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ВВЕДЕНИЕ. 

Единомышленниками я называю и учителей родителей, и общественность города. 

Всех кто заинтересован и стремится дать нашим детям хорошее полноценное 

образование, воспитать их честными, порядочными людьми, полезными своей Родине, 

готовыми к преобразованиям, новизне, здоровыми, успешными в социуме. 

При анализе итогов деятельности образовательного учреждения, мы в первую 

очередь руководствуемся внешними оценками. 

Создавая оптимальные условия, мы заботимся о здоровье обучающихся, 

удовлетворении образовательных потребностей школьников и их родителей, о том, 

чтобы школа соответствовала современным требованиям, а качество знаний - 

государственным образовательным стандартам, чтобы каждый ученик был готов 

реализовать свои жизненные планы, успешно адаптироваться в обществе. 

 

1. ИСТОРИЯ ШКОЛЫ: 

В 1993 году по инициативе городского управления образования был создан 

Международный центр общения школьников. Одним из первых в Якутске он взялся за 

обучение детей иностранным языкам. В центре работали преподаватели ассоциации 

английского языка из Америки, Бельгии, Турции.  

На базе Центра в 1997 году был открыт общеобразовательный первый класс с 

углубленным изучением английского языка.   

 С тех пор Школа ежегодно наращивала свой контингент и сегодня является 

Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Начальная школа № 

36 » с предметным обучением. 

 

1.1. 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 2013 года Имеет структурное подразделение ДЗСОЛ «Бинго»  

 

 

 



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение "Начальная 

общеобразовательная школа № 36 

"Надежда" городского округа "Город 

Якутск" 

Юридический адрес  677005, г. Якутск,  ул.П. Алексеева 75/1  

Тип  учреждения Общеобразовательное 

Телефоны, факс  Секретарь  8(4112) 32-42-47 

Директор , факс  8(4112) 32-42-72 

Адрес электронной почты в Интернет  School36@yaguo.ru 

Адрес сайта в Интернет  http://school36.yaguo.ru 

Год основания  1997 

Лицензия на образовательную 

деятельность  

Лицензия  Серия 14 Л 01  № 0000078 

Регистрационный № 0351 от 06 октября 2014 

г. Министерством  образования Республики 

Саха (Якутия) 

 Срок действия лицензии бессрочный 

Государственная аккредитация  Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 14А02  № 0000007,  

регистрационный № 160. Выдано 29 октября 

2014 г. Министерством  образования 

Республики Саха (Якутия). Действительно 

по 31 марта 2023 г. 

Режим работы (пятидневная учебная 

неделя)  

1-4 классы – пятидневная рабочая неделя 

Количество обучающихся на конец 2016 

-2017 учебного года 

366 

 

Количество классов 13 

Средняя наполняемость классов 28  человек 

Характеристика контингента 

обучающихся 

Дети из социально благополучных семей, 

нацеленных на получение качественного 

общего образования.  

Многодетных семей 74 

Малообеспеченных семей  23  

Директор образовательного учреждения 

(ФИО, степень, звание, стаж 

педагогической работы, стаж в 

должности директора)  

Демидович Галина Николаевна, 

Заслуженный работник образования РС(Я); 

Почетный работник общего образования РФ; 

Отличник образования РС(Я); 

Отличник молодежной политики РС (Я)  

Учитель учителей РС (Я). 

стаж в должности директора  - 24 года, из 

них в данном учреждении 24 года.  

Администрация   Шевейко Анна Дмитриевна, заместитель 

директора по учебной работе; в должности 

заместителя директора 15 лет. 

Павлова Любовь Ильинична, организатор; в 

должности организатора 3 года.  

Органы самоуправления  Органами управления являются  директор, 

Управляющий совет,  



 

Общее собрание работников, 

Родительский совет,   

Педагогический совет,   

Методический совет,  

Попечительский совет,  

Административный совет. 

Обеспечение учебными площадями 

(всего кв.м.) и в  расчете на одного 

обучаемого 

Всего – 827,7 кв.м  

В расчете на одного обучаемого –  2,2 кв.м 

11 учебных  кабинетов 

Наполняемость школы (и в настоящее 

время) 

2016-2017 366 учащихся 

Базисный учебный план, в соответствии 

с которым ведется обучение в ОУ 

БУП РФ -2004, ФГОС  

 

Тема школы: "Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор 

повышения качества образования в условиях ФГОС и предметного обучения" 

Задачи:  

1. Сохранение физического и психического здоровья учащихся и учителей 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной  деятельности. 

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы,  повышение их научной информативности в области знания 

учебного предмета и  смежных дисциплин. 

3. Обмен передовым педагогическим опытом, применение новых методик обучения, 

внедрение в практику новых педагогических технологий. (специальный набор форм, 

методов, способов, приёмов обучения и воспитательных средств) 

4. Духовно - нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся 

через повышение  воспитательного потенциала урока.  

5. Овладение всеми участниками образовательного процесса навыками 

самообразования и определение собственной траектории развития. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

Наша школа, как и все российские школы, свою миссию видит в формировании 

высоконравственного человека и гражданина, интегрированного в современное общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества.  

Исходя из этого, целью образования в школе является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями 

за курс начальной школы. 



 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В настоящее время в школе работают 20 педагогов и 10 человек обслуживающего 

персонала. 

Педагогический коллектив достаточно стабильный и творческий.  

Педагогический стаж свыше 25  лет у 9 педагогов, от 10 до 20 лет 6  педагогов, до 10 лет 5 

педагогов. 

   Профессиональный уровень педагогических работников может характеризоваться 

такими показателями: имеют высшую  категорию - 10 человек; первую категорию – 4 

человека, СЗД -  6 человек.  

 

Высшая 
категория

50%

1 
категория

20%

СЗД
30%

Категории



 

Из общего числа педагогических работников имеют высшее образование 90 % педагогов, 

среднее профессиональное – 10%. Многие учителя награждены Почётными грамотами и 

благодарностями РС(Я). в школе работают 3 почетных работника общего образования РФ, 

1 заслуженный работник образования РС(Я), 3 отличника просвещения РФ, 5 отличников 

образования РС(Я), 1 отличник культуры РС(Я), 3 учителя учителей, 1 почетный ветеран 

системы образования РС(Я).  

     Эти показатели подтверждают достаточно высокий уровень квалификации 

педагогического коллектива. 

 

4.1. Повышения квалификации в 2016-2017 учебный год.  

 

 

ФИО курсы год прим. 

Басова Нина  

Васильевна 

Краткосрочные курсы "Современный урок в 

начальной школе" ИРОиПК  48 часов 

2017 удостоверен

ие 

Языковой центр СВФУ курсы: Тестовые задания 

Кембриджского университета 

2017 сертификат 

Бударина 

Алла 

Яковлевна 

Новая модель устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам Подготовка экспертов ЕГЭ по английскому 

языку (Говорение) 72ч. кратк. курсы ИРОИПК 

2016 

2017 

Удостоверен

ие 

Вензель 

Нюргустана 

Ивановна 

Повышение профессиональной компетентности в 

условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

2016 Удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Межрегиональный НПК "новые информационные 2017 Сертификат 

2016-2017

2016-2017



 

технологии в образовании - Якутск" 

Егорова 

Александра 

Ивановна 

Фундаментальный курс учителей начальных 

классов «Подготовка к введению ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ» 

2016 Удостоверен

ие  

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

«Разработка сайта на веб-конструкторе Jimdo» 2016 Удостоверен

ие  

Сертификат за мастер класс для студентов группы 

НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

2017 Сертификат 

Жохова 

Любовь 

Александров

на 

Фунд. Курсы Содержание и методика организации 

УВП в начальной школе по новым образовательным 

стандартам  

2016 Удостоверен

ие 

Фунд курсы: Содержание и методика организации 

образовательного процесса в начальной школе по 

ФГОС начального общего образования ФГАОУ 

ВПО СВФУ ПИ 

2016 Удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Онуфриева 

Елена 

Александров

на 

Основные подходы к организации внеурочной 

деятельности в начальной школе ИПКРО 

(проблемные) 

2016 Удостоверен

ие 

Повышение профессиональной компетентности в 

условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

2016 Удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Сертификат за мастер класс для студентов группы 

НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

2017 Сертификат 

Павлова 

Любовь 

Ильинична 

Реализация ФГОС общего образования: 

развивающая система учебных заданий 108 часов 

Санкт Петербург 

2016 Удостоверен

ие 

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 Удостоверен

ие 

ФГБНУ "ИУО РАО" "Моделирование и 

проектирование воспитательного пространства ОО 

в условиях реализации ФГОС ООО и обновленной 

стратегии развития воспитания" г. Москва 36 часов  

2017 Удостоверен

ие 

Сертификат за мастер класс для студентов группы 

НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

2017 Сертификат 

Шевейко 

Анна 

Дмитриевна 

Повышение профессиональной компетентности в 

условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ ИРО 

и ПК имени С.Н. Донского II 

2016 Удостоверен

ие 

Эффективность деятельности организаций общего 

образования: смыслы, инструменты оценки ФБГНУ 

"Институт управления образованием РАО" 

2016 Удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

"Нормативно-правовые основы образовательной 

деятельности на основе ФЗ № 273 "Об образовании 

в РФ" ИНТ РС(Я) 32 ч. 

2017 Удостоверен

ие 

Межрегиональный НПК "новые информационные 

технологии в образовании - Якутск" 

2017 Сертификат 

Сертификат за мастер класс для студентов группы 

НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

2017 Сертификат 

Шмелева 

Вера 

Федосеевна 

Сертификат за мастер класс для студентов группы 

НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

2017 Сертификат 

Оконешнико

ва 

Саргылана 

Николаевна 

Кр. курсы "Музыка для всех" ИРО и ПК имени С.Н. 

Донского II 72 часа 

2016 удостоверен

ие 

Музыкальное образование в контексте проекта 

"Музыка для всех" ГБПОУ РС(Я)  ЧПК им. С.Ф. 

Гоголева 72 часов 

2016 удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Краткосрочные курсы по теме: "Вопросы 2017 Удостоверен



 

современного хорового исполнительства" ГБОУ ВО 

ВШМ РС(Я) (институт) им. В.А. Босикова 72 часа 

ие 

Лосотова 

Лариса 

Михайловна 

Фундаментальные курсы учителей начальных 

классов 120ч. ИРО и ПК г. Якутск 

2016 Удостоверен

ие 

ФГОС НОО в якутской школе  ИНТех г. Якутск 2016 Удостоверен

ие 

Повышение профессиональной компетентности в 

условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

2016 Удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Трофимова 

Лилия 

Ивановна 

Семинар: Дни Томской области «Интернет-ресурсы 

для организации современного урока» 

2016 Удостоверен

ие 

Международный семинар Россия-Корея «ИКТ в 

образовании» 

2016 Удостоверен

ие 

Фунд. курсы  «Содержание и методика организации 

образовательного процесса в начальной школе по 

ФГОС начального общего образования » (14АА 

005065) 

2017 Удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Саввинова 

Татьяна 

Дмитриевна 

ФГОС НОО в якутской школе ИНТех г. Якутск 2016 Удостоверен

ие 

Повышение профессиональной компетентности в 

условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ ИРО 

и ПК г. Якутск 

2016 Удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Лиханова 

Марина 

Викторовна 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Фундаментальные курсы: Технология внедрения 

ФГОС в ОУ: Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России. СВФУ им. М.К. Аммосова 

2016 Удостоверен

ие 

Центр психолого-педагогической реабилитации и 2016 Сертификат 



 

коррекции детей и подростков на тему 

«Организация работы территориальной ПМПК, 

Сопровождение детей с ОВЗ на ПМПК» 

Ермолаева 

Юлия 

Сергеевна 

Основне подходы к организации внеурочной 

деятельности в начальной школе кратк. курсы 

2016 Удостоверен

ие 

Повышение профессиональной компетентности в 

условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 

2016 Удостоверен

ие 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

Острельдина 

Варвара 

Михайловна 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

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 

Сертификат за мастер класс для студентов группы 

НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

2017 Сертификат 

Алимова 

Аделина 

Асимовна 

Современный урок в начальной школе 48 часов 

ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 28.01.2017 

2017 Удостоверен

ие 

Межрегиональный НПК "новые информационные 

технологии в образовании - Якутск"  

2017 Сертификат 

Кононова 

Лариса 

Степановна 

Пр. курсы Современный урок в начальной школе 48 

часов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II 

2017 Удостоверен

ие 

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 

Сертификат за мастер класс для студентов группы 

НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

2017 Сертификат 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Публикации учителей с 2014 по 2017 год 

 

 

4.3. Распространение опыта 

В  Республиканском конкурсе «Старт в педагогику» приняли участие учителя школы   

Павлова Л.И. , Вензель Н.И. и получили сертификаты о распространении педагогического 

опыта. Учитель английского языка Бударина Алла Яковлевна финалистка 

международного конкурса учителей TEA «Teaching Excellence and 

Achievement» (программа повышения квалификации для учителей школ из 55 стран мира, 

включая Россию). По итогам конкурса 2015 года из России отобрано 7 финалистов 

Бударина А.Я. выиграла грант Гос. Департамента США и направляется в один из 

университетов США на прохождение стажировки с 26 января 2016 года по 14 марта 2016 

года. Наши учителя ежегодно участвуют в Республиканской деловой игре «Профи 

учитель» и получают высокие баллы. 

Онуфриева Е.А. 

- В рамках форума работников образования г.Якутск "Профессиональный стандарт" 

взаимопрезентация с СОШ №10 2017г. 

 – Сертификат за мастер класс для студентов группы НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

- Диплом 1 степени  АОУ РС(Я) «ИРО им.С.Н.Донского-II», МОБУ «СОШ № 10 им. 

Д.Г.Новопашина» го «город Якутск», за обобщение и распространение педагогического 

опыта на республиканской НПК «Сохранение и обогащение педагогического наследия 

учителей», посвященной 100-летию Д.Г.Новопашина. 02.12.16 

Павлова Л.И. 
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 - Сертификат за мастер класс для студентов группы НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

Шмелева В.Ф.  

- Сертификат за мастер класс для студентов группы НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

Шевейко А.Д. 

- В рамках форума работников образования г.Якутск "Профессиональный стандарт" 

взаимопрезентация с СОШ №10 2017г. 

 - Сертификат за мастер класс для студентов группы НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

- Свидетельство - Особенности образовательного процесса МОБУ НОШ № 36 "Надежда" 

ИМЖ "Столичное образование № 4", 2016 г. 

Оконешникова С.Н.  

- В рамках форума работников образования г.Якутск "Профессиональный стандарт" 

взаимопрезентация с СОШ №10 2017г. 

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

ч., 2014г) 

Острельдина В.М.  

- Сертификат за мастер класс для студентов группы НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

Кононова Л.С. 

 - Сертификат за мастер класс для студентов группы НОТ-12 СВФУ ПИ КНО 26.04.2017 

- Свидетельство - Публикация в электронном СМИ в социальной сети работников 

образования nsportal.ru, методическая разработка «Комплекс дидактических игр 

способствующих развитию познавательной активности младших школьников на уроках 

математики»  

Жохова Л.А.  

– сертификат- За распространение актуального пед. опыта в номинации "Открытый урок" 

на муниципальном дистанционном конкурсе "Новое образование" УО ОА г.Якутска – 

2016 г. 

Басова Н.В.  

- В рамках форума работников образования г.Якутск "Профессиональный стандарт" 

взаимопрезентация с СОШ №10 2017г. 

Егорова А.И.  

- Диплом 1 степени  АОУ РС(Я) «ИРО им.С.Н.Донского-II», МОБУ «СОШ № 10 им. 

Д.Г.Новопашина» го «город Якутск», за обобщение и распространение педагогического 

опыта на республиканской НПК «Сохранение и обогащение педагогического наследия 

учителей», посвященной 100-летию Д.Г.Новопашина. 02.12.16 

Ермолаева Ю.С. 



 

 -  

- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Проверочные работы по окружающему 

миру по теме: «Природные зоны» 07.02.16 

- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. конспект урока по литературному 

чтению «Унылая пора! Очей очарованье!» 07.02.16 

- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Сценарий диспута ко дню Матери в 

среднем или старшем звене. 07.02.16 

- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru.  Проверочная работа по 

литературному чтению 2 класс УМК «Школа России» 26.03.16 

- Сертификат АОУ РС(Я) «ИРО им.С.Н.Донского-II», МОБУ «СОШ № 10 им. 

Д.Г.Новопашина» го «город Якутск», за обобщение и распространение педагогического 

опыта на республиканской НПК «Сохранение и обогащение педагогического наследия 

учителей», посвященной 100-летию Д.Г.Новопашина. 02.12.16 

- Свидетельство о публикации. Статья в информационно-методический журнал 

«Столичное образование №4» на тему: «МО учителей начальных классов МОБУ НОШ № 

36». Апрель,2016г. 

- Сертификат за распространение актуального педагогического опыта в номинации 

«Открытый урок» на муниципальном дистанционном конкурсе «Новое образование». 

Май,2016г. 

- Сертификат ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К.Аммосова» Педагогический институт 

кафедра начального образования, за мастер-класс для студентов группы НОТ-12. 26.04.17 

Трофимова Л.И.  

- В рамках форума работников образования г.Якутск "Профессиональный стандарт" 

взаимопрезентация с СОШ №10 2017г. 

- Сертификат АОУ РС(Я) «ИРО им.С.Н.Донского-II», МОБУ «СОШ № 10 им. 

Д.Г.Новопашина» го «город Якутск», за обобщение и распространение педагогического 

опыта на республиканской НПК «Сохранение и обогащение педагогического наследия 

учителей», посвященной 100-летию Д.Г.Новопашина. 02.12.16 

- Сертификат за распространение актуального педагогического опыта в номинации 

«Открытый урок» на муниципальном дистанционном конкурсе «Новое образование». 

Май,2016г 

Лосотова Л.М.  

- В рамках форума работников образования г.Якутск "Профессиональный стандарт" 

взаимопрезентация с СОШ №10 2017г. 



 

- Сертификат АОУ РС(Я) «ИРО им.С.Н.Донского-II», МОБУ «СОШ № 10 им. 

Д.Г.Новопашина» го «город Якутск», за обобщение и распространение педагогического 

опыта на республиканской НПК «Сохранение и обогащение педагогического наследия 

учителей», посвященной 100-летию Д.Г.Новопашина. 02.12.16 

- Сертификат за распространение актуального педагогического опыта в номинации 

«Открытый урок» на муниципальном дистанционном конкурсе «Новое образование». 

Май,2016г 

Саввинова Т.Д. 

- В рамках форума работников образования г.Якутск "Профессиональный стандарт" 

взаимопрезентация с СОШ №10 2017г. 

 - Сертификат за распространение актуального педагогического опыта в номинации 

«Открытый урок» на муниципальном дистанционном конкурсе «Новое образование». 

Май,2016г 

- Сертификат АОУ РС(Я) «ИРО им.С.Н.Донского-II», МОБУ «СОШ № 10 им. 

Д.Г.Новопашина» го «город Якутск», за обобщение и распространение педагогического 

опыта на республиканской НПК «Сохранение и обогащение педагогического наследия 

учителей», посвященной 100-летию Д.Г.Новопашина. 02.12.16 

- Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. конспект урока по якутскому языку. 

2017 г. 

Вензель Н.И. 

- В рамках форума работников образования г.Якутск "Профессиональный стандарт" 

взаимопрезентация с СОШ №10 2017г. 

 – Диплом 1 степени  АОУ РС(Я) «ИРО им.С.Н.Донского-II», МОБУ «СОШ № 10 им. 

Д.Г.Новопашина» го «город Якутск», за обобщение и распространение педагогического 

опыта на республиканской НПК «Сохранение и обогащение педагогического наследия 

учителей», посвященной 100-летию Д.Г.Новопашина. 02.12.16 

Педагогический коллектив в постоянном творческом поиске. Освоение 

инновационных  образовательных программ, овладение новыми педагогическими 

технологиями и их использование в практике школы, привлечение Интернета как самого 

мобильного источника информации стало нормой в практике учителей.  Наши учителя 

ежегодно участвуют в Республиканской деловой игре «Профи учитель», и набирают 

высокие баллы. 

 

 

 



 

5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ. 

5.1. Режим работы школы. 

Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели в 1-4 классах. 

Продолжительность урока - 40 минут. Здание школы не имеет достаточного 

количества кабинетов для размещения всех учащихся в одну смену, поэтому школа 

работает в две смены.  

Сменность и режим занятий по параллелям классов 

Смена Время начала занятий Время окончания занятий Классы 

Первая смена 08.25.  12.30.   1, 4  

Вторая смена 14.00.  18.00.   2, 3  

         

5.2. Условия обеспечения безопасности 

В школе осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности 

обучающихся: 

1.  установлены: видеонаблюдение, «тревожная кнопка» с выводом в ОВД, пожарная 

сигнализация во всех помещениях школы, обеспечивает безопасность учащихся 

ЧОП; 

2.  соблюдаются санитарно-гигиенические требования и нормы, требования 

инструкций по технике безопасности при проведении учебных занятий, 

внеклассных и спортивных мероприятий; 

3.  проводятся практические занятия по отработке навыков быстрого реагирования в 

чрезвычайных ситуациях, по правилам дорожного движения с привлечением 

инспекторов ГИБДД, по эвакуации учащихся, персонала и тушении условного 

пожара; 

4.  проводятся инструктажи с учащимися по пожарной безопасности с привлечением 

государственных инспекторов по пожарному надзору, недели и месячники 

безопасности по различным тематикам: «Дорожный травматизм», «Пожарная 

безопасность», «Поведение на воде», «Безопасность в доме ; 

5.  оформлены стенды по электробезопасности, по соблюдению правил дорожного 

движения. 

Созданные условия способствуют безопасности обучения.  

5.3. Организация питания 

Организацию питания обучающихся осуществляет ООО «Столовая речного порта» 

на основании муниципального контракта. Все учащиеся школы обеспечены горячим 

питанием.  



 

Год Льготное обеспечение горячим питанием 

2016-2017 107 

 

5.4. Библиотечное обеспечение. 

 Библиотека является центром учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

Характеристика качественного состава фонда школьной библиотеки 

 2016-2017 учебный год 

Фонд отраслевой литературы 10 391 

Художественная литература 957 

Справочная литература 23 

Методическая литература  1 014 

Учебники 6510 

 

В библиотеке выделена компьютерная зона, оснащенная 1 компьютером с выходом в 

Интернет, есть фонд на электронных носителях.  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально – техническая база  МОБУ НОШ № 36 соответствует целям и задачам 

общеобразовательной организации.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов. 

№ Кабинеты Количество 

1 Учебные кабинеты 10 

2 Компьютерный класс 1 

3 Кабинет музыки 1 

4 Кабинет психолога 1 

5 Кабинет организатора 1 

6 Фито-центр 1 

7 Библиотека 1 

8 Мед. кабинет 1 

 

 

 



 

IT-инфраструктура: 

№ Наименование Количество 

1 Компьютеры 

Из них ноутбуки 

28 

11 

2 Интерактивных досок 8 

3 Проекторы 10 

4 Принтеры 4 

5 Сканеры 2 

6 МФУ (Многофункциональное устройство) 4 

7 Радиоузел 1 

8 Беспроводная сеть Wi-Fi 4 

9 Комплект по первороботу Lego Wedo 12 

 

Беспроводная сеть Wi-Fi на территории школы. 

В школе ведется электронный журнал  АИС «Сетевой город». В электронном журнале на 

персональной странице каждого ученика размещена информация об успеваемости 

ребенка, психологические характеристики, информация о состоянии здоровья, 

информация о домашних заданиях.   

Каждый родитель ученика имеет возможность в режиме on-line оперативно ознакомиться 

с предоставляемой информацией по  своему ребенку. 

 

6. 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 с 1 класса 

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. 

      С 1 сентября 2011 года в нашей школе реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

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. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа № 36 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. 

 

7.1. Учебный план. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ первой ступени - начальное общее образование и 

обеспечивает оказание качественных образовательных услуг, отвечающих современным 

требованиям по реализации государственных образовательных стандартов и 

удовлетворяющих образовательные запросы родителей. 

Учебный план МОБУ НОШ № 36 «Надежда» г. Якутска разработан в соответствии 

со следующими документами: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 

29.12.2012г. (п.ст.28); 

Федерального базисного плана, утвержденного приказом №1312 от 09.03.2004, с 

учетом изменений, внесенных приказом №889 от 30.08.2010, Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 



 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013г. 

№1047 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013учебный год». 

Учебный план для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Я) с 

обучением на языке Саха подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования в якутской школе и на основе научных исследований ФГБНУ 

«Институт национальных школ» Республика Саха (Якутия) разработан на основе 

Базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) 

2005 г.. утвержденного Приказом Министерства образования РС (Я) «О введении 

Базисного учебного плана для образовательных учреждений РС (Я), реализующих 

программы общего образования» и Постановлением Правительства РС (Я) от 30 июня 

2005 года  № 373 «Об утверждении Базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РС (Я) 2005г.». 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28.11.2002 № 44 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02» 

Учебный план, реализующий программы начального общего образования, 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. Учебный план составлен на основе 

примерного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации. 

Учебный план начального общего образования направлен на формирование 

всесторонне развитой, физически здоровой, социально ориентированной личности, 

способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Учебный план составлен на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования и состоит из двух частей — обязательной 

(инвариантной) части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной). 



 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

образовательный компонент, который обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации, области и ее регионов и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Обязательная (инвариативная) часть учебного плана представлена семью 

предметными областями («Филология», «Математик», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (4 ч. в 

неделю). «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в 1-3 классах, в 4 классах 3 часа в неделю). 

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в объёме 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1ч) и «Музыка» (1 ч). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1ч) в 

неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входят предметы, 

реализующие индивидуальные потребности учащихся. 

При конструировании вариативной части учебного плана 2-4-х классов учитываются 

запросы и пожелания участников образовательного процесса. 

В 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует.  

Механизм формирования вариантной части учебного плана. 

С целью анализа содержания действующего учебного плана и оценки кадровых и 

материально- технических ресурсов учреждения в рабочем порядке создается рабочая 



 

группа, в состав которой входят заместители директора школы, руководители 

методических объединений, отдельные учителя и учащиеся, входящие в состав 

Управляющего Совета. Конструирование данной части учебного плана включает в себя 

следующие этапы: анкетирование родителей учащихся по выбору предметов части, 

формируемой участниками образовательного процесса; обсуждение на родительских 

собраниях и методическом объединении вопроса выбора предметов учебного плана 

(протоколы родительских собраний), представленных в части, формируемой участниками 

образовательного процесса; согласование выбранных предметов на заседании 

Управляющего Совета общеобразовательного учреждения; рассмотрение проекта 

учебного плана на заседании педагогического совета. 

Продолжительность учебной недели во 2-4-х классах зависит от решения 

Управляющего совета учреждения. По пятидневной учебной неделе обучаются 1 классы, 

продолжительность урока 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии. 

Продолжительность урока во 2-4-х классах, не превышает 40 минут. 

Максимально-допустимая недельная нагрузка при пятидневной неделе в 1-х классах- 

21 час; во 2-4-х классах - 23 часа.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Расписание звонков: 

Начало учебных занятий в 8:25 часов. Продолжительность урока во всех классах не 

превышает 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Классы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Филология Иностранный язык 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Литературное чтение 2 1 1 1 

Культура народов  КН РС (Я) 0 1 1 0 



 

РС (Я) 

Итого 4 4 4 4 

Максимально допустимая годовая нагрузка 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направлени

я 

Спортивно-

оздоровительное 

Фито-центр 1 1 0 1 

Танцы народов севера 1 1 1 1 

Общеинтеллектуал

ьные 

Умники (математика) 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Робототехника 1 1 1 1 

Духовно-

нравственные 

Декоративно-прикладное 

творчество 

1 1 1 1 

Социальные Бисероплетение  1 1 1 1 

Юный исследователь 1 1 1 1 

Общекультурное Англ. театральный 1 1 1 1 

Домисолька 1 1 2 1 

Итого 10 10 10 10 

Всего 31 33 33 33 

 

7.2. Информация об уровне обученности учащихся  

Всего учащихся на начало учебного года - 366 детей 

На конец - 357 детей 

Выбыло с 5 сентября 2016 года по 30 мая 2017 г. - 21 

Прибыло - 12 детей 

Первоклассников - 94 детей 

Всего успевают - 264 детей(без пе6рвых классов) 

Отличников - 35 детей 

Хорошистов - 99 детей 

Не успевают всего среди 2 -4 классов - 0  

Абсолютная успеваемость по школе  - 100 % 

 

Итоги успеваемости  за 2016-2017 учебный год 

 

Кл

асс 

Учащихся 

на начало 

года и 

четверти 

Учащихся 

на конец 

года и 

четверти 

Отличн

иков 

Хороши

стов 

% кач. 

по 

русском

у языку 

% кач. по 

математике 

 

% кач. по 

английскому 

языку 

Общий % 

качества 



 

год год год год год год 

2 а 29 29 7 11 76 % 76 % 62% 62% 

2 б 27 27 3 13 66% 81% 62% 59% 

2 в 27 27 2 9 62% 44% 77% 40% 

2 г 26 26 1 10 69% 42% 69% 42% 

3 а 27 27 2 11 56% 70% 61% 41% 

3 б 28 28 3 7 46% 54% 57% 36% 

3 в  25 23 5 6 56% 61% 58% 48% 

4 а 27 27 3 16 74% 70% 70% 70% 

4 б 25 25 5 9 68% 80% 60% 56% 

4 в 25 25 4 7 80% 48% 52% 44% 
 

7.3. Результаты Всероссийской проверочной работы на 2016-2017 уч. г.: 

Классы 
Русский язык 

(успеваемость/качество) 

Математика 

(успеваемость/качество) 

Окружающий мир 

(успеваемость/качество) 

4а 100%  /  92% 100%  /  96% 100%  /  68 % 

4б 100%  /  78% 100%  /  100% 100%  /  70 % 

4в 92%  / 80% 100%  /  84% 100%  /  65% 

 

7.4. Сведения поступления в учебные заведения 

Учреждение 2016-2017 

ЯГЛ 8 

ФТЛ 11 

Городская классическая гимназия 9 

Общеобразовательные школы 49 

8. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА, ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тема 
Кем и когда утверждена, 

дата и № приказа 

Руководитель 

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Формирование 

универсальных учебных 

действий в начальной 

школе, 

 в условиях предметного 

обучения 2010-2014 г. 

Управлением 

образования городского 

округа ПРИКАЗ № 01-

21/2867 от 01.09.2010г.-  

Тимофеева Сардаана 

Михайловна кандидат пед. наук. 

Экспериментальная 

площадка в рамках проекта 

«Музыка для всех» 

Министерство 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

П Р И К А З № 01-

16/3776   04 сентября 

2014 г., г. Якутск 

Научный руководитель 

Абдуллин Эдуард Борисович –

  советский и российский 

методолог, хормейстер, педагог. 

Доктор педагогических наук, 

профессор. Преподаватель 

МПГУ 

Городская  конференция Управление образования Руководитель Павлова Любовь 



 

проектов "Якутск - город 

для детей" 

г.Якутска  

ПРИКАЗ №  

Ильинична, организатор школы 

1. Разрабатывается проект  

"Одаренные дети" 

В разработке... Вензель Нюргустана Ивановна,  

Саввинова Татьяна Дмитриевна 

учителя начальных  классов 

2. Разработка модели 6-

летней начальной школы 

Для успешной 

психологической 

адаптации детей 

младшего школьного 

возраста к новым 

условиям 

Демидович Г.Н., Шевейко А.Д., 

Павлова Л.И. 

 

8.1. По реализации проекта «Музыка для всех»  

Наша школа является экспериментальной площадкой республиканского проекта «Музыка 

для всех». В экспериментальном 3 «б» классе, внедряется новая образовательная 

программа по музыке, разработанная кафедрой ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и 

образование на протяжении жизни» при Московском педагогическом государственном 

университете доктором педагогических наук, профессором Э. Б. Абдуллиным.  

Министерством образования РС(Я) закуплен комплект музыкальных инструментов. 

 С 2014-2015 учебного года, для реализации программы были внесены изменения в 

учебный план экспериментального 1 «б» класса: 

1. 1 час музыки согласно требований 

2. 2 часа из часов внеурочной деятельности по ФГОС 

 В школе организованы кружки внеурочной деятельности по проекту «Музыка для всех». 

Экспериментальный класс по проекту «Музыка для всех» - 3 «б» (28 уч-ся). Классный 

руководитель – Егорова А. И. 

Результаты:  

Городская олимпиада по предмету «Музыка» 

2016-2017 учебный год: 

1 место- Кривошапкин Артем, 4 «а» кл. 

3 место- Ефимова Елена, 4 «б» кл. 

 

Городской конкурс  

Региональный конкурс «Классный хор» 2 место- хор 2 «б» класса, кл.рук. Егорова 

А.И.(2014г.) 

Республиканский конкурс «Этих лет не смолкнет слава», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне»- Дипломант 1 степени, сводный хор 2-4 

классов(2016г.) 



 

1. IV Международный фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки»- Лауреат 1 

степени, танцевальный ансамбль «Дьиэрэнкэй», учащиеся 3 «б», 3 «в» классов 

(март, 2016г.); 

2. Российский фестиваль-конкурс «Таланты России»- Лауреат 2 степени в номинации 

«Соло»,  ученик 3 «б» класса Васильев Влас (апрель, 2017г.) 

3. Российский фестиваль-конкурс «Таланты России»- Лауреат 3 степени, 

танцевальный ансамбль «Дьиэрэнкэй», учащиеся 3 «б», 3 «в» классов (апрель. 

2017г.); 

4. Республиканский фестиваль-конкурс самодеятельного творчества «Золотое 

мгновение»- Лауреат 2 степени, вокальный ансамбль учителей школы (.04.17) 

5. Городская олимпиада по музыке- 1 место Кривошапкин Артем, ученик 4 «а» 

класса, 3 место Ефимова Елена, ученица 4 «б» класса (декабрь, 2016г.) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования. 

     Методическим объединением учителей начальных классов были поставлены 

следующие цели и задачи:  

Цели: 

• Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся; 

• Мониторинг сформированности универсальных учебных действий; 

• Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

Задачи: 

• повышать квалификацию педагогов в связи  с переходом на новые учебные 

стандарты; 

• обновлять содержание и качество образования в условиях реализации 

образовательной программы. 

• накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 



 

• создать оптимальные условия для развития творческих  индивидуальных 

способностей учащихся; 

• формировать навыки самостоятельной учебной деятельности с привлечением 

информационно-коммуникативных технологий. 

• осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих  учащихся; 

• принимать  активное  участие  в городских, районных  семинарах-практикумах, 

конференциях, а также в городских, районных  и всероссийских конкурсах. 

Методическое объединение учителей начальных классов в 2015 году были 

разделены на предметные области: 

- МО гуманитарного цикла; 

- МО математического цикла; 

- МО естественного цикла; 

- МО эстетического цикла; 

- МО учителей английского языка. 

Каждое МО имеет методическую тему работы, цели и задачи. 

 

месяц тема  

Август «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2016-2017 учебный год » 

 Цели: Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2016 – 2017 

учебный год, основные направления работы. 

 Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы МО учителей начальной школы, кафедр. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности на 1 полугодие. 

3. обсуждение и утверждение плана работы МО, кафедр на 2016-2017 учебный 

год. 

3.Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному 

механизму реализации основной образовательной программы. 

Октябрь «Связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной школы в 

процессе использования проектной деятельности».  

Цель: Обсудить связь урочной и внеурочной деятельности учителей начальной 

школы в процессе использования проектной деятельности.  

Вопросы для обсуждения: 1.Внеурочная деятельность в начальной школе в 

аспекте содержания ФГОС НОО  

2.Развитие творческих качеств ребенка через использование активных форм 

урочной и внеурочной деятельности  

Декабрь Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО – индивидуальная 

стратегия профессионального роста» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии с ФГОС. 2. 

Формирование УУД на уроках 

3. Технологическая карта урока – как новый метод методической продукции 

педагога. 

 4. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 



 

процессе.  

5. Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной деятельности в 

формировании УУД обучающихся.  

6. Личностная компетентность школьника и методы ее оценивания. 

Январь Тема: «Использование информационных технологий в начальных классах – как 

одно из условий качества образования» 

Вопросы для обсуждения: 

 1. Использование электронных средств обучения в целях интенсификации 

образовательного процесса.  

2. Использование компьютерных технологий в образовательных технологий.  

3. Формы использования информационных технологий и Интернет-технологий в 

процессе изучения учебных предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 4. Использование информационных технологий в начальной школе – как одно 

из условий повышения качества образования.  

5. Новые педагогические технологии при внедрении ФГОС. Инновационные 

технологии. 

Февраль Тема: «Особенности использования цифровых информационных технологий, 

позволяющих формировать компетенции». 

7. Планирование воспитательной работы на 2 полугодие. 

Март «Развитие личности детей на основе универсальных учебных действий».  

Вопросы для обсуждения: 

Повестка: 

1. Пути  формирования учебно-познавательных компетенций обучающихся 

2. Изучение методов педагогической   диагностики в соответствии с новым 

ФГОС 

Апрель «Согласованность планируемых результатов и использованных средств 

педагогических технологий для успешного обучения и воспитания детей».  

Цель: использовать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания 

детей. 

 Вопросы для обсуждения: 

 1. Совершенствование навыка чтения у младших школьников - основа 

дальнейшего успешного обучения и воспитания . 

Май Круглый стол. Тема « Результаты деятельности педагогического коллектива 

школы на совершенствование образовательного процесса» 

Вопросы для обсуждения: 

Организация летнего отдыха. 

Итоги работы методического объединения за 2016-2017 учебный год.  

Анализ работы ШМО за год. Задачи на 2017– 2018 учебный год. 

 

Ежегодно проходят предметные недели: русского языка, литературного чтения, 

математики, окружающего мира, искусства, на которых проводятся школьные олимпиады. 

 

10. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

В школе функционирует Психолого-педагогическая мастерская, целью деятельности 

которой является содействие оптимизации психического и личностного развития 

учащихся, успешной адаптации в новых социальных условиях, формирование 



 

готовности их  к жизненному и профессиональному самоопределению, профилактики 

профессионального выгорания учителей. 

В мастерской периодически проводятся тренинги для личностного роста, для 

профилактики  профессионального выгорания.  

Внутри "Мастерской" создан ансамбль "Надежда" который состоит из учителей 

нашей школы.  

Основными направлениями деятельности психологической службы являются 

следующие направления: 

• Психологическое просвещение учителей, родителей, администрации через 

родительские лектории, семинары для учителей, классные часы. 

• Проведение психолого-педагогического мониторинга за развитием 

способностей детей с учетом их возрастных особенностей. 

• Представление результатов мониторинга на психолого-педагогических 

консилиумах. 

• Организация тренинговых занятий с детьми, учителями, родителями. 

• Консультирование педагогов по вопросам возрастных особенностей. 

На ступени начального общего образования в плановом порядке была проведена 

диагностика параллелей 2-х и 4-х классов. По результатам диагностики были выявлены 

дети, нуждающиеся в психологической помощи и поддержке, образованы группы по 

определенному критерию. По запросу учителей и по результатам различных видов работы 

психолога с детьми были проведены консультации. Консультационная работа носила 

преимущественно разовый характер, содержательно  была связана с ситуациями, 

вызывающими у педагога профессиональные и личностные затруднения.  

 

Тематика 

психологических 

лекториев 

Работа, выполненная 

Тематика 

психологических 

лекториев  

1-ые классы –вхождение в новую роль – роль школьника; 

4-ые классы – помощь в осознании внутреннего мира 

(отношения, дружба, комплимент, сопереживание; 

Работа школьной 

службы примирения 

По результатам проведенной работы была выпущена брошюра 

«Развитие навыков саморегуляции и управления стрессом» 

(рекомендации учащимся). 

Работа с родителями Проведена лекция для родителей «Психологические условия 

адаптации первоклассников в школе». 

  Разработана памятка для родителей «Школьная дезадаптация и 

связанные  с ней трудности обучения у учащихся первых 

классов». 

По просьбам родителей для группы детей созданы 

индивидуальные программы психокоррекционной и развивающей 



 

работы с ребенком. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Организация работы по предотвращению психоэмоционального 

выгорания учителя.  

Участие в работе 

психолого-

педагогического 

сообщества  

  В течение года были посещены семинары по следующим темам: 

Примирение сторон сквозь призму восстановительных 

технологий.    

Социализация личности средствами профориентационной работы 

в общеобразовательной школе. Современные подходы. 

 «Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми». 

Статистические 

данные 

Проведено консультаций с детьми – 36 

Проведено консультаций с родителями -  68 

Проведено консультаций с педагогами - 12 

 

11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

Целью воспитания в нашей школе является создание условий интеллектуальной, 

духовно-нравственной, богатой, свободной, здоровой, культурной личности, владеющей 

творческими умениями и навыками. 

Воспитание в целом и воспитательную систему школы можно рассматривать как 

целенаправленную и педагогически управляемую деятельность по актуализации и 

мотивации потребностей ребёнка к саморазвитию, как деятельность педагогов и 

родителей по преобразованию среды жизнедеятельности ребёнка в среду, благоприятную 

для максимального развития его потенциала, индивидуализации и гражданского 

становления.     

Наша школа реализует 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. 

В школе обучается 366 учащихся, 13 классных руководителей. Для поддержки и 

развития талантливых детей в школе созданы условия для дополнительного образования. 



 

Учителями и классными руководителями ведутся кружки. В этих творческих коллективах 

занимаются ребята нашей школы. 

Во внеурочной деятельности работают 16 кружков и секций: Английский 

занимательный, Барабанщики, Домисолька, Здоровейка, ИЗО, Квиллинг, Кукольный, 

Лепка, Патриот, Перворобот «Lego WeDo», Якутский разговорный, Шахматы, 

Хореография, Занимательный русский, и т.д. 

Школьное самоуправление вовлекает в активную общественную деятельность всех 

учащихся в целях самореализации личности. 

С 2013 года действует детское движение "Бинго", "Патриот", психологический клуб 

"Счастливый ребёнок", которые работают по структуре детского объединения: 

«ВСЕЛЕННАЯ»: 

Галактика – детская организация,  

Планета – классные коллективы (1-4кл),  

Созвездия – группы в классах,  

Звездочка – ученик,  

Центр управления полетом – совет детского объединения,  

Сбор на космодроме – сбор созвездий,  

Сбор-старт – начало коллективно-творческим делам 

 

11.1. 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 

октябрь 



 

стенгазет 

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 

«Умники и умницы 

Блиц-опрос учащихся  

1 – 4 кл 

ноябрь 

17 Проверка тетрадей, 

ученических дневников 

«Учись учиться» 1 полугодие 

18 Мастерская Деда Мороза Подготовка к утренникам декабрь 

19 Ярмарка «Бинго» ученич. самоуправление  

          

         Учащиеся и родители активно участвуют в школьных мероприятиях в таких как  

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», 

ярмарка «Бинго», «Веселые старты», культурно - массовые выходы во время каникул. 

 

11.2.Участия в городских, республиканских, всероссийских,   

международных конкурсах: 

 

Список победителей в городских мероприятиях 

2016-2017 уч. год 
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Участия в городских, республиканских, всероссийских,  
международных конкурсах

2016-2017



 

1. Туйаара Толстякова - "I вице Маленькая Краса - Длинная коса" Детский конкурс 

красоты и таланта "Маленькая краса - длинная коса" посвященный дню Матери в 

РФ ноябрь 2016г. г. Якутск 

2. Туйаара Толстякова - Диплом 1 степени II  городской фестиваль - конкурс 

"Рождественское чудо" 

3. Безрукова Ксения - 2 место в весовой категории 29 кг. в городском турнире по 

дзюдо среди юношей и девочек "Динамо" 

4. Голоков Саша – 1 место, турнир по хоккею на первенство города. 

5. Рахматулин Кирилл, Савельева Саша – 1 место в турнире по спортивно- бальных 

танцах 

6. Игнатьев Вова- 3 место на кубке по футболу 

7. Слепцова Полина – 1 место, в конкурсе поделок «Подводный мир Якутии» в 

рамках ежегодного городского конкурса «Строганина -2016». 

8. Ушницкий Богдан, Ушницкий Дамир, Прохорова Кристина- 1 место в турнире по 

плаванию среди детей 2009 года рождения 

9. Евсеев Андрей -2 место в турнире по плаванию среди детей 2009 года рождения 

10. Климентова Алексадра («Олимпийские надежды» первенство города по плаванию) 

– 2 место 

11. Михайлова Арина (Турнир Федерации спортивной гимнастики) – 1 место 

12. Миндраев Баир (Турнир СК «Славутич-2») – 3 место 

13. V соревнования по художественной гимнастике на призы СК «Виолетта» - 

Белолипецкая Кира грамота 

14. Грамота на призы ДЮСШ-4 по мини-футболу среди мальчиков 2007-2008 г.р 

Варданян Давид 3 место 

15. Открытое первенство г.Якутска по плаванию «Олимпийские надежды» - Зимин 

Елисей грамота, 1 место 

16. Турнир по северному многоборью на призы «Деда Мороза» - Адамов Арсен 

грамота, 3 место 

17. Конкурс рисунков «Мой любимый город Якутск» - 1 место  Нестерева Настя 

1место  Слепцов Эдгар. 

18. Пономарева  Виолетта  V соревнования про художественной гимнастике на призы 

СК «Виолетта» 3 место 

19. Комочкова Саша - плавание грамота 3 место, грамота 3 место 

20. Ральникова Лиля - плавание грамота 3 место, грамота 3 место,  грамота 2 место, 

грамота 1 место 



 

21. Зябкина Ксения - спортивные танцы диплом 1 степени, диплом 1 степени 

22. Васильев Влас, 1 место, Конкурс приемных семей «Счастливы вместе» 

(Сайсарский округ) 

23. Ксенофонтова Кристина, 1 место – Открытый турнир по художественной 

гимнастике 2016г. 

24. Ксенофонтова Кристина, 2 место в личном многоборье – Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

25. Рожин Алексей 3 место Грамота второй тур городского турнира по хоккею  с 

шайбой посвященный "Новому 2017-му году" 

26. Рожин Алексей 2 место  Грамота в 3 туре по хоккею  с шайбой посвященный "Дню 

защитника отечества" 

27. Открытое первенство по художественной гимнастике - 1 место –Максимова Айна 

28. Олимпиада по музыке - Кривошапкин Артем- 1 место 

29. Городской турнир по шахматам– 1 место (Чумаевский Арсений) 

30. Турнина Алина- 1 место в городском турнире по худ.гимнастике СК «Сияние» 

 

Список победителей в республиканских мероприятиях 

2016-2017 уч. год 

1. Селезнева Лида – 2 место в чемпионате по фигурному катанию  

2. «Бриллианты Туймаады» Степанова Аэлита конкурс  художественной гимнастики 

2 место,    

3. Респ. НПК Культура и искусство Филиппова Милена 3 место. 

4. Саввина Регина - шахматы грамота 1 и 2 место 

5. Ксенофонтова Кристина - 2 место Грамота в открытом Респ. турнире "Звездочки 

Южной Якутии" по художественной гимнастике 

6. 5 Республиканский смотр хоровых коллективов «Музыка для всех» - Номинация 

«Национальные традиции» - 3 «б» класс 

7. Иванова Карина, Грамота – Номинация «Знаток удивительного мира 

улиток»Республиканское НПК «Ступеньки к творчеству»  

8. Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Федерации 

художественной гимнастики РС (Я) – 1 место (Максимова Айна) 

9. В республиканский турнир по вольной борьбе в с.Чурапча – 2 место (Поскачин 

Саша) 

10. Данилов Саша – Диплом 1 степени в республиканском турнир по спортивным 

танцам на Кубок Главы г.Якутска 



 

11. Турнир «Полярная Звезда» - 1 место 

12. Региональный турнир по танцевальному спорту «Зимняя Фантазия» - 1 место 

13. Большаков Алеша – Диплом 1 степени в республиканском турнир по спортивным 

танцам на Кубок Главы г.Якутска 

14. Региональный турнир по танцевальному спорту «Зимняя Фантазия» - 3 место 

15. НПК «Ступеньки к творчеству» Лукин Аман – сертификат участника 

16. НПК «Искусство и наука» Гришина Сарра – грамота (за большой соц. опрос) 

17. НПК «Искусство и наука» Выгузова Светлана – диплом 3 степени. 

 

Список победителей во всероссийских мероприятиях 

2016-2017 уч. год 

1. Толстякова Туйаара - Лауреат 1 степени на Всеросссийском фестивале конкурсе 

"Таланты России"  

2. Семенова Аня -3 место в Конкурс вокального пения в г. Санкт-Петербурге. 

3. Пономарева  Виолетта  Ежегодный открытый турнир по художественной 

гимнастике, г. Балашиха 2 место 

4. Пономарева  Виолетта  Открытый турнир по художественной гимнастике, г. 

Мытищи 5 место 

5. Первенство Дальневосточного-федерального округа по шахматам (г.Владивосток) 

– 3 место(Чумаевский Арсений) 

6. Турнир на федеральном уровне по шахматам (г.Сочи) – диплом (Чумаевский 

Арсений) 

7. На всероссийском турнире Ника спорт по художественной гимнастике – 3 место 

(Максимова Айна) 

8. Большаков Алеша – Всероссийский турнир по стоклеточным шашкам – 1 место 

9. Турнина Алина– Всероссийский турнир по художественной гимнастике «Радуга 

осени» в г. Москве -3 место 

10. Ефимова Лена – Конкурс – игра по английскому языку Лев – 1 место 

11. Данилов Саша –  турнир по спортивным танцам «Кубок Олимпа» - 2 место 

12. Олимпиада по математике портала «Инфоурок» Шишелякин Матвей – диплом 3 

степени 

13. Олимпиада по математике портала «Инфоурок» Васильева Татьяна – диплом 3 

степени 

14. Олимпиада по физической культуре портала «Инфоурок» Фам Франклин – диплом 

3 степени 



 

 

Список победителей в международных мероприятиях 

2016-2017 уч. год 

1. Федорова Дарья (Вундеркинд) – победитель 

2. Чукоров Никита (Вундеркинд) – лауреат 

3. Федорова Дарья (Лев) – победитель 

4. Федорова Дарья (Вкусная математика) – 3 место 

5. Федорова Дарья (100 великих. Поэты и писатели) – лауреат 

6. Федорова Дарья (12 международный марафон знаний «Математика») – 1 место 

7. Федорова Дарья (11 международная олимпиада по Информатике) – 1 место 

8. Х Международный конкурс «100 великих. Поэты и писатели» - Федорова Дарья  

грамота, лауреат 

9. Х международный марафон знаний «Литературное чтение» - Федорова Дарья 

грамота, победитель 

10. Vмеждународный конкурс «Заморочки русского языка» - Федорова Дарья грамота, 

победитель 

11. Международный конкурс-игра по английскому языку «Лев» - Белолипецкая Кира 

грамота, лауреат 

12. Международный конкурс-игра по английскому языку «Лев» - Варнавский Артемий 

грамота, лауреат 

13. Пономарева  Виолетта  Международный конкурс по информатике «Бобер» 1 место 

14. Ксенофонтова Кристина, 3 место – медаль, 1 Международные соревнования по 

художественной гимнастике г. Дубаи 

15. Кангелдиев Эрлан, лауреат 1 степени, международный конкурс-игра «Вундеркинд» 

16. Ефремова Лилиана, лауреат 3 степени, международный конкурс-игра 

«Вундеркинд» 

17. IV  Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки» Танцевальный коллектив 

«Дьиэрэнкэй» - лауреат 1 степени Диплом (Приглашение в Сочи «Золотая нота») 

18. «Вундеркинд» -  3 место (Местникова Надя)  

19. Большаков Алеша – Бронзовый призер первенства Мира по русским шашкам  

20. Турнина Алина– международный турнир Э.Камыниной  по художественной 

гимнастике в Евпатории – 5 место 

21. Григорьев Андрей – международный конкурс – игра по математике «Слон» - 1 

место 

22. Абрамов Андрей – международный конкурс – игра по математике «Слон» - 3 место 



 

23. «Русский Медвежонок» (конкурс по языкознанию) – 1 место - Выгузова Светлана 

 

12. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. 

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).  

Цель: Создание условий для развития личности, способной самостоятельно принимать 

решения, путём объединения воспитательных возможностей родителей и школы. 

Задачи: 

• Установить контакт и создать благоприятную атмосферу общения с родителями 

обучающихся; 

• формировать культуру здорового образа жизни и  обеспечивать условия 

безопасности участников образовательного процесса в школе; 

• ознакомить родителей с необходимыми для воспитания детей психолого-

педагогическими знаниями и умениями, основами педагогической культуры; 

• предупреждать наиболее распространённые ошибки родителей в воспитании детей; 

• оказывать помощь родителям в организации педагогического самообразования. 

Родительский актив школы участвует в образовательном процессе. Участвуют в 

проведении Дня самоуправления, педсоветах. Являются организаторами республиканской 

акций "Подкорми птиц", волонтерского движения "Добро", в совместных проектах с 

детьми "Снежно-ледовых композиций", "Лыжня зовет", "День здоровья в лагере Бинго". 

Профилактика безнадзорности, сообщи где торгуют смертью, пропагандируют здоровый 

образ жизни через лекции классные часы беседы. Создан "Совет отцов".      

 

13. НАГРАДЫ ШКОЛЫ 

• Лучшая композиция из снежных фигур 2016 г. 

• Юный друг милиции в номинации «Лучшая строевая песня»  

• Диплом II степени слета «Педагог-эрудит»; 

• 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» 

• Номинация «Бэби Шлягер»  

• Номинация «Поющая Туймаада»  

• Конкурс театральных школьных творческих постановок «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» 

• и т. д. 

 

14. 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: 

• Детская школа искусств 

• Дворец детского творчества 

• ДЮСШ № 1 

• Спортивный комплекс «Модун» 

• Плавательные бассейны "Долгун", "Чолбон", "Самородок"  

• Детский сад № 11 «Подснежник» 

• Институт развития образования и повышения квалификации. (ИРОиПК) 

• Институт новых технологий г. Якутска 

• Центральный округ (участие в городских мероприятиях, проводимых 

администрацией округа) 

• Детский центр эстетического воспитания детей «Айылгы» 

• Сотрудничество школы с  МБОУ Моксоголохской СОШ № 1 Хангаласского улуса.  

• Детские газеты «Кэскил», «Чуораанчык». 

• Сотрудничество школы с  СОШ № 9. 



 

• Сотрудничество школы с  СОШ № 10. 

• Сотрудничество школы с  СОШ № 1 Горного  улуса село с Бердигестях.  

• Сотрудничество СВФУ  Педагогический институт 

 

15. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ  

 Анализ итогов работы за год позволяет сделать вывод о том, что Уровень 

обученности и успеваемости обучающихся соответствуют допустимому и оптимальному 

уровню; Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана; .Все обучающиеся, освоившие общеобразовательную 

программу, переведены в следующий класс или в другие учебные заведения. 

Педагогический коллектив будет работать над проблемой создания образовательной 

среды обеспечивающей единство подходов к обучению и воспитанию учащихся на 

методическом и практическом уровне. 

Цель ОУ: 

Формирование целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, опыта 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевых 

компетенций определяющих современное качество образования  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повысить качество результатов обучения за счет учащихся, имеющих одну "3" на 5% 

2. Сохранить высокий уровень абсолютной успеваемости - 100% 

3. По всем предметам - средний балл в целом по школе выше в сравнении с аналогичным 

результатом прошлого года 

4. Повысить уровень социализации обучающихся за счет вовлечения в общественно-

полезную деятельность 

5. Повысить охват учащихся системы доп. образования до 80% 

6. Продолжить работу пед. мастерской по овладению учителями школы современными 

образовательными технологиями. 

7. Продолжить работу по совершенствованию школьного самоуправления в рамках 

детского движения "Бинго";  

8. Продолжать совместную работу по сохранению здорового образа жизни детей;  

 


