 

      - Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 3 

      - Отличник образования РФ, Почѐтный работник образования РФ 0 

      - Заслуженный учитель Российской Федерации 0 

      - Ветеран труда Российской Федерации 1 

      - Ветеран труда Чукотского АО 0 

      - Ордена, медали 0 

      - Другое 39 
 

6.2. Сведения об образовании, прохождении аттестации, повышении 

квалификации 
 

 Образование Квалификационная категория 

 высшее 
среднее 

специальное  
высшая первая Не имеют КК 

2016 14/67% 7/33% 1/5% 14/67% 6/28% 

2017 14/67% 8/36% 1/4% 16/72% 5/22% 

2018 

 
13/68% 6/32% 2/10% 14/74% 3/15% 

 

 Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу НОО, ООО, СОО, в целом, соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности квалификационной 

категории: 
№ 

п/п 

ФИО Образование  Должность Квалификационная категория  

1.  Антылина Галина 

Андреевна 

Среднее профессиональное, 

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

физической культуры 

Воспитатель Соответствие занимаемой 

должности "учитель", 2016, 

приказ ОУ от 27.01.2016г. № 

03-05/80 

2.  Беляева Алевтина 

Фѐдоровна 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 

марийского языка и 

литературы, культуролог, 

учитель мировой 

художественной культуры 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая "учитель", приказ 

ДОКиМП от 02.04.2015 г. 

№01-21/175 

Директор Высшая, "руководитель", 

приказ ДОКиМП ЧАО от 

27.05.2014 г. № 01-21/247 

3.  Давлиева Ильвира 

Рафаэловна 

Высшее, история, 

социально-политические 

дисциплины и английский 

язык 

Учитель 

английского языка 

 

Первая, " учитель", приказ  

Министерства образования 

Республики Башкортостан от 

25.12.2014г № 2383 



4.  Жукова Вероника 

Васильевна 

Среднее специальное; 

преподавание в начальных 

классах; учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая по должности 

"учитель",  2018г., 

 приказ ДОКиС ЧАО от 

10.05.2018 г. №01-21-247 

Воспитатель Первая по должности 

«Воспитатель» Пр.№01-

21/646 от 20.12.2018г. 

5.  Кафизова Алия 

Кенишбаевна 

Высшее, филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая по должности 

«учитель» Пр.№01-21/645 

от13.12.2018г 

6.  Киреева Зинара 

Ахметшевна 

Среднее специальное, 

техник-механик, мастер 

производственного 

обучения 

Воспитатель  Первая "воспитатель", 2014, 

приказ ДОКиМП от 

12.02.2014г. №01-21/074 

Старший 

воспитатель 

Первая "воспитатель", 2014, 

приказ ДОКиМП от 

12.02.2014г. №01-21/074 

7.  Киреев Ринат 

Авхатович 

Высшее,  Воспитатель Без категории 

8.  Клѐпова Тамара  

Александровна 

Высшее, экономист. 

 Среднее специальное, 

учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая "учитель", 2014, 

приказ ДОКиМП от 

24.04.2014г. №01-21/198 

Воспитатель Первая "воспитатель", 2017, 

приказ ДОКи С от 

02.03.2017г. №01-21/145 

9.  Манджиева 

Наталья 

Улюмджиевна  

Высшее, преподаватель по 

специальности «физика» 

Учитель 

математики 

Первая, "учитель", приказ 

ДОКиМП 05.02.2015 № 01-

21/064 

10.  Нурова Светлана 

Бюльтаковна 

Высшее, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии 

Учитель 

биологии, химии 

и географии 

Первая "учитель", приказ МО 

и Н РК  от 29.05.2017 г.№ 728 

11.  Павлюкова Анна 

Владимировна 

Среднее специальное; 

дошкольное образование, 

воспитатель 

Учитель 

технологии 

 

Первая по должности 

"учитель",2018 г.,  

приказ ДОК и С ЧАО от 

18.01.2018 № 01- 21/038 

Первая, "педагог ДО", приказ 

ДОКиС ЧАО от 02.03.2017г. 

№01-21/145 

12.  Сангаджиева 

Наталья 

Борисовна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования; учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая "учитель"  приказ 

ДОКиМП ЧАО от 

11.03.2015г.  № 01-21/118 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Первая, "руководитель", 

приказ  ДОКиС ЧАО от 

02.03.2017 г. № 01-21/146 

13.  Хирамагомедов 

Ахмед 

Магомедович 

Среднее специальное, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

Педагог ДО Первая, "педагог ДО ", 

приказ ДОКиС ЧАО от 

02.02.2017г. №01-21/81 

14.  Шубин Геннадий 

Иванович  

Высшее, физическая 

культура и спорт, педагог по 

физической культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая, «учитель», приказ 

ДОКиС ЧАО от 28.12.2016г. 

№  01-21/748 

 

15.  Шубина Светлана 

Васильевна 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования; учитель 

начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая, "учитель", приказ 

ДОКиС ЧАО от 31.03.2016г. 

№01-21/249 

16.  Толмашова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Первая "учитель", 2018 г, 

приказ МОиН Амурской 

области от 27.04.2018 г №519 Зам. директора по 

УВР 

17.  Низамиев Ильназ 

Габдулиаулович 

Высшее, учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Первая "учитель", приказ 

Министерства образования и 



науки Республики Татарстан 

от 30.декабря 2013 г. 

№4974/13 

18.  Низамиева 

Эльмира 

Тахировна 

Среднее специальное Педагог-

организатор 

Без категории 

19.  Логаева Нелля 

Андреевна 

Высшее, преподаватель 

истории и обществоведения 

Учитель истории Высшая «учитель», приказ 

Министерства образования и 

науки Республики Калмыкия 

от 14.12.2015г. №1664 

Зам. директора по 

УВР 

 
 

Анализ аттестации педагогических работников за 2018 год 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Занимаемая 

должность с 

указанием 

совмещения  

Категория, наименование должности, 

реквизиты приказа о присвоении категории 

1.  

Жукова В.В. 

учитель начальных 

классов 

Первая по должности "учитель",  2018г., 

 приказ ДОКиС ЧАО от 10.05.2018 г. №01-21-247 

воспитатель 
Первая по должности «Воспитатель» Пр.№01-

21/646 от 20.12.2018г. 

2.  

Зинченко А.А. 

учитель 

информатики/технол

огии 

первая по должности «учитель»,  

приказ ДОКиМП ЧАО № 01-21.038 от 18.01.2018 

3.  
Марченко Е.А. 

учитель истории и 

обществознания 

первая по должности "учитель", 2018г.,  

приказ ДОКиС ЧАО от 10.05.2018г. №01-21/247 

4.  Павлюкова А.В. учитель технологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

первая по должности "учитель",2018 г.,  

приказ ДОК и С ЧАО от 18.01.2018 № 01- 21/038 

5.  
Кафизова А.К. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Первая по должности «учитель» 13.12.2018г 

Пр.№01-21/645 

6.  
Толмашова С.Н. 

Зам.директора по 

УВР 

Первая по должности «руководитель».Пр.№01-

21/524 от  4.10.2018г  

7.  
Логаева Н.А. Зам.директора по ВР 

Первая по должности «руководитель» Пр.№01-

21/646 от 13.12.2018г. 

 

 

Сотрудники, не имеющие квалификационную категорию 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата поступления на 

должность 
Реквизиты документов 

1.  Антылина Галина 

Андреевна 

Перевод на 

должность 

учителя 

01.09.2017 приказ ОУ от 

01.09.2017 №03-05/303 

 

Соответствие занимаемой 

должности "учитель", 

2016, приказ ОУ от 

27.01.2016г. № 03-05/80 

2.  Низамиева 

Эльмира 

Тахировна 

Среднее 

специальное 

Педагог-организатор Без категории 

3.  Киреев Ринат 

Авхатович 

Высшее воспитатель Без категории 

 

Прохождение курсов повышения квалификации за 2018уч. год 

 

№ 
Ф.И.О., должность с 

указанием совмещения 
Тема Сроки 

Кол-во 

часов 



1 Антылина Г. А., 

воспитатель 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

"Сопровождение разработки и представления 

проектов и исследований школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС",  

дистанционная 

04.04.2018г.-

25.05.2018г 

48 

2 Беляева А. Ф. директор 

/ учитель русского 

языка и литературы 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь "Новые 

подходы в обучении на основе метапредметных 

компетенций с целью формирования 

функциональной грамотности обучающихся", 

дистанционная; 

14.03.2018г-

04.05.2018г 

48 

3 Давлиева И.Р., учитель 

английского языка 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Организация 

отдыха и оздоровления детей»,  дистанционная 

14.03.2018г.-

04.05.2018г 

48 

4 Жукова В. В. учитель 

начальных классов / 

воспитатель/ педагог - 

организатор 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь "Психолого-

педагогические технологии развития у 

обучающихся познавательной активности",  

дистанционная 

01.02.2018г.-

23.03.2018г 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

"Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО", дистанционная 

04.04.2018г.-

25.05.2018г 

48 

5 Зинченко А. А. учитель 

технологии, 

информатики 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Электронные 

и информационные источники и электронные 

формы учебников в образовании», 

дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

6 Зинченко Л. В. 

заместитель директора 

по УВР / педагог-

психолог 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Психолого-

педагогическая компетентность классного 

руководителя в сфере личностного развития 

обучающихся», дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

«Государственно-общественное управление 

образованием», дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

7 Кафизова А.К., 

 учитель русского языка 

и литературы  

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Электронные 

и информационные источники и электронные 

формы учебников в образовании», 

дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Новые 

подходы в обучении на основе метапредметных 

компетенций с целью формирования 

функциональной грамотности обучающихся», 

дистанционная 

14.03.2018г.-

04.05.2018г 

48 

8 Кеутегина О.М. 

социальный педагог / 

педагог-психолог 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Особенности 

использования современных подходов 

практической психологии в системе 

образования» 

14.03.2018 г. 

- 26.04.2018 

г 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Технологии 

педагогического управления конфликтными 

ситуациями, возникающими в образовательном 

процессе» 

04.04.2018 г. 

- 26.04.2018 

г 

48 

9 Киреева З.А., 

воспитатель 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Психолого-

педагогические и воспитательные технологии 

формирования метапредметных компетенций», 

дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Организация 

отдыха и оздоровления детей», дистанционная 

14.03.2018г.-

04.05.2018г 

48 

10 Манджиева Н.У. , 

учитель физики, 

математики 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Психолого-

педагогическая компетентность классного 

руководителя в сфере личностного развития 

обучающихся», дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 



ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Преподавание 

астрономии в современной школе», 

дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

11 Марченко Е. А. учитель 

истории и 

обществознания 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь "Новые 

подходы в обучении на основе метапредметных 

компетенций с целью формирования 

функциональной грамотности обучающихся", 

дистанционная 

14.03.2018г.-

04.05.2018г 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

«Сопровождение разработки и представления 

проектов и исследований школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

дистанционная 

04.04.2018-

25.05.2018 

48 

12 Нурова С.Б. учитель 

химии, биологии, 

географии 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь  «Психолого-

педагогическая компетентность классного 

руководителя в сфере личностного развития 

обучающихся», дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

«Проектирование учебной деятельности на 

основе формирования универсальных учебных 

действий в изучении естественнонаучных и 

математических дисциплин», дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

13 Павлюкова А.В. 

учитель технологии 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

«Инновационная деятельность педагога-

художника в современном образовательном 

пространстве» 

04.04.2018-

25.05.2018 

48 

14 Сангаджиева Н. Б. 

учитель начальных 

классов / заместитель 

директора по НМР 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Новые 

подходы в обучении на основе метапредметных 

компетенций с целью формирования 

функциональной грамотности обучающихся», 

дистанционная 

14.03.2018г.-

04.05.2018г 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

«Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

04.04.2018г.-

25.05.2018г 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Методы 

преподавания основ религиозных культур и 

светской этики, системный подход в педагогике 

с учетом ФГОС» 

01.08.2018г. 108 

15 Хирамагомедов А.М. 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Организация 

отдыха и оздоровления детей»» 

14.03.2018г.-

04.05.2018г 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Одаренный 

ребенок в системе дополнительного образования 

детей: модель сопровождения» 

04.04.2018г.-

25.05.2018г 

48 

16 Шубин Г.И. учитель 

физической культуры / 

педагог 

дополнительного 

образования 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Психолого-

педагогическая компетентность классного 

руководителя в сфере личностного развития 

обучающихся», дистанционная 

01.02.2018- 

23.03.2018 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь «Организация 

отдыха и оздоровления детей»» 

14.03.2018г.-

04.05.2018г 

48 

17 Шубина С.В. учитель 

учитель начальных 

классов /ИЗО, музыки  

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

«Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

04.04.2018г.-

25.05.2018г 

48 

ГАУ ДПО ЧИРОиПК г.Анадырь 

«Инновационная деятельность педагога-

художника в современном образовательном 

пространстве» 

04.04.2018г.-

25.05.2018г 

48 



Итого 1596 

 

 В течение 2018 года педагоги прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам с использованием дистанционных образовательных 

технологий по теме: «Оказание первой медицинской помощи» 
 

№ 

Ф.И.О., 

должность с 

указанием 

совмещения 

Наименование ОО Тема Сроки 

Кол-

во 

часов 

1.  Антылина Г. А., 

воспитатель 

ООО "МИОТПиЭБ", 

г.Ижевск,   

«Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 

21.03.2018- 

22.03.2018 

16 

2.  Давлиева И.Р., 

учитель 

английского 

языка 

Ресурсно - 

образовательный центр по 

первой помощи 

Российского Красного 

Креста, г.Москва 

«Первая помощь» 20.02.2018 16 

3.  Кафизова А.К., 

 учитель русского 

языка и 

литературы 

   ООО «ЦОО Нетология-

групп», Курс онлайн 

обучения по программе 

Российского Красного 

Креста, «Фоксфорд», 

онлайн-школа 

 «Первая помощь» 14.03.2018г.-

04.05.2018 

36 

4.  Кеутегина О.М., 

социальный 

педагог / педагог-

психолог 

   ООО «ЦОО Нетология-

групп», Курс онлайн 

обучения по программе 

Российского Красного 

Креста, «Фоксфорд», 

онлайн-школа 

 «Первая помощь» 20.01.2018 16 

5.  Марченко Е. А. 

учитель истории 

и 

обществознания 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 

г.Чебоксары 

«Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации» 

12.02.2018 72 

6.  Сангаджиева Н. 

Б., учитель 

начальных 

классов / 

заместитель 

директора по 

НМР 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 

г.Чебоксары 

«Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной 

организации» 

07.02.2018 72 

7.  Низамиев Ильназ 

Габдулмаулович 

ЧОУ ДПО УЦ»Академия 

безопасности» 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

12.10.2018г. 16 

8.  Низамиева Э.Т. 

Педагог 

организатор 

ЧОУ ДПО УЦ»Академия 

безопасности» 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» 

12.10.2018г 16 

9.  Итого:    260 

 

 В основе кадровой политики школы в течение трех лет лежит развитие педагога-

профессионала, способного к самореализации, приобретающего позитивные мотивы и 

здоровые амбиции для профессионального роста, умеющего думать, оценивать, гибко 

менять позиции, планы, программы, модели. Возрастной состав педагогов позволяет 



воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и передавать 

традиции школы, создает   предпосылки для дальнейшего развития. 

Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 

профессиональной педагогической деятельности является их профессиональная 

компетентность. 

 Мониторинг деятельности учителей и определение уровня сформированности 

ключевых компетенций педагогов школы осуществляется при посещении уроков, при 

анкетировании учителей, родителей и учащихся. Изучаются трудности в работе; уровень 

профессиональных компетенций и организационных ресурсов учителя; развитие учителем 

творческого мышления учащихся; эффективность урока; объем домашних заданий; 

объективность выставления оценок учащимся; педагогическая культура учителя; уровень 

удовлетворенности собой как педагогом; предрасположенность к конфликтному 

поведению; оценка личностных особенностей профессиональных проявлений учителя и 

многое другое. 

  Анализ кадрового обеспечения за 2018 год показал: план-график повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы реализован на 100%. 

Качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов.  

Выводы и рекомендации: педагогические работники образовательной организации 

соответствуют квалификационным требованиям к должности. В связи с чем, необходимо 

обеспечить положительную динамику аттестации педагогических работников на высшую 

и первую квалификационную категорию. Одной из задач на следующий учебный год 

будет организация эффективной работы в предаттестационный период с аттестуемым 

педагогом. 

4. Учебно-методическое  обеспечение. 

           По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

 Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. Выполнение учебных программ находится под постоянным контролем со 

стороны администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества часов, 

определенных программой на каждую тему; 

- выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных работ, 

практических работ, предусмотренных программой. 

 В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков выполнения 

практической части программы выявлено следующее: весь учебный материал, 

предусмотренный программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается 

последовательность в изучения программного материала в том порядке, который дан в 

учебно-тематическом планировании. 

 

Участие педагогов в педсоветах, семинарах, профессиональных конкурсах, 

конференциях 

 
ФИО   Название мероприятия (выступления)  

Педагогический совет в форме проблемно-практической лаборатории «Личность педагога в 

современной школе». 

Сангаджиева Н.Б. Личность педагога в современной школе Протокол № 1 

МО от 30.03.2018 Киреева З.А Личность воспитателя соответствии  с требованиями 



профессионального стандарта 

Жукова В.В. Педагог в современной школе 

Нурова С.Б. «Опыт внедрения современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательное пространство» 

Семинар «Актуальные подходы к образовательному процессу  

в условиях реализации ФГОС». 

Протокол МО 

№3от 10.02.2018г 

Кафизова А.К. Актуальные подходы к образовательному процессу в 

условиях реализации ФГОС 

 

Марченко Е.А. Актуальные подходы к образовательному процессу в 

условиях реализации ФГОС 

 

Круглый стол «Эффективность урока - стимул к успеху учителя и ученика».   

Манджиева Н.У. Эффективность урока - стимул к успеху учителя и 

ученика».   

Протокол №4 

МО от 27.03.2018 

Семинары в рамках МО классных руководителей 

Семинар «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководителя» 

Киреева З.А. Доклад «Применение здоровьесберегающих 

технологий в работе с воспитанниками интерната». 

Протокол №4 от 

09.03.18г. 

Манджиева Н.У. Доклад «Роль педагога в сбережении здоровья 

школьников» 

Кафизова А.К Доклад «Профилактическая работа по формированию 

ЗОЖ» 

Зинченко Л.В. Доклад «Роль социального партнѐрства в 

осуществлении нового качества образования и 

создания условий для личностного 

самосовершенствования всех участников 

образовательного процесса» 

 Деятельность методических объединений. 

  На заседаниях МО предметного направления ежегодно рассматриваются такие 

вопросы, как анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ организация методической работы по 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации, работа с одаренными 

детьми, итоги реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, адаптация пятиклассников, 

организация и подготовка обучающихся к мониторингам, ВПР, подготовка выпускных 

классов к ГИА. 

Предметные недели 
Неделя предметов 

гуманитарного 

направления 

Мероприятия Форма  Ф.И.О. учителя 

Литературно-музыкальная 

композиция «Владимир Высоцкий - 

80 лет со дня рождения». 

Мероприятие Беляева А.Ф. 

Книжная выставка «История в лицах» Мероприятие Марченко Е.А. 

Конкурс мультимедийных 

презентаций «Моя любимая книга». 

Мероприятие Кафизова А.К. 

Конкурс чтецов «Вдохновение»  

Мероприятие 

КафизоваА.К. 

Беляева А.Ф. 

Давлиева И.Р. 

Антылина Г.А. 

Внеклассное мероприятие «Что? Где? 

Когда?» 

внеклассное 

мероприятие 

Антылина Г.А., 

Давлиева И.Р., 

Марченко Е.А., 

Кафизова А.К 

Неделя начальных 

классов 

День знатоков русского языка - 

путешествие  «Грамматической 

калейдоскоп» 

внеклассное 

мероприятие 

 

Клепова Т.А. 

«Иностранные гости в Рыткучи».-

внекласное мероприятие 

внеклассное 

мероприятие 

Давлиева И.Р. 

Математический турнир» внеклассное 

мероприятие 

СангаджиеваН.Б. 

Мастер - класс «Наследие родного 

языка». 

открытый урок Антылина Г.А. 



Внеклассное мероприятие по 

окружающему миру «Счастливый 

случай». 

внеклассное 

мероприятие 

 

Выставка рисунков «Наш мир-это 

чудо!». 

внеклассное 

мероприятие 

Шубина С.В. 

Конкурс чтецов, посвященный   

Международному дню родного языка 

внеклассное 

мероприятие 

Антылина Г.А. 

Неделя предметов 

естественно-

математического 

направления 

«Викторина по информатике» внеклассное 

мероприятие 

Зинченко А.А. 

Конференция «День космонавтики» Конференция Манджиева Н.У. 

Викторина по биологии в формате 

телевизионной игры «Своя игра».   

внеклассное 

мероприятие  

Нурова С.Б. 

«Математический поезд внеклассное 

мероприятие 

Мункожаргалова 

Б.Ш 

Краеведческая 

декада 

«Литературное наследие Чукотки». внеклассное 

мероприятие 

Кафизова А.К 

 Экологический час «Экологические 

проблемы Чукотки». 

внеклассное 

мероприятие 

Нурова С.Б. 

 Конкурс сочинений «Мой отчий 

край... Что может быть милее и 

дороже!». 

внеклассное 

мероприятие 

Киреева З.А. 

 Экскурсия в  краеведческий музей 

имени К.И. Геутваль 

экскурсия Сангаджиева Н.Б. 

Шубина С.В. 

Клепова Т.А. 

 

 Высокий уровень профессионализма педагогов нашей школы востребован и на 

уровне городского округа Певек. Членами муниципальной предметно-методической 

комиссии всероссийской олимпиады школьников в городском округе Певек в 2017-2018 

учебном году были Кафизова А.К. (русский язык и литература), Манджиева Н.У.(физика), 

Марченко Е.А. (история и обществознание), математики Мункожаргалова Б.Ш. 

(математика), Нурова С.Б. (химия, биология, география), Давлиева И.Р. (английского 

языка); Зинченко А.А. (учитель информатики), Шубин Г.И. (учитель физической 

культуры) были  председателями муниципальной предметно-методической комиссии по 

ОБЖ (приказ УСП от 02.11.2018 № 01-10/210). 

 
 Работа по выявлению и распространению педагогического опыта 
Важным направлением методической работы является организация работы по 

формированию, изучению и распространению педагогического опыта. 

Одной из форм по распространению опыта, широко используемой в нашей школе, 

являются открытые уроки, которые проводятся ежегодно. 

Педагоги показали и провели открытые уроки и внеклассные мероприятия для учителей 

школы: Богданова Александра Александровна, родной язык, 5 класс, 

«Нераспространенные предложения»; Нурова Светлана Бюльтаковна, химия, 8 класс 

«Химические уравнения»; Жукова Вероника Васильевна, математика, 4 класс «Задачи на 

встречное движение»; урок биологии в 7 классе «Надкласс Рыбы» Нурова С.Б ; урок 

математики в 6 классе «Действия с целыми числами» Мункожаргалова Б.Ш; урок 

литературы в 6 классе «Уроки доброты» (по рассказу В.Г. Распутина «Уроки 

французского»), Кафизова А.К. 

 Публикации в предметных журналах, Интернет-ресурсах 

Педагоги ОО активно делятся накопленным опытом, как с коллегами школы, так и в 

педагогических интернет–сообществах и порталах: сообщество учителей «Наша сеть» 

(www.nsportal.ru), Интернет-портал ProШкола.ru (www.proshkolu.ru) и т.д. Учителя 

активно используют сайты педагогических сообществ, размещая там методические 

разработки. Педагоги имеют доступ к следующим ресурсам: http://school-collection.edu.ru 

http://www.proshkolu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 – сайт Единой коллекции Цифровых образовательных ресурсов,  http://fcior.edu.ru  - 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. 

 
№ Ф.И.О. Ссылка на сайт 

1 Беляева А. Ф., директор /  учитель русского языка 

и литературы 

https://nsportal.ru/alevtina-fyodorovna-

belyaeva 

2 Сангаджиева Н.Б.зам.директора по научно-

методической работе/ учитель начальных классов 

https://nsportal.ru/natalya-borisovna 

 

3 Низамиев И.Г. учитель математики https://multiurok.ru/ilnazn/ 

4 Низамиева Э.Т. педагог- организатор https://multiurok.ru/id33961528/?act=auth 

5 Павлюкова А.В.учитель технологии https://nsportal.ru/anna-vladimirovna-

pavlyukova 

6 Жукова В.В. учитель начальных классов https://infourok.ru/user/zhukova-veronika-

vasilevna 

7 Нурова С.Б.учитель биологии.химии и географии https://nsportal.ru/nurova-svetlana-byultakovna 

8 Кафизова А.К. учитель русского языка и 

литературы 

https://infourok.ru/user/kafizova-aliya-

kenishbaevna 

9 Манджиева Н.У.учитель физики https://infourok.ru/user/1073790 

10 Шубина С.В. учитель начальных классов https://nsportal.ru/shubina-svetlana-vasilevna 

11 Шубин Г.И.учитель физкультуры http://www.proshkolu.ru/user/utynjc1972/ 
12 Толмашова С.Н. зам.директора по УВР,учитель 

математики 

https://nsportal.ru/tolmashovasvetlana 

 

  

 Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков с использованием образовательных 

технологий, индивидуальной работы с учащимися, направленной на участие в 

предметных олимпиадах и конкурсах, взаимодействие в работе учителей-предметников, 

классных руководителей, повышение мотивации к обучению учащихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической, методической литературой. В ходе 

работы над методической темой педколлектив стремился использовать разнообразные 

формы и методы, позволяющие решить проблемы и задачи, стоящие перед школой 

  Вывод: Эффективность деятельности методических объединений даѐт 

возможность более гибко и оперативно решать учебно-методические проблемы и 

принимать управленческие решения, включать в работу над повышением квалификации и 

ростом профессионального мастерства всех учителей в зависимости от их методической 

подготовки. 

 

5. Библиотечно-информационное обеспечение   

Формирование и использование библиотечного фонда на конец 2018 года: 

Наименование показателей 

  

  

Поступило 

экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло  
экземпляров  
за отчетный год  

Состоит 

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

1 3 4  5 

Объем фондов библиотеки — 

всего  

338 0 14304 

из него: 

  

 

учебники 320 0 6158 

учебные пособия 18 0 143 

художественная 

литература 

0 0 6344 

справочный материал 0 0  1315 

Из строки 01: 338 0 13960 

печатные издания 
  

 

http://fcior.edu.ru/
https://nsportal.ru/alevtina-fyodorovna-belyaeva
https://nsportal.ru/alevtina-fyodorovna-belyaeva
https://nsportal.ru/natalya-borisovna
https://multiurok.ru/ilnazn/
https://multiurok.ru/id33961528/?act=auth
https://nsportal.ru/anna-vladimirovna-pavlyukova
https://nsportal.ru/anna-vladimirovna-pavlyukova
https://nsportal.ru/nurova-svetlana-byultakovna
https://infourok.ru/user/kafizova-aliya-kenishbaevna
https://infourok.ru/user/kafizova-aliya-kenishbaevna
https://infourok.ru/user/1073790
https://nsportal.ru/shubina-svetlana-vasilevna
http://www.proshkolu.ru/user/utynjc1972/
https://nsportal.ru/tolmashovasvetlana


аудиовизуальные документы 0 0  344 

документы на микроформах 0 0  0 

электронные документы 0 0  0 

 
Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 6 

в том числе оснащены персональными компьютерами 0 

из них с доступом к Интернету 0 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 125 

Число посещений, человек 125 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: 

да — 1; нет — 0) 

0 

Количество персональных компьютеров, единиц 0 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0):  

0 принтера 

сканера 0 

ксерокса 0 

стационарной интерактивной доски 0 

 

Вывод и рекомендации: для реализации учебных программ школа имеет все 

необходимые учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. В дальнейшем необходимо продолжить обновление и 

пополнение библиотечного фонда. 
 

6. Материально-техническая база  

МБОУСШ С. Рыткучи располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

обучающихся. Учебный процесс проходит в благоустроенных, оснащенных современной 

мебелью  учебных кабинетах.  
 

Показатель: наличие автоматизированного рабочего 

места: 

Фактический  

показатель 

начальное общее 

образование:  

 

основное и среднее 

общее образование:  

100% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом  

4 кабинета начальных классов 

72% учебных кабинетов с 

автоматизированным рабочим 

местом  

Всего 12 учебных кабинетов, в  8 

учебных кабинетах  имеется 

автоматизированное рабочее место: 

 1.кабинет истории и обществознания 
2. кабинет математики 

3. кабинет английского языка 

4. кабинет информатики 
5. кабинет физики 

6. кабинет биологии, химии и географии 
7. кабинет русского языка и литературы 

8. кабинет русского языка и литературы 

 В остальных кабинетах имеется системный 

компьютерный блок, монитор. 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется (16 компьютеров) 

 Количество обучающихся на 1 компьютер  3,5 
 

 Ресурсы учебных кабинетов способствуют адаптации ученика к условиям 

обучения, раскрытию и развитию его способностей, повышению уровня культуры; 

профессиональной творческой самореализации учителя; помогают родителям, 

предоставляя им систему рекомендаций, помогающую контролировать подготовку детей 



по предметам, успешно решать проблемы их самообразования и другую важную 

информацию.  
 

Наименование показателей 

  

  

  

  

  

  

  

Всего 

  

  

  

  

  

  

  

в том числе используемых 

 в учебных целях 

всего 

  

  

  

  

  

из них доступных 

для использования 

обучающимися 

в свободное от 

основных занятий 

время 

1 3 4 5 

Персональные компьютеры — всего 57 46 29 

из них: 

7 5 0 
ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

(кроме планшетных) 

 планшетные компьютеры 
0 0 0 

находящиеся в составе локальных 
47 38 21 

вычислительных сетей 

имеющие доступ к Интернету 48 46 21 

имеющие доступ к Интранет- 
27 12 0 

порталу организации 

поступившие в отчетном году 0 0 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0 

  из них с доступом к ресурсам 
0 

0 0 Интернета 

Мультимедийные проекторы 13 13 13 

Интерактивные доски 6 6 6 

Принтеры 12 12 

 Сканеры 4 4 2 

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

4 4 2 

  

 В школе имеется 14 учебных кабинетов, учебная мастерская и кабинет 

обслуживающего труда, 2 компьютерных класса, библиотека, укомплектованная 

необходимой литературой, компьютером, медиатекой,  актовый зал,  краеведческий 

музей, медицинский кабинет при интернате, столовая на 80 посадочных мест при 

интернате, оборудованная необходимым современным оборудованием. Во второй 

половине дня для обучающихся  организованы ГПД, факультативы, секции, кружки, 

элективные курсы, предпрофильная подготовка, внеурочная деятельность. 

Имеется спортивный зал, отвечающий современным требованиям. Физкультурный 

зал, спортивное оборудование и инвентарь, учебная мастерская, кабинет обслуживающего 

труда в удовлетворительном состоянии, учебно-методический комплекс позволяет 

обеспечить изучение тем в каждом классе, включая обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

7.2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по основным образовательным программам: 

- базовый уровень, начальное общее образование общеобразовательной 

направленности: кабинет начальных классов-4 (автоматизированное рабочее место 

учителя-4; интерактивная доска-3; мультимедийный проектор-3; принтер-1; сканер-1);  

кабинет английского языка (автоматизированное рабочее место учителя-1; 

мультимедийный проектор-1); кабинет родного языка-1 (автоматизированное рабочее 

место учителя-1); компьютерный кабинет-3 (автоматизированное рабочее место учителя-

2);  актовый зал-1 (телевизор-1; видеомагнитофон-1; музыкальный центр-1; DVD 



магнитофон-1; караоке центр-1); библиотека-1 (компьютер, цифровые фотоаппараты-1; 

видеокамеры-1); спортивный зал-1; 

- базовый уровень, основное общее образование общеобразовательной 

направленности: кабинет математики-1; кабинет английского языка-1; кабинет родного 

языка-1; компьютерный кабинет-2; кабинет химии-1; кабинет технологии-2; кабинет 

русского языка-2; кабинет истории-1; кабинет физики-1; актовый зал-1; библиотека-1; 

спортивный зал-1; 

- основное общее образование по адаптированной образовательной программе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (коррекционной направленности VIII 

вида): кабинет математики-1;  кабинет русского языка-2; кабинет биологии-1;  кабинет 

истории-1;  кабинет технологии-2 (станок заточной-1; электроточило-1; сверлильный 

станок-2; фрезерный станок-1; токарный станок по металлу «ТВ-6»-2; токарный станок по 

дереву-4; токарный станок по металлу (220 В)-1; верстак (комбинированный)-10; швейные 

машинки с электрическим приводом-2; электрическая плита-1; компьютерный кабинет-2; 

актовый зал-1; библиотека-1; спортивный зал-1- базовый уровень, среднее общее 

образование общеобразовательной направленности: кабинет математики-2; кабинет 

английского языка-1; кабинет родного языка-1; компьютерный кабинет-2; кабинет химии-

1; кабинет технологии-2; кабинет русского языка-2; кабинет истории-1; кабинет физики-1; 

актовый зал-1; библиотека-1; спортивный зал-1; 

- дополнительные (дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической, декоративно-прикладной, культурологической, физкультурно-спортивной, 

эколого-биологической направленности): компьютерный кабинет-2 (автоматизированное 

рабочее место учителя-2);  актовый зал-1 (телевизор-1; видеомагнитофон-1; музыкальный 

центр-1; DVD магнитофон-1; караоке центр-1); библиотека-1 (компьютер, цифровые 

фотоаппараты-1; видеокамеры-1); спортивный зал-1; учебные кабинеты. 

 Требования в части минимальной оснащенности материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности соответствуют необходимым условиям, 

обеспечивают реализацию основных образовательных программ: 

- обеспеченность учебно-методическими комплектами (программа, учебники, рабочие 

тетради, дидактические материалы и др.) по всем учебным предметам основной 

образовательной программы – 100%; 

- обеспеченность учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием (паспорт 

кабинета начальных классов - 4, паспорт кабинета технологии - 2, паспорт спортивного 

зала - 1, паспорт кабинета химии - 1; паспорт кабинета физики - 1; паспорт кабинета 

русского языка - 2; паспорт кабинета математики - 1; паспорт кабинета истории - 1; 

паспорт кабинета английского языка - 1; паспорт кабинета информатики - 2); 

- наличие печатных пособий (демонстрационный материал в соответствии с основными 

темами программы обучения); 

- наличие учебников с электронными приложениями, являющимися их составной частью; 

учебно-методической литературы и материалов; 

- обеспечивается безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных 

центрах информационно-образовательных ресурсов. Доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников ограничен в соответствии с приказом ОУ «Об организационных мерах, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся ОУ к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания». 
  

 Вывод и рекомендации: Материально-техническая база школы соответствует 

требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности, требованиям техники 

безопасности и охраны труда и обеспечению безопасности участников образовательных 

отношений, а также требованиям ФГОС начального и основного общего образования, 



сохранять и  поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 

физического и психического здоровья детей. 

 

7.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

Внутришкольный контроль носит плановый, системный, целенаправленный и 

вариативный характер. Целью ВШК является получение полной и всесторонней 

информации о состоянии образовательной деятельности. 

В ОУ сложилась система промежуточного контроля: 

 административные контрольные работы по окончании каждого полугодия. По 

результатам контрольных работ составляются таблицы, диаграммы, проводится 

поэлементный анализ ошибок, выявляются типичные ошибки, которые затем 

обсуждаются на заседаниях МО и совещаниях при директоре, вносятся коррективы в 

планирование учителей; 

 проверка навыков чтения проводится в начале учебного года, а также по четвертям, 

полугодиям и на конец года. Идет индивидуальный учет результатов, проводится 

сравнительный анализ достижений каждого ученика; 

 срезы знаний по предметам, тематические тесты по устным предметам. Анализ 

результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей. 

   Посещение уроков администрацией, руководителями МО носит 

дифференцированный характер. Их цель: 

 анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих прочность 

знаний обучающихся; 

 работа с неуспевающими учащимися; 

 работа с учащимися выпускного класса; 

 работа учителей в рамках преемственности. 

 Особый блок в ВШК занимает контроль результатов обученности детей, 

испытывающих трудности в учении. Он включает: посещение уроков учителей; проверку 

тетрадей; проверку дневников; проверку журналов; посещение индивидуальных и 

групповых занятий; посещение самоподготовки в ГПД; собеседование с родителями; 

совещания при директоре по вопросам успеваемости, как текущей, так и промежуточной 

по итогам каждой четверти. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017/2018 учебном году 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

на 

«4» и 

«5» 

% 
на 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 8 7 88 - - - - - - - - - - 

3 9 9 100 3 33 2 22 0 0 0 0 0 0 

4 12 12 100 4 33 1 8 0 0 0 0 0 0 

Итого 29 28 97 7 33 3 14 0 0 0 0 0 0 

Анализ результатов освоения обучающимися программ начального общего 

образования в 2018 году в сравнении с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования в 2016, 2017 годах показал положительную динамику 

качества знаний учащихся:  процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 

14 процентов (в 2017 был 19%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 11 

процентов (в 2017 – 3%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017/2018 учебном году году 
Классы Всего  Из них  Окончили  Окончили  Не успевают Переведены  



обуч-

ся 

успевают год год 
Всего 

Из них 

н/а 

условно 

Кол-

во 
% 

на  «4» 

и «5» 
% на «5» % 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 18 18 100 6 33 1 6 0 0 0 0 0 0 

6 19 17 89 4 21 1 5 2 11 0 0 2 11 

7 19 19 100 3 16 1 5 0 0 0 0 0 0 

8 17 17 100 1 6 2 12 0 0 0 0 0 0 

9 10 10 100 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 83 81 98 16 19 5 6 2 2 0 0 2 2 

При сравнении результатов освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился на 6 процентов (в 2017 был 13%), процент учащихся, окончивших на «5», 

вырос на 2%  (в 2017 – 4%). 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017/2018 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

на  

«4» и 

«5» 

% 
на 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 4 4 100 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5 5 100 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2018 году снизился на 13% (в 2017 было 33%). 
 

Результаты освоения программ по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (по программе специальных (коррекционных) ОУ VIII вида) в 2017/2018 

учебном году 

Класс

ы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

 

Окончили год 
Окончили год 

Не успевают 

Переведен

ы условно 

Сменил

и форму 

обучени

я 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

на 

«4» и 

«5» 

% 
на 

«5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

 

9 8 8 100 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 8 8 100 3 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 2018 году показали повышение качества знаний на 9% процентов (в 2017 

было 29%). 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения регионального 

уровня и ВПР федерального уровня. 



В 2017-2018 учебном году учащиеся 1,4,5,6,8,10,11 классов приняли участие в 

мониторинговых исследованиях качества знаний, ВПР. Результаты мониторинговых 

исследований, ВПР рассматривались на заседании МО. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2018 году в разрезе предметов 

 

Итоги мониторинга качества обучения обучающихся в 4-х, 6-х классах по 

чукотскому языку 

Отдел этнопедагогических технологий ГАУ ДПО ЧИРОиПК с 23 апреля по 27 

апреля 2018г. провѐл мониторинг качества обучения родному (чукотскому, эскимосскому, 

эвенскому) языку обучающихся в 4-х, 6-х классах образовательных организаций 

Чукотского автономного округа. 

Статистические показатели % выполнения заданий мониторинга качества 

обучения родному языку обучающихся 4 класса в 2018г. 
№ ФИО обучающегося Всего 

1 Манджиев Арслан Артурович 88,8% 

2 Малютова Анна Олеговна 66,6% 

3 Пенеринтын Матвей Михайлович 66,6% 

4 Пэнэрынтына Людмила Сергеевна 66,6% 

5 Инанто Максим Евгеньевич 55,5% 

6 Ночин Тимофей Максимович 55,5% 

7 Тынечейвын Захар Алексеевич 55,5% 

8 Вуквун Иван Олегович 44,4% 

9 Кергинаут Ярослав Андреевич 44,4% 

10 Мухин Максим Александрович 44,4% 

11 Тынаранав Ростислав Яковлевич 44,4% 

 Итого 57,5 

Анализ результатов выполнения мониторинга качества обучения по чукотскому 

языку показал, что уровень языковой подготовки обучающихся в 4-м классе выше 

среднего уровня. 

Статистические показатели % выполнения заданий мониторинга качества обучения 

родному языку в 6 классе в 2018 г. 
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  Предметы Успеваемость Качество Средний балл 

 

4 класс 

1 Русский язык 75% 42% 3,1 

2 Математика 83% 42% 3,5 

3 Окружающий мир 100% 25% 3,1 

5 класс 

1 Русский язык 67% 39% 3,2 

2 Математика 67% 11% 2,8 

3 История  94% 35% 3,5 

4 Биология  93% 33% 3,3 

6 класс 

1 Русский язык 47% 24% 2,7 

2 Математика 53% 5% 2,6 

3 Обществознание  58% 25% 2,9 

11 класс 1 История  100% 100%  5 



Анализ результатов выполнения мониторинга качества обучения по чукотскому 

языку показал, что уровень языковой подготовки обучающихся в 6-х классах выше 

среднего уровня.   

 

Рейтинг обучающихся в 6-х классах по итогам проведения мониторинговых исследований 

качества обучения по родным языкам в 2018 г. 

 
№ ФИО обучающегося Всего 

1 Лясковская Ксения Валентиновна 80% 

2 Памьяѐ Марина Сергеевна 80% 

3 Ранавнаут Юлия Евгеньевна 80% 

4 Ремкылина Божена Ивановна 60% 

5 Инанто Тамара Евгеньевна 50% 

6 Камлельгыргын Александр Александрович 50% 

7 Кейвельвын Дмитрий Анатольевич 50% 

8 Памья Семен Семенович 50% 

9 Петряева Тамара Григорьевна 50% 

10 Рультына Наталья Вячеславовна 50% 

11 Тэюне Лев Вячеславович 50% 

12 Антылин Александр Андреевич 40% 

13 Галянаут Валентина Юрьевна 40% 

14 Куковякина Наталья Геннадьевна 40% 

  55 

 

Итоги мониторинговых исследований качества знаний в 2018 году 

 

4 класс 
Кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 Ср.балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Родной язык 

(чукотский) 
11 1 3 7 0 3,4 100% 33% 

6 класс 
Кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 Ср.балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Родной язык 

(чукотский) 
14 3 1 10 0 3,5 100% 29% 

8 класс 
Кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 Ср.балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Русский язык 17 - 2 8 7 2,7 59 12 

Математика  17 - 3 8 6 2,8 65 18 

Обществознание  6 - 2 4 - 3,3 100 33 

Биология 10 - 1 8 1 3,0 90 10 

География 9 - - 5 4 2,5 56 0 

История 2 - - 1 1 2,5 50 0 

Физика 2 - - - 2 2 0 0 

Химия 3 - 2 1 - 4 100 67 

Литература 1 - 1 - - 4 100 100 

Информатика 1 - 1 - - 4 100 100 

10 класс 
Кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 Ср.балл 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Русский язык 3 - 1 1 1 3 67 33 

Математика 3 - - 2 1 2,7 67 0 

География 2 - 2 - - 4 100 100 

Биология 1 - - - 2 2 0 0 

Обществознание  3 - - 2 1 2,7 67 0 



 

Данные таблицы показывают оптимальный уровень успеваемости учащихся 4 класса 

по окружающему миру (100%), родному (чукотскому) языку (100%), учащихся 5 класса по 

истории (94%). биологии (93%), учащихся 6 класса по родному (чукотскому) языку 

(100%), учащихся 8 класса по обществознанию (100%), химии (100%), литературе (100%), 

информатике (100%), биологии (90%), учащихся 10 класса по географии (100%), 

учащихся 11 класса по истории (100%); допустимый уровень успеваемости учащихся 4 

класса по математике (83%) и русскому языку (75%); удовлетворительный уровень 

успеваемости учащихся 5 класса по русскому языку (67%), математике (67%), 

обществознанию (58%), учащихся 6 класса по математике (53%), учащихся 8 класса по 

русскому языку (59%), математике (65%), географии (56%), истории (50%), учащихся 10 

класса по русскому языку (67%), математике (67%), обществознанию (67%); тревожный 

уровень успеваемости учащихся 6 класса по русскому языку (47%), критический уровень 

успеваемости учащихся 8 класса по физике (0%), учащихся 10 класса по биологии (0%). В 

среднем уровень успеваемости – 74%. 

Необходимо отметить критический уровень качества знаний учащихся 10 класса по 

математике, биологии, обществознанию (0%), учащихся 5 класса по математике (11%), 

учащихся 6 класса по математике (5%), учащихся 8 класса по географии, истории, физике 

(0%), биологии (10%); тревожный уровень качества знаний учащихся 6 класса по 

русскому языку (24%); удовлетворительный уровень качества знаний учащихся 4 класса 

по окружающему миру (25%),  учащихся 6 класса по обществознанию (25%);  допустимый 

уровень качества знаний учащихся 4 класса по русскому языку (42%), математике (42%), 

родному языку (33%), учащихся 5 класса по русскому языку (39%), истории (35%), 

биологии (33%), учащихся 8 класса по обществознанию (33%), учащихся 10 класса по 

русскому языку (33%); оптимальный уровень качества знаний учащихся 8 класса по 

химии (67%).  

Результаты мониторинга показали оптимальный уровень подготовки учащихся 8 

класса по литературе и информатике, учащихся 10 класса по географии, учащихся 11 

класса по истории (успеваемость, качество знаний – 100%).   

 

Анализ результатов мониторинговых исследований качества знаний 

в 8, 10 классах за три года (по среднему баллу) 

8 класс  

 

2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

Русский язык 3,1 3,3 2,7 

Математика 2,3 3,1 2,8 

Обществознание 3,0 4,0 3,3 

География 2,0 3,0 2,5 

Биология 2,2 3,0 3,0 

Химия 4,0  4,0 

Физика 2,0  2,0 

10 класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 3,7  3,0 

Математика  2,7  2,7 

Обществознание 2,3 4,0 2,7 

География 3,0  4,0 

Биология 3,0  2,0 

Физика 3,0   

 

Итоги мониторинговых исследований качества знаний  

обучающихся 1 класса в 2018 году 

Цель процедур оценки качества образования обучающихся в 1-х классах 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа:  



- обеспечение функционирования региональной системы оценки качества образования,  

- оценка качества обучения обучающихся в 1-х классах общеобразовательных 

организаций Чукотского автономного округа по русскому языку, математике, 

окружающему миру, 

- отслеживание механизма преемственности различных ступеней образования,  

- формирование системы внешнего оценивания качества деятельности педагогических 

работников. 

 

Показатели среднего тестового балла за выполнение заданий по русскому языку. 

 
Кол-во уч. Средний балл Процент выполнения 

8 4,25 28,33 

Для перевода первичного балла за выполнение заданий контрольных материалов 

по русскому языку в отметку по пятибалльной шкале в 2018 году была рекомендована 

следующая шкала: 

  
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0 - 4 5 - 8 9 - 11  12 - 15 

 
Отметка по пятибалльной шкале / Процент от количества участников 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

5 62,5 2 25 1 12,5 0 0 

 

Таким образом, 5 первоклассников получили оценку «неудовлетворительно», 2 – 

оценку «удовлетворительно», оценку «хорошо» получил 1 человек, на «отлично» 

выполнили задания контрольных материалов по русскому языку 0  первоклассников. 

 

Показатели среднего тестового балла за выполнение заданий по математике 

 
Кол-во уч. Средний балл Процент выполнения 

8 9,38 72,15 

 

Для перевода первичного балла за выполнение заданий контрольных материалов по 

русскому языку в отметку по пятибалльной шкале в 2018 году была рекомендована 

следующая шкала: 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0 - 3 4 - 7 8 - 10  11 - 13 

 

 
Отметка по пятибалльной шкале / Процент от количества участников 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

0 0 1 12,5 4 50 3 37,5 

Таким образом, 0 первоклассников получили оценку «неудовлетворительно», 1 

первоклассник  – оценку «удовлетворительно», оценку «хорошо» получили 4 человека, на 

«отлично» выполнили задания 3 первоклассника, что подтверждает хороший уровень 

освоения предметной области «Математика». 

 

Показатели среднего тестового балла за выполнение заданий по окружающему миру 
Кол-во уч. Средний балл Процент выполнения 

7 7,86 52,4 

Для перевода первичного балла за выполнение заданий контрольных материалов по 

русскому языку в отметку по пятибалльной шкале в 2018 году была рекомендована 

следующая шкала: 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 



Первичный балл 0 - 6 7 - 10 11 - 13  14 - 15 

 
Отметка по пятибалльной шкале / Процент от количества участников 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

1 14,29 5 71,43 1 14,29 0 0 

Таким образом, 1 первоклассник получил оценку «неудовлетворительно», 5 

первоклассников - оценку «удовлетворительно», оценку «хорошо» получил 1 человек, на 

«отлично» выполнили задания 0 первоклассников, что подтверждает удовлетворительный 

уровень освоения предметной области «Окружающий мир». 

 

Сводные данные по итогам процедур оценки качества знаний  

обучающихся 1-го класса в 2018 г. 
Учебный предмет Кол-во 

участников  

Процент от 

общего 

количества 

учащихся 1-х 

классов 

Максима

льный 

балл за 

работу 

Средний 

балл 

Процент 

выполнени

я 

Русский язык 8 100 15 4,25 28,33 

Математика 8 100 13 9,38 72,15 

Окружающий мир 7 87,5 15 7,86 52,4 

 

07 ноября 2018 года в  соответствии с нормативными документами регионального, 

муниципального уровней проводились мониторинговые исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе в МБОУ СШ с.Рыткучи 

В мониторинге приняли участие 9 из 9 первоклассников школы, что составляет 

100% от общего количества. Для оценки развития познавательной сферы первоклассников 

использовались диагностические методики: «Рисунок человека», «Графический диктант», 

«Образец и правило», «Первая буква», адаптированные к фронтальному проведению в 

классе. 

Результаты  мониторинговых исследований готовности первоклассников к 

обучению в школе за последние 3 года в среднем по школе представлены в следующей 

таблице: 

 
методика 

год 

Кол-во 

учащихся 

по 

списку/факт 

Наименование методики, % выполнения 

«Рисунок 

человека» 

«Графический 

диктант» 

«Образец 

и 

правило» 

«Первая 

буква» 

Общий 

балл 

Процент 

выполнения 

2017 год 9/9 88 85 50 62 45,8 77 

 2018 год 9/9 65 75 58 52 38,5 65 

 

Для всех первоклассников сложными оказались задания по методике «Первая 

буква» - 52% выполнения в среднем. Лучше всего справились с заданием «Графический 

диктант» - 75% выполнения в среднем. 

Таким образом, в 2018 году результаты по всем методикам ниже прежних 

(исключение составляет «Образец и правило»-58%). Стабильно увеличивается процент 

выполнения по методике «Образец и правило» - 34,33-50-58%; Общий балл  снизился по 

сравнению с 2017 годом на  7,3 %. 

Итоги мониторинговых исследований качества знаний, ВПР считать 

удовлетворительными. 

Вывод: формы и методы контроля соответствуют задачам педагогического 

коллектива на учебный год. Результаты ВШК своевременно оформляются в виде справок 

и приказов, обсуждаются на заседаниях педагогических советов, совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений, приняты меры по ликвидации 

выявленных нарушений, что обеспечивает функционирование  школы в благоприятном 

режиме. 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

N п/п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 124 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
29 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
83 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
4 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

6/ человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
24 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
9,7 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

78 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

5 (базовый 

уровень) 

балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

0/0 человек/% 



образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

124/100% человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

94/76% человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 55/44% человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 человек/%) 

1.19.3 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

19 

 

человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников                                 

14/74% 

 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

13/68% 

 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/31% 

 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

6/31% 

 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

16/84% 

 

человек/% 

1.29.1 Высшая 2/10% человек/% 

1.29.2 Первая 14/74% человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

  



работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.1 До 5 лет 1/5% 

 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/10% 

 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

16/84% 

 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/5% 

 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19/100% человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

19/100% человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,34 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

37,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да/нет 

2.4.2 С медиатекой да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

15 кв.м 

 

 



 
 


