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Общие сведения о школе 

 
Динамика развития школы 

 

С 1997 года по 2012г. 
Начальная общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением иностранных языков 

С 09.1999 года 
Школа с расширенным изучением предметов 

(информатика, компьютерная грамотность) 

С 09.2004 года Школа с предметным обучением 

С 2013года 
ДЗСОЛ «Бинго»  является структурным 

подразделением школы  

 

Тема школы:  «Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

условиях предметного обучения с использованием средств здоровьесберегающих технологий» 

Цель:  

1. Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие творческого 

потенциала ученика, развитие культуры и нравственности у учащихся. 

2. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

3. Совершенствовать учебно-методическую деятельность учителей стимулировать их 

профессиональный рост. 

4. Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

Школа ориентирована: 

• на качественное образование, 

•  моральный комфорт,  

• развитие творческого потенциала детей, 

•  культуроведческое обогащение школьников. 

 

Особенности образовательного процесса 

Школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий первой ступени 

образования: обеспечение развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой речи, поведения, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Ведется раннее обучение английскому языку с первого класса. Раннее изучение достигается за 

счет модернизации Базисного учебного плана. Модернизация предусматривает увеличение за счет 

вариативной части.  

Предметное обучение, внедренное в образовательный процесс начальной школы, позволяет 

обеспечить школьникам: 

 получение знаний высокого уровня по учебным дисциплинам; 

 адаптацию при переходе на вторую ступень обучения в средней школе, поскольку нет 

привыкания к единому темпу работы классного руководителя по всем предметам: математике, 

русскому языку, чтению и т.д. 

 

Преподавателям, работающим по данной системе: 



 качественную подготовку к своему предмету, 

 сократить время, затраченное на подготовку к уроку; 

 узнать практически всех учеников начальной школы и при обсуждении на методических 

объединениях вносить свои коррективы в процесс воспитания и обучения. 

Во многом содержание и способы реализации программы обусловлены спецификой учебного 

заведения, уровнем его представлений о целях образования, кадровым, методическим, научным, 

материально-техническим потенциалом. 

Все УМК простроены с учетом психологической специфики возраста (в том числе в плане 

понимания учебного материала), с учетом мотивации, решают проблему разноуровневого обучения.  

Образовательная деятельность осуществляется по учебному плану, составленному на основе 

Базисного учебного плана. Инвариантная часть полностью обеспечивает выполнение 

Государственных образовательных стандартов, а вариантная часть включает в себя изучение 

английского языка с 1 класса начальной школы. Учебный план ежегодно согласовывается с 

городским Управлением образования г.Якутска и утверждается директором школы. 

 Процесс реализации образовательной программы учитывает следующее: 

 1. Содержание образования: 

 предметы, обеспечивающие федеральный стандарт образования с учетом национально-

регионального и школьного компонента; 

 Обучение и воспитание ведутся на русском языке. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом, разработаны на основе БУП РФ -2004, ФГОС. Учебный 

план школы включает федеральный, региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения. Предметами региональной компетенции являются такие предметы как: «Культура  

народов Якутии». Учебная недельная нагрузка обучающихся не превышает допустимые нормы. 

В целом учебный план обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов базового уровня. По ФГОС работают 1 классы. 

 

 2. Особенности организации работы школы: 

 сочетание традиционных методов обучения и продуктивных педагогических технологий с 

учетом индивидуально-личностных особенностей обучающихся; 

 Раннее изучение английского языка; 

 Клуб «Успех» - психологическая помощь родителям 

 Предметное обучение со 2 класса 

 

 Содержание образования определяется, с одной стороны, государственными стандартами, а с 

другой, включает многообразие форм, методов и средств организации образовательного процесса. 

Основополагающей идеей образования в школе является личностно-ориентированное 

образование, которое направлено на воспитание обучающихся внутренне свободной личностью,  

ищущий свое место в обществе в соответствии со своими способностями и склонностями,  

формирующимися ценностными ориентациями. 

 

 Система личностно-ориентированного образования в школе включает: 

 психолого-педагогическое развитие ребенка; 

 классно-урочную систему; 

 самообразование; 

 внеурочную работу школы; 

 ученическое самоуправление; 

 трудовую деятельность  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, социальную адаптацию ребенка. 

 

Обновление содержания образования. 

Основное обновление содержания образования связано, в первую очередь, с внедрением ФГОС 

второго поколения начального общего образования. 



С 1 сентября 2011 года в нашей школе реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО), который направлен: 

• На обеспечение разнообразия организационных форм обучения; 

• На освоение обучающимися универсальных учебных действий, обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться; 

• На учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• На рост творческого потенциала и познавательных мотивов; 

• На обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности 

• На гарантированность достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Приоритетом становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов 

деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет  успешность 

последующего обучения. В соответствии с Планом перехода на ФГОС (2011 – 2014 гг.), основной 

образовательной программы начальной школы была определена цель: повысить качество 

образования в начальной школе путем внедрения инновационных технологий, обеспечивающих 

ключевые компетенции учителя и ученика, соответствующие требованиям ФГОС. Для 

достижения цели поставлены задачи: 

• Обеспечить переход к комплексному использованию современных информационных и 

педагогических технологий, обеспечивающих  единое образовательное пространство и 

позитивные перемены  в системе обучения; 

• Осуществить переход на новый качественный уровень воспитательной системы 

посредством создания условий для формирования духовно – нравственной личности 

выпускника начальной школы; 

• Обеспечить условия инновационного развития школы путем повышения квалификации 

педагогических работников; 

• Развивать практику работы с одаренными детьми, приобщение их к активной 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Усилить содействие семьи, социального окружения, социокультурного пространства 

учащихся;  

• Обеспечить преемственность принципов ФГОС: детский сад – начальная школа – 

среднее звено. 

На основе программы действий достигнуты следующие результаты:  

1. Качество знаний в целом по школе снизилось, в  2014-2015 уч. году качество составляло 80%, в 

2015-2016 уч. году – 70% 

2. Были даны открытые уроки для слушателей  



3. Организованы кружки для 1 – 4 классов, которые проводят не только классные руководители, 

но и другие педагоги. 

4. В своей работе учителя используют приемы, основанные на дифференциации обучения, работу 

в парах и мобильных группах, поддерживают инициативу ученика, стимулируют 

самостоятельное наблюдение, занимаются проектной деятельностью, учат ребенка 

самостоятельно оценивать свою деятельности, так как формирование адекватной самооценки – 

залог успешности современного ученика. 

Реализация ФГОС НОО  в 1- ых классах осуществляется по учебно-методическому комплекту 

«Школа - 2100». Образовательный процесс в 1-ых классах в соответствии с ФГОС включает в себя 

урочную деятельность (уроки) и внеурочную деятельность. На урочную деятельность выделяется в 1 

классах 21 час, на внеурочную – 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность в учебном плане 

представлена следующими направлениями: Духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

Образовательные результаты 

Мониторинг успеваемости и качества. 

 

Период Успеваемость % Качество % 

2010-2011 100 % 78 % 

2011-2012 100 % 82 % 

2012-2013 100 % 65 % 

2013-2014 100 % 75 % 

2014-2015 100 % 80 % 

2015-2016 100 % 70 % 
 

Ресурсное обеспечение 

Школа отличается  стабильным педагогическим коллективом, работающим над созданием 

адаптивной модели школы, ведущим работу по переходу на качественно более высокий уровень.  

Образовательный процесс в школе осуществляют 19 педагогов. 

 

 Кол-во 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 17 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения квалификации 

за последние 3 года  
19 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

19 

             высшая категория 10 

             первая категория 4 

             СЗД 5 

 
 Почётный работник общего образования РФ – 2 

 Отличник  просвещения РФ  - 3 

 Отличник образования РС (Я) – 5  

 Учитель учителей – 2 



 Имеют грамоту Министерства образования РФ – 2 

 Награды управления образованием – 12 

 Учитель ученических признаний  -  12 человек 

 Отличник молодежной политики РС (Я) – 1 

 Заслуженный работник образования РС(Я) - 1 

 

Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 

Тема 
Кем и когда утверждена, дата 

и № приказа 

Руководитель 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Присвоен статус Городской 

экспериментальной площадки по 

теме: 

«Формирование универсальных 

учебных действий в начальной 

школе в условиях предметного 

обучения» 

Приказ №01-10/468 

Управления образования 

Окружной администрации 

города Якутска от 20.07.2010 

г. 

Научный руководитель – 

Тимофеева Сардана Михайловна 

– кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и 

начального обучения 

Пединститута СВФУ им. М.К. 

Аммосова. 

Экспериментальная площадка в 

рамках проекта «Музыка для 

всех» 

Министерство 

образования 

Республики Саха (Якутия) 

П Р И К А З 04 сентября  2014 

г. № 01-16/3776  г. Якутск 

 

Научный руководитель Абдуллин 

Эдуард Борисович –  советский и 

российский методолог, 

хормейстер, педагог. Доктор 

педагогических наук, профессор. 

Преподаватель МПГУ 

 

Методические советы школы 

В школе созданы: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей английского языка; 

 МО классных руководителей; 

 Каждое МО работает над своей  методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи 

учителю. 

 

Список учителей, проходивших курсы повышения квалификации в 2010-2016 учебный год.  

 

№ ФИО курсы год результат 

1 Басова Нина 

Васильевна 

Пр.к. ТESOL 2012 сертификат 

ИРОиПК «Новая модель устной части ЕГЭ по иностранным языкам» 2014 сертификат 

2 Бударина 

Алла 

Яковлевна 

Сем. «Формирование универсальных учебных действий (ФГОС общего 

образования)» СВФУ ПИ 

2012 сертификат 

Проблемные курсы  ТESOL 2012 сертификат 

Новая модель устной части ЕГЭ по иностранным языкам 2014  

Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому языку (Говорение) 72ч. кратк. 

курсы ИРОИПК 

2015 Удостоверение 

3 Вензель 

Нюргустана 

Ивановна 

Фунд.к. ФГАОУ ВПО СВФУ ИПКП 2011 свидетельство 

Сем. «Формирование универсальных учебных действий (ФГОС общего 

образования)» 

2012 сертификат 

Кр.к. СВФУ Этнокультурные образовательные технологии ФГАОУ ВПО 

СВФУ пединститут 

2012 удостоверение 

Повышение профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

2016 Удостоверение 



Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

4 Григорьева 

Елена 

Евгеньевна 

Пр.к. ТESOL 2012 сертификат 

5 Егорова 

Александра 

Ивановна 

Пр.к. Психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся 

2011 свидетельство 

Пр.к. Современные подходы к аттестации пед.работников 2011 удостоверение 

Кр.к. Технология организации учебного процесса в на. Школе по новым 

образовательным стандартам 

2011 удостоверение 

Кр.к. Развитие УУД в нач. школе 2012 удостоверение 

Сем. Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

нач.школе 

2012 справка 

«Формирование УУД (ФГОС общего образования)»  2012 Сертификат 

«Педагогика Олонхо» 2012 Сертификат 

«Продуктивная технология «Сатабыл» 2012 Сертификат 

Кр.к. СВФУ Этнокультурные образовательные технологии 2012 удостоверение 

Международная научно-практическая конференция «Инновационном 

образовании» 

2013 сертификат 

Содержание и методика организации образовательного процесса в начальной 

школе по новым обр. стандартам (Фундаментальные) 

2013 удостоверение 

Обучение экспертов по процедуре аттестации пед. работников РС (Я) 2014 сертификат 

Распространение опыта на республиканских курсах научно-практических 

конф. пед. чтениях раб. Обр. РС (Я)   

2014 сертификат 

Основные подходы к организации внеурочной деятельности в начальной 

школе ИПКРО (проблемные) 

2015 Удостоверение 

Фундаментальный курс учителей начальных классов «Подготовка к введению 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

2016 Удостоверение  

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

«Разработка сайта на веб-конструкторе Jimdo» 2016 Удостоверение  

6 Жохова 

Любовь 

Александров

на 

Фунд.к. ИПКРО 2011 удостоверение 

«Продуктивная технология: Сатабыл»  2012 Сертификат 

«Социальная функция образования: Новые подходы тенденции» 2012 Сертификат 

«Формирование универсальных учебных действий (ФГОС общего 

образования)» ФГАОУ ВПО СВФУПИ 

2012 сертификат 

Фунд. Курсы Содержание и методика организации УВП в начальной школе 

по новым образовательным стандартам  

2014 Удостоверение 

Фунд курсы: Содержание и методика организации образовательного процесса 

в начальной школе по ФГОС начального общего образования ФГАОУ ВПО 

СВФУ ПИ 

2014 Удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

7 Онуфриева 

Елена 

Александров

на 

Кр.к. СВФУ Этнокультурные образовательные технологии 2012 удостоверение 

Сем. «Формирование универсальных учебных действий (ФГОС общего 

образования)» 

2012 сертификат 

Содержание и методика организации образовательного процесса в начальной 

школе по новым обр. стандартам (Фунд.) 

2013 удостоверение 

Основные подходы к организации внеурочной деятельности в начальной 

школе ИПКРО (проблемные) 

2015 Удостоверение 

Повышение профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

2016 Удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

8 Павлова 

Любовь 

Ильинична 

Фунд.к. ФГАОУ ВПО СВФУ ИПКП 2011 свидетельство 

Кр.к. СВФУ Этнокультурные образовательные технологии 2012 удостоверение 

Содержание и методика организации образовательного процесса в начальной 

школе по новым обр. стандартам (Фунд.) 

2013 удостоверение 

сертификат участника семинара «Методическое обеспечение реализации 

ФГОС в образовательной системе Гармония», 24 часа 

2013 сертификат 

-сертификат участника семинара «Достижение предметных, метапредметных 

и личностных результатов образования средствами УМК по русскому языку и 

литературе издательство «Дрофа» 

2013 сертификат 

-сертификат участника семинара «Формирование универсальных учебных 

действий (ФГОС общего образования)» 

2013 сертификат 



-сертификат участника семинара «Продуктивная технология «Сатабыл», 

ноябрь, г. Якутск 

2013 сертификат 

-сертификат за участие в авторском семинаре «Педагогика Олонхо» (24ч.), 24 

ноября, г. Якутск 

2013 сертификат 

-удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 12 ноября по 15 

декабря 2012г. в учебно-методическом центре педагогического института 

ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М. К. Аммосова» по программе «Этнокультурные 

образовательные технологии», в объеме 72 часа, г. Якутск 2013г.  

2012 удостоверение 

-удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 04.11 по 09.11 

2013г. «Содержание и методика организации образовательного процесса в 

начальной школе по новым образовательным стандартам», г. Якутск, 144 часа 

2013 Удостоверение 

Учебно-методическое обеспечение управления образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС 2014г. фунд. к.  

2014 Удостоверение 

Актуальные вопросы развития системы дошкольного образования МО РС (Я) 

г. Якутск 

2015 Сертификат 

Реализация ФГОС общего образования: развивающая система учебных 

заданий 108 часов Санкт Петербург 

2015 Удостоверение 

Развитие естественнонаучного и технического творчества детей ГАУ  ДО РС 

(Я) «Малая академия наук РС (Я)» 

2016 Сертификат 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

  ФГБНУ "ИУО РАО" "Моделирование и проектирование воспитательного 

пространства ОО в условиях реализации ФГОС ООО и обновленной 

стратегии развития воспитания" г. Москва 36 часов  

2017 Удостоверение 

9 

 

Шевейко 

Анна 

Дмитриевна 

Кр. к. Реализация требований новых стандартов и контексте гарантии 

качества образовании НИТУ "МИСиС" г. Москва 

2010 Удостоверение 

Кр.к. СВФУ Этнокультурные образовательные технологии 2012 удостоверение 

Сем. «Формирование универсальных учебных действий (ФГОС общего 

образования)» 

2012 сертификат 

Содержание и методика организации образовательного процесса в начальной 

школе по новым обр. стандартам (Фунд.) ФГАОУ ВПО СВФУ г. Якутск  

2013 удостоверение 

Кр.к. Использование профессиноальных стандартов педагогической 

деятельности в управлении образовательной организацией 

2014 сертификат 

Кр.к. Оценка качества образования в условиях введения ФГОС общего 

образования, Вариативный модуль для учителей основной школы 

2014 Удостоверение 

Повышение профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2016 Удостоверение 

Эффективность деятельности организаций общего образования: смыслы, 

инструменты оценки ФБГНУ "Институт управления образованием РАО" 

2016 Удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

1

0 

Шмелева 

Вера 

Федосеевна 

Сем.«Формирование универсальных учебных действий (ФГОС общего 

образования)» ФГАОУ ВПО СВФУ ПИ 

2012 сертификат 

Содержание и методика организации образовательного процесса в начальной 

школе по новым обр. стандартам (Фунд.) 

2013 удостоверение 

1

1 

Оконешников

а Саргылана 

Николаевна 

Технология педагогического проектирования в условиях ФГОС 2012 удостоверение 

Фундаментальные курсы для педагогов ДОУ 2013 свидетельство 

Подготовка к реализации эксперим. программы по музыке 2014 удостоверение 

Подготовка к реализации эксперим. программе по муз.(26.09.14.) 2014 удостоверение 

Мастер-класс Э.А. Абдуллина в рамках  проекта «Музыка для всех»(72 ч., 

2014г) 

2014 удостоверение 

Курсы проблемные: «Первые шаги» обучение игре на синтезаторах учащихся 

начальной школы» (2014г.) ИРОИПК  

2014 удостоверение 

Кр. курсы "Музыка для всех" ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 72 часа 2015 удостоверение 

Музыкальное образование в контексте проекта "Музыка для всех" ГБПОУ 

РС(Я)  ЧПК им. С.Ф. Гоголева 72 часов 

2016 удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

1

2 

Лосотова 

Лариса 

Михайловна 

Фундаментальные курсы учителей начальных классов 120ч. ИРО и ПК г. 

Якутск 

2015 Удостоверение 

ФГОС НОО в якутской школе  ИНТех г. Якутск 2015 Удостоверение 



Повышение профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

2016 Удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

1

3 

Трофимова 

Лилия 

Ивановна 

Актуальные проблемы обучения иностранным языкам в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения 

2013 свидетельство 

Семинар: Дни Томской области «Интернет-ресурсы для организации 

современного урока» 

  

Международный семинар Россия-Корея «ИКТ в образовании»   

Фунд. курсы  «Содержание и методика организации образовательного 

процесса в начальной школе по ФГОС начального общего образования » 

(14АА 005065) 

  

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

1

4 

Саввинова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Проектирование образовательного процесса в рамках ФГОС НОО 144ч. г. 

Самарский ИПКРО 

2011 Свидетельство 

Федеральный стандарт НОО 2 поколения и его реализация с учетом 

региональных особенностей 72 ч. ИРО и ПК г. Якутск 

2011 Удостоверение 

Основы религиозных культур и светской этики ИРО и ПК г. Якутск 2012 Сертификат 

Фундаментальные курсы учителей начальных классов 120ч. ИРО и ПК г. 

Якутск 

2012 Свидетельство 

О прохождении обучения на Республиканском семинаре профсоюзного 

актива учреждений образования 

2013 Свидетельство 

Развитие УУД младшего школьника ИРО и ПК г. Якутск 2014 Удостоверение 

ФГОС НОО в якутской школе ИНТех г. Якутск 2015 Удостоверение 

Повышение профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ ИРО и ПК г. Якутск 

2016 Удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

1

5 

Лиханова 

Марина 

Викторовна 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

Фундаментальные курсы: Технология внедрения ФГОС в ОУ: Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

СВФУ им. М.К. Аммосова 

2016 Удостоверение 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции детей и 

подростков на тему «Организация работы территориальной ПМПК, 

Сопровождение детей с ОВЗ на ПМПК» 

2016 Сертификат 

1

6 

Ермолаева 

Юлия 

Сергеевна 

Фунд. Курсы Содержание и методика организации УВП в начальной школе 

по новым образовательным стандартам 

2014 Удостоверение 

Основные подходы к организации внеурочной деятельности в начальной 

школе ИПКРО (проблемные) 

2015 Удостоверение 

Формирование УУД младших школьников: классификация, методика, 

мониторинг 

2013 Сертификат 

ИРОиПК Информационные технологии в работе учителя предметника кратк. 

курсы  

2011 Удостоверение 

Основне подходы к организации внеурочной деятельности в начальной школе 

кратк. курсы 

2015 Удостоверение 

Повышение профессиональной компетентности в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

2016 Удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

1

7 

Назарова 

Василина 

Васильевна 

   

1

8 

Острельдина 

Варвара 

Михайловна 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с 11 декабря 

2013г. по 12 декабря 2013г.   г. Якутск.  

2013 удостоверение 

-удостоверение слушателя обучающего семинара-практикума «Формирование 

УУД младших школьников.» в количестве 36 часов,30 ноября-17 

декабря.2013.г.Якутск. 

 2012г. 

2012 удостоверение 

-сертификат участника семинара «Формирование универсальных учебных 

действий (ФГОС общего образования)», ноябрь, г. Якутск.2013. 

2013 сертификат 

-сертификат участника семинара «Актуальны е вопросы преподавания 

модулей «Основы православной культуры», 11-13июня 2014г. 24 ч., г. Якутск. 

2014 сертификат 



-удостоверение ИРОиПК «Реализация инновационных технологий в 

нач.школе.»  (72ч.), 07-13 октябрь2013г, г. Якутск. 

2013 удостоверение 

-удостоверение о к повышении квалификации  «Современные технологии 

обучения и методы оценки качества в системе образования» 16-28июня 2014г. 

2014 удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

Справка Республиканский семинар: "Совместная работа с родителями по 

коррекции и профилактике речевых нарушений" с 23-24 января 2017 ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского II 

2017 справка 

1

9 

Кононова 

Лариса 

Степановна 

ФГОС: формирование УУД, технологии и поурочное планирование уроков 

математикиЦДО ИП «Образование Плюс» 

2015г Удостоверение 

Фундаментальные курсы для учителей начальных классов ИРОиПК, г. Якутск 2014. Удостоверение 

Актуальные вопросы преподавания модулей «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики» комплексного учебного курса 

ОРКСЭИРОиПК, г. Якутск 

2014г Сертификат 

Проблемные «Реализация инновационных технологий обучения в начальной 

школе в условиях внедрения ФГОС»ИРОиПК, г. Якутск 

2013г Удостоверение 

Практико-ориентированный семинар «Формирование УУД младших 

школьников: классификация, методика, мониторинг»МОБУ СОШ №5 имени 

Н.О. Кривошапкина 

2013г. Сертификат 

Реализация требований ФГОС НОО. Формирование УУД на примере УМК 

«Начальная инновационная школа»Издательство «Русское Слово» 

2013г. Сертификат 

Формирование универсальных учебных действий (ФГОС Общего 

образования)ФГАОУ ВПО «СВФУ педагогический институт» 

2012г Сертификат 

Реализация природосообразной модели обучения чтению в начальной 

школе»ИРОиПК, г. Якутск 

2012г Справка 

«Методика разработки и применения электронных учебно-методических 

пособий»ИРОиПК, г. Якутск 

2011г Удостоверение 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 часов ИРО и ПК имени 

С.Н. Донского II 

2017 Удостоверение 

Справка Республиканский семинар: "Совместная работа с родителями по 

коррекции и профилактике речевых нарушений" с 23-24 января 2017 ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского II 

2017 справка 



Воспитательная работа школы 

 Цель воспитания: поддержка ребенка на пути развития самосознания, приобщение к культурным 

ценностям, освоение социальных и культурных компетенций. 

Главная идея воспитательной системы школы: 
Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее способностей и 

потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.  

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

- развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, через создание 

блока дополнительного образования, разнообразных форм внеурочной работы; 

-повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; 

- рост инициативы, самостоятельности и чувства ответственности через дальнейшее развитие  

ученического  самоуправления; 

- создание условий для художественно-эстетического развития, для творческой самореализации 

учащихся; 

- привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних связей 

школы для решения проблем воспитания. 

Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива: 

 Количественный состав классных руководителей: 13 человек. 

 Количественный состав руководителей кружков и секций:16 человек. 

 Количественный состав обучающихся:  335  человек 

 

Кружки, студии 

№ Наименование Каб. № Время Класс Руководитель 

1 Барабанщики Буфет 1 этаж 

09:00 – 09:40 1Б, 1В 

Тетюхин Л.А. 09:45 – 10:25 2 кл. 3А,Б 

10:30 – 11:10 3В 

2 
Домисолька 

(Хор), (ФГОС)  

Каб. музыки 

2 этаж 

09:00 – 09:40 2 классы 

Оконешникова С.Н. 
09:45 – 10:25 3Б 

10:30 – 11:10 4В 

11:15 – 11:55 2Б 

3 Здоровейка Фито-центр 
09:45 – 10:25 3А, 3Б 

Якунчикова И.В. 
10:30 – 11:10 4 классы 

4 ИЗО Каб. № 17, 2 этаж 

09:00 – 09:40 1Б 

Алимова А.А. 
09:45 – 10:25 1В 

10:30 – 11:10 2В, 2Г 

11:15 – 11:55 2А, 2Б  

5 
Ментальная 

арифметика 
Каб. № 24, 2 этаж   

10:30 – 11:10 1Б 
 

11:15 – 11:55 1В 

6 Кукольный Раздевалка, 2 этаж   
10:30 – 11:10 1А,1В 

Ларькова О.Д. 
11:15 – 11:55 2А,2Г,3Б,4А 

7 Лепка Буфет, 2 этаж 

09:00 – 09:40 1А, 1В 

Андросова Н.В. 09:45 – 10:25 1Б, 2В 

10:30 – 11:10 2А,3А,3В,4В 

8 Патриот Каб. № 14, 1 этаж   
10:30 – 11:10 4Б, 4В 

Местников М.И. 
11:15 – 11:55 3А 

9 

Перворобот 

«Lego WeDo» 

(ФГОС) 

Компьютерный 

класс 

09:00 – 09:40 2Б, 2Г 

Решетников И.В. 

09:45 – 10:25 2В,  

10:30 – 11:10 3В, 2А 

11:15 – 11:55 3А,3Б  

12:00 – 12:40 4 кл. 



10 
Занимательная 

математика 
Каб. № 24, 2 этаж  10:30 – 11:10 3А Сосина С.А. 

11 Шахматы Каб. №13, 1 этаж 

09:00 – 09:40 1 классы 

Маппырова Р.З. 
09:45 – 10:25 2 а, в, г 

10:30 – 11:10 2б, 3 классы 

11:15 – 11:55 4 классы 

12 Хореография Актовый зал 

09:00 – 09:40 2В 

Павлова Л.И. 09:45 – 10:25 3В 

10:30 – 11:10 1В 

13 Знатоки (ФГОС) Каб № 12,  1 этаж 

09:45 – 10:25 3А 

Павлова Л.И. 10:30 – 11:10 3В 

11:15 – 11:55 3Б 

14 Логика Каб № 21. 2 этаж 
09:00 – 09:40 3В 

Николаева З.Г. 
10:30 – 11:10 3Б 

15 Театральный Каб № 18 
09:00 - 09:40 2А 

Карасева Г.И. 
09:45 – 10:25 2Б 

16 
Ментальная 

арифметика 
Каб № 14  

09:45 – 10:25 
1а класс Стрекаловская М.И. 

10:30 – 11:10 

17 Кройки-шитья Каб № 12 

09:00 – 09:40 1А,Б,В 

Иванова С.А. 
09:45 – 10:25 2В. 2Б 

10:30 – 11:10 2А, 2Г 

11:15 – 11:55 3А,Б,В 

 

Традиционные мероприятия школы 

№ мероприятие  срок 

 День Знаний Торжественная линейка 1 сентября  

1 Уроки Светофора 

«Помни правила всегда!» 

Месячник  по ПДД 

Инструктажи по ТБ, ППБ 

 

сентябрь 

2 «Комнатные цветы» Акция по озеленению  сентябрь 

3 «С днем рождения, любимый 

Якутск!» 

Праздничная программа (декада) 12 сентября 

4 «Это интересно…» - 

 Мир вокруг нас 

Устный журнал вторник 

5 «Школа актива» Ученическое самоуправление среда 

6 «Дары природы» Осенняя ярмарка 19сентября 

7 «Радость» Книжная ярмарка сентябрь 

8 «День  здоровья» Осенняя экскурсия в ДЗСОЛ 

«Бинго» 

сентябрь 

9 «Наша школьная планета» Фотовыставка октябрь 

10 «День матери»  Выставка рисунков, конкурс 

сочинений, стихов  

октябрь 

11 «Учителями славится Россия» Открытые уроки, выставка работ 

учащихся, выпуск стенгазет 

октябрь 

12 «Теплота родных сердец» Открытые кл. часы ко Дню 

пожилых людей 

октябрь 

13 Предметная неделя русского языка и 

литературы 

 

- предметная олимпиада 

- конкурс чтецов 

- конкурс каллиграфистов 

- конкурс сочинений, стихов 

- выставка тетрадей 

ноябрь 

14 Культура поведения школьников Классные часы, ролевые игры, 

викторины, конкурсы, беседы 

октябрь 

15 Профилактика правонарушений Классные часы «Твое здоровье» октябрь 

16 Интеллектуальный марафон Блиц-опрос учащихся  ноябрь 



«Умники и умницы 1 – 4 кл 

17 Проверка тетрадей, ученических 

дневников 

«Учись учиться» 1 полугодие 

18 Мастерская Деда Мороза Подготовка к утренникам декабрь 

19 Ярмарка «Бинго» ученич. самоуправление  

 

 

Месячники 

 Месячник ПДД «Уроки Светофора» (сентябрь) 

 Месячник по профилактике правонарушений (октябрь) 

 Месячник по профилактике правонарушений:  по плану ВР класса. (октябрь) 

 Месячник психологического здоровья школьников: с 15.10 по 15.11 по плану УВР школы. 

(октябрь) 

 Месячник  ППБ, и ТБ «Помни правила всегда» (ноябрь) 

 Месячник «Зимняя сказка» (декабрь) 

 

Декады 

 Декада правовых знаний – (сентябрь)  

 Декада русского языка. (октябрь) 

 Декада литературного чтения «Кто много читает, тот много знает» (ноябрь) 

 Декада «Математика – царицы наук» (ноябрь – декабрь) 

 

Недели 

 Неделя « Учителями славится Россия» (сентябрь – октябрь) 

 Неделя, посвященная Дню Матери. (октябрь) 

 Неделя, посвященная организации Всероссийского интернет - урока антинаркотической 

тематики в 1-11 классах. (ноябрь) 

 Неделя «Умники и умницы» (ноябрь) 

 

Акции 

 Акция «Комнатные цветы» - озеленение школы 

 Акция «Подари книгу» - пополнение школьной библиотеки 

 «Помни правила всегда!» инструктажи по ТБ и ПБ 

 «С днем рождения, город Якутск!» – 14 сентября 

            

            Мероприятия: 

 Ученическое самоуправление - выборы актива класса, школы 

 Посвящение в первоклассники (сентябрь) 

 27 сентября - день государственности РС(Я)  

 Осенняя ярмарка «Дары природы» 

 Культура поведения школьников  

 День здоровья в ДЗСОЛ «Бинго» 

 Супер – ярмарка «Бинго» 

 «Веселые старты» 1- 4 кл СК «Модун» 

 Культурно - массовые выходы во время каникул 

 Участия в городских, республиканских конкурсах: 

 «Новогодняя открытка» Саха –Японский конкурс 

 «Триколор» республиканский конкурс 

 Городская ярмарка полезных советов «Дорога к доброму здоровью» 

 «Помним, знаем, соблюдаем» по ПДД – республиканский конкурс агитбригад 

 НПК «Шаг в будущее» 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» 

 Открытая олимпиада по математике в ФТЛ 

 



Поддержка и сопровождение талантливых детей 

В школе созданы условия для дополнительного образования детей. Учителями и классными 

руководителями ведутся кружки на бесплатной основе. В этих творческих коллективах занимаются 

талантливые ребята нашей школы. 

Нравственность, патриотизм, эстетическая культура.  

Цель: Воспитание нравственных качеств личности, уважение к своему Отечеству, эстетической 

культуры. Продолжить работу школьных центров самоуправления, Вахта памяти, Смотр песни и 

строя, организация тематических праздников, операции “Ветеран”. 

Внеклассная работа по предметам. 

Цель:  воспитание познавательной активности и эрудированности учащихся через работу 

кружков, секций. 

Демократизация школьной жизни, активизация ученического самоуправления. 

Цель: Воспитание ответственности за порученное дело, творческой активности, 

индивидуальности личности (работа советов ученических активов,  школьные линейки,  соревнование 

округов). 

Трудовое воспитание, профориентация.  

Цель:  Воспитание уважения к своему и чужому труду, бережливости (организация дежурства 

по классам и школе, трудовые дела, субботники). 

Физическое воспитание.  

Цель: Воспитание физически развитого, здорового человека (спортивные праздники, Дни 

здоровья,   спортивные кружки, секции, экскурсии, веселые старты, спортивные состязания “мама, 

папа я - спортивная семья”).  

Работа с родителями, общественностью.  

Цель: Педагогическое просвещение родителей, сплочение коллективов учеников, учителей, 

родителей, формирование родительского актива (совет школы, общешкольная конференция, 

педагогический лекторий для родителей, работа школьных и классных родительских комитетов, 

школьные дела совместно с родителями).  

Традиционные школьные дела.  

Цель: Воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи, уважения к традициям 

школы (традиционные школьные дела, операции, линейки, работа редколлегий, организация 

тематических периодов, социальное партнерство). 

 

Творческие контакты школы 

Школой заключены договора о дальнейшем развитии кружков по интересам, клубов, спортивных 

секций в организациях дополнительного образования. Налажено сотрудничество организациями и 

учебными заведениями города: 

 Школа искусств 

 Дворец детства 



 ДЮСШ 

 Спортивный комплекс «Модун» 

 Детский сад № 11 «Подснежник» 

 Физико-технический лицей 

 Институт повышения квалификации работников образования. 

 Центральный округ (участие в городских мероприятиях,  проводимых администрацией 

округа) 

 Детский центр эстетического воспитания детей «Айылгы» 

 Сотрудничество школы с  МБОУ Моксоголохской СОШ Хангаласского улуса.  

 

Награды школы 

 Диплом II степени слета «Педагог-эрудит»; 

 Сертификат МО РС (Я) «Признание соавторства по разработке и внедрению проекта МЦОШ»; 

 Почетная грамота МО РФ; 

 Грамота Международного детского фонда «Дети Саха Азия» «За подготовку победительницы 

по иностранному языку» в телевизионном конкурсе; 

 Почетная грамота МО РС(Я), благодарственное письмо комитета по делам семьи и детства при 

Президенте РС(Я), грамота администрации г.Якутска  «За хорошую организация летнего 

отдыха»  

 Грамота УО за II место в конкурсе школьных хоров; 

 Диплом качества «За активное участи в проведении дня открытых дверей». 

 Грамота УО мэрии г. Якутска победитель номинации «Владеть другим языком тоже, что и 

видеть другой душой»; 

 Почетная грамота Главы ГО «Город Якутск». за участие в конкурсе «Зимние фантазии» 

 «Бэби Шлягер»  

 «Поющая Туймаада»  

 Конкурс театральных школьных творческих пастоновок «Синяя Птица» 

 Конкурс ГДД «Юный горожанин» детских общественных объединений 1 и 4 места ДО «Бинго» 

 День пожарной безопасности 1 место (ДЗСОЛ Бинго) ВДПО г. Якутска 

 Фестиваль «Энергичные дети» 1 место за визитку ДЗСОЛ «Бинго» г. Якутск 

 Пионербол 2 место среди лагерей г. Якутска ДЗСОЛ «Бинго» 

 

Приоритетные задачи на 2016 - 2017 учебный год. 

1. Продолжить работу по реализации в школе мероприятий в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

 В этих целях: 

- создавать условия для профессиональной переподготовки педагогических работников школы, 

развития банка инструментария педагогических измерений и контрольно-оценочных процедур, 

системы компьютерного тестирования; 

- продолжить отработку механизма стимулирования педагогов по результатам труда в рамках 

внедрения новой системы оплаты труда; 

- продолжить работу по развитию детской организации «Планета»; 

- продолжить работу по совершенствованию школьного сайта. 

- формирование универсальных учебных действий у младших школьников в   условиях предметного 

обучения с использованием средств здоровьесберегающих технологий. 



2. Продолжать реализацию целевой программы «Иностранный язык» с целью улучшения 

иноязычного образования детей школьного возраста. 

3. Развивать физическую культуру и спорт, обеспечивать досуг и занятость несовершеннолетних 

через проведение массовых мероприятий, работу с родителями. 

4. Создавать условия, обеспечивающие эффективную поддержку одарённых детей. 

5. Работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи направить на достойную встречу 70-

летия Сталинградской битвы. 

6. Продолжить работу школы по формированию деятельной духовно-нравственной личности 

школьника, его успешной социализации и интеграции в национальную и мировую культуру. 

7. Активизировать деятельность школы по внедрению нестандартных форм работы с семьёй, 

направленных на повышение ответственности родителей за воспитание детей, пропаганде 

положительного опыта семейного воспитания.  

    8. Пересмотреть подходы к школьному планированию: разработать действенный план работы 

школы на основе образовательных индикаторов, исключающий перенасыщение школьными 

мероприятиями; уточнить участие школьников и педагогов в мероприятиях внешкольного уровня 

(городских, республиканских). 

   9. Направить усилия администрации и педагогов на достижение высокой эффективности всех 

школьных дел, проводимых для детей и с участием детей. 

 

   10. Усилить педагогическое сопровождение обучающихся в качественном освоении ФГОС. 

Ориентировать образовательный процесс на ценностно-смысловые критерии развития каждого 

обучающегося, учет индивидуальных особенностей развития и обучения детей.  

   11.Продолжить освоение технологии индивидуальной образовательной программы для 

обучающихся старшей ступени. 

 

  12.Сосредоточить педагогические усилия на поиске разнообразных мер к сокращению перегрузки 

учащихся, интенсивных способов предъявления учебного материала, экономии «домашнего» времени 

обучающихся. 


