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1.Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4 имени Д.С.Спиридонова  

 
1.2. Юридический адрес: 678230, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),   
Верхневилюйский улус, село Андреевский, улица М. Потаповой, д. 9 

 

1.3. Фактический адрес: 678230, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),   

Верхневилюйский улус, село Андреевский, улица М. Потаповой, д. 9 

Телефон: 84113341595/ e-mail vvsosh4@mail.ru /сайт школы: vvsosh4.jimdo.com. 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Верхневилюйского муниципального 

района осуществляет администрация Верхневилюйского муниципального района в лице 

Управления образования администрации Верхневилюйского муниципального района. 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата  выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

14 Л 01 0000471 19 февраля 2015 г. 

Общее образование 

1. Начальное общее образование приложение к лицензии   

2.Основное общее образование приложение к лицензии   

3.Среднее общее образование      приложение к лицензии   

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование для детей 

и взрослых 

приложение к лицензии   

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия № Дата выдачи Срок окончания 

1.Начальное общее образование 14 А02 0000141 06 апреля 

2015 г. 

06 апреля 2024г. 

2.Основное общее обрпзование 

3.Среднее общее образование 

 

1.7.Реквизиты устава 

  

Реквизиты устава 

  

Утвержден распоряжением администрации  

 

  

1.8.  Директор образовательного учреждения  

  

Кынатов Юрий Васильевич 

  

1.9.Заместители директора образовательного учреждения  

mailto:vvsosh4@mail.ru


  

Макаров Бурхалей Степанович, заместитель директора по воспитательной работе 

Семенов Семен Николаевич, заместитель директора по учебной работе 

Поскачина Антонина Денисовна, заместитель директора по учебно-методической работе 

Кардашевский Сергей Николаевич, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

  

2.Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

 

2.1. Структура школы и система управления 

 Первый уровень управления – директор Кынатов Юрий Васильевич. На этом же уровне 

находятся высшие органы коллегиального и общественного управления: педагогический совет, 

управляющий совет, органы самоуправления учащихся. Основная функция директора – 

координация усилий всех участников образовательного процесса через Управляющий совет, 

педагогический совет, административно-методический совет. 

Второй уровень – заместители директора школы и заведующие кафедрами. Они реализуют 

оперативное управление учебно-воспитательным процессом, осуществляют мотивационно-

целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.  

Третий уровень – административно-методический совет, методические объединения. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию и 

интеграцию функций.  

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Качество образовательной программы МБОУ СОШ №4 г. и ее соответствие требованиям 

ФГОС: 

-доля учителей, включенных в разработку основной образовательной программы среднего общего 

образования в контексте ФГОС -  43,3% 
-доля  учащихся, занимающихся по программам профильного уровня, индивидуальным учебным 

планам  (от учащихся 10-11 классов)  

-доля учащихся, занимающихся по программам углубленного изучения предметов, не менее  %; 

-доля  учащихся, охваченных проектной и исследовательской деятельностью -  не менее %; 

-доля  учащихся, охваченных неаудиторной занятостью патриотической, оборонно-спортивной, 

художественно-эстетической и др. направленностей -  100%; 

-доля  учащихся 11-х   классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам – 100%; 

-доля учащихся 11-х   классов, сдавших  ЕГЭ на 70 и более баллов – не менее   %; 

-доля  учащихся 9-х классов, имеющих положительные результаты государственной  итоговой  

аттестации -  100 %; 



-доля учащихся 9-х классов, набравших не менее 10 баллов по сумме трех предметов ОГЭ – не 

менее 70 %; 

-доля выпускников 9 классов, подтвердивших годовые оценки по результатам государственной  

итоговой  аттестации -  не менее 70 %; 

-доля учащихся 4-х классов, набравших не менее 11 баллов по сумме трех предметов в ходе ВПР – 

не менее 80%; 

-соответствие результатов мониторинга достижений учащихся, освоивших программы начального 

общего образования, показателям качества образовательного учреждения -  90%; 

-степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей образовательными возможностями 

образовательной программы  школы - до 90%. 

Развитие инновационного потенциала  школы 

-доля педагогических работников, участвующих в опытно-экспериментальной деятельности на 

муниципальном, республиканском уровнях – не менее 40 %; 

   -доля проектов, программных мероприятий, реализуемых в условиях сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования -  не менее 80 %; 

- доля педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам  

реализации ФГОС, - 100%. 

Качество информационно-образовательной среды школы 
-доля рабочих мест, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет, 100 %; 

-доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в т.ч. ИКТ) 

в профессиональной деятельности, 90 %; 

-использование автоматизированных систем для обеспечения функционирования внутреннего 

мониторинга качества образования в ОУ; 

-наличие банка электронных образовательных ресурсов; 

Эффективность воспитательного процесса и социализации учащихся 

-доля учащихся, охваченных программами дополнительного образования -  98%; 

-доля учащихся, занятых в реализации общественно значимых проектов -  90%; 

-уменьшение доли учащихся, совершивших преступления и правонарушения; 

-доля родителей, являющихся активными сторонниками и участниками воспитательного процесса в 

школе – не менее 75 %; 

-благоприятные показатели уровня воспитанности учащихся со стороны местного сообщества. 

Эффективность работы по здоровьесбережению учащихся: 

-доля учащихся, охваченных программами здоровьесбережения и профилактики - 100 %; 

-доля учащихся, сдавших нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» от числа допущенных – 100 

%; 

-улучшение показателей здоровья учащихся. 

Эффективность модели управления образовательным учреждением 

-эффективное использование бюджетных средств в условиях муниципального задания; 

-соответствие условий организации образовательного процесса требованиям ФГОС - 85 %; 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующее образование и преподающих предметы по специальности. 

 

 



2.3.1. Состав педагогических кадров на 2020 г. 

 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками (%) Кол-во % 

Всего работников школы, из них педработников 82//54 65,8 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 52 96,2 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

54 100 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории 

(всего) 

В том числе: 

51 94,4 

Высшая категория 22 40,7 

Первая категория 13 24 

Соответствует занимаемой должности (СЗД) 15 29,4 

Имеют звание «Почетный работник общего образования» РФ 7 10 
Имеют знак «Отличник образования РС (Я)» 17 24 
Имеют знак «Надежда Якутии» 4 6 
Получили Грант Президента РФ 2 3 
Получили Грант Президента РС (Я) 4 6 
Награждены Почетной Грамотой МО РС (Я) 36 51 
Средний возраст учителей  46  

Средняя нагрузка учителей в неделю  20  

 

2.3.2. УПД педагогических работников МБОУ «Верхневилюйская СОШ №4 имени 

Д.С.Спиридонова» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Должность Образов

ание 

Пед. 

стаж 

Дата 

аттестации 

кат

его

рия 

1 
Абрамова Екатерина 

Алексеевна 18.05.1964 англ.язык высшее 33 апрель, 2020 

высша

я 

2 
Акимова Розалия 

Николаевна 24.06.1961 соц педагог высшее 30 декабрь, 2017 

высша

я 

3 
Александрова Мария 

Тимофеевна 07.02.1954 индив обуч. высшее 45 ноябрь, 2018 

высша

я 

4 
Александрова 

Розалия Васильевна 27.06.1963 пед-библ-рь 

среднее 

спец-е 7 декабрь, 2017 первая 

5 
Александрова 

Сардана Яковлевна 04.06.1972 нач. кл. высшее 26 декабрь, 2019  

высша

я 

6 
Алексеева Альбина 

Макаровна 19.021962 нач.кл. высшее 37 ноябрь, 2016 

высша

я 

7 
Алексеева Варвара 

Илларионовна 07.03.1979 химия высшее 12 декабрь, 2019 

высша

я 

8 
Архипова Надежда 

Аскалоновна 18.07.1978 нач.кл. высшее 20 декабрь, 2017 

высша

я 

9 
Белолюбская Анна 

Семеновна 02.12.1983 рус.яз и лит. высшее 9 январь, 2018 сзд 



10 
Борисова Валентина 

Андреевна 05.06.1956 индив обуч. высшее 44 декабрь, 2017 

высша

я 

11 
Васильевна Анна 

Васильевна 11.02.1985 биология высшее 7 май, 2019 первая 

12 
Варварикова 

Саргылана Сергеевна 11.05.1990 математика высшее 7 ноябрь, 2015 сзд 

13 
Васильев Василий 

Валерьевич 30.01.1983 физк./обж высшее 17 май, 2015 первая 

14 
Васильева Лидия 

Алексеевна 03.03.1962 нач.кл. высшее 37 декабрь, 2016 

высша

я 

15 
Васильева Наталья 

Матвеевна 04.01.1960 индив обуч. высшее 40 май, 2016 

высша

я 

16 
ВоронкинаМаргарита 

Андреевна 19.01.1985 рус.яз и лит. высшее 8 ноябрь, 2016 первая 

17 
Гаврильев Павел 

Гаврильевич 05.02.1962 
физкультур

а высшее 10    соотв 

18 
Данилова Тамара 

Афанасьевна 13.01.1957 
одд/индив.о

буч. высшее 44 январь, 2020 

высша

я 

19 
Евсеев Василий 

Егорович   
физкультур

а высшее 3   

 Не 

имеет 

20 
Егорова Зинаида 

Евсеевна 12.11.1984 
родн.яз и 

лит. высшее 12 декабрь, 2015 первая 

21 
Егорова Ирина 

Платоновна 17.07.1990 математика высшее 7 ноябрь, 2017 сзд 

22 
Жендринская 

Надежда Васильевна 02.08.1966 нач.кл. высшее 32 декабрь, 2019 

высша

я 

23 
Захарова Валентина 

Сергеевна 26.09.1986 рус.яз и лит. высшее 14 май, 2016 первая 

24 
Иванова Дария 

Михайловна 05.01.1965 
физкультур

а высшее 34 декабрь, 2017 первая 

25 
Иванова Мичилийэ 

Святославовна 12.04 1993 
обществозн

ание высшее 5 февраль, 2020 первая 

26 
Иванова Наталья 

Николаевна 09.03.1964 нач.кл. высшее 34 декабрь, 2015 

высша

я 

27 
Ильин Егор 

Васильевич 01.06.1977 география высшее 11 апрель, 2020 первая 

28 
Касьянова Антонина 

Афанасьевна 05.09.1987 англ.язык высшее 6 

февраль, 

2020(не пр на 

перв) сзд 

29 
Кокоринова 

Марианна Семеновна 27.06.1984 математика высшее 8 ноябрь, 2016 сзд 

30 
Корякина Аяна 

Афанасьевна 19.08.1970 нач.кл. высшее 27 май, 2015 

высша

я 

31 
Кынатов Юрий 

Васильевич 12.04.1971 директор высшее 26 апрель, 2918 

сзд 

руково

дителя 

32 
Львова Альбина 

Платоновна 31.10.1972 англ.язык высшее 19 декабрь, 2016 первая 

33 
Макаров Бурхалей 

Степанович 08.01.1961 
зам дир.по 

ВР высшее 41 апрель, 2018 

сзд 

руково

дителя 

34 
Марахов Яков 

Алексеевич 28.09.1981 биология высшее 5 апрель, 2018 сзд 

35 
Николаев Тимофей 

Николаевич 18.04.1963 
физкультур

а высшее 36 апрель, 2015 первая 

36 Николаева 23.12.1990 нач.кл. высшее 7 апрель, 2020 первая 



Валентина Ивановна 

37 
Николаева Евдокия 

Владимировна 17.09.1963 физика высшее 32 апрель, 2020 

высша

я 

38 
Ноттосова Валентина 

Владимировна 28.01.1966 нач.кл. высшее 33 апрель,2018 

высша

я 

39 
Павлов Федор 

Федорович 01.06.1992 
математика/

инф высшее 2    соотв 

40 
Петрова Иванна 

Ивановна 29.07.1994 психолог высшее 2    соотв 

41 
Поскачина Антонина 

Денисовна 11.05.1955 англ.яз. высшее 43 апрель, 2019 

высша

я 

42 
Свинобоева Сайыына 

Степановна 22.06.1995 
педагог-

орг-р высшее 1    соотв 

43 
Семенова Валентина 

Владимировна 30.01.1958 
пед. доп. 

обр. высшее 7    соотв 

44 
Семенов Семен 

Николаевич 24.11.1981 
зам дир по 

УР высшее 15 март,2017 

сзд 

руково

дителя 

45 
Спиридонов Иван 

Степанович 01.11.1968 технология высшее 19 октябрь, 2015 первая 

46 

Таппагарова 

Валентина 

Ефремовна 18.09.1973 рус.яз и лит. высшее 25 октябрь, 2015 первая 

47 
Федорова Зоя 

Васильевна 08.04.1974 
музыка/тех

нол. 

среднее 

спец-е 36 декабрь, 2015 

высша

я 

48 
Федорова Мария 

Николаевна 08.04.1974 
КНРС(Я),ис

т высшее 16 декабрь,2019 

высша

я 

49 
Федоров Сергей 

Иннокентьевич 30.03.1970 
пед. доп. 

обр. высшее 1   

 Не 

имеет 

50 
Федотов Терентий 

Николаевич 30.03.1970 история высшее 22 май, 2019 

высша

я 

51 
Яковлев Евгений 

Александрович 19.02.1987 англ.яз. высшее 4 март, 2016 сзд 

52 
Яковлева Марина 

Сергеевна 09.09.1971 
родн.яз. и 

лит. высшее 30 февраль, 2017 

высша

я 

53 

Хобусарова 

Антонина 

Гаврильевна 28.09.1961 рус.яз и лит. высшее 32 апрель, 2020 

высша

я 

 54 
 Дмитриев 

Александр Саввич  18.03.1982  математика  высшее 15     соотв 

 

2.4. Информация о курсах повышения квалификации педагогических работников за отчетный 

период. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Курсы за  2019-2020 учебный год 

звания, награды 

фунд пробл   

1 
Абрамова Екатерина 

Алексеевна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); ПГ МО РС(Я) 

2 
Акимова Розалия 

Николаевна     ПГ МО РС(Я) 

3 Александрова Мария   АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05- ПГ МО 



Тимофеевна 30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); ООО Центр 

инн обр и воспит 20.06.2020, 

ФГАОУ СВФУ 05-09.11 2019 

РС(Я)Отличник 

образов. 

РС(Я),знакУчитель 

учителей,  

4 
Александрова Розалия 

Васильевна   

ИРОиПК Тенденции инн.разв 

библиотек ОУ16-26.02 2019 ПГ МО РС(Я) 

5 
Александрова Сардана 

Яковлевна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); ПГ МО РС(Я) 

6 
Алексеева Альбина 

Макаровна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ г. Санкт-

Петербург-Хелсинки  22-30. 

11.2019; 

ПГ МО РС(Я),Отл 

Обр РС(Я), ПГ 

МОиН РФ, Поч 

р.сферы обр РФ 

7 
Алексеева Варвара 

Илларионовна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ г. Санкт-

Петербург-Хелсинки  22-30. 

11.2019; 12.05-30.06.2020 г. 

Санкт-Петербург(дист); 

знак "Надежда 

Якутии" 

8 
Архипова Надежда 

Аскалоновна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ г. Санкт-

Петербург-Хелсинки  22-30. 

11.2019; 12.05-30.06.2020 г. 

Санкт-Петербург(дист); 

ПГ МО РС(Я), 

Грант През РС(Я) 

9 
Белолюбская Анна 

Семеновна       

10 
Борисова Валентина 

Андреевна   

АНО ДПО Инст доп.проф 

образования и пк 14-20.2019 

Отл.Образ 

РС(Я),знак Учитель 

учителей, Поч 

работник ОО РФ 

11 
Васильевна Анна 

Васильевна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист);    

12 
Варварикова Саргылана 

Сергеевна   

АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

30.04-04.05.2020   

13 
Васильев Василий 

Валерьевич       

14 
Васильева Лидия 

Алексеевна   

ГАПОУ РС(Я) ЯПК им. 

С.Ф.Гголева 13-14.12.2019 

ПГ МО 

РС(Я)Отл.Обр 

РС(Я), ПГ МОиН 

РФ, Грант През 

РС(Я), Поч раб.сф 

образ-я  

15 
Васильева Наталья 

Матвеевна   

АНО ДПО Инст доп.проф 

образования и пк 14-20.2019 

ПГ МО 

РС(Я)Отличник 

образования РС(Я), 

знак "Учитель 

учителей" 

16 
ВоронкинаМаргарита 

Андреевна       

17 
Гаврильев Павел 

Гаврильевич       

18 
Данилова Тамара 

Афанасьевна     

Старший учитель, 

Отличник Обр 

РС(Я), Стип-т 

Фонда "Бар5арыы", 

Поч р. ОО РФ  

19 Евсеев Василий Егорович       

20 Егорова Зинаида Евсеевна   АЛЬФА-ДИАЛОГ г. Санкт-   



Петербург-Хелсинки  22-30. 

11.2019;12.05-30.06.2020 (дист) 

21 
Егорова Ирина 

Платоновна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); 

ПГ МО РС(Я), знак 

Надежда Якутии"" 

22 
Жендринская Надежда 

Васильевна   

ИРОиПК15-17.01 2019, 

АЛЬФА-ДИАЛОГ г. Санкт-

Петербург-Хелсинки  22-30. 

11.2019; 12.05-30.06.2020 г. 

Санкт-Петербург(дист); 

ПГ МО РС(Я), 

Отличник обр 

РС(Я), Поч. 

Работник сферы 

образования РФ 

23 
Захарова Валентина 

Сергеевна     

БП МО РС(Я), ПГ 

МО РС(Я) 

24 
Иванова Дария 

Михайловна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); ПГ МО РС(Я) 

25 
Иванова Мичилийэ 

Святославовна   

АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 

29.06-02.07.2019   

26 
Иванова Наталья 

Николаевна 

ИРОиПК 

14-

20.10.2019 

г.Як. 

АНО ДПО Инст доп.проф 

образования и пк 14-20.2019 

ПГ МО РС(Я), 

Отличник 

образования РС(Я), 

Грант Президента 

РС(Я) 

27 Ильин Егор Васильевич 

ИРОиПК 

23.03.2020     

28 
Касьянова Антонина 

Афанасьевна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист);   

29 
Кокоринова Марианна 

Семеновна       

30 
Корякина Аяна 

Афанасьевна 

ИРОиПК 

22-

30.11.2019 

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); 

ПГ МО 

РС(Я),Грант 

Президента РС(Я), 

Отличник 

образования РС(Я) 

31 
Кынатов Юрий 

Васильевич   

ФГАУ Фонд нов форм разв 

образ,ЦДПО Альфа Диалог 

№2083 

ПГ МО РС(Я), Отл 

обр-я РС(Я), знак 

Учитель -мет-т, 

Грант През. РФ, 

Поч.р. ОО РФ 

32 
Львова Альбина 

Платоновна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); ПГ МО РС(Я) 

33 
Макаров Бурхалей 

Степанович     

Почетный работник 

ОО РФ 

34 Марахов Яков Алексеевич     ПГ МО РС(Я) 

35 
Николаев Тимофей 

Николаевич     

ПГ МО РС(Я), 

Отличник 

физической 

культуры и спорта 

РС(Я) 

36 
Николаева Валентина 

Ивановна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист);   

37 
Николаева Евдокия 

Владимировна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); 

ПГ МО РС(Я), 

Отличник 

образования РС(Я), 



стип-т Фонда 

"Бар5арыы" 

38 
Ноттосова Валентина 

Владимировна   

АНО ДПО Инст доп.проф 

образования и пк 14-20.2019 

ПГ МО РС(Я), 

Отличник 

образования РС(Я),  

39 Павлов Федор Федорович   
 АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 21-

28.01 2020   

40 Петрова Иванна Ивановна       

41 
Поскачина Антонина 

Денисовна   

 ИРОиПК15-17.01 2019, 

АЛЬФА-ДИАЛОГ г. Санкт-

Петербург-Хелсинки  22-30. 

11.2019; 12-05-30.06.(дист) 

Стип-т фонда 

Бар5арыы,ПГ 

МОиН РФ,Отл. обр 

РС(Я), Грант През 

РФ, Поч р.ОО РФ, 

знак Учитель 

учителей 

42 
Свинобоева Сайыына 

Степановна       

43 
Семенова Валентина 

Владимировна     

Отличник культуры 

РС(Я), Отличник 

Соц сферы РС(Я), 

обл знака им 

С.Сидоровой 

44 
Семенов Семен 

Николаевич 

 ИРО и ПК, 

2018 г.   ПГ МО РС(Я) 

45 
Спиридонов Иван 

Степанович     ПГ МО РС(Я) 

46 
Таппагарова Валентина 

Ефремовна 

фунд курсы 

ИРОиПК 

17-

25.08.2020     

47 Федорова Зоя Васильевна     ПГ МО РС(Я) 

48 
Федорова Мария 

Николаевна   

АЛЬФА-ДИАЛОГ г. Санкт-

Петербург-Хелсинки  22-30. 

11.2019; 12.05-30.06.2020 г. 

Санкт-Петербург(дист); 

БП МО РС(Я), БП 

СДОО РС(Я),ПГ 

МО РС(Я), 

Отличник 

образования РС(Я) 

49 
Федоров Сергей 

Иннокентьевич   

 АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК 21-

28.01 2020   

50 
Федотов Терентий 

Николаевич   

АНО «ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

12.05-30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дистанционно) ПГ МО РС(Я) 

51 
Яковлев Евгений 

Александрович   

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист)   

52 
Яковлева Марина 

Сергеевна 

ИРОиПК 

30.03-

06.04.2020;  

АЛЬФА-ДИАЛОГ» 12.05-

30.06.2020 г. Санкт-

Петербург(дист); 

 БП МО РС(Я), 

Благ-ть 

правительства 

РС(Я), Отличник 

образования РС(Я) 

53 
Хобусарова Антонина 

Гаврильевна 

2019 год 

фунд. Курсы 

18.11. - 

03.12.2019 

ИРО и ПК 19.11-21.11.2019.  Амурский ИРО 

Отл. образования 

РС(Я), Грант 

Президента РС(Я), 

Почетный работник 

ОО РФ 

          

 



 

 

2.5. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно–информационное 

обеспечение 

 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, ГОС.  

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. В школе имеется собственная библиотека. Общий фонд библиотеки составляет 

12812 экземпляров, в т.ч. школьных учебников 11557 экземпляров. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. Фонд учебной, учебно-

методической, художественной литературы и информационная база библиотеки востребованы 

и доступны всем участникам образовательного процесса, что способствует формированию 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в мировом 

информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, синтез информации.  

 

 

2.6. Материально-техническая база 

 

1. Общая площадь всех помещений - 3411 кв. м.  

2 . Количество классных комнат, включая лаборатории и учебные кабинеты- 27 

3. Мастерские -1 

4. Физкультурный зал-1  

5. Музей-1  

6. Учебно-опытный участок – нет  

7. Подсобное хозяйство –нет  

8. Библиотека -1  

9. Столовая, число посадочных мест - 110 

10.Лаборатории оборудованные – Физическая, Химическая,  

11.Кабинеты:  

· Иностранного языка -2,  

· Физики — 1  

· Химии — 1  

· Биологии-1  

· Географии-1  

· Истории и обществознания  

 

2.6.1. Оценка материально-технической базы 

Здание школы трёхэтажное введено в эксплуатацию в 2013 года, общая площадь школы 

4211,3 квадратных метров.  

Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень 

искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным нормам. 

Состояние помещений школы соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями 

соответствующих надзорных органов.  

Отопление, вентиляция в школе функционируют в штатном режиме, что соответствует 

гигиеническим требованиям.  



Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации образовательной программы образовательного учреждения и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Школа располагает удовлетворительной материально-технической базой: 27 учебными 

кабинетами, помещениями для занятий внеурочной деятельностью, спортивными залом, музеем, 

футбольным полем, мастерской, спортивным оборудованием и инвентарём, помещением для 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, санузлами.  

Все классы имеют закрепленное за ними учебное помещение, учебное пространство 

которого предназначается для осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности 

и обеспечивается столами для индивидуальной работы, центральной доской, интерактивной доской, 

проектором, компьютером.  

Материально- технические условия обеспечивают:  

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП;  

2. соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской);  

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС в Школе созданы условия для успешной реализации 

теоретической и практической части основных общеобразовательных программ:  

В распоряжении школьников имеется 2 кабинета инклюзивного обучения, 1 спортивный 

зал, спортивная плошадка, актовый зал, школьная библиотека, медиатека. 

В медиатеке, оснащенной современными компьютерами, имеется доступ к сети 

Интернет для педагогов и обучающихся школы. Установленный контент-фильтр блокирует 

запрещенные, не имеющие отношения к образовательному процессу сайты.  

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский работник, закрепленный за 

школой по договору с районной поликлиникой. Проводятся профилактические мероприятия по 

охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр.  

Ежегодно пополняется библиотечный фонд. Программно-методическое обеспечение 

основывается на государственных программах. Основанием для учебно-методического 

обеспечения является приказ МО и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях».  

Обеспеченность учебниками составляет 100%.  

Уровень обеспеченности учебной литературой федерального перечня - 100%  

Уровень обеспеченности учебной литературой регионального перечня- 100%  

Уровень обеспеченности электронной литературой - 35%  
 

2.7. Библиотечный фонд (данные на сентябрь 2020 г.) 

Обеспеченность учебниками учащихся 1-11 кл. ВВСОШ №4 им Д.С.Спиридонова. 

  

Всего 

457 уч 

                 % обеспеченности 

1 ступень 

Обучения 202  

уч. 

2 ступень 

Обучения 194 

уч. 

3 ступень  

обучения 

61 уч. 

Книжн. фонд (экз,) 13311    



в том числе: учебники 11566    

учебники (федеральный перечень) 9298 2521 4855 1922 

учебники ( региональный перечень) 2268 963 985 320 

учебно-методическая литература 20 10 10  

художественная 1255    

справочная 455 20 217 218 

подписная 15 4 5 6 

Наличие электронн. кат. -    

Наличие медиатеки -    

Выход в Интернет +    

Кол. посадочных мест в чит. зале 20    

Общая S библ. С чит залом (1В.м.) 83м2    

Уровень обеспеченности учебниками (в 

%) 

    

 

2.8. Материально-техническая база школьной медиатеки  
Площадь кабинета: 45 м2. Число посадочных мест: 12. Имеется 12 компьютеров, 

подключенных к Интернету; интерактивная доска, проектор, МФУ принтеры и т.д.  

Пользователи медиакабинета: учащиеся, педагогические работники и родители.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья пользуются учебной 

литературой из школьной библиотеки, принимают участие в мероприятиях класса, школы, в 

различных олимпиадах, конкурсах, централизованном тестировании.  

Библиотека не укомплектована специальными адаптивно-техническими средствами для 

инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения).  

 

2.9. Объекты спорта, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ  
Для занятий физической культурой и спортом в школе имеются:  

 футбольное поле, в осенне-весенний период проводятся занятия по физкультуре, а 

также внеучебные подвижные занятия на свежем воздухе. В школе также имеются:  

• 1 спортивный зал (большой и малый)  

• тренажерный зал.  

Обеспеченность спортинвентарем составляет 95%  

Детям–инвалидам и детям с ОВЗ предоставляется полноправная возможность 

пользоваться спортивными инвентарями, а также обучаться на всех имеющихся спортивных 

объектах.  

Оборудование и проходы в спортивный зал не приспособлены для детей-инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и для детей-инвалидов по зрению.  

2.9.1. Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Особенности конструкции здания школы не предусматривают наличие подъемников, 

других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), кроме пандуса для колясок, установленного на парадной 

стороне входа. 

Школа располагает гаражом и двумя Камазами: 1 АСМ, 1 водовоз. 



 - При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации будет предоставлено сопровождающее лицо, устройство для 

поднятия коляски по лестнице.  

 

2.10. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

  

В МБОУ созданы безопасные условия пребывания детей школе:  

- установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; • автоматическая пожарная сигнализация;                      

• система видеонаблюдения.  

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Школа создаёт условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями.  

 

2.11. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

  

Организация питания обучающихся, в т. ч. инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

через школьную столовую, в которой организовано горячее питание обучающихся. В школьной 

столовой имеется 1 обеденный зал на 110 посадочных мест, дополнительно планируется ввести 

еще 1 обеденный зал на 90 мест. Питание предоставляется в соответствии с требованиями 

государственных стандартов, санитарных правил и норм, относящихся к организации 

общественного питания, пищевым продуктам в образовательных учреждениях. Приготовление 

блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. Все необходимые 

требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию 

пищеблока, хранению продуктов соблюдаются.  

В школьной столовой охват горячим питанием - 100%. Введена электронная школьная 

карта питания.  

К льготной категории относятся:  

-дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

-дети из многодетных семей;  

-дети с ограниченными возможностями здоровья;  

-дети из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Верхневилюйском районе.  

Основанием для учета обучающихся льготной категории является:  

1. Для учета обучающихся из малообеспеченных семей – сведения из «УСЗН по 

Верхневилюйскому району».  

2. Для учета детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – информация 

из органов опеки и попечительства.  

3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – заключение 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

4. Для учета обучающихся из многодетных семей - удостоверение многодетной семьи.  

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую.  

В столовой оборудована зона, где расположены умывальники с подачей воды.  

В школьной столовой созданы условия для питания детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

столовая располагается на 1 этаже школы, что позволяет детям данной категории 

беспрепятственно посещать помещение для приема пищи. Всего в школе 457 обучающихся, из 

них льготным питанием  охвачены 310.  
 

3. Информация по начальному образованию ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОГО улуса 

 за  2020 г. 



                

3.1. Кол-во учеников начальных классов: 

 

 Начальная ОШ- д/сад 

8 классов-комплектов 

202 учащихся 

 

 

 

 

3.2. УМК и программы и в  начальных  классах   (конкретно в  каких  классах с  указанием 

ФИО  учителей): 

 

- «Школа России» (Алексеева А.М. – 1 «а»,  Иванова Н.Н – 1 «б»,Жендринская Н.В.-  2 

«а», Ноттосова В.В.-2 «б» класс,  Корякина А.А-3 «а», Архипова Н.Н – 3«б»,  Васильева 

Л.А. -4 «а», Николаева В.И – 4«б») 

3.3. Язык обучения: 

В ШКОЛЕ С  РУССКИМ ЯЗ-М 

ОБУЧЕНИЯ 

С ЯКУТСКИМ  ЯЗ-М 

ОБУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКОМ МНС 

КЛАССОВ 0 8 0 

УЧАЩИХСЯ 0 202 0 

       

            

3.4     Коррекционное  обучение: 

классов Учеников 

0 0 

 

     

3.5. Учебно – методическое  обеспечение  (недостающие): 

               на 2019-20  уч.г. 

                    нет 

 

3.6.  Информационно-методическое условие  ( что  приобретено в этом уч.году): 

              

№        НАИМЕНОВАНИЕ КЛАС

С 

КОЛИЧЕСТВО СУММА 

1 ЗАХАРОВА ЛИТ.АА5ЫЫ 

(КОМПЛ) 

2 5 3900 

2 ЗАХАРОВА ЛИТ.АА5ЫЫ 

(КОМПЛ) 

3 1,2 Ч 6420 

3  МАТЕМАТИКА (ШКОЛА 

РОССИИ) МОРО М. И. В2-ХЧ) 

Ч.1ФГОС 

2 5 2.115.0

0 

4 МАТЕМАТИКА (ШКОЛА 

РОССИИ) МОРО М. И. В2-ХЧ) 

Ч.2 ФГОС 

2 5 2405 

5 ЛИТЕР. ЧТЕНИЕ(ШКОЛА 

РОССИИ). КЛИМАНОВА ЛН (В2-

ХЧ Ч.1ФГОС 1Ч 

     2 5 2540 

6 ЛИТЕР. ЧТЕНИЕ(ШКОЛА 

РОССИИ). КЛИМАНОВА ЛН (В2-

ХЧ Ч.1ФГОС 2Ч 

2 5 2540 



7 ОКРУЖ. МИР. (ШКОЛА 

РОССИИ) ПЛЕШАКОВ А.А. В   2-

ХЧ Ч.1 ФГОС (ПРОСВ.) 

2 5 2360 

 8 ОКРУЖ. МИР.(ШКОЛА 

РОССИИ) ПЛЕШАКОВ А.А. В2-

ХЧ Ч.2ФГОС (ПРОСВ) 

2 5 2360 

9 КАНАКИНА РУССКИЙ ЯЗЫК 1Ч 2 5 2470 

10 КАНАКИНА РУССКИЙ ЯЗЫК 2Ч 2 5 2470 

11 КРИТСКАЯ  МУЗЫКА 1 25 12375 

12 КРИТСКАЯ  МУЗЫКА 2 25 11600 

13 КОМАРОВА Ю.А.АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

2 30 22020 

 

3.6. Материально-техническое  условие (оснащение, приобретение  в этом учебном  году): 

         нет 

4. Учебные планы, по которым работают начальные классы 

       ФГОС (4 вариант)        учеников __202  классов   8   

 

5.  Индивидуальные УП   (домашнее обучение)     учеников - 1  (4«а» кл.)  

  Докторова  Рада        3 «б» класс – учитель высшей категории  Архипова Н.А. 

 

6.   Изучение иностранного языка в начальной школе   по УП: 

  английский:      классов   6   учеников _152_ 

  немецкий:         классов   __0___  учащихся   _0_____  

  французский:     классов ___0___учеников____0_ 

 

   6.1.Изучение иностранного языка в начальной школе   вне УП 

  вне УП – кружки, факультативы ____4___ (или  платно за счет родителей)___0_____;    

 

7.  Изучаемые дополнительные предметы (классов, учащихся): 

 
КЛАССОВ УЧЕНИКОВ 

ОБЖ 
  

Валеология   

Экология   

Экономика   

Информатика/ комп. 

16рамм-сть 

  

Ритмика   

Светская этика 2 53 

Другие   

 

7.1. Педагоги,  прошедшие курсы  для ведения  нового предмета «Основы светской этики», 

«Основы  мировых  религий» и т. д   

 

ФИО ПЕДАГОГА ОСНОВНОЙ  ПРЕДМЕТ КУРСЫ,  ГДЕ,  КОГДА 

ФЕДОРОВА МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

АЛЕКСАНДРОВА САРДАНА 

ЯКОВЛЕВНА 

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ 

УЧИТЕЛЬ КНРС(Я) 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

ИРО И ПК, Г. ЯКУТСК, ЯНВАРЬ 

2012Г. 

ИРО И ПК, Г. ЯКУТСК, АВГУСТ 

2012Г. 

 



НИКОЛАЕВНА 

 

 

8. Охвачено кружками    198 ученика; 

 спортивными секциями   108  учеников. 

 

 

 

 

8.1.Внеурочная  деятельность 

  

Направления  Класс Название  учебного 

курса 

Количество 

часов 

ФИО учителя  

спортивно-

оздоровительное 

2а.3а 4б 

1б 

3б, ..4б 

2б.2а.3а.3б 

3б.4а кл 

1а, 1б 

2б 

Подвижные игры 

Планета Здоровья 

Подвижные игры 

Хабылык, хаамыска 

Настольный теннис 

Шахматы 

Подвижные игры 

4 

1 

4 

4 

3 

2 

1 

Иванова Д.М. 

Иванова Н.Н. 

Васильев В.В 

Акимова Р.Н. 

Гаврильев П.И 

Семенов В.Н. 

Пестряков Н.П 

духовно-нравственное 2а 

2б 

3а 

3б 

4а 

4б 

1а 

 

2б 

2б 

 

1б 

1а 

  Школа общения  

Школа общения 

Школа общения 

Школа общения 

Школа общения 

Экология 

Уроки 

нравственности 

Мир вокруг нас 

Выразительное 

чтение 

Аа5ыы эйгэтигэр 

айан 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Архипова Н.А. 

Корякина А.А 

Васильева Л.А 

Николаева В.И 

Иванова Н.Н. 

Алексеева А.М 

Жендринская Н.В 

 

Ноттосова В.В. 

Ноттосова В.В 

 

Иванова Н.Н 

Алексеева А.М. 

общеинтеллектуальное 

 

2а 

2б 

1а 

2а 

3а 

 

1а, 3б,2а.2б 

 

2б 

3б 

3б 

3б 

3а 

 

4а 

1б 

2а, 3а, 4, 1 

б 

1а 

Занимательная 

грамматика 

Зан.грамматика 

Я познаю мир 

Наглядная 

геометрия 

Занимательная 

математика 

Что? Где? Когда? 

Забавная арифметика 

Логик 

Развитие речи 

 

Развитие речи 

Логик 

Иностр.языки 

Заним.английский 

Роботехника 

Пром.дизайн 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

Жендринская Н.В 

Ноттосова В.В 

Алексеева А.М 

Жендринская НВ 

Корякина 

Алексеева А.М. 

Жендринская Н.В 

Васильева Л.А. 

Борисова В.А 

Архипова Н.А. 

 

Архипова Н.А 

Корякина А.А 

 

Васильева Л.А. 

Васильева Н.М 

Абрамова Е.А 

Касьянова А.А 

Павлова Ф.Ф 



2-4 

2-4 

 1 Борисов И.И 

 социальное 2-4 

 

2а 

 

1б 

3б 

«Тыллыы»-клуб юных  

корреспондентов 

Сатабыл 

«Юный 

исследователь» 

Умелые руки 

5 

 

1 

 

1 

1 

Данилова Т.А. 

 

 

Корякина А.А 

Иванова Н.Н  

Архипова Н.А 

общекультурное 1б 

3а 

3а 

1-4 

1-4 

3б 

3б 

4а 

1а, 1б 

Концертно-театр. 

« Бисероплетение» 

« Развитие речи» 

«Вожатый» 

«Танцевальный» 

Рукоделие 

ТЮЗ 

Оьуокай 

1 

1 

3 

1 

8 

1 

 

 

2 

Иванова Н.Н 

Васильева .Л. А 

Васильева Л.А. 

Данилова Т.А. 

Васильев В.В 

Николаева В.И 

Васильева Н.М 

 

Корякин Н.П 

 

9.  Показатели успеваемости и качества за 2019-20  учебный год  (без  1-го  класса): 

 

   «ШКОЛА РОССИИ» 

ПРЕДМЕТЫ КОЛ 

УЧ 

НА 

4,5 

НЕ 

УСП 

% 

УСП 

% 

КАЧ 

МАТЕМАТИКА 152 132 0 100 85 

РУССКИЙ ЯЗЫК 152 115 0 100 74 

РУССКОЕ ЧТЕНИЕ 152 135 0 100 87 

ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК 152 113 0 100 73 

ЯКУТСКОЕ ЧТЕНИЕ 152 132 0 100 85 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 152 150 0 100 96 

 

 

КЛАССЫ   

2 КЛАСС 

(53 УЧАЩИХСЯ) 

3 КЛАСС  

(52 УЧАЩИХСЯ) 

4 КЛАСС  

(50УЧАЩИХСЯ) 

УСПЕВАЕМОСТЬ 100% 100% 100% 

КАЧЕСТВО  70% 65% 59% 

 

 

 

 

ВСЕГО УЧЕНИКОВ (БЕЗ   1-ГО КЛАССА)…152…  

 

ИЗ  НИХ  НА «4»  И «5»……100… …….. 

НЕ УСПЕВАЮТ…………НЕТ…………… 

ИТОГОВАЯ  УСП.  ПО  НАЧ.  КЛ.(БЕЗ 1-ГО  КЛАССА 

) 

…65…….% КАЧЕСТВА 

…100……% УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

 

8.2.    Итоги ВПР: 

 

В 2020 году Всероссийские проверочные работы проводились в сентябре месяце, по 

программам 2019 – 2020 учебного года. Так, 5 классы выполняли по программе 4 класса и так 

далее во всех классах, выполнявших проверочные работы. 

 

 



Итоги ВПР в 5 классе 
Окружающ

ий мир 
Количеств

о 

учащихся 

в классе 

Количеств

о 

выполняв

ших 

работы 

"5" "4" "3" "2" Успева 

емость, 

% 

Качес

тво, % 
Средний 

первичны
й балл 

Средний оценочный 
балл 

25 9 0 2 7 0 100 22,2 29 3,2 

16 11 0 3 8 0 100 27,2 36 3,2 

Всего 41 20 0 5 15 0 100 25 65 3,25 

    

 

  

            

Математ
ика 

Количес

тво 

учащихс

я в 

классе 

Количес

тво 

выполни

вших 

работы 

"5" "4" "3" "2" Успев

аемос

ть, % 

Каче

ство

, % 

Средний 
первичны
й балл 

Средний 
оценочны
й балл 

  

КМС 25 19 0 8 9 2 89,4 42,1 63 3,3   

НЕВ 16 14 1 2 6 5 64,2 21,4 50 3,5   

Всего 41 33 1 10 15 10 76,8 31,7 113 3,4   

       

            

Русский 
язык 

Количеств

о 

учащихся 

в классе 

Количеств

о 

выполняв

ших 

работы 

"5" "4" "3" "2" Успевае

мость, 

% 

Качес

тво, % 
Средний 
первичный 
балл 

Средний 
оценочный 
балл 

  

ХАГ 

БАС25 

8 0 4 2 2 75 50 26 3,2   

ХАГ 16 11 0 0 2 9 18,1 0 24 2,1   

Всего 41 19 0 4 4 11 42,1 21 50 2,65   

 

Итоги ВПР в 6 классе 

Русский 
язык 

Класс Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы 

"5" "4" "3" "2" Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Средний 

первичный 

балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

6а 

ТВЕ 

18 13 0 4 4 5 61,5 30,7 38 2,9 

6б 

ЗВС 

19 11 0 2 5 4 63,6 18,1 31 2,8 

Всего 37 24 0 6 9 9 62,5 25 69 2,8 

            Матема
тика 

Класс Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы 

"5" "4" "3" "2" Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Средний 

первичный 

балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

6а 18 15 0 0 14 1 93,3 0 42 2,8 



ДАС 

6б 

ВСС 

19 13 0 0 3 10 23 0 29 2,2 

Всего 37 28 0 0 17 11 60,7 0 71 2,5 

            Биологи
я 

Класс 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы "5" "4" "3" "2" 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Средний 

первичный 

балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

6а 

АВИ 18 16 0 0 6 10 37,50 0,00 38 2,38 

6б 

АВИ 19 15 0 0 4 11 26,67 0,00 34 2,27 

Всего 37 31 0 0 10 21 32,26 0,00 72 2,32 

            История 

Класс 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы "5" "4" "3" "2" 

Успеваем

ость, % 

Качество, 

% 

Средний 

первичный 

балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

6а 

ИМС 18 15 0 3 10 2 86,6 20 46 3 

6б 

ИМС, 

ФТН 19 12 0 4 6 2 83,3 33,3 38 3,1 

Всего 37 27 0 7 16 4 85,1 25,9 84 3,1 

 

Итоги ВПР в 7 классе 

Русский 
язык 

Класс 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Количе

ство 

выпол

нявши

х 

работы "5" "4" "3" "2" 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

7а 

ЗВС 12 11 0 1 0 10 9,09 9,09 24 2,18 

7б 

ЗВС 17 12 0 0 1 11 8,33 0,00 25 2,08 

7в 

ХАГ 

ТВЕ 21 14 0 6 3 5 29,08 42,86 43 3,07 

Всего 50 37 0 7 4 26 29,73 18,92 92 2,49 

            Матема
тика 

Класс 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

Количе

ство 

выпол

нявши

х 

работы "5" "4" "3" "2" 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 



класс

е 

7а 

КМС 12 8 0 0 2 6 25,00 0,00 18 2,25 

7б 

ДАС 17 14 0 0 6 8 42,86 0,00 34 2,43 

7в 

ВСС 21 10 0 0 6 4 46,15 0,00 26 2,60 

Всего 50 32 0 0 14 18 43,75 0,00 78 2,44 

            Биологи
я 

Класс 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Количе

ство 

выпол

нявши

х 

работы 

"5" "4" "3" "2" 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

7а 

АВИ 12 9 0 2 2 5 44,44 22,22 24 2,67 

7б 

МЯА 17 12 0 0 1 11 8,33 0,00 25 2,08 

7в 

МЯА 21 15 0 2 8 5 63,54 13,33 42 2,80 

Всего 50 36 0 4 11 21 41,67 11,11 91 2,53 

            История 

Класс 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Количе

ство 

выпол

нявши

х 

работы "5" "4" "3" "2" 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

7а 

ИЕВ 12 11 0 0 2 9 18,18 0,00 24 2,18 

7б 

ИЕВ 17 14 0 5 5 4 71,43 35,71 43 3,07 

7в 

ФМН 21 15 0 8 4 3 38,77 53,33 50 3,33 

Всего 50 40 0 13 11 16 60,00 32,50 117 2,93 

            Географ
ия 

Класс 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Количе

ство 

выпол

нявши

х 

работы "5" "4" "3" "2" 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

7а 

ИЕВ 12 8 0 1 5 2 75,00 12,50 23 2,88 

7б 

ИЕВ 17 15 0 7 5 3 80,00 46,67 49 3,27 

7в 21 13 0 6 7 0 59,85 46,15 45 3,46 



ИЕВ 

Всего 50 36 0 14 17 5 86,11 38,89 117 3,25 

            Общест
вознани

е 

Класс 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

в 

класс

е 

Количе

ство 

выпол

нявши

х 

работы "5" "4" "3" "2" 

Успеваем

ость, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средн

ий 

оценоч

ный 

балл 

7а 

НМН 12 11 0 0 5 6 45,45 0,00 27 2,45 

7б 

ИЕВ 17 13 0 0 4 9 30,77 0,00 30 2,31 

7в 

ФТН 21 19 2 4 9 4 78,94 31,50 61 3,21 

Всего 50 43 2 4 18 19 55,81 13,95 118 2,74 

 

Итоги ВПР в 8 классе 

Русский 
язык 

Класс 

Колич

ество 

учащи

хся в 

классе 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы "5" "4" "3" "2" 

Успеваемо

сть, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

 ТВЕ 

ХАГ 

8 25 16 0 0 6 10 37,50 0,00 38 2,38 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 25 16 0 0 6 10 37,50 0,00 38 2,38 

            Матема
тика 

Класс 

Колич

ество 

учащи

хся в 

классе 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы "5" "4" "3" "2" 

Успеваемо

сть, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

8 25 19 0 0 10 9 52,63 0,00 48 2,53 

ДАС 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 25 19 0 0 10 9 52,63 0,00 48 2,53 

            Физика 

Класс 

Колич

ество 

учащи

хся в 

классе 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы "5" "4" "3" "2" 

Успеваемо

сть, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

8 25 18 0 0 7 11 38,89 0,00 43 2,39 

НЕВ 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 



  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 25 18 0 0 7 11 38,89 0,00 43 2,39 

            Биологи
я 

Класс 

Колич

ество 

учащи

хся в 

классе 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы "5" "4" "3" "2" 

Успеваемо

сть, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

8 25 20 0 0 3 17 15,00 0,00 43 2,15 

МЯА 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 25 20 0 0 3 17 15,00 0,00 43 2,15 

            Общест
вознани

е 

Класс 

Колич

ество 

учащи

хся в 

классе 

Колич

ество 

выпол

нявш

их 

работ

ы "5" "4" "3" "2" 

Успеваемо

сть, % 

Качеств

о, % 

Средний 

первичный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

8 25 14 0 0 5 9 35,71 0,00 33 2,36 

НМН 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 25 14 0 0 5 9 35,71 0,00 33 2,36 

 

Итоги ВПР в 9 классе 

Русский 
язык 

Класс Количе

ство 

учащи

хся в 

классе 

Количеств

о 

выполняв

ших 

работы 

"5" "4" "3" "2" Успеваемо

сть, % 

Качест

во, % 

Средн

ий 

первич

ный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

9а ЗВС 

ТВЕ 

25 20 0 1 6 13 31,00 5,00 48 2,40 

9б 

БАС 

16 11 0 0 0 11 0,00 0,00 22 2,00 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 41 31 0 1 6 24 22,58 3,23 70 2,26 

            Матема
тика 

Класс 

Количе

ство 

учащи

хся в 

классе 

Количеств

о 

выполняв

ших 

работы "5" "4" "3" "2" 

Успеваемо

сть, % 

Качест

во, % 

Средн

ий 

первич

ный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

9а 

ВСС 25 20 0 0 1 19 5,00 0,00 41 2,05 

9б 

ПФФ 16 14 0 0 1 13 7,14 0,00 29 2,07 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 41 34 0 0 2 32 5,88 0,00 70 2,06 

            



Биологи
я 

Класс Количе

ство 

учащи

хся в 

классе 

Количеств

о 

выполняв

ших 

работы 

"5" "4" "3" "2" Успеваемо

сть, % 

Качест

во, % 

Средн

ий 

первич

ный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

9а 

МЯА 

25 18 0 1 2 15 12,11 5,56 40 2,22 

9б 

МЯА 

16 10 0 0 2 8 20,00 0,00 22 2,20 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 41 28 0 1 4 23 17,86 3,57 62 2,21 

            Общест
вознани

е 

Класс Количе

ство 

учащи

хся в 

классе 

Количеств

о 

выполняв

ших 

работы 

"5" "4" "3" "2" Успеваемо

сть, % 

Качест

во, % 

Средн

ий 

первич

ный 

балл 

Средний 

оценочный 

балл 

9а 

НМН 

25 13 0 2 4 7 32,77 15,38 34 2,62 

9б 

НМН 

16 12 0 1 6 5 58,33 8,33 32 2,67 

  0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 #ДЕЛ/0! 

Всего 41 25 0 3 10 12 52,00 12,00 66 2,64 

 

Общий итог ВПР-2020  

 

Средние значения ВПР по школе 

Успеваемость Качество средняя оценка   

51,6 15,8 2,68 

 

9. Итоги  обученности  в  1  классе: 

(По  итогам  контрольных  срезов  классных руководителей в  течении второго полугодия )  

по русскому языку: 

  100 %   успеваемость,            всего  учеников – 43 , выпол-43 

 79   %   качества,  из  них  на  «4»  и  «5»- 34уч. 

По якутскому языку: 

100% успеваемость,    всего учеников -  43,  вып-43 

93% качества, из них на «4» и «5» -   40уч 

 

По математике: 

100% успеваемость,    всего учеников -  43, вып-43 

97% качества, из них на «4» и «5» -   42уч. 

 

10. Оставлено на повторное обучение:   

 1 - 4      Школа России 

1  класс 0 

2  класс 0 

3  класс 0 

4  класс 0 

 



11. Выбыли из начальной школы (отсев, т.е.  бросили   обучение )_0____ 

 

 

12. Данные об учителях: 
 

      Всего учителей начальных классов ( по  основным  предметам):     8     

     Из  них: образование    высшее:     _8_ 

     Обучаются  заочно в  ВУЗа-х _0_  

     дистанционно  в  ВУЗах:      0   _ 

 

13. Аттестация: 

Наличие  квалификации учителей начальных классов на  конец 2020 года: 

Высшая категория__7__(100%) 

1 категория___1 

2  категория __0_ 

 

Из  них  потвердили  свою  квалификацию  в  2019-2020 учебном  году   

На  высшую__1_ 

Первую_______1_____________________ 

Соответствие _______________________ 

 

13.1. Аттестуемые  учителя  в  2020-2021уч  году:   

 

№ ФИО НА  КАКУЮ 

КАТЕГОРИЮ 

ПОВЫШЕНИЕ / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

1 КОРЯКИНА АЯНА АФАНАСЬЕВНА ВЫСШУЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

2 АЛЕКСАНДРОВА МАРИЯ 

ТИМОФЕЕВНА 

ВЫСШУЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

 

 

 

14.   Какие  работы  печатались  в  СМИ  республиканского  и  федерального  уровня,  

издавались  методички  за последние 3 года  (2018-2020гг) : 

 

ФИО  учителя Название  статьи,  работы Название  издания № издания,  год 

Алексеева А.М «Дьиэ барабыайдарын 

чинчийии» 

 

 

Сборник « 100 

золотых уроков» г. 

Якутск: Компания 

« Дани-алмас»  

2018г 

 

 

 

Васильева Л.А. Статья «Кэлэр кэм кэскилэ 

о5оттон са5аланар» 

Юбилейная книга 

«Бар5арыы 

аартыгар» 

2018г с 

Верхневилюйск. 

Борисова В.А «П. Тобуроков-таптыыр 

суруйааччыбыт» -кылаас 

чааьа 

 

Сборник «100 

золотых уроков» г. 

Якутск: Компания 

« Дани-алмас»  

2018г 

 

 

 

Жендринская Н.В. 1.«Февраль-зима встречает в 

первой»  

 

 

Сборник « 100 

золотых уроков» г. 

Якутск: Компания 

« Дани-алмас»  

2018г 

 

 

 



2.Статья «Сетевое 

взаимодействие как форма 

повышения качества 

образования» 

Юбилейная книга 

«Бар5арыы 

аартыгар» 

 

2018г с 

Верхневилюйск. 

Архипова Н.А. Обобщения знаний об 

изменениях имени 

существительного по 

падежам» 

Сборник « 100 

золотых уроков» г. 

Якутск: Компания 

« Дани-алмас»  

2018г 

 

 

 

Корякина А.А 1.«Родовые окончания имен 

прилагательных» 

Сборник « 100 

золотых уроков» г. 

Якутск: Компания 

« Дани-алмас»  

2018г 

 

 

 

2.Статья « Наша школа», 

статья « Московские дни», 

статья « Юбилейная неделя» 

Юбилейная книга 

«Бар5арыы 

аартыгар» 

2018г с 

Верхневилюйск. 

Иванова Н.Н. 1.Статья «Выразительное 

чтение как фактор развития 

познавательных, творческих, 

коммуникативных 

способностей младших 

школьников». 

 

 

 

 

 

Сборник материалов 

республиканской 

НПК «Реализация 

ФГОС в начальной 

школе: 

инновационные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса»,  28 марта 

2019г.  

28 марта 2019г. 

Г.Якутск, - 

киров: изд –во 

МЦИТО, 2019г. 

– 1 электрон. 

Опт.диск. (СД – 

R) 

 

 

 

 

2.Статья « Мария Ивановна  

Шамаева сырдык аатын 

уйэтитии» 

Юбилейная книга 

«Бар5арыы 

аартыгар» 

 

2018г с 

Верхневилюйск. 

3.«Развитие устной связной 

речи младших школьников в 

процессе проектной 

деятельности» 

Журнал «Проблемы 

Современного пед. 

образования» 

№63-1   2019г 

г.Якутск. 

Ноттосова В В. Статья « МО начальных 

классов» 

Юбилейная книга 

«Бар5арыы 

аартыгар» 

 

2018г с 

Верхневилюйск. 

Васильева Н.М.  Статья «Мичээр кууьар» Юбилейная книга 

«Бар5арыы 

аартыгар» 

2018г с 

Верхневилюйск 

 

15. Учителя  начальных  классов 

 

Имеют звания: 

Почетный работник РФ 

Борисова Валентина Андреевна     -   2011г. 



Данилова Тамара Афанасьевна  - 2013г. 

Васильева Лидия Алексеевна- 2017г 

Алексеева Альбина Макаровна-2020г 

Жендринская Надежда Васильевна -2020г 

  Отличник образования РС(Я): 

Борисова Валентина Андреевна  -1997г. 

Александрова Мария Тимофеевна -2004г.  

Васильева Лидия Алексеевна – 2006г. 

Иванова Наталья Николаевна    - 2007г. 

Жендринская Надежда Васильевна – 2012г. 

Ноттосова Валентина Владимировна – 2012г. 

Алексеева Альбина Макаровна- 2013г. 

Корякина Аяна Афанасьевна- 2018г 

 

Имеют  грамоты МО и науки  РФ:  
Александрова Мария Тимофеевна – 2005г. 

Алексеева Альбина Макаровна -2011г. 

Васильева Лидия Алексеевна – 2012г. 

 

Имеют  грамоты МО РС (Я): 

Александрова Сардана Яковлевна 

Александрова Мария Тимофеевна 

Алексеева Альбина Макаровна 

Иванова Наталья Николаевна 

Борисова Валентина Андреевна 

Ноттосова Валентина Владимировна 

Жендринская Надежда Васильевна 

Корякина Аяна Афанасьевна 

Архипова Надежда Аскалоновна 

 

Имеют  другие  знаки  поощрения  и  звания: 

 

Грант МО РС(Я): 

Алексеева Альбина Макаровна – 2009г. 

Корякина Аяна Афанасьевна – 2011г. 

Иванова Наталья Николаевна -2013г. 

Васильева Лидия Алексеевна- 2014г 

Архипова Надежда Аскалоновна- 2017г 

 

 Грант «Лучший  учитель»  Верхневилюйского  района: 

Васильева Лидия Алексеевна  -  2010 

Иванова Наталья Николаевна  -  2010 

 

Знак «Учитель учителей  РС(Я)»: 

Борисова Валентина Андреевна  -2005г. 

Александрова Мария Тимофеевна-2014г 

 

 Знак ИПК  «Учитель ХХI века»: 

Алексеева Альбина Макаровна  -2006г. 

 

Благодарность Вице Президента РС (Я): 

Иванова Наталья Николаевна -2015г. 



 

16.Качество  и  успеваемость по  каждому  учителю  нач/кл  за  последние  три  года: 

 

№ ФИО 

 

 

    2017-2018у.г    2018-2019г 2019-2020г 

класс усп кач класс усп. кач класс Усп. кач 

1 Алексеева Альбина 

Макаровна 

3 100 76 4 100 77 1 100 - 

2 Иванова Наталья 

Николаевна 

3 100 75 4 100 65 1 100 - 

3 Жендринская Надежда 

Васильевна 

4 100 80 1 100 - 2 100 77 

4 Ноттосова 

ВалентинаВладимировна 

4 100 80 1 100 - 2 100 63 

5 Архипова Надежда 

Аскалоновна   

1 100 - 2 100 55 3 100 59 

6 Корякина Аяна 

Афанасьевна 

1 100 - 2 100 69 3 100 72 

7 Васильева Лидия 

Алексеевна 

2 100 64 3 100 64 4 100 62 

8 Николаева Валентина 

Ивановна 

2 100 58 3 100 60 4 100 56 

 

 

17. Курсы  за  последние 3 года  (по которым  получено  удостоверение ИРОиПК, АПКРО) 

 

2017-2018 учебный год: 

 

ФИО ДАТА 

№ УД                                   

   ТЕМА,   ФОРМА КУРСОВ МЕСТО  

ПРОВЕДЕНИЯ 

КТО  ПРОВОДИЛ 

ЖЕНДРИНСКАЯ Н В. 4546 «МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

ОООИСОО» 

ИРО И ПК  5-6 

АПРЕЛЯ  2018Г 

48Ч 

 

ЖЕНДРИНСКАЯ Н В.  « ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД  В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

ИРО И ПК – 2018Г 

НОТТОСОВА  В.В.  « ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД  В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

ИРО И ПК – 2018Г 

 

2018-2019 учебный год: 

 

ФИО ДАТА 

№ УД                                   

   ТЕМА,   ФОРМА КУРСОВ МЕСТО  

ПРОВЕДЕНИЯ 

КТО  ПРОВОДИЛ 

ЖЕНДРИНСКАЯ Н В. 10.01.19Г «АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕД.РАБОТНИКОВ И 

ПРОФ.СТАНДАРТ- НОВЫЕ 

ПОДХОДЫ» - 24Ч 

ИРО И ПК ОТ 

17.01.19Г 



АЛЕКСАНДРОВА С.Я 

 

10.01.19Г 

 

 

 

16-17.04.19Г 

 

 

«АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕД.РАБОТНИКОВ И 

ПРОФ.СТАНДАРТ- НОВЫЕ 

ПОДХОДЫ» - 24Ч 

«СИСТЕМНО- 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  ПОДХОД В 

ОБРАЗОВАНИИ: ОТ 

ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ К 

ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ 

ЛИЧНОСТИ» -72 

ИРО И ПК ОТ 

17.01.19 

 

 

ИРО И ПК 

НИКОЛАЕВА В.И. 16-17.04.19Г 

 

«СИСТЕМНО- 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ  ПОДХОД В 

ОБРАЗОВАНИИ: ОТ 

ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ К 

ФОРМИРОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОЙ 

ЛИЧНОСТИ» -72 

ИРО И ПК 

 

 

2019-2020 учебный год: 

В МО начальных классов в 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации: 

 

№ ФИО учителя Уровень курсов Когда 

проходил

и 

Место 

проведения 

1  Александрова 

Мария 

Тимофеевна 

республиканский 11.2019г Г.Якутск 

2 Александрова 

Сардана 

Яковлевна 

ИРО и ПК «Аттестация 

педагогических работников и 

профессиональный стандарт – новые 

подходы» (24ч). 

 

15-17.01. 

2019г. 

 

 

Верхневилюйск. 

Уд.№534 

 

3 Алексеева 

Альбина 

Макаровна 

Международный педагогический 

семинар « Стратегии и практики 

современного образования: опыт 

России, Финляндии и Швеции». (36ч) 

ЦДПО «Альфа- Диалог» 

«Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной 

образовательной системе» (36ч) 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» по теме  

«Моделирование образовательного 

процесса в рамках региональных 

проектов «Успех каждого ребенка» и 

«Современная школа». (72ч).  

22-29.11. 

2019г. 

 

 

22-30.11. 

2019г. 

 

 

 

11-20.02. 

2020г. 

 

 

 

 

г. Санкт – 

Петербург 

Уд.№20.. 

 

 

Верхневилюйск. 

№1044 

4 Архипова 

Надежда 

Международный педагогический 

семинар « Стратегии и практики 

22-29.11. 

2019г. 

 

 



Аскалоновна современного образования: опыт 

России, Финляндии и Швеции». (36ч) 

ЦДПО «Альфа- Диалог» 

«Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной 

образовательной системе» (36ч) 

 

 

22-30.11. 

2019г. 

 

 

г. Санкт – 

Петербург 

Уд.№20.. 

5 Борисова 

Валентина 

Андреевна 

«Развитие речевой активности у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (в условиях 

реализации ФГОС) (144ч). 

 

14-25.10. 

2019г. 

 

Верхневилюйск. 

Рег №1633ПК-19 

6 Бочкарева 

Екатерина 

Александровна 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» по теме  

«Моделирование образовательного 

процесса в рамках региональных 

проектов «Успех каждого ребенка» и 

«Современная школа». (72ч). 

11-20.02. 

2020г. 

Верхневилюйск. 

7 Васильева 

Лидия 

Алексеевна 

«Развитие речевой активности у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (в условиях 

реализации ФГОС) (144ч). 

Современные ИКТ технологии в 

деятельности педагога в условиях 

реализации Национального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

(36ч). 

 14-25.10. 

2019г. 

 

 

13-14.12. 

2019г. 

Верхневилюйск. 

Рег №1641ПК-19 

 

 

Верхневилюйск. 

уд. 

142410795880 

8 Васильева 

Наталья 

Матвеевна 

«Развитие речевой активности у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (в условиях 

реализации ФГОС) (144ч). 

МО и н РС(Я) РЦ ПМСС «Практика 

организации и воспитания 

обучающихся с нарушениями в 

развитии» (72ч). 

 

14-25.10. 

2019г. 

 

 

2019г. 

 

Верхневилюйск. 

Рег №1642ПК-19 

9 Жендринская   

Надежда 

Васильевна 

ИРО и ПК «Аттестация 

педагогических работников и 

профессиональный стандарт – новые 

подходы» (24ч). 

Международный педагогический 

семинар « Стратегии и практики 

современного образования: опыт 

России, Финляндии и Швеции». (36ч) 

ЦДПО «Альфа- Диалог» 

«Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной 

образовательной системе» (36ч) 

15-17.01. 

2019г. 

 

 

22-29.11. 

2019г. 

 

 

 

22-30.11. 

2019г. 

Верхневилюйск. 

Уд.№50 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт – 

Петербург 

Уд.№2089 

10 Иванова 

Наталия 

Николаевна 

«Развитие речевой активности у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (в условиях 

14-25.10. 

2019г. 

 

Верхневилюйск. 

Рег №16..ПК-19 



реализации ФГОС) (144ч). 

 

11 Корякина Аяна 

Афанасьевна 

Международный педагогический 

семинар « Стратегии и практики 

современного образования: опыт 

России, Финляндии и Швеции». (36ч) 

ЦДПО «Альфа- Диалог» 

«Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной 

образовательной системе» (36ч) 

«Республиканский ресурсный центр 

«Юные якутяне» по теме  

«Моделирование образовательного 

процесса в рамках региональных 

проектов «Успех каждого ребенка» и 

«Современная школа». (72ч). 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» (72ч) 

Онлайн -  курс по ИКТ «Как 

организовать дистанционное 

обучение и проводить свои 

вебинары». (36ч). 

Онлайн курс «как создавать 

наглядный материал в программе 

«Photoshop» 

«Электронная тетрадь как способ 

сетевого взаимодействия учителя и 

ученика в рамках дистанционного 

обучения». (72ч) 

 

22-29.11. 

2019г. 

 

 

22-30.11. 

2019г. 

 

 

 

11-20.02. 

2020г. 

 

 

 

 

20-28.04. 

2020г. 

 

 

2020г. 

 

 

14-20.05. 

2020г. 

 

 

 

 

г. Санкт – 

Петербург 

Уд.№2090 

 

 

Верхневилюйск 

Уд. №001042 

 

 

 

 

Красноярск уд. 

№12724 

 

Серт №11102 

 

 

 

Казань уд. 

№00000229 

12 Николаева 

Валентина 

Ивановна 

ГБОУ «Академическая гимназия 

№56» «Моделирование 

образовательных организаций, 

обеспечивающих современное 

качество общего образования».(18ч). 

25-28.02. 

2020г. 

Г. Санкт - 

Петербург 

13 Ноттосова  

Валентина 

Владимировна 

«Развитие речевой активности у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (в условиях 

реализации ФГОС) (144ч). 

 

14-25.10. 

2019г. 

 

Верхневилюйск. 

Рег №16..ПК-19 

 

 

 

18.  Данные  по  информатизации учителей, работающих в начальном звене: 

- Количество  учителей,  владеющих  компьютером (на  уровне  пользователя) …..20 

- Количество учителей, использующих ИКТ на  урока……………………………….20 

- Количество учителей,  имеющих свои авторские электронные  пособия…………9 

- количество  учителей, имеющих  компьютер дома:………………………………...20 

- количество  учителей,   прошедших  дистанционное (краткосрочное)  обучение   ….20   

 



19. Дистанционные  олимпиады  и викторины  этого года,  в  которых  приняли  участие  

ваши  ученики: 

НАЗВАНИЕ,  СРОКИ КОЛИЧЕСТВО   

УЧАСТНИКОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ, ИТОГИ 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ 

ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ  ИРО И ПК 4 

КЛАСС 

19 СЕРТИФИКАТЫ  

ЗАОЧНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОИСКОВО-

ИССЛЕДОВ.КОНФЕРЕНЦИЯ «ВИНОГРАДОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

2 ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ -2 УЧАЩ. 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦ ОЛИМПИАДА 

«ЛЕТОПИСЕЦ» 

ПО НОМИНАЦИЯМ 

11 ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ-2 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ-3 

ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ-1 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖ 

МИРУ  

3 ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ -1 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ-2 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

12 СЕРТИФИКАТ-7 УЧ-СЯ 

ГРАМОТА -5 УЧ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС  

«ОЛИМПИС 2015- ОСЕННЯЯ СЕССИЯ» 

38 1 МЕДАЛЬ, 21 ДИПЛОМ, 8 

ПОХВАЛЬНЫХ ГРАМОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЛИГА ЭРУДИТОВ ПО 

ЭКОЛОГИИ 

52 2 ГРАМОТЫ, 50 

СЕРТИФИКАТОВ. 

 

20.  Какие  семинары  (школьные,  кустовые,  улусные), открытые  занятия,  мастер  

классы  проведены  вашим  МО  начальных  классов  в  этом  2019-2020учебном  году, 

какие  запланированы  на 2020-2021 учебном  году на  улусном,  кустовом уровне. 

 

 Проведение улусных, региональных, республиканских семинаров и других мероприятий 

на базе МБОУ СОШ№ 4 в 2019-2020 учебном году 

 

Мероприятие дата тема примечание 

Улусный 

семинар унк   

16.11.2019г. «Компетентный учитель – 

компетентный ученик» и  конкурс 

молодых учителей «Мой лучший 

урок».2019г. 

Прошло на высоком 

уровне, довольны и 

участники, и жюри. 

  

 Открытые мероприятия, мастер-классы, открытые уроки учителей  

Участие в семинарах.  

 

№ ФИО 

учителя 

форма тема уровень примечание 

1 Борисова 

В.А. 

практико - 

ориентированны

й семинар  - 

выступление 

«Практика организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии». 

республикан

ский 

 

2 МО унк улусный 

семинар унк - 

организация  

«Компетентный учитель 

– компетентный ученик» 

и  конкурс молодых 

учителей «Мой лучший 

урок».2019г. 

улусный  



 Мастер класс 

Корякиной А.А.  

Использование ЦОР в 

работе. 

улусный  

Участие на 

конкурсе 

Бочкаревой Е.А. 

Урок литчтения  

В.Гаршин «Жаба и роза» 

улусный  

Открытый урок 

Николаевой В.И 

Сказка Г.Х.Андерсена 

«Чайник» 

Улусный  

3 Николаева 

В.И. 

Открытые уроки Сказка Г.Х.Андерсена 

«Чайник», «Пятеро из 

одного стручка» 

Подготовка к 

конкурсу 

«Учитель 

года» 

Уроки 

проводились 

по несколько 

раз в МО, в 

группе 

поддержки с 

последующи

м анализом 

Мастер-класс «Невозможное 

возможно» 

4  Бочкарева 

Е.А. 

Открытые уроки Урок литчтения  

В.Гаршин «Жаба и 

роза», по рассказу 

К.Г.Паустовского 

«Похождения жука-

носорога» 

Подготовка к 

конкурсу 

«Мой 

лучший 

урок», 

«Урдук 

дабаан» 

 

5 Открытые 

уроки в 

рамках  

Вилюйског

о  

образовате

льного 

форума 

«Образова

ние – 

драйвер 

развития» 

Жендринская 

Н.В. 

Урок математики руководитель кустового МО 

нач.кл. Андреева С.Г. 

посетила  уроки с 

последующим обсуждением, 

обменом опытом. 

Александрова 

С.Я. 

урок русского языка 

Иванова Н.Н. азбука  12 родителей 

Корякина А.А. Окружающий мир  2 родителя 

 Васильева Л.А. математика  2 родителя 

  Николаева В.И Лит. чтение в 3 «а»  8  учителей  

6 Участие 

команды 

учащихся 

начклассов 

ВВСОШ 

№4 

«Веселые 

старты» 

1 улусная командная 

игра «Калейдоскоп 

идей» к 75-летию 

Победы 

1м  

Интеллект.игра «Самые 

активные» 

 

Младшая группа 

ВВСОШ №4 

6 улусный смотр 

конкурса дет.хоровых 

коллективов 

Диплом 1 

степени 

 

 Открытый респ.конкурс 

«Математическая 

регата» среди 3-4 

классов 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

21. Являетесь  ли    Экспериментальной     площадкой: 

      улусного статуса,  тема: ………нет…………………………………………………………….. 

     республиканского статуса,   тема:…………нет………………………………………………….. 

     федерального  статуса,  тема…………нет……………………………………………………….. 



 

22. Количество первоклассников, текущего 2020-2021  учебного года:  

*  классов     2   учащихся    _50_    

 УМК  «Школа России»  учитель: Александрова Сардана Яковлевна    

категория – первая,  образование – высшее, пед.стаж – 26 

 УМК «Школа России»  учитель: Васильева Лидия Алексеевна,      

категория – высшая,  образование  - высшее,   пед.стаж – 32 

 

23. Тема,  над  которой  работает школа, метод  объединение начальных  классов: 
Тема школы: 

«Повышения  профессиональной компетентности педагогов, как  основа повышения 

качества образования и воспитания» 

Тема МО: « Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала 

педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания младшего 

школьника в рамках ФГОС НОО второго поколения» 

 

 
24. Анализ результатов  

государственной итоговой аттестации 

 выпускников 2019-2020 учебного года 

МБОУ «ВВСОШ №4 имени Д.С. Спиридонова» 

 

Согласно ст.59 Закона РФ № 273 «Об образовании в РФ» итоговая аттестация представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, 

проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и получения информации о результативности 

педагогической деятельности учителей. 

 Государственная итоговая аттестация представляет собой форму государственного контроля 

качества подготовки выпускников, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

Особенности проведения ГИА в 2020 году обусловлены мероприятиями, направленными на 

обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19). Кроме того выпускники 9-го 

класса 2020г.  – это первые выпускники, получившие образование в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утверждённого приказом №1897 от 17.12.2010г. Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась в 

соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

 

  

Общая численность выпускников 2019 – 2020 уч. года 

 

класс 9 11 

Общее количество 

выпускников 

40 23 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 40 23 



получивших «зачёт» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

Количество обучающихся не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших Аттестат 

40 23 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

0 12 

 

 

 

  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

за курс средней школы в 2020 году. 

 

В течение учебного года по плану контрольно-аналитической  деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации, проведению ГИА, ЕГЭ. Учащиеся, родители, педагогический коллектив 

были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ЕГЭ 

на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях. 

На педагогических совещаниях рассматривались следующие вопросы: 

Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам первого и второго 

полугодий. 

Изменения в Порядке проведения ЕГЭ в 2020 году. 

Итоги подготовки к ГИА и ЕГЭ  выпускников 2019года. 

Допуск выпускников к ЕГЭ  в 2020 году. 

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях ШМО 

рассматривались вопросы: 

Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регламентирующих 

порядок проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

«О заполнении аттестатов об основном общем, среднем общем образовании». 

Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 

уровней сложности. 

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся проводилось через 

родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в 

"Листах ознакомления», которые содержат дату проведения, тему собрания, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа. 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 



1. Контроль уровня качества обученности учащихся 11 классов осуществлялся посредством 

проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых 

заданий различного уровня, репетиционного тестирования. Результаты данных работ 

обсуждены на заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших 

действий по улучшению качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По 

итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 

Все итоги контрольных процедур были обсуждены на совещаниях и заседаниях 

педагогического коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие 

решения. 

Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

 базы данных РБД; 

 школьного сайта; 

 электронной почты школы. 

 

В учебном году в ОУ велись все предметы учебного плана. По всем предметам учебного плана 

программы выполнены, школа работала в режиме 6-ти дневки, годовой график работы школы 

был изменён в связи с объявлением пандемии (COVID – 19). В марте, апреле, мае школа 

работала в дистанционном режиме. В июне 2020г. были организованы консультационные 

занятия с учениками по выбранным для ЕГЭ предметам. 

  

 

 

Результаты:  

Средняя ступень (11 класс): 

- количество классов – 1 (23 обучающихся); 

- не допущенных к ЕГЭ – нет; 

- большинство выпускников планируют продолжать обучение в высших и средних 

учебных заведениях. 

 Число 

выпускников

, 

допущенных 

до экзаменов 

Число 

выпускников

, 

проходивши

х ГИА 

Число 

выпускни

ков, 

сдавших  

ЕГЭ 

Число 

выпускни

ков, 

окончивш

их школу 

со 

  

Число 

медали

стов 



справкой  

2017-2018 15 15 15 3  

2018-2019 17 17 17 3 5 

2019-2020 23 12 12 0  

 

В конце 2019-20 учебного года в 11-ом классе обучалось 22 выпускника. Все учащиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации были проведены ученические 

и родительские собрания по ознакомлению с нормативными документами проведения ЕГЭ, 

оформлен стенд по подготовке к сдаче ЕГЭ. Для отработки технологии проведения ЕГЭ, правил 

заполнения бланков для всех выпускников текущего года проведены диагностические 

контрольные работы по русскому языку, математике, репетиционные экзамены по всем 

сдающим ЕГЭ предметам. 

Большое внимание уделялось защите персональных данных участников единого 

государственного экзамена. Принята система мер по защите персональных данных: изданы 

приказы, разработаны соответствующие положения, назначены ответственные, исключен 

неправомерный доступ к персональным данным.  

Весь коллектив работал согласно Плану подготовки к ЕГЭ. 

 

Количественные данные по выбору предметов ЕГЭ 

 

Предмет 

МБОУ 

ВВСОШ №4 

МБОУ 

ВВСОШ №4 

МБОУ 

ВВСОШ №4 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Русский  язык 15 17 12 

Математика  15 17 0 

Математика (проф.) 4 1 1 

Обществознание 6 5 10 



Физика 1 0 0 

История 2 3 2 

Химия 3 2 2 

Биология 6 3 6 

Английский язык  3 1 0 

Литература 3 0 1 

Информатика и ИКТ 1 0 1 

Якутский язык 0 0 1 

География  1 0 0 

 

Из анализа выбора обучающимися предметов по выбору  видно, что в приоритете, на 

сегодняшний день, остался предмет - обществознание. Остальные предметы выбирают не 



каждый год, что свидетельствует о дифференцированном и осознанном подходе выпускников к 

выбору предметов для осуществления в дальнейшем профессионального обучения. 

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ 

Предмет 

МБОУ 

ВВСОШ №4 

МБОУ 

ВВСОШ №4 

МБОУ 

ВВСОШ №4 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Русский  язык 53 (15) 59(17) 51 (12) 

Математика 3,4 (15) 3,38 (16)  

Математика (проф.) 28 (4) 45 (1) 33 (1) 

Обществознание 47 (6) 53 (5) 26,5 (10) 

Физика 36 (1) 0 0 

История 44 (2) 62 (3) 42 (2) 

Химия 24 (3) 36 (2) 24 (2) 

Биология  32 (5) 36 (4) 28 (6) 

Английский язык  52 (3) 81 (1) 0 

Литература 50 (3) 0 51 (1) 

Информатика и ИКТ 14 (1) 0 27 (1) 

Якутский язык 0 0 71 (1) 

География 39 (1) 0 0 

 

 



 

 

 

Динамика среднего балла 

 

  

 

 

Динамика среднего балла по сравнению с прошлым учебным годом есть только по 

литературе. У остальных предметов наблюдается снижение среднего балла по сравнению с 

предыдущим учебным годом.  

Из 9 предметов по которым выпускники 2020 года сдавали ЕГЭ только по 4 предметам 

не было неудовлетворительных оценок (математика проф., история, литература, якутский 

язык). По остальным предметам к сожалению наши выпускники не справились с ЕГЭ. Так по 

русскому языку, информатике, химии неудовлетворительные оценки получили по одному 

выпускнику, по биологии 5, по обществознанию 9 выпускников.    

 

пред

мет 

колич

ество 

участ

ников 

сред

ний 

балл 

мед

иана 

ми

ни

ма

ль

но 

воз

мо

жн

ый 

бал

л 

мин

има

льн

ый 

балл 

по 

шко

ле 

разн

ица 

меж

ду 

мин

има

льн

ым 

балл

ом и 

мин

има

льно 

возм

ожн

ым 

макс

има

льно 

возм

ожн

ый 

балл  

макс

има

льн

ый 

балл 

по 

шко

ле 

разн

ица 

меж

ду 

макс

има

льн

ым 

балл

ом в 

шко

ле и 

макс

има

льно 

возм

ожн

ым 

ко

ли

чес

тво 

вы

сок

оба

лль

ни

ков 

ФИО учителя 



РЯ 12 51 51 36 32 4 100 59 41 0 Дмитриев 

Инна 

Радомировна 

Таппагарова 

Валентина 

Ефремовна 

МП 1 33 33 27 33 6 100 33 33 0 Дмитриев 

Александр 

Саввич 

ОБ

Щ 

10 26,5 26,5 42 16 26 100 44 56 0 Иванова 

Мичилийэ 

Святославовн

а 

ХИ

М 

2 24 24 36 12 24 100 36 64 0 Алексеева 

Варвара 

Илларионовна 

БИО 6 28 28 36 16 20 100 39 61 0 Васильева 

Анна 

Васильевна 

ИСТ 2 42 42 32 40 8 100 43 57 0 Федотов 

Терентий 

Николаевич 

ЛИТ 1 51 51 32 51 18 100 51 49 0 Дмитриев 

Инна 

Радомировна 

ИН

Ф 

1 27 27 40 27 13 100 27 73 0 Варварикова 

Саргылана 

Сергеевна 

ЯКУ

Т 

1 71 71 - 71 - 100 71 29 1 Яковлева 

Марина 

Сергеевна 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2020 года подталкивает сделать вывод о не объективности текущего 

оценивания и промежуточной аттестации выпускников, т.к. при наличии высоких баллов ЕГЭ по 

русскому языку, в тоже время наблюдается противопоставление результатам промежуточной 

аттестации – коэффициент корреляции глубоко отрицательный. По остальным предметам выводы 

делать сложно, т. к. результаты 2 человек для анализа считаются нерепрезентативной выборкой. 

 

Причины данного несоответствия следующие:  

- необъективность выставления оценок в течение учебного года со стороны учителей,   

- недостаточная подготовка к экзаменам.  

 

 

 

 

Детальный анализ работ позволяет выделить следующие типичные затруднения учеников: 

 

Типичные затруднения выпускников 2020 

предмет элементы содержания требования к уровню 

подготовки 



РЯ Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

Проводить различные виды 

анализа языковых единиц, 

языковых явлений и фактов 

Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении 

Применять в практике письма 

орфо- 

графические и пунктуационные 

нормы 

современного русского 

литературного 

языка 

Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении 

Соблюдать нормы речевого 

поведения 

в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при 

обсуждении 

дискуссионных проблем 

Пунктуация в простом и сложном 

предложениях 

 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная  

целостность текста 

 

Отбор языковых средств в тексте в 

зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения 

 

Анализ текста  

Создание текстов различных стилей 

и функционально-смысловых типов 

речи 

 

Информационная обработка текстов 

различных стилей и жанров 

 

МП Геометрия 

5.1 Планиметрия 

5.1.1 Треугольник 

5.1.2 Параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат 

5.1.3 Трапеция 

5.1.4 Окружность и круг 

Решать планиметрические задачи 

на нахождение 

геометрических величин (длин, 

углов, площадей) 

Величина угла, градусная мера угла, 

соответствие между 

величиной угла и длиной дуги 

окружности 

Уметь выполнять действия с 

функциями 

Определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции; описывать по графику 

поведение и свойства функции, 

находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее 

значения; строить графики 

изученных функций 

Вычислять производные и 

первообразные элементарных 

функций 

Исследовать в простейших 



случаях функции на 

монотонность, 

находить наибольшее и 

наименьшее значения функции 

 

Угол между прямыми в 

пространстве, угол между прямой и 

плоскостью, угол между 

плоскостями 

5.5.3 Длина отрезка, ломаной, 

окружности; периметр 

многоугольника 

5.5.4 Расстояние от точки до 

прямой, от точки до плоскости; 

расстояние между параллельными и 

скрещивающимися 

прямыми; расстояние между 

параллельными плоскостями 

5.5.5 Площадь треугольника, 

параллелограмма, трапеции, круга, 

сектора 

5.5.6 Площадь поверхности конуса, 

цилиндра, сферы 

5.5.7 Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды 

Уметь строить и исследовать 

простейшие математические 

модели: 

 Моделировать реальные ситуации 

на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с 

использованием 

геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры; решать 

практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических 

величин 

 

ОБЩ Знать и понимать: 

биосоциальную сущность человека; 

основные этапы ифакторы социализации личности;  

место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; тенденции 

развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; основные социальные 

институты и процессы; 

необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально- 

гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью схем и 

таблиц) 

 

Рынок и рыночный механизм.  

Спрос и предложение 
Осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных 

знаковых 

системах (рисунок) 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

Характеризовать с 

научных позиций основы 

конституционного строя, 

права и свободы человека и 



гражданина, 

конституционные обязанности 

гражданина РФ 

БИО Биология как наука. Методы 

научного 

познания. Уровни организации 

живого. 

Работа с таблицей 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

1.1 методы научного познания; 

основные положения 

биологических 

законов, правил, теорий, 

закономерностей, гипотез: 

 

Закономерности наследственности, 

их цитологические основы. 

Закономерности 

наследования, установленные Г. 

Менделем, их цитологические 

основы (моно- 

и дигибридное скрещивание). 

Законы Т. Моргана: сцепленное 

наследование 

признаков, нарушение сцепления 

генов. Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная 

система. Генетика человека. 

Методы изучения генетики 

человека. Решение 

генетических задач. Составление 

схем скрещивания 

1.1.1 методы научного познания, 

признаки живых систем, уровни 

организации 

живой материи; 

1.1.2 основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

хромосомная, 

синтетическая теория эволюции, 

антропогенеза); 

1.1.3 основные положения учений 

(о путях и направлениях 

эволюции, 

Н.И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных 

растений, В.И. Вернадского о 

биосфере); 

1.1.4 сущность законов (Г. 

Менделя, сцепленного 

наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов в 

наследственной изменчивости, 

зародышевого 

сходства; биогенетического); 

Селекция, ее задачи и практическое 

значение. Вклад Н.И. Вавилова в 

развитие 

селекции: учение о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных 

растений, закон гомологических 

рядов в наследственной 

изменчивости. 

Методы селекции и их генетические 

основы. Методы выведения новых 

сортов растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов. 

Значение генетики для селекции. 

Биологические основы 

выращивания культурных растений 

и домашних животных 

УМЕТЬ 

2.1 объяснять: 

2.1.1 роль биологических теорий, 

законов, принципов, гипотез в 

формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира; 

2.1.2 единство живой и неживой 

природы, родство, общность 

происхождения 

живых организмов, эволюцию 

растений и животных, используя 

биологические теории, законы и 

правила; 

2.1.3 отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 



влияние мутагенов на организм 

человека; 

2.1.4 причины наследственных и 

ненаследственных изменений, 

наследственных 

заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; 

2.1.5 взаимосвязи организмов, 

человека и окружающей среды; 

причины 

устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем; 

необходимость сохранения 

многообразия видов, защиты 

окружающей 

среды; 

2.1.6 причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства 

человеческих рас; 

Многообразие организмов. 

Значение работ К. Линнея и Ж-Б. 

Ламарка. 

Основные систематические 

(таксономические) категории: вид, 

род, семейство, отряд (порядок), 

класс, тип (отдел), царство; их 

соподчиненность. Вирусы – 

неклеточные формы жизни. Меры 

профилактики распространения 

вирусных 

заболеваний 

 

Доказательства эволюции живой 

природы. Результаты эволюции: 

приспособленность организмов к 

среде обитания, многообразие 

видов 

 

Моно- и дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решение биологической 

задачи 

решать 

задачи разной сложности по 

цитологии, генетике (составлять 

схемы 

скрещивания), экологии, 

эволюции; 

Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные, 

Вирусы. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ: 

сущность биологических 

процессов и явлений: 

1.3.1 обмен веществ и 

превращения энергии в клетке и 

организме, фотосинтез, 

пластический и энергетический 

обмен, питание, дыхание, 

брожение, 

хемосинтез, выделение, транспорт 



веществ, раздражимость, рост; 

1.3.2 митоз, мейоз, развитие гамет 

у цветковых растений и 

позвоночных 

животных; 

1.3.3 оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных 

животных; развитие 

и размножение, индивидуальное 

развитие организма (онтогенез); 

1.3.4 взаимодействие генов; 

получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных 

гибридов; действие 

искусственного отбора; 

1.3.5 действие движущего и 

стабилизирующего отборов, 

географическое 

и экологическое видообразование, 

влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности 

к среде обитания; 

1.3.6 круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, 

эволюция биосферы; 

Царство животных. Одноклеточные 

и многоклеточные животные. 

Характеристика основных типов 

беспозвоночных, классов 

членистоногих. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, 

роль в природе 

и жизни человека 

Хордовые животные. 

Характеристика основных классов. 

Роль в природе 

и жизни человека. Распознавание 

(на рисунках) органов и систем 

органов 

у животных 

2.5. распознавать и описывать: 

2.5.1 клетки растений и животных; 

2.5.2 особей вида по 

морфологическому критерию; 

2.5.3 биологические объекты по их 

изображению и процессам их 

жизнедеятельности; 

2.5.4 экосистемы и 

агроэкосистемы; 

2.6 выявлять: 

2.6.1 отличительные признаки 

отдельных организмов; 

2.6.2 приспособления у 

организмов к среде обитания, 

ароморфозы 

и идиоадаптации у растений и 

животных; 

2.6.3 абиотические и биотические 

компоненты экосистем, 

взаимосвязи 

организмов в экосистеме, 

антропогенные изменения в 

экосистемах; 

2.6.4 источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); 



2.7 сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения): 

2.7.1 биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, 

организмы растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы 

и агроэкосистемы); 

2.7.2 процессы и явления (обмен 

веществ у растений, животных, 

человека, 

пластический и энергетический 

обмен; фотосинтез и хемосинтез); 

2.7.3 митоз и мейоз, бесполое и 

половое размножение, 

оплодотворение у растений 

и животных, внешнее и 

внутреннее оплодотворение; 

2.7.4 формы естественного отбора, 

искусственный и естественный 

отбор, способы 

видообразования, макро- и 

микроэволюцию, пути и 

направления эволюции; 

2.8 определять 

принадлежность биологических 

объектов к определенной 

систематической 

группе (классификация); 

ХИМ 

  
Современные представления о 

строении атома 

1.1.1 Строение электронных 

оболочек атомов элементов 

первых четырех периодов: s-, p- и d-

элементы. 

Электронная конфигурация атомов 

и ионов. Основное и 

возбужденное состояния атомов 

Важнейшие химические 

понятия 
Выявлять взаимосвязи понятий 

Характеризовать: 

2.3.1 s-, p- и d-элементы по их 

положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

Характерные химические свойства 

неорганических веществ: 

– простых веществ–металлов: 

щелочных, щелочноземельных, 

магния, алюминия, переходных 

металлов (меди, цинка, хрома, 

желе- 

за); 

– простых веществ–неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, 

серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния; 

– оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных; 

Характеризовать: 

общие химические свойства 

основных классов неорганических 

соединений, свойства отдельных 

представителей этих классов; 



– оснований и амфотерных 

гидроксидов; 

– кислот; 

– солей: средних, кислых, 

оснóвных; комплексных  

(на примере гидроксосоединений   

алюминия и цинка) 

 

Теория строения органических со 

единений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная).  

Взаимное влияние атомов в моле- 

кулах. 

Типы связей в молекулах 

органических веществ. 

Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. 

Функциональная группа 

Основные законы и теории 

химии 

1.2.1 Применять основные 

положения химических теорий 

(строения атома, химической 

связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, 

строения органических 

соединений, химической 

кинетики) для анализа строения и 

свойств веществ. 

Определять/классифицировать: 

вид химических связей в 

соединениях и тип 

кристаллической решетки; 

пространственное строение 

молекул; 

гомологи и изомеры; 

Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных 

карбоновых кислот, сложных 

эфиров. 

Основные способы получения 

кислородсодержащих органических 

соединений (в лаборатории). 

Характеризовать: 

строение и химические свойства 

изученных органических 

соединений. 

Важнейшие вещества и 

материалы 

Объяснять общие способы и 

принципы получения наиболее 

важных веществ. 

Планировать/проводить: 

эксперимент по получению и 

распознаванию важнейших 

неорганических и органических 

соединений с учетом 

приобретенных знаний о правилах 

безопасной работы с веществами в 

лаборатории и в быту; 

 

 

Проблемы, над которыми необходимо продолжить работу для улучшения результатов 

государственной итоговой аттестации:   
1. Несформированность основных предметных и метапредметных умений обучающихся, в 

особенности математических навыков, в частности вычислительных, умение работать с 

информацией, интерпретировать, аргументировать, излагать свою точку зрения.  



2. Недостаточная работа педагогов по формированию навыков выполнении заданий с 

развернутым ответом, т.е заданий повышенного уровня сложности.  

3. Недостаточная психологическая подготовка выпускников к ГИА. Низкий уровень работы с 

детьми, нуждающимися в коррекционной помощи по овладению знаниями метапредметными и 

предметными умениями по общеобразовательным программам.  

4. Недостаточный контроль со стороны классных руководителей за посещаемостью 

консультационных занятий, со стороны администрации за объективностью текущего контроля 

и промежуточной аттестации.  

 

Рекомендации:  
1. Продолжить работу по образовательной подготовке учащихся в соответствие с требованиями 

государственного стандарта.  

2. Совершенствовать систему консультирование всех участников ЕГЭ, включая платные услуги 

по подготовки школьников к ГИА.  

3. Развивать системы психолого-педагогического сопровождения подготовки участников ГИА. 

Использовать различные ресурсы для подготовки обучающихся к итоговой аттестации, включая 

ресурсы города и сетевого взаимодействия.  

4. Продолжить работу по изменению традиционных методик и форм подачи учебного 

материала школьного курса, повысить практическую значимость преподавания предметов.  

5. Провести тематических заседания МО, семинары, педсоветы, на которых проанализировать 

результаты ГИА и рассмотреть различные приемы и средства работы учителей с одаренными 

детьми и детьми, имеющими слабую мотивацию к обучению или ограниченные возможности 

здоровья.  

6. Совершенствовать учебный план и план подготовки к итоговой аттестации.  

 

7. Оказывать социальную помощь и поддержку обучающимся из проблемных семей в течение 

учебного года.  

8. Поставить на контроль преподавание математики, русского языка, обществознания, 

биологии, химии и других профильных предметов в 10-11- классах.  

9. Усилить административный контроль за преподаванием обществознания, биологии, 

информатики в 9-х классах.  

10. Систематически проводить независимые диагностики уровня усвоения знаний и 

формирования предметных и метапредметных компетенций по русскому и математике на 

разных этапах обучения, начиная с 4 класса.  

11. Усилить контроль за объективностью промежуточной аттестации, оперативно проводить 

анализ независимых диагностик и вырабатывать способы повышения уровня освоения 

обучающимися образовательных программ.  

 
 

 

 

Составил: Т.Н. Федотов  
 

 
 



 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
 

Цель: 

Воспитывая учащихся по программе “Удьуор Төрүт утумунан уһуйуу, үөрэтии, 

такайыы“, по теме, посвященной играм Манчаары, истории, обычая, национальных традиций 

народа саха, привить уважение к труду, приобщить к духовной культуре родного народа с 

целью развития творческих способностей ребенка, создать условия для успешного 

самоопределения, подготовить к жизни и труду.  

Задачи: 

 1.Используя красоту родного языка развить речь, мышление, творческие навыки; 

2.С помощью народного устного творчества раскрыть талант, разбудить у школьников 

чувство прекрасного, развить их творческое мышление, художественно-эстетические 

способности; 

3.Реализовать этнопедагогические традиции семей и общественности в воспитании 

детей, воспитать учащихся на основе истории, обычая  родного народа, проводить работу по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, пропаганде ЗОЖ; 

4.Воспитать любовь к родной земле, гражданственность, патриотизм, нравственность, 

сознательную дисциплину и культуру поведения учащихся. Развить инициативность и 

самостоятельность через систему ученического самоуправления; 

5.С помощью родословного дерева учащихся воспитать чувство гордости за свою семью, 

воспитать любовь к занятию физкультурой и спортом, подготовить к семейной жизни, будущей 

профессии; 

6.На внеклассных дополнительных занятиях воспитать у учащихся человечность, 

развить их умения, навыки и способности. Формировать у школьников правосознание и 

воспитывать в них гражданскую ответственность, содействовать развитию духовного, 

интеллектуального, общественного потенциала учащихся; 

 7.Привлечение общественных организаций, объединений к воспитательному процессу 

школы; 

 8.Повышение мотивации, ответственности родителей в воспитании и образовании; 

9.Создание условий для творческой деятельности учащихся и руководителей кружков; 

10.Развитие проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

 

 



4.1. Содержание и формы воспитательной работы: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы объединены в 

воспитательные модули. В модулях отражены общие ключевые дела. Отсюда вытекает 

циклограмма школьных дел на месяц: 

1-я неделя месяца: заседание самоуправления: 

Понедельник- общее заседание самоуправления;  

Вторник- заседание комитета по культуре и спорту; 

Среда-  комитет по труду и оформительский комитет; 

Четверг – комитет по образованию, дисциплинарный комитет; 

Пятница- комитет старост и старосты класса 

  1 группа 1-4 классы 

 2 группа 5-11 классы 

2, 3, 4-ые недели месяца: заседание самоуправления: 

Понедельник - общее заседание самоуправления;  

Пятница - проверка, контроль, корректировка выполнение поставленных задач за 

неделю; 

Суббота - проведение массовых воспитательных мероприятий. 

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где 

обсуждается информация с заседаний органов самоуправления и организуется подготовка к 

ключевому делу; 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. 

Ключевое дело для 2-4 классов с участием 5-7 классов; 

 4-я неделя месяца: Ключевое дело для 5-7 и 8-11 классов. Организационные классные 

собрания с анализом проведенных дел. 

 Воспитательные модули по месяцам:  

 1) Месяц Улуу Суорун Тойон – сентябрь, “Дьыл оҕуһун көрсүү” - всешкольный выход 

на природу, алгыс, национальные виды игр, конкурс осуохай, конкурсы, работа по 

профориентации, беседы, лекции, экскурсии, помогающие выбрать профессию, “Күһүҥҥү киһи 

күлбүтүнэн” внутришкольный конкурс,  общее собрание родителей школы. 

 2) Месяц Хотой Айыы – октябрь, день Самоуправления, символы государственности, 

воспитание патриотизма, герои, знаменитые люди  России, Якутии, “Оскуолаҕа киирдибит” -  

посвящение первоклассников, “Муҥха” для старшеклассников, лекторий для родителей. 

 3) Месяц Баай Байанай – ноябрь, месячник для родителей, игры Байанайа для отцов и 

учащихся школы, лекторий для родителей. 



 4) Месяц Билгэ – декабрь, “Өбүгэ оонньуута” соревнования по настольным играм, 

встреча Нового года, конкурс “Десять лучших спортсменов года”, лекторий для родителей. 

 5) Месяц Таҥха – январь, укрепление здоровья, нравственности, понимание самого себя, 

защита от вредных привычек, “Таҥха киэһэтэ” вечер для старшеклассников, лекторий для 

родителей. 

 6) Месяц Одун Хаан – февраль, конкурсы “Аман өс”, “Оһуохай” между классами с 

участием родителей, смотр строя и песни, встреча с ветеранами войн, солдатами срочной 

службы, читательская конференция по прочитанным произведениям для 4а, б классов, лекторий 

для родителей. 

 7) Месяц Дьөһөгөй – март, “Төрүччүм кэпсиир” внутришкольная конференция юных 

исследователей и родителей, лекторий для родителей. 

 8) Месяц Айыыһыт  – апрель, родительский месячник, конференция родителей, 

читательская конференция по прочитанным произведениям для 1-2 классов. 

 9) Месяц Иэйэхсит – май, экологический месячник, субботники, поход на природу с 

экологическими заданиями по классам, “Ысыах” всешкольный выход на природу, алгыс, 

национальные виды игр, конкурсы, отчет класса за год с возвращением “Туоҕа” и  “Түөрэх”, 

где отмечены все достижения, отчетный концерт школы, подведение итогов конкурсов “Ученик 

года” – три номинации по ступеням, “Классный руководитель года”,  лекторий для родителей 9, 

10, 11 классов. 

 Основные конкурсы:  

 1) “Десять лучших учащихся года” – в конце года. 

 2) “Десять лучших спортсменов года” – в конце года. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1)Формировать у учащихся качества долга, ответственности, чести, 

достоинства, личности. 

2)Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1)Формировать у учащихся культуру поведения, эстетический вкус, 

уважение к личности. 

2)Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическо-

трудовое 

воспитание  

1)Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2)Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3)Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 



4)Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5)Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2)Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3)Пропаганда здорового образа жизни  

Семейно-

правовое 

воспитание 

1)Создание наиболее благоприятных условий для всестороннего 

(физического, интеллектуального, социального, духовного) развития 

личности ребенка. 

2)Ознакомить обязанностями и правами учащихся и родителей 

3)Развитие чувства личной ответственности за свое поведение у 

обучающихся; 

4)Формирование готовности активно участвовать в охране правопорядка и 

противостоять нарушениям; 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1)Развитие у учащихся активности, ответственности, самостоятельности, 

инициативы. 

2)Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3)Организовать учебу актива классов. 

Проектно-

методическая 

работа 

1) Стимулировать интерес  учащихся к  исследовательской деятельности, 

научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально-

значимой деятельности. 

3) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

4) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1)Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2)Контроль за работой кружков и секций. 

3)Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2)Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 



Социально-

психологическая 

работа 

1)Предупреждение о правонарушениях и отклоняющегося поведения 

учащихся, негативного семейного воспитания. 

2)Профилактика правонарушений среди учащихся.. 

3)Изучение психологической готовности учащихся, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, разработка путей и 

средств их разрешения 

 

Воспитательная работа велась всем педагогическим коллективом и воспитательной службой 

школы, в состав которого входят: педагоги-организаторы, социальный педагог, классные 

руководители, библиотекарь.  

№ ФИО Должность Педстаж Категория Награда 

1 Макаров 

Бурхалей 

Степанович 

Заместитель 

директора по 

ВР 

41 Сзд 

руководи

теля 

Почетный работник ОО РФ 

2 Данилова 

Тамара 

Афанасьевна 

Организатор 

ДД 

44 высшая Отличник образования РС 

(Я),  Почетный работник 

общего образования РФ, 

стипендият фонда 

“Бар5арыы” 

3 Акимова 

Розалия 

Николаевна 

Соцпедагог 30 высшая Почетная грамота МО РС 

(Я) 

4 Петрова 

Иванна 

Ивановна 

Педагог-

психолог 

2 базовый  

5 Александрова 

Розалия 

Васильевна 

Библиотекарь 7 первая Почетная грамота МО РС 

(Я) 

6 Свинобоева 

Сайыына 

Степановна 

Педагог-

организатор 

1   

 

4.2. Реализация программы „Удьуор утума“ 

  В этом учебном году учащиеся сделали свое родословное древо в электронном и 

бумажном виде. Начинали с себя, раскрывали значение своего имени, фамилии, писали о 



родителях, бабушках, дедушках и родственниках.  Отдельно раскрыли о талантливых, 

заслуженных, знаменитых родственниках, которые известны в наслеге, улусе, республике, 

России, мире и описывали их жизнь, работу, заслуги, сканнировали фотографии, похвальные 

грамотами и т.д. У кого не было известного в республике, России, мире родственника, написали 

о любом знаменитом человеке из своего наслега, республики, России, на которого они желали 

быть похожими.  

  Проведя работу по родословному древу мы ознакомили учащихся с историей своего 

народа, республики, наслега, семьи. Таким образом, воспитывали у ребенка сознание своего 

„Я“, гордость за свою семью, прививали понятие чести, понимание связи прошлого, 

настоящего, будущего. С младшего возраста воспитываем устремленность к познанию, 

стремление учиться хорошо, проводим профориентационную работу. А так же помогаем 

становиться хорошим, воспитанным человеком.  

Темы по классам на этот учебный год: 

 

Класс 

Классный 

руководитель 
Название Содержание А4 

День 

защиты 

1а Корякина А.А. Мин, мин аатым – 

Я, мое имя. 

 Данные о себе, 

значение имени, 

почему дали это имя, 

знаменитости под этим 

именем 

2 4 четверть 

1б Архипова Н.А. 

2а Васильева Л.А. Ийэм, а5ам, дьиэ 

кэргэним – Отец, 

мать, моя семья. 

О родителях - где 

родились, сколько 

родных братьев, 

сестер, где окончили 

школу, где учились, 

профессия, кем 

работают. Сколько 

человек в семье, 

традиции. 

3 4 четверть 

2б Николаева В.И. 

3а Иванова Н.Н. Эьээлэрим, 

эбээлэрим, 

араспаанньам – 

Дедушки, 

бабушки, фамилия 

О дедушках, бабушках 

- где родились, сколько 

родных братьев, 

сестер, где окончили 

школу, где учились, 

профессия, кем 

работают (работали). 

5 4 четверть 

3б Алексеева А.М. 



История фамилии. 

4а 
Жендринская 

Н.В. 

А5ам еттунэн 

аймахтарым – 

Родные по линии 

отца 

Все родные по линии 

отца, ФИО, жены, 

мужья, их дети, где 

учились, профессии, 

кем работают 

(работали), достижения 

и т.д. 

5 4 четверть 

4б Ноттосова В.В. 

4в Борисова В.А. 

5 Львова А.П. 

Ийэм еттунэн 

урууларым – 

Родные по линии 

матери 

Все родные по линии 

матери, ФИО, жены, 

мужья, их дети, где 

учились, профессии, 

кем работают 

(работали), достижения 

и т.д. 

5 3 четверть 

6а 
Варварикова 

С.С. 

Олорор уулуссам 

– Улица, где я 

живу 

Название улицы, когда, 

почему так назвали, 

если в честь кого-

нибудь-описание 

биографии, 

исторических событий.  

Ими гордится наша 

улица. 

6 3 четверть 

6б 
Спиридонов 

И.С. 

7а Захарова М.М. 
Нэьилиэгим 

устуоруйата –

История наслега 

Год образования 

наслега, название 

наслега, история 

названия. Глава 

наслега. Знаменитые 

люди наслега, чем 

отличились. (Если 

много, по выбору).  

7 3 четверть 

7б Воронкина М.А. 

8а 
Кокоринова 

М.С. 

Улуус 

устуоруйата – 

История улуса  

Год образования улуса, 

название улуса, 

история названия. 

Глава улуса.  

Знаменитые люди 

улуса, чем отличились. 

( Если много, по 

выбору). 

7 3 четверть 

8б Николаева Е.В. 



9а Яковлева М.С. 
Тубэ устуоруйата 

– История региона 

Год образования,  

название региона, 

описание региона. 

Знаменитые люди 

региона, чем 

отличились. (Если 

много, по выбору). 

7 3 четверть 

9б Дмитриева И.Р. 

10 Егорова З.Е. 

Саха 

ереспуубулукэтин 

устуоруйата – 

История 

Республики Саха 

Год образования, 

краткая история. Ил 

Дархан республики.  

Знаменитые люди 

республики, чем 

отличились (По 

выбору). 

7 3 четверть 

11 Федорова М.Н. 

Арассыыйа 

устуоруйата – 

История России 

Год образования, 

краткая история. 

Президент России.  

Знаменитые в  России 

люди  из нашего 

народа,  чем 

отличились. 

7 3 четверть 

 

4.3. Качественная характеристика классных руководителей 

В 2020 учебном  году  обязанности  классного  руководителя  были возложены на 21 

педагога. Высшую квалификационную категорию имеет 12 человек, что составляет 57,1%, 

первую  категорию – 4 человек (19%). Количество педагогов, осуществляющих классное 

руководство в младшем звене  - 9 человек, в среднем звене – 9, в  стар.звене – 2. 

№ 

к
л
ас

с 

Ф.И.О. классных 

руководит-й 

О
б

щ
и

й
 

п
ед

ст
а

ж
 

 

УПД 

 

Награды 

1. 1«а» Александрова 

Сардана Яковлевна 

26 Высшая Почетная грамота МО РС (Я) 

2. 1«б» Васильева Лидия 

Алексеевна 

37 Высшая Отличник образования РС (Я), 

Почетная грамота МО РФ 

3. 2 «а» Алексеева Альбина 

Макаровна 

37 Высшая Отличник образования РС (Я), 

Почетная грамота МО РФ, 

Почетная грамота МО РФ, РС (Я), 



Учитель 21 века, Грант МО РС (Я) 

4. 2 «б» Иванова Наталья 

Николаевна 

34 Высшая Отличник образования РС(Я), грант 

главы улуса 

5. 3 «а» Жендринская 

Надежда 

Васильевна 

32 Высшая Отличник образования РС (Я), 

Почетная грамота РС (Я) 

6. 3«б» Ноттосова 

Валентина 

Владимировна 

33 Высшая Отличник образования РС (Я), 

Почетная грамота РС (Я) 

7. 4 «а» Корякина Аяна 

Афанасьевна 

27 Высшая Почетная грамота МО РС (Я), грант 

МО РС(Я) 

8. 4 «б» Архипова Надежда 

Аскалоновна 

20 Высшая Почетная грамота МО РС (Я),  

9. 5 «а» Хобусарова 

Антонина 

Гаврильевна 

32 Высшая Отличник образования РС (Я), 

Почетный работник общего 

образования РФ 

10. 5 “б” Яковлев Евгений 

Александрович 

4 соответствует  

11 6 «а»  Алексеева 

Варвара 

Илларионовна 

12 высшая Почетный знак “Надежда Якутии” 

12. 6«б» Егорова Зинаида 

Евсеевна 

12 Первая Надежда Якутии 

13. 7 «а» Яковлева Марина 

Сергеевна 

30 Высшая Отличник образования РС (Я), 

Почетная грамота МО РС (Я), 

Грамота Рескома профсоюзов РС 

(Я) 

14. 7 «б» Ильин Егор 

Васильевич 

11 Первая  

15. 7 «в» Федорова Мария 

Николаевна 

16 Первая Благодарственное письмо  МО РС(Я), 

Почетная грамота  МО РС(Я), 

Отличник образования РС(Я) 

 

16. 8  Львова Альбина 

Платоновна 

19 Первая Почетная грамота РС (Я) 



17. 9 «а» Варварикова 

Саргылана 

Сергеевна 

7 Соответствие  

18. 9 «б» Спиридонов Иван 

Степанович 

19 Первая Почетная грамота РС (Я) 

19. 10 “а” Захарова 

Валентина 

Сергеевна 

14 Высшая Почетная грамота РС (Я) 

20. 10 “б” Федорова Зоя 

Васильевна 

36 Высшая Почетная грамота РС (Я) 

21 11 Николаева 

Евдокия 

Владимировна 

32 Высшая Отличник образования РС Я, 

стипендиат фонда «Бар5арыы 

 

 

  В течение года эффективность работы классных руководителей отслеживалась по 11 

основным критериям: развитие ученического самоуправления в классе, успеваемость и 

качество учащихся в классе, содействие освоению школьниками  программ дополнительного 

образования, результативность проводимой профилактической работы, уровень воспитанности 

учащихся, уровень удовлетворённости родителей  деятельностью классного руководителя, 

определение воспитательных целей и задач, выполнение плана воспитательной работы с 

классом, обеспечение условий жизнедеятельности и здоровья учащихся, обеспечение 

позитивных межличностных отношений с родителями обучающихся, активность  класса в 

общешкольных мероприятиях, участие обучающихся класса в социально-значимой 

деятельности школы.  

4.4. Социальный паспорт 

        Наименование категории В начале года В конце года 

Всего детей 455 458 

Всего семей 359 359 

В них детей  931 931 

Опекуны 10 10 

В них детей 15 15 

Матери-одиночки 68 68 



В них детей 146 146 

Отцы- одиночки 5 5 

В них детей 8 8 

Полные семьи 286 286 

В них детей 775 775 

Многодетные семьи 195 195 

В них детей 604 604 

Воспитанники детского дома 2 4 

Добровольные опеки 3 3 

В них детей 5 5 

Дети сироты  6 6 

Дети инвалиды 14 14 

ДЮСШ 8 8 

Приютка  3 0 

ВШУ 1 12 

ПДН 1 3 

КДН и ЗП 0 1 

 

4.5. Методическое обеспечение 

2.1. Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических программ  

№ Название 

психодиагностических  

методики 

Автор литературный источник 

1 Методика диагностики 

самооценки психических 

состояний  

Г. Айзенка Практическая психодиагностика. 

Методики и тесты. Учебное 

пособие. 

2 Шкала депрессии  

Шкалы: уровень депрессии 

Э. Бека (Э.Бэк)  



3 Методика дифференциальной 

диагностики депрессивных 

состояний В.Зунга (адаптация 

Т.И.Балашовой) (Шкала 

сниженного настроения – 

субдепрессии (ШСНС)) 

Т.И.Балашова  

4 Шкала Зигмонда   

5 Исследование самооценки 

личности по методике Дембо-

Рубинштейн 

Модификация 

А.М.Прихожан 

 

6 Модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой 

 Лусканова, Н.Г. Оценка 

школьной мотивации учащихся 

начальных классов / Н.Г. 

Лусканова // Школьный психолог. 

– 2001. – №9. 

7 Тест «Несуществующее 

животное» 

М. 3. Друкаревич. А. Л. Венгер "Психологические 

рисуночные тесты". 

8 Проективная методика 

«Школа зверей» 

  

9 Исследование школьной 

тревожности по методике 

Б.Филлипса 

 Альманах психологических 

тестов, 1995 

10 Тест «Рисунок семьи» В.Хьюлс, 

А.И.Захаров, 

Л.Корман 

 

11 Методика «Человек под 

дождем» 

Е. Романова и Т. 

Сытько 

Романова Е.В., Сытько Т.И. 

Проективные графические 

методики, часть 1 и 2. СПб. 

12 Опросник Р.Гудмана сильные 

стороны и трудности (ССТ). 

  



13 Опросник «Группа 

риска 

наркозависимости»  

Хасан Б.И.  

14 Профориентационная анкета   

15 Анкета «Удовлетворенность 

обучающихся» 

  

16 Анкета «приходилось ли 

тебе употреблять 

наркотические вещества?» 

  

17 Анкета для родителей 

«Уровень удовлетворенности 

ОУ» 

  

18 Анкета для родителей 

«хорошие ли вы родители?» 

  

 

4.6. Анализ работы по направлениям 

 

Воспитательная деятельность  школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на  две части: общешкольные 

дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная деятельность осуществляется  по 

тематическим периодам, которым соответствовали общешкольные и классные мероприятия: 

 За последние годы определился круг мероприятий, который стал «визитной карточкой» 

школы: «День знаний», «Дьыл о5уьун керсуу», «Куьуццу хатыы», «День учителя», «Байанай 

курэ5э»,  «Прощание с букварем», «Новогодняя ёлка», «День защитников Отечества», «День 

Матери», «Осуохай – встреча весны», «День Республика Саха (Якутия)», «День Победы», 

«Школьный ысыах», «Последний звонок». 

       Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. 

Каждое мероприятие подвергалось анализу и обсуждению как на заседаниях классных 

руководителей, так и на сборе школьного актива, общешкольных линейках, где вносятся 

предложения и замечания по поводу каждого мероприятия.  

 

4.7. Гражданско - патриотическое воспитание 

 

В школе принята программа «Удьуор утума». Направления 

реализации  программы: духовно-нравственное воспитание, военно-

патриотическое  воспитание, гражданско-правовое воспитание. Работа в этом направлении  

ведется планово, системно  и является одним из приоритетных в области воспитательной 

деятельности  школы.  



 В декабре 2013 года школе присвоено имя нашего земляка – участника Великой 

Отечественной войны, кавалера орденов “Отечественная война второй степени”, “Знак Почета” 

Заслуженного учителя РСФСР, ЯАССР, Отличника Просвещения РСФСР, Почетного 

гражданина Верхневилюйского района - Спиридонова Дмитрия Спиридоновича. Это еще один 

шаг к намеченной нами цели - растить, воспитывать настоящих людей с высоким нравственным 

потенциалом, умеющих творить, трудиться, а если надо, то и защищать Отечество. Вся жизнь 

Спиридонова Д.С. -  путеводитель  для каждого, кто выбирает открытость и честность, 

готовность нести ответственность за свои слова, поступки и мысли. В нем, как ни в ком другом,  

была  заложена величайшая национальная ценность - патриотизм – любовь к своему народу, 

тяга ко всему родному, привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, 

традициям, культуре, всему укладу жизни.  Мы должны быть достойны его памяти. В 2018 году 

был открыт музей Д.С.Спиридонова.  В музее проводятся классные часы, беседы, экскурсии.  С 

того времени ежегодно планируются и реализуются ежегодные традиционные мероприятия в 

честь Д.С.Спиридонова. 

 Воспитание патриотизма и любви к Родине, а также толерантного отношения к другим 

культурам осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности. 

 Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания  является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах.  

 

Формирование здорового образа жизни 

 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое. 

 Здоровый образ жизни пропагандировался на классных часах и родительских собраниях, 

лекториях, где велась работа по предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, 

профилактика курения и т.д.  

 В этом направлении были проведены следующие мероприятия: 

- месячник по формированию здорового образа жизни (октябрь, март) 

- составлен план Общественного поста, план совместных мероприятий по  

профилактике правонарушений; 

- проводились тематические классные часы о вреде курения, алкоголизма, наркомании и 

их последствиях, 

По итогам года на внутришкольном  учете состоят 12  учащихся. 

Возможные пути решения проблем: 

Систематический контроль выполнения программы «Удьуор утума» всеми членами 

педагогического и ученического коллективов со стороны администрации. Усилить работы по 

профилактике  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 

4.8. Нравственно-эстетическое направление 

 Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как основу 

личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины мира, развитию 

познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению 

этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной деятельности. 

  Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются предметом 

обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. Приоритетными задачами в этом 

учебном году были: 



 -формировать у учащихся культуру поведния, эстетический вкус, уважение личности; 

 -создание условий для развития у учащихся твлрческих способностей. 

 В этом году были проведены следующие мероприятия:    

 - Тематические классные часы по культуре поведения, по правилам дорожного 

движения, Дню жителя, пожарной безопасности, бережливому отношению к учебникам, 

школьному имуществу и др. 

- Тематические классные часы, торжественные линейки, концерты к календарным 

праздникам (День Учителя,  День Матери, День  пожилого человека и др.). 

- Акция «Собери ребенка в школу», «Айыы киьитэ аьыныгас, кун киьитэ кемускэс», 

«Елочные игрушки  своими руками» 

- Беседы: «Культура общения», «Как вести себя в столовой, в библиотеке, в холлах на 

перемене». 

- Беседы: Бережное отношение к учебникам и книгам, Вспомним правила поведения в 

школе, Мой внешний вид в школе, Береги книжки и тетрадки. 

 Стало традицией 4 раза за учебный год проведение общешкольных конкурсов осуохай. В 

сентябре во время общешкольного выхода на природу, в октябрье во время игр Байаная, в 

марте - весенний осуохай, в мае во время школьного ысыаха   

 


