
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С.ОМОЛОН 
БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
 

 

 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 

Само обследование Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа интернат основного общего образования с. Омолон Билибинского 
муниципального района Чукотского автономного округа»  проведено на основании 
приказа от 01.06.2017 № 160/2 «О проведении само обследования образовательной 
организации» в сроки с 01.06.2017 по 30.06.2017  

Председатель: Макарова Т.А.  – и. о. директора МБОУ «ШИ с. Омолон»   

Состав экспертной группы:  

1. Баканова А.Н. – заместитель директора по воспитательной работе.  
2. Петрова С.Г. – заместитель директора по дошкольному образованию 
3. Старенко Л.В.  – заместитель директора по АХЧ 
4. Коновалова А.А. – заведующая  интернатом. 

 

Цель проведения само обследования:  подготовка отчета об обеспечении 
соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и выпускников по 
заявленным  к государственной аккредитации образовательным программам в 
соответствии с федеральным образовательными государственными стандартами, о 
выполнении образовательной организацией показателей деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное о учреждение  «Школа интернат 
основного общего образования с. Омолон Билибинского муниципального района 
Чукотского автономного округа»   

 

1.2. Юридический адрес  

689470 Чукотский АО, Билибинский р-н, с. Омолон, ул. Парковая , 1 
 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 
образовательная деятельность, указать все адреса)  

 

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

Учредителем является Муниципальное образование Билибинский муниципальный район.  
Собственником имущества учреждения является Учредитель. 
Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Администрация 
муниципального образования Билибинский муниципальный район, а также Управление 
социальной политики Администрации муниципального образования Билибинский 
муниципальный район в пределах переданных полномочий.  
Функции  полномочия собственника имущества Учреждения от имени Учредителя 
осуществляет Управление финансов, экономики и имущественных отношений 
Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район.  
Юридический адрес: 689450, ЧАО, г. Билибино, ул. Курчатова,  6 тел. 2-35-05, т/ф 2-35-36 
Отдел образования: 2-35-37, отдел культуры: 2-35-45 
 

1.5.Организационно правовое обеспечение деятельности учреждения  

Свидетельство об аккредитации выдано «18» марта 2015 года Департаментом 
образования, культуры и молодежной политики Чукотского автономного округа Серия 87 
АО № 0000064, срок действия свидетельства с 18 марта 2015 года до «18» марта 2017 года 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности  установленной формы и 
выданной «29» июля 2014 года, серия 87 ЛО1 № 000251 регистрационный номер 38 
выдана Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского АО  
Устав утвержден Постановлением Администрации муниципального образования 
Билибинский  муниципальный район Чукотского АО№838 от 10.10.2016 года 

 

 

 

 

689470 Чукотский АО, Билибинский р-н, с. Омолон, ул. Парковая , 1 Тел./факс.8-427-3884 
тел. 3-69,  2-81 E – mail:  School_Omolon@mail.ru 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 
Наша школа - это  открытое  пространство  для  развития  потенциальных  
возможностей                        и  самореализации  обучающихся.  Школа  
ориентируется  на создание    комфортных                   условий  обучения  и    
развития  всех  детей  и каждого в    отдельности,  адаптируя  
образовательный  процесс  к  обучающимся с их индивидуальными    
особенностями. 
В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 
Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями ДОК И С 
Чукотского АО, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых 
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  
План работы педагогического коллектива школы выполнен полностью в 
соответствии с целью школы и поставленными на 2016-2017  учебный год 
задачами. 
В  2016-2017 учебном году методической темой  школы была:  
«Компетенции и компетентностный подход в современном образовании» 
Цель: Создание условий для развития творческого потенциала учителей, 
направленного на формирование и развитие личности учащегося. 
Основные задачи: 

1. Информирование педагогических кадров о последних достижениях 
педагогической науки и практики, направленных на формирование у 
учащихся ключевых компетентностей, адекватных социально-
экономическим условиям. 

2. Обучение и развитие, повышение  квалификации педагогических кадров. 
3. Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих 

способностей. 
4. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта. 

Основные этапы работы по теме: 
I этап – 2014-2015 учебный год. Теоретическое исследование проблемы. 
На этом этапе проходило изучение педагогическим коллективом теории проблемы 
на педагогических советах, методических семинарах, заседаниях МО, в работе по 
самообразованию, в индивидуальной и групповой работе с учителями.  
Результаты работы явилось - накопление теоретического материала. 
II этап – 2015-2016 учебный год. Практическое исследование проблемы. 
Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков, внеклассных 
мероприятий, семинаров-практикумов, тематических педагогических советов.  
Результаты работы: совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
формирование банка данных передового педагогического опыта в рамках школы. 
III этап – 2016-2017 учебный год. Подведение итогов работы по проблеме. 
Пропаганда и распространение  передового педагогического опыта. 
Результаты работы: систематизация накопленного материала. 
Результатами такой работы явилось:  
1. Овладение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими 
технологиями. 
2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные 
перед школой. 



3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-
воспитательном процессе и их успешной социализации в современном обществе. 
4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 
 

1. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного основного и среднего 
образования 

В работе с учащимися  школа руководствуется Законом «Об образовании»,  
Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями отдела образования  
УСП,  ДОК И С  ЧАО, локальными актами ОУ, в которых определен круг регулируемых 
вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  
Образование в МБОУ «ШИ с. Омолон» предусматривает следующие уровни:  
Дошкольное образование  
Начальное образование - 1-4 классы,  
Основное образование  - 5-9 классы. 
В 1 сентября 2016 года школа перешла на обучение ФГОС ОВЗ, в  ОО были 
разработаны адаптированные программы (НОО ЗПР вариант 7.1. и АООП с 
умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) 

В  2016-2017  учебном году школа работала в режиме 6-ти дневной недели, 1 класс в 
режиме 5-ти дневной рабочей недели. В школе занималось 9 классов, в которых на начало 
учебного года было 133  ученика, и  на конец учебного года обучался 135 ученик.   
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Школа интернат с. 
Омолон основного общего образования Билибинского муниципального района 
Чукотского автономного округа» реализует  образовательный процесс по 
программам: 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
М.В.Васильевой (базовый уровень, общеразвивающая направленность).  

2. Начальное общее образование.  
3. Основное общее образование.  
4. Адаптированная-программа-НОО ЗПР вариант 7.1.  
5. АООП с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
6. Программы внеурочной деятельности  
7. Программы  дополнительного образование детей (физкультурно-спортивной, 

художественно- эстетической, эколого-географической, военно-патриотической, 
технической, литературно-краеведческой, экологической  направленности). 
 
Учебные планы составлены в соответствии - 1-7 классы  ФГОС НОО и ФГОС 
ООО;  
8, 9 классы обучаются по Федеральному Базисному Учебному плану для 
образовательных учреждений РФ, утвержденному Приказом № 1312 от 09.03.2004 
г,  
Формами  организации учебного процесса были  уроки, консультации, олимпиады, 
конкурсы, предметные недели, открытые уроки, практикумы. 
По индивидуальному учебному плану  обучается   один ученик  6 класса с ОВЗ  
(протоколы ПМПК  №46,  47 от 07.11.2012)  
 Учебный план в 2016-2017 учебном году   выполнен. 
Важным элементом работы школы  является деятельность по вооружению 
учащихся базовыми знаниями. Педагогическим коллективом проводилась большая 
работа по предупреждению неуспеваемости: малые педагогические советы, 



совещания при директоре, заседания совета по профилактике правонарушений, 
заседания методических объединений, работа с родителями.  

      
2. Педагогические кадры. 

Педагогический коллектив школы состоит из 13  педагогов  (Гатцинов У.Г.  
уволился в апреле) 
Из них  7  имеют первую квалификационную категорию, 3 человека имеет высшую 
квалификационную категорию,  2 соответствуют занимаемой должности, 1 без 
категории   

 
 
Средний возраст педагогического коллектива -  48 лет.   11 женщин, 2 мужчин. 
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Из них имеют образование: высшее – 11, , среднее специальное – 2 человека 

 
 
 
 
 
 
 
Средний педагогический стаж наших педагогических работников. 
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3. Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся. Результаты 
успеваемости 
В начальных классах обучалось 64  школьника.  В основной школе на конец 
учебного года обучалось 71  человек, из них трое в форме очно-заочного обучения.  

Итоги успеваемости в 2-9  классах следующие: 
Только на «5» -  5   человек 
На «4» и «5»  -  29  человек 
На «4» и  «3»   - 85  человек 
С отметкой «2» - 2  человек 
% успеваемости  по школе составил – 98,5%,   
% качества  по школе  составил –   25%  
 
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний в % 

 
 
 
 
 
 
Учитель Онищенко Н.И. 

 
5 класс 6 класс 7 класс 

Математика Математика Алгебра Геометрия Физика 
28 100 42 100 16 100 16 100 16 100 

 
 
 

9 класс 
Алгебра Геометрия Физика Черчение 

 100  100 36 100 64 100 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

99%

25%

успеваемость 

Качество 



Учитель Андросова М.Н. 
 

8 класс 
Алгебра Геометрия 

45 100 45 100 
 
 
 

Учитель Привалова О.Б. 
 
 

5 класс 8 класс 9 класс 
Русский 

язык 
Литература Русский 

язык 
Литература Русский 

язык 
Литература 

50 100 93 100 18 100 82 100 45 100 64 100 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
ОБЖ ОБЖ ОБЖ ОБЖ ОБЖ 

84 100 93 100 83 100 100 100 63 100 
 
 

Учитель Егошина Т.И. 
 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 
Эвенский 

язык 

Эвенский 
язык 

Эвенский 
язык 

Эвенский 
язык 

Эвенский 
язык 

Эвенский 
язык 

38 100 44 100 66 100 100 100 100 100 85% 100 
 
 

6 класс 7 класс 
Русский язык Литература Русский язык Литература 
50 100 50 100 16 100 50 100 

 
 
 

Учитель Баканова А.Н. 
 

2 класс 3 класс 4 класс 
Английский язык Английский язык Английский язык 

77 100 61 100 50 100 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Английский 

язык 

Английский 
язык 

Английский 
язык 

Английский 
язык 

Английский 
язык 

46 100 42 100 41 100 54 100 54 100 



Учитель Макарова Т.А. 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 
История История История 

92 100 75 100 41 100 
 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
География География География География География 

100 100 92 100 75 100 82 100 73 100 
 
 

Учитель Страузова С.А. 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Биология Биология Биология Биология Биология 

77 100 58 100 58 100 82 100 73 100 
 
 
 

8 класс 9 класс 
Химия Химия 

54 100 64 100 
 

Учитель Гатцинов У.Г. 
 

2 класс 3 класс 4 класс 
Информатика Информатика Информатика 

77 100 77 100 72 100 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Информатика Информатика Информатика Информатика Информатика 

92 100 50 100 58 100 54 100 45 100 
 
 

8 класс 
Физика 

91 100 
 
 
 
 
 
 



Учитель Ван  Р.Н. 
 

2 класс 3 класс 4 класс 
Физкультура Физкультура Физкультура 

100 100 100 100 94 100 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Физкультура Физкультура Физкультура Физкультура Физкультура 

100 100 100 100 91 100 91 100 91 100 
 
 
 

Учитель Выходцева Е.М. 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
ИЗО ИЗО ИЗО ИЗО 

100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Учитель Лаврищук Е.М. 
 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Обществознан

ие 

Обществознан
ие 

Обществознан
ие 

Обществознан
ие 

Обществознан
ие 

100 100 100 100 66 100 72 100 54 100 
 
 
 

8 класс 9 класс 
История История 

63 100 72 100 
 

 
 
 
Учитель  Кол-во 

учеников  
Русский 
язык 

Литературно
е чтение  

Математика  Окружающий 
мир  

Выходцева 
Е.М. 

13 
учеников  

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-
во 

Усп-ть Кач-во Усп-ть 

70 92 92 100 92 100 61 100 
Гатцинова 
В.П.  

13 
учеников  

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-
во 

Усп-ть Кач-во Усп-ть 

31 100 70 100 46 92 54 10 
Андросова 
М.Н.  

18 
учеников  

Кач-во Усп-ть Кач-во Усп-ть Кач-
во 

Усп-ть Кач-во Усп-ть 

44 100 66 100 50 100 33 100 
 



 
 
 
 

Выводы: в школе сложилась четкая система промежуточного контроля, которая 
включает в себя диагностические работы по окончании каждого полугодия. По 
результатам контрольных работ составляются таблицы, графики, выявляются 
типичные ошибки, которые обсуждаются на заседаниях МО и вносятся изменения 
в планирование. В дальнейшем планируется совершенствовать промежуточную 
аттестацию с ориентиром на ФГОС.  
 
 
Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости по классам 
МБОУ «ШИ с. Омолон» за 2016-2017 учебный год  

 
 
 
 
 
 
Из приведенной таблицы   видно, что: 
 

Успеваемость учащихся школы имеет относительно стабильные результаты, 
удовлетворяющие требованиям государственного стандарта. 
Эти показатели являются результатом соблюдения преемственности 
обучения: 
-стабильность общеобразовательных программ и учебных пособий; 
-систематизировать организацию работы со слабоуспевающими учащимися; 
-низкие показатели качества по математике и русскому языку; 
Прослеживается снижение уровня обученности учащихся с переходом в 
основную и среднюю школу, но повышение показателей при выпуске из 
школы. 
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Выводы:  

1. Заместителю директора по УМР продумать систему работы с группой 
способных учащихся на 2017-2018 учебный год через разработку программы 
школы «Одаренные дети» совместно с начальной школой. 
2.Учителям-предметникам продолжить занятия с учащимися, 
занимающимися проектной и научно-исследовательской деятельностью. 
3. Регулярно публиковать на сайте результаты участия в различных 
олимпиадах. 
4. Отметить  учителей, регулярно и серьезно работающих с одарёнными 
детьми: Страузова С.А., Баканова А.Н.,  Выходцева Е.М., Петрова С.Г., 
Андросова М.Н. 

 
Аттестация педагогов.  
Совершенствуя  свой профессионализм, учителя  в соответствии с графиком 
аттестации подтверждают свою квалификационную категорию. 
В 2016 – 2017 учебном году успешно аттестовались на первую квалификационную 
категорию учитель начальных классов: 

1. Андросова М.Н., учитель начальных классов  (Приказ ДОК и С ЧАО № 01-21/281 
от 27.04.2017 года)  

2. Онищенко Н.И. учитель математики и физики (Приказ ДОК и С ЧАО № 01-21/748 
от 28.12.2016 года),  

3. Макарова Т.А., учитель истории и географии (Приказ ДОК и С ЧАО № 01-21/211 
от 06.04.2017 года),  
И высшую квалификационную категорию: 

1. Баканова А.Н., учитель английского языка (Приказ ДОК и С ЧАО № 01-21/281 от 
27.04.2017 года); 

2.  Петрова С.Г., учитель начальных классов (Приказ ДОК и С ЧАО № 01-21/748 от 
28.12.2016 года),  
 
 
 
 
Система повышения квалификации учителей  
Система повышения квалификации учителей прослеживается в приведенной ниже 
таблице: 
Фамилия Тема  курсов 
Макарова Т.А.  «Эффективный педагогический опыт разработки и применения 

оценочных средств по общественным дисциплинам» 
Лаврищук Е.М. «Психолого-педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС по предметам (история и обществознание)» 
Ван Р.Н.  «Формирование универсальных учебных действий на уроках 

физической культуры в условиях ФГОС»   
 
Выводы: обращать внимание педагогов на, то что они по новому закону «Об 
образовании в РФ» должны проходить  переподготовку в условиях введения ФГОС  
один раз в три года.  
 



Анализ внутришкольного контроля 
Внутришкольный контроль проводился в 2016-2017 учебном году с целью: 
взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированное 
на совершенствования педагогического процесса.  
Внутришкольный контроль строился на принципах актуальности, плановости, 
открытости, достоверности. 
Психологическая задача ВК – помочь человеку уважать себя:  

� педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;  
� администрация обеспечивает успех;  
� совместно находят принципы успеха и определяют перспективу 

профессионального роста. 
Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

�  наблюдения;  
�  проверки;  
�  собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных 

мероприятий;  
Основными элементами контроля были:  
 
1. Выполнение всеобуча. 
2. Состояние преподавания учебных предметов. 
3. Прохождение программного материала. 
4. Качество УУД обучающихся и СОУ в рамках реализации ФГОС. 
5. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 
6. Качество ведения школьной документации. 
7. Выполнение образовательных программ. 
8. Контроль  подготовки  к ГИА. Результаты проведения государственной  
итоговой аттестации в выпускном  классе. 
9. Результативность мониторинговых исследований в соответствии с требованиями  
ФГОС ООО. 
 
1. Календарно-тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в 
срок большинством педагогов. Замечания, в основном, касались планирования 
текущих проверочных работ, прохождения практической части программы, 
собеседований  по ТБ. Все замечания устраняли в срок.  
2. В течение года проверялись классные журналы и журналы групп продлённого 
дня. При проверке классных журналов отслеживались: 

� правильность, аккуратность, своевременность заполнения; 
� своевременность прохождения программы; 
� выполнение программы, практической её части; 
� объективность оценивания учащихся. 

Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы большинство  
учителей.  
Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения 
инструкции по ведению классных журналов: 

-несвоевременно записывались темы проведенных уроков, бесед по технике 
безопасности; 

-не всегда записывались темы проверочных и контрольных работ, 
контрольные и проверочные работы проводятся в последний день, когда уже нет 



возможности провести работу над ошибками и провести анализ выполненной 
работы и полученных результатов.  

- у некоторых преподавателей низкая накопляемость  отметок по предмету, 
что в итоге, при выставлении отметок за четверть не дает объективной  оценки 
работы ученика в течение четверти; 

- некоторые учителя непозволительно используют корректор в классном 
журнале, практикуют потертости  и исправление отметок.   

      3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во 
всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы 
выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам.  

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных 
работ соответствует календарно-тематическому планированию. На имеющиеся 
недостатки обращалось внимание и они своевременно исправлялись.   

      4. Дневники проверялись у учащихся 2 - 9-х классов. Сделаны следующие 
выводы: все учителя вовремя выставляют отметки, учащиеся ведут дневники 
аккуратно, записаны расписания уроков и списки учителей, но, в то же время на 
момент проверки не у всех учащихся имелись дневники, не всегда записывается 
домашнее задание, отсутствуют росписи родителей, что говорит об отсутствии 
систематического контроля  за детьми с их стороны и со стороны классных 
руководителей. Классным руководителям было предложено усилить контроль за 
ведением дневников учащихся, привлекать к этой работе Совет школы.  

      5. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на 
каждого учащегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется 
вся необходимая документация (заявление, копия свидетельства о рождении). 
Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые отметки, 
сведения о поощрении учащихся (ксерокопии грамот и благодарностей).      

6. Классно-обобщающий контроль. С  целью   определения  качества 
знаний учащихся, их соответствие требованиям стандарта и программы,  степени 
овладения практическими умениями и навыками, в соответствии с планом работы 
школы проводился КОК в 5  и 9 классах. Членами МО посещались уроки в этих 
классах по составленному графику; проводились уроки и контрольные работы 
учителями- предметниками.  
Были составлены справки по итогам КОК, анализ степени обученности учащихся, 
результаты обсуждены  на родительском собрании и на педагогическом совете.  

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях 
педагогических советов, совещаниях при директоре, на заседаниях методического 
объединения учителей начальных классов. 
Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 
методической помощи. План внутришкольного контроль корректировался по мере 
необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его 
основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, 
плановости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при директоре, 
заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.  
Уровень обученности учеников 2- 9 классов систематически  анализировался.  
Были  проведены контрольные, тестовые работы  в рамках контроля за качеством 
преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 
Знания обучающихся 2- 9 классов подвергались всестороннему анализу и 
сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В 



течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 
из основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ качества обучения и 
образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 
аттестации по предметам с целью выявления недостатков  в работе 
педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 
В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль 
за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С 
целью своевременного выполнения программ по предметам была организована 
замена отсутствующих  учителей, предусмотренные учителями при составлении 
календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. 
Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного 
плана во всех  классах в 2016- 2017 учебном году выполнены в полном объеме. 
В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, 
на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся,  анализ 
выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ 
выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации учеников  9 классов. Проведение 
совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и 
осуществлять их коррекцию. 
Выводы: 
Наблюдается улучшение уровней  успеваемости и качества обученности по 
сравнению с прошлым учебным годом, объясняется высоким уровнем подготовки 
учителей, использованием ИКТ в работе педагогов, направленной работы  с 
одаренными детьми, использованием проектной технологии в обучении. В связи с 
этим предлагается совершенствовать ВШК, организовать работу методического 
совета школы с целью обмена опыта педагогами.   
 
Педагогические советы и  распространение собственного опыта.  
В 2016-2017  учебном году  проведено 7 педагогических советов,  где 
рассматривались вопросы  деятельности школьных методических объединений, 
мониторинговой работы, разработки  учебных программ, календарно-
тематического планирования, внедрения ФГОС, исследовательской работы 
учащихся, подготовка  к ГИА в форме ОГЭ.  
 

Школа ежегодно принимает участие в районной педагогической конференции. В  

марте   2017года   прошла очередная педагогическая конференция  по теме:  

«Эффективный образовательно-воспитательный процесс как фактор 
формирования нравственных ценностей у подрастающего поколения». 
Традиционно учителя нашей  ОО активно принимают участи в этом  мероприятии.  
Само обобщение  своего педагогического опыта   представили  педагоги  школы:  
Баканова Анастасия Николаевна по теме «Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание как основа базовых компетентностей личности», Старенко Тамара 
Вячеславовна по теме  «Реализация ФГОС ДОО через воспитание гуманного и 
толерантного отношения к окружающему миру, формированию здорового образа 
жизни», Егошина Татьяна Иннокентьевна по теме «Сохранение и развитие 
национальной культуры и языка»  и защиту концепции по теме «Формирование 
нравственных ценностей у младших школьников через общественно полезную 



деятельность» представила учитель начальных классов Андросова М.Н.   
По итогам участия в педагогической конференции  учителя были отмечены  
Дипломами УСП МБР.  
 

Реализация ФГОС. 
С 2011 года школа работает в условиях реализации ФГОС. Но новым 
стандартам в МБОУ «ШИ с. Омолон» обучаются школьники  с 1 по 7 класс. 
Ха это время накоплен большой материал. 
Вопросы введения ФГОС  были рассмотрены на заседаниях школьных 
методических  объединений. Проведён анализ ресурсов учебно - методической 
литературы, программного оснащения, используемого для обеспечения системно-
деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе и 
организации внеурочной деятельности учащихся. 
Все учащиеся обеспечены учебниками. УМК «Школа России» имеет электронные 
образовательные ресурсы (электронная поддержка уроков обучения грамоте, 
письма, окружающего мира, литературного чтения, математики, русского языка). 
 В рамках реализации плана по внедрению и реализации ФГОС педагоги начальной 
школы регулярно посещают семинары, круглые столы. Все учителя прошли  курсы 
повышения квалификации. 
 Разработаны учебные рабочие программы и программы внеурочной деятельности. 
 
Изменения коснулись и деятельности обучающихся. В процессе посещения уроков 
видно, что самостоятельной работе обучающихся  отводится больше времени, 
причем характер ее стал исследовательским, творческим, продуктивным. Учащиеся 
выполняют задания и учатся формулировать учебные задачи, зная цель своей 
деятельности. При этом, педагоги учат формировать у обучающихся навыки 
самоконтроля и самооценки. 
Как показывает результат диагностических работ, школьники не боятся выполнять 
нестандартные задачи, они могут применять свои знания при решении практико-
ориентированных заданий. Возможность выбора заданий, способов решения 
значительно снизила у детей уровень тревожности при их выполнении, повысила 
мотивацию к обучению. 
Выводы: работу в условиях введения ФГОС следует признать удовлетворительной, 
рекомендовать в дальнейшем практиковать работу по преемственности ФГОС 
НОО и ФГОС  ООО.  

 
Предпрофильное обучение  
Для достижения задач обучения учащихся основной школы осуществлялась  пред 
профильная подготовка учащихся выпускного класса. .  
Учитывая социальный заказ учеников школы и их родителей, результаты 
психолого-педагогической диагностики и в 2016-2017 учебном году, в МБОУ «ШИ 
с. Омолон» реализовывались элективные курсы, которые вели Макарова Т.А. по 
теме «Глобальные проблемы человечества» - 8 часов, Онищенко Н.И. «Технология 
работы с контрольно-измерительными материалами» - 10 часов, Привалова О.Б.  
«ГИА: курс подготовки к экзаменам по русскому языку в новой форме» - 10 часов.  
Вывод:  анализ посещенных занятий и поурочных планов по элективным курсам  
показал, что данные занятия направлены на формирование умений и навыков 
работы с КИМами. Программа элективных курсов выполнена, обеспечивая 



потребности учащихся в получении качественного основного образования и для 
подготовки к  успешному выполнению ГИА в форме ОГЭ. Однако, следует 
заметить, что необходимо дифференцировать работу, разделяя класс по 
подгруппам, и выполнять задания различной сложности. Перед началом 
элективного курса проводить мониторинг тематики, которая плохо усвоена 
обучающимися и на которую  необходимо уделить повышенное внимание для 
отработки навыка выполнения заданий, также  продолжать реализовывать   пред 
профильную подготовку выпускников.  

 
Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников IX класса 

в 2016-2017 учебном  году 
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1. Алхастов 
 Ислам Вахаевич   

3 3  3 3  

2. Дьячков 
Алексей Михайлович  

3 3  3 3  

3. Дьячкова Карина Юрьевна   3 3  4 3  
4. Краснопивцева  

Татьяна Андреевна   
5 3 4 5   

5. Кымытегина  
Валерия Владимировна 

4 4 3 4   

6. Нотаургин  
Дмитрий Борисович   

3 4  4  4 

7. Слепцова Евгения Юрьевна 4 4 4 5   
8. Старенко Алина Вадимовна   4 3  4  4 
9 Таетваль Татьяна Ивановна  4 3  4 3  
10 Щербаков Ярослав Ильич  3 3  4 3  
11 Щербакова Ольга Ивановна   4 3 3 4   
 

Выводы: качественная подготовка к успешной сдаче  ГИА в форме  ОГЭ  
достигается следующим: 
1.Эффективным использованием  учителями  форм и средств контроля и учёта 
знаний. 
2.Умелым  управлением  образовательным процессом. 
3.Ответственным  отношением  педагогов  и учащихся к качеству и результатам 
своего труда. 
4.Повышением  активности учителей по применению эффективных педагогических 
технологий (информационно-коммуникативных, здоровье сберегающих, 
развивающих) 
 
Школьные олимпиады.   
В школьном этапе Всероссийской предметной  олимпиады, который проходил с 01  
по 29 октября 2016 года приняли участие 22 школьника с 4 по 9 классов по восьми 
общеобразовательным предметам.  Больше всего участников было по математике и 



русскому языку. 18 детей стали победителями и призерами. Самыми  активными  
участниками  олимпиад стали  Андросов Юрий и Евтынки Марианна,  они стали  
призерами  в  четырех и трех олимпиадах соответственно.   

Активно участвовали в интернет – олимпиадах ученики начальных классов 
 

1 класс 
Петрова С.Г. 

2 класс 
Выходцева Е.М. 

3 класс 
Гатцинова В.П. 

4 класс 
Андросова 

М.Н. 
 

«Русский язык с 
Пушкиным» 

«Интолимп. 
Зимняя сессия» 
 24 участника 

«Русский язык с 
Пушкиным» 

«Русский язык 
с Пушкиным» 

 «Интолимп. Зимняя 
сессия» 

 

«Интолимп. 
Весенняя сессия» 

19 участников 

«Интолимп. 
Зимняя сессия» 

 

«Интолимп. 
Зимняя 
сессия» 

 

 
«Интолимп. Весенняя 

сессия» 
 

Всероссийский 
творческий 

конкурс «Синяя 
птица»  

7 участников 

«Интолимп. 
Весенняя 
сессия» 

 

«Интолимп. 
Весенняя 
сессия» 

 

 

Международный 
творческий 

конкурс «Синяя 
птица» 

7 участников 

  

 

Всероссийский 
конкурс «Символы 

Нового года» 
4 участника 

  

 
Выводы: следует активно  продолжить подготовку к предметным олимпиадам 
наших школьников, привлекать их в предметные кружки, на уроках подходить 
дифференцированно к ребятам, проявляющим определенные способности, 
выявлять их в предметных конкурсах и викторинах. Вместе с тем обратить 
внимание на подготовку детей по физике, обществознанию. Руководителям ШМО 
естественных предметов и технологии и гуманитарных предметов и физкультуры 
привлекать обучающихся основного уровня к участию в интернет-олимпиадах  
 
Создание единой информационно – образовательной среды 
Введение электронных форм учета хода и результатов учебной деятельности 
является составной частью работы по внедрению ИКТ в процесс управления ОУ, 
введения электронного документооборота.  
С 2012 года в школе функционирует официальный сайт, где регулярно освещаются 
новости школы, размещена необходимая официальная информация, что 
подтверждает  мониторинг сайтов, проводимый ежегодно http://omolon-school.ru  
 
 
 



 
Система работы с одаренными детьми.  
   Поддержка талантливых детей – это одно из направлений, по которым в течение 
уже нескольких лет работает школа. Надо отметить, что работа с одаренными 
учащимися проводится целенаправленно: 

1. Администрация школы прошла курсовую переподготовку  по теме «Методическое 
сопровождение и подготовка педагога к работе с одаренными детьми». 

2. Разработано и утверждено Положение по работе с одаренными детьми. 
3. Разработана и действует Программа работы с одаренными детьми. 
4. Ежегодно создается  банк данных одаренных детей по классам.  

   В 2016-2017учебном   году учащиеся школы принимали участие в конференциях,  
олимпиадах, интеллектуальных викторинах, творческих и литературных вечерах, 
спортивных состязаниях.                                                                                                                                    
Подробный отчет об участии в творческих мероприятиях разного уровня 
представлено в отчетах руководителей ШМО.  
 
Выводы: Результатом работы учителей с одаренными детьми  являются 
творческие работы, участие детей в разного уровня олимпиадах,  
интеллектуальных, спортивных конкурсах, что было продемонстрировано уровне 
района, округа.    Активнее  продолжать развивать  систему   работу с одаренными 
детьми.  
 
Деятельность ШМО  
Главными звеньями в структуре методической службы школы  являются 
предметные методические объединения.   
В школе функционируют три предметных методических объединений: 

− учителей гуманитарных предметов и физкультуры, руководитель Егошина 
Т.И. 

− учителей начальных классов, руководитель Петрова С.Г.  
− учителей естественных предметов и технологии, руководитель Онищенко 

Н.И.  
В каждом ШМО составлен план работы на год, проводятся заседания, ведутся 

протоколы. В начале года на заседаниях рассматриваются общие вопросы – 
нормативная документация, календарное планирование, планирование подготовки 
к итоговой аттестации, рассмотрение и утверждение предметных программ. 
Продуманно и активно проходят предметные недели. Посещено за год  34  урока   

Из анализа планов работы ШМО следует: 
1. В соответствии с планами выявлено, что планируется изучение опыта 

работы творчески работающих учителей. 
2. По итогам контрольных работ проводится анализ.  
3. Составлен график проведения предметных недель. 
4.Проводится подготовка и проведение школьных олимпиад. 
5.В течение года идет  подготовка к ГИА  в форме ОГЭ. 
6.Продолжается инновационная работа по проектно-исследовательской 

деятельности. 
Вместе с тем обнаружены и ряд существенных пробелов  в планах ШМО: 
1. Имеет место несогласованность между задачами школы на учебный год, 

общей методической темой школы, темами ШМО.  



2.Каждое ШМО автономно в своей работе и фактически почти не связано с 
работой других ШМО. 

3. Недостаточна прослеживается инновационная работа у отдельных учителей 
ШМО 
Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями.  

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих 
учителей.  

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий 
отчет, семинары-практикумы).  

4. Руководителям ШМО усилить контроль  взаимопосещений  учителей уроков.  
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 КТД: 
1) Праздник «Здравствуй, школа!» 
       Первого сентября в школе с. Омолон прошёл праздник «Здравствуй, школа!», 
посвящённый началу нового учебного года. В празднично украшенном зале было 
светло от детских улыбок. Первый класс торжественно ввела в зал их учительница 
Петрова Светлана Гавриловна. Самые маленькие ученики спели песню 
«Первоклашка» и прочитали  стихи. Малышей поздравили  будущие выпускники 
школы и вручили им подарки.  
      Директор школы Страузова Светлана Анатольевна поздравила всех учащихся, 
учителей и родителей  с Днём знаний и вручила грамоты «отличникам», 
«хорошистам» и активистам прошлого учебного года. На празднике 
присутствовали гости: заместитель Главы администрации г. Билибино,  начальник 
УСП Левашко Надежда Александровна и советник Губернатора Чукотского 
автономного округа, выпускник нашей школы 1959 года Етылин Владимир 
Михайлович. Они пожелали  всем присутствующим  успехов в новом учебном 
году.  Затем  клоуны Ириска и Клёпа поиграли с детьми, показали сценку-
пантомиму «Как надо собираться в школу». И вот прозвенел первый в этом 
учебном году звонок, который позвал всех ребят на праздничное чаепитие и уроки 
Знаний. Ответственная за проведение праздника Привалова О.Б.  

Праздничный концерт 
7 октября 2016 года  в школе прошел праздничный  концерт, посвященный  

Дню учителя.  
Перед началом концерта директор школы Страузова Светлана Анатольевна 

поздравила коллег с праздником и вручила им  грамоты и благодарности  за 
высокий профессионализм и преданность своей профессии. 

2016 год- Год российского кино. В связи с этим сценарий праздника был 
составлен по мотивам известного фильма «Чародеи». Роли героев сыграли 
учащиеся 8-9 классов. Эпизоды фильма чередовались с разнообразными номерами 
художественной самодеятельности, подготовленными школьниками.  Ребята 1-го, 
4-го, 6-го, 8-го и 9-го  классов исполнили песни для учителей. Пятиклассники 



подготовили танец. 3 и 7 классы разыграли сценки из школьной жизни. А 
второклассники поздравили педагогов стихами. 

Праздник получился интересным и запоминающимся. Ответственная за 
подготовку и проведение мероприятия -учитель начальных классов Выходцева 
Елена Михайловна. 

 
Новогодние праздники 
6 января  для учащихся начальных классов прошло новогоднее 

представление под названием   «Ёлка  желаний». Открыли  праздник 
первоклассники,  исполнив танец игрушек под сказочный перезвон колокольчиков.  
Затем по велению Бабы Яги ребятам надо было выполнить задания,  чтобы зажечь 
новогоднюю ёлку и встретить Дед Мороза  и Снегурочку.  Для этого они дружно 
водили  хороводы, танцевали зажигательную польку, играли в весёлые игры, 
читали  стихотворения, каждый класс подготовил интересные  номера.  Дед Мороз 
и Снегурочка  поблагодарили ребят, зажгли праздничную ёлку и  пригласили ребят 
к  сладкому праздничному столу. 

 
                    Новогоднее представление для старшеклассников 
06 января 2017 года в школе села Омолон состоялись Рождественские встречи. 
Представление для  5-9 классов «Новогодняя перезагрузка» подготовил Совет 
старшеклассников. Зрители   от души посмеялись, наблюдая  преображение  
сказочной  «Нечистой силы»  на приёме у модного стилиста  перед Новым годом. 
    Роль Бабы Яги с блеском исполнила Ковальчук Леся Иосифовна из 
родительского комитета 6 класса. Роль Деда Мороза исполнил Вуквувге Илья 
Владимирович, Снегурочку сыграла Старенко Кира. Было много новых 
оригинальных танцев, которые подготовили педагоги Евтынки Людмила 
Степановна, Старенко Тамара Вячеславовна, Лаврищук  Евдокия Михайловна. 
Совет старшеклассников  развлекал зрителей шуточными   играми и сюрпризами. 
После представления  были организованы  праздничное чаепитие и дискотека. 

«Богатырские забавы» в честь прекрасных дам 
Вот и пришла весна, и наступил март. А март - это чудеса, это праздник.  Праздник 
половины человечества. И какой половины! Самой обаятельной, самой красивой, 
самой доброй!  
     Испокон веков защитниками женщин были мужчины, наши богатыри.  
     В нашей школе прошел праздник «Богатырские забавы», где наши молодцы 
показали девушкам свою удаль, ловкость и смекалку. А командовали ими 
настоящие богатыри: Илья Муромец, Алеша  Попович и Добрыня Никитич. 
    Были проведены интересные конкурсы: «Петушиные бои»; «Переодевание» (за 
одну минуту надеть на себя комплекты военной одежды); «Санитары» (наложить  
повязку  одному из участников: на голову, руку, ногу… бинтами служит туалетная 
бумага); «Эстафета» (команда становится в колону, кладет руки впереди стоящему 
на плечи и змейкой бегут к финишу между девочками) и др..   
    Помогали богатырям в проведении конкурсов  Русские бабки: Матрена и 
Цветочек. В роли бабок выступили: Матрена - Гатцинов Убуш Геннадьевич, 
Цветочек – Вуквувге Илья Владимирович.   В роли ведущих выступали 
пятиклассницы Главизнина Ольга и Слепцова Регина. 
    Зал очень бурно реагировал на происходящее: постоянно раздавались крики 
поддержки, аплодисменты.  



    В итоге победила дружба и очень хорошее настроение, а богатыри были 
награждены сладкими призами. 
Ответственная за проведение праздника Онищенко Надежда Ивановна, классный 
руководитель 5 класса. 
                                             День Победы 
6 мая в нашей школе прошел концерт, посвященный Дню Победы. В этот 
памятный день участники концерта  почтили минутой молчания всех тех, кто 
воевал и отдал свою жизнь во имя Победы. Так же ученики присоединились к 
акции Бессмертный полк.  
На концерте дети разных возрастов  исполнили песни и танцы времен войны,  
выразив свою благодарность участникам Великой Отечественной войны. 
 Ответственная за организацию  концерта         Гатцинова Валентина Петровна, 
классный руководитель 3 класса. 
                                               Последний звонок 
25 мая 2017 года  в школе с. Омолон состоялся  замечательный  праздник 
Последнего звонка. 
По традиции, сначала прощались с начальной школой четвероклассники.  Они 
дружно и громко прочитали стихи о школе и  спели песню. Родители будущих 
пятиклассников от души  поблагодарили  учителя Андросову Марину Николаевну 
за  хорошую работу и вручили памятный  подарок. 
Затем в зал пригласили выпускников школы и их классного руководителя Баканову 
Анастасию Николаевну. 
Исполняющая обязанности директора Макарова Татьяна Николаевна зачитала 
приказ о допуске к экзаменам. 
Забавное поздравление для выпускников подготовили первоклассники и  
преподнесли  им символические подарки - именные медали.  
В ответном выступлении девятиклассников  прозвучало много теплых слов 
благодарности в стихотворной и песенной форме в адрес родной школы,  дорогих 
учителей, воспитателей и всех работников школы.  
С  напутственной речью выступила первая учительница Выходцева Елена 
Михайловна. Следом за ней в шуточной форме поздравила своих учеников 
Баканова Анастасия Николаевна. 
От имени  родителей выпускников Старенко Лилия Владимировна вручила  цветы 
и  ценные подарки учителям и школе. 
После всех поздравлений выпускники закружились в  прощальном вальсе.  
Они сделали круг почёта под звон колокольчика, передали эстафету учащимся 8 
класса и под бурные аплодисменты покинули зал. 
                                                    Выпускной вечер 
16.06.2017 года в МБОУ «ШИ с. Омолон» состоялся праздничный  вечер  - 
«Выпускной -2017».  На торжественной церемонии вручения аттестатов 
присутствовало 11 выпускников, их родители  и педагоги школы.   
Нарядные выпускницы и выпускники  выглядели счастливыми и  немного 
растерянными.  Каждый из них был награждён грамотой за свои достижения в 
учёбе, спорте и внеурочной деятельности.  И.о. директора Макарова Татьяна 
Александровна  поздравила виновников торжества и пожелала им удачи при 
поступлении.     Классный руководитель Баканова Анастасия Николаевна  вручила 
им прощальный подарок – открытки с добрыми напутствиями. 



По традиции выпускники исполнили прощальный вальс. Самый волнующий 
момент настал, когда выпускники пригласили своих мам и пап на медленный 
танец. 
После  праздничного   чаепития    выпускники веселились, участвуя в шуточных 
конкурсах, играх и розыгрышах. 
Вечер прошёл в спокойной, непринуждённой атмосфере. 
 
 
Патриотическое воспитание 
1)3 сентября 2016 года в актовом зале школы состоялся торжественный митинг, 
посвященный взрослым и детям, погибшим во время террористического акта в г. 
Беслан в 2004 году. 
На митинге присутствовали учащиеся школы, педагоги, родители, а так же 
начальник Управления социальной политики Левашко Н.А. 
Ведущие Андросова М.Н., педагог-организатор,  и Старенко Л.В., член 
родительского комитета школы, рассказали о трагических событиях сентября 2004 
года и важности борьбы с терроризмом во всем мире.  
Чтецы прочитали проникновенные стихи о детях Беслана. Все присутствующие 
почтили память жертв терроризма  минутой молчания, в честь погибших были 
зажжены свечи. Митинг завершился скандированием лозунгов:  «Мы за мир! Мы 
против террора! Мы вместе!» 
Ответственная: педагог-организатор Андросова М.Н 
                                                          Уроки памяти 
Декабрь богат на памятные даты. Учителя истории Лаврищук Евдокия Михайловна 
и Макарова Татьяна  Александровна подготовили Уроки памяти с показом  
презентаций о героической судьбе прославленных полководцев Г.А. Жукова  и 
К.К. Рокоссовского  для своих учеников, посвящённые 120-летию со дня их 
рождения.  После беседы ученики отвечали на вопросы викторины и делились 
своим мнением о маршалах Победы. Такие уроки  пробуждают интерес к истории 
родной страны и воспитывают  патриотические чувства у подрастающего 
поколения. 
                                                    Зарница 
11.04.2017 года в школе  с. Омолон  состоялась военно-патриотическая игра 
«Зарница».  
Цель и задачи игры:  
-формирование стремления к победе,  
-формирование навыков у детей навыков быстрой реакции в нестандартных 
ситуациях; 
-развитие и пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни. 
-развитие и укрепление физической подготовки учащихся; 
-сплочение коллектива; 
-воспитание у молодого поколения духа патриотизма. 
   Участники - учащиеся 5-9 классов. В игре участвовали три команды: «Звезда»- 
командир Дьячков Алексей, «Факел»- командир Алхастов Чингисхан и «9 рота»- 
командир Нотаургин Дмитрий. Команды состязались в беге на лыжах, стрельбе по 
мишеням, подтягивании, отжимании и перетягивании каната. 
   Лидером  состязаний стала команда «Звезда», благодаря хорошим  
организаторским  способностям  командира ребята сумели опередить соперников 



во всех  этапах  соревнований. Второе место в упорной борьбе завоевала команда 
«9 рота» и третье место досталось команде «Факел». 
  В ходе игры учащиеся проверили свои силы, научились поддерживать друг друга 
и получили полезный опыт спортивной борьбы. 
 
Тематические классные часы 
Профориентационная работа 
1)1 сентября  в школе состоялся единый тематический урок для обучающихся 8-9  
классов на тему «Моя будущая профессия».  Библиотекарь школы Прокудина 
Юлия Валерьевна  рассказала ребятам о профессиях, популярных среди 
современной  молодёжи, провела   анкетирование «Какая профессия мне подходит  
по характеру».   Затем самые активные  ребята высказали личную позицию и 
обсудили  вопросы выбора будущей профессии. 
 В 1-7  классах состоялись классные часы – Уроки мира,  час весёлой игры: 
занимательные викторины  и конкурсы.  Затем  классные руководители провели 
инструктаж по технике безопасности  « По дороге в школу и из школы», повторили 
правила дорожного движения. 
2) 09.09.16г. были проведены классные часы, посвящённые святителю 
Иннокентию. Классные руководители познакомили  учеников с  его биографией, 
рассказали о  его вкладе в спасение народов Крайнего Севера Российской империи 
и Русской Америки во время эпидемии оспы, в приобщение народов к Русской 
православной церкви,    в сохранение флоры и фауны Севера и его духовном 
наследии. 
3) Классный час «Мы в ответе за свои поступки» 
15 октября 2016 года в 6-7 классах прошел классный час на тему «Мы в ответе за 
свои поступки». Классный час подготовили педагог – психолог Балуева Е.А. 
социальный педагог Черничкина М.А. 
Цель занятия: познакомить  учащихся с видами правонарушений и наказаний в 
доступной для учеников 6-7 классов,  игровой форме. 
  Они подготовили познавательную презентацию «Мы в ответе за свои поступки» о 
видах правонарушений и ответственности.  Затем   учащиеся выполняли разные 
задания: участвовали в ролевых  играх - сценках «Вымогательство» и    
«Мошенничество», анализировали ситуации и определяли вид юридической 
ответственности и  предполагаемое наказание; собирали пословицы и объясняли их 
значение. В конце занятия детям предложили  украсить «Дерево мнений». Каждый 
ученик должен был поместить на дерево либо красное яблоко, что значит – «я 
выбираю законопослушное поведение», либо зеленый лист- «я задумаюсь», либо 
голубой цветок – «я останусь при своем мнении».  Большинство  учеников выбрали   
символ законопослушного поведения. 
Педагог – психолог Балуева Екатерина Александровна 
4) 22 октября 2016 года в 9 классе прошел классный час на тему «Правонарушения 
– дорога в пропасть!». Классный час подготовил педагог – психолог Балуева Е.А. 
Цель занятия: расширение знаний учащихся о понятиях «мелкое хулиганство», 
«преступление», «административное правонарушение»; развитие гражданского, 
патриотического сознания и поведения учащихся. 
Екатерина Александровна  подготовила познавательную презентацию о видах 
правонарушений и ответственности за их совершение.  Затем   учащимся  были 
предложены  практические задания. Например, определить вид ответственности за 



нарушения по сценкам «Вымогательство» и   «Мошенничество», которые 
подготовили одноклассники. В конце занятия каждый ученик высказал своё 
мнение, каким должен быть законопослушный гражданин. 
 
5) Урок безопасности в сети Интернет 
С 26 и 27 октября 2016 года в МБОУ «ШИ с. Омолон» прошел Всероссийский  
урок  безопасности в сети Интернет, который проходит  второй год подряд.   
Урок был инициирован Советом Федерации и проводится при поддержке 
Министерства образования и науки России. 
Урок призван обеспечить дополнительное внимание к проблеме детской 
безопасности в Интернете и развитию информационной грамотности у 
школьников. Урок провел учитель информатики Убуш Геннадьевич Гатцинов. 
В доходчивой форме Убуш Геннадьевич показал  и объяснял, как распознавать 
манипулятивные техники, используемые при подаче рекламной и иной 
информации, рассказал  о правильном отношении к подозрительным сообщениям 
из Интернета и по мобильной связи, учил анализировать степень достоверности 
информации и подлинность ее источников, а также рассказал  об эффективных 
мерах самозащиты от нежелательной информации. Как защитить свои личные 
данные», «Как не попасться на смс-мошенничество». 

Классным руководителям, обучающимся, их родителям были розданы памятки 
6)Международный  День толерантности 
   16 ноября празднуется Международный  День толерантности. В рамках этой  
даты в нашей школе 15-16 ноября 2016 года были проведены следующие 
мероприятия: 
- классные часы по толерантному воспитанию «Поговорим о толерантности», «Что 
такое толерантность?», «Толерантность – это…»,  целью которых было 
познакомить учащихся с термином «толерантность», выявить уровень 
толерантности,  воспитывать чувство уважения друг к другу,  развивать стремление 
быть терпимым в обществе людей; 
- просмотр мультфильмов  «Белая ворона», «Гадкий утенок» с последующим их 
обсуждением; 
- конкурс рисунков «Мы вместе!», где лучшими были признаны работы Пасечник 
Русланы, Тыненкева Ярослава, Кымытегиной Алины; 
- урок обществознания по теме «Технологии разрешения национальных и 
социальных конфликтов»; 
- турнир дружбы по баскетболу. 
    Все эти мероприятия способствуют терпимому, уважительному отношению к 
другим, учат находить компромиссы в решении конфликтных ситуаций, развивают 
навыки разрешения конфликтов, делают наших детей добрее и лучше. 
7)Открытый урок по ОБЖ 
Первого февраля 2017г. в девятом классе школы  с. Омолон прошёл открытый урок 
по ОБЖ на тему «Общегосударственное противодействие терроризму». На урок 
был приглашён капитан полиции  УУП ОУУП и ПДН МОМВД России 
«Билибинский» Памурзин  Вячеслав Владимирович.  Он рассказал будущим 
выпускникам об идеологической основе террористов и  их методах, об основных 
задачах и целях противодействия терроризму в Российской Федерации. Урок 
получился насыщенным и интересным. Ответственный – учитель ОБЖ  Привалова 
О. 



8) Открытый урок по ОБЖ 
  Второго марта 2017 года в школе с. Омолон  прошёл открытый урок ОБЖ в 7 
классе  по теме: «Оказание первой медицинской помощи при травмах. Наложение 
повязок», приуроченный к Всемирному дню гражданской обороны.  На урок была 
приглашена    медсестра ГБУЗ ММЦ Амбулатории с. Омолон Кудрина Ирина 
Викторовна.  Она рассказала ребятам о том, какие опасности их могут подстерегать 
при различных чрезвычайных ситуациях и как оказать первую доврачебную 
помощь. Затем прошло  практическое занятие по наложению повязок, на которое 
семиклассники  живо откликнулись.  
9) Учебная тренировка 
Третьего марта  2017 года в школе с. Омолон  в  8 классе был проведен открытый 
урок ОБЖ по теме «Обеспечение радиационной безопасности населения», на 
котором была проведена учебная тренировка  учащихся  на случай возникновения   
угрозы  радиационной  опасности. После подачи сигнала «Внимание! Объявлена 
химическая тревога! Просьба всем покинуть помещение!»  Ученики надели 
средства индивидуальной защиты (ватно-марлевые повязки) и под руководством 
учителя  ОБЖ Приваловой О.Б.  покинули помещение.  
10)Уроки  экологического просвещения  
5-7 марта 2017 года в школе с. Омолон прошла серия уроков в 5-8 классах, в 
рамках акции, организованной  Всероссийской политической партией «Единая     
Россия» Урок экологического просвещения под названием «Сделаем вместе!». 

Сам Проект направлен на экологическое просвещение детей, подростков и         
молодежи, формирование в них ответственности за окружающий мир, вовлечение 
подрастающего поколения в защиту и поддержку окружающей среды. 
На уроках, проведенных учителем географии Макаровой Татьяны Александровны 
и учителем биологии Страузовой Светланы Анатольевны  школьники больше 
узнали  о глобальной проблеме человечества – загрязнении окружающей среды и 
самое важное – о способах переработки и утилизации мусора. Также детям 
разъяснялась необходимость раздельного сбора ТБО.  
В процессе обучения  учащиеся сами предлагали варианты  утилизации отходов.  
11)  Мероприятия «Крым. 3 года вместе!» 
18 марта 2017 в МБОУ «ШИ с. Омолон»  прошли мероприятия, посвящённые 
присоединению Крыма к России. Классные руководители провели классные часы с 
показом  виртуальных экскурсий по Крыму.  Заведующая библиотекой Прокудина 
Юлия Валерьевна  оформила  выставку «Крым. 3 года вместе!». Вниманию  
учащихся были представлены фотографии достопримечательностей Крыма, а 
также карта солнечного полуострова, которую они с интересом изучали, делились 
друг с другом своими воспоминаниями об уголках Крыма, в которых они 
побывали. Другие, напротив, загорелись желанием посетить приглянувшиеся им 
города. В целом,  мероприятия  получились яркими и  познавательными.  
12) Акция «Работай в России». 
22 марта 2017 года с учащимися 9 класса была проведена акция «Работай в России» 
в рамках всероссийской акции «Неделя без турникета». Акция была направлена на 
информирование о деятельности и популяризации таких профессий, как диспетчер 
УВД и техник ЭРТОС. Работники ФГУП «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения РФ» филиал «Аэронавигация Северо – Востока 
Кепервеемский» центральное отделение Омолон Андросов М.А., Кудрин В.В., 
Баша Е.В. провели экскурсию для ребят  по объектам своего предприятия и 



рассказали о назначении объектов, об их функциях, а так же о важности и 
значимости данных профессий. 
13) Экскурсия в пожарную часть 
   Тридцатого марта 2017 года учащиеся седьмого класса МБОУ «ШИ с. Омолон» 
ходили на экскурсию в Пожарную часть № 7. Встретил ребят и провёл экскурсию 
исполняющий обязанности начальника Омолонского филиала ГКУ «Управления 
ГЗ и ППС ЧАО» ПЧ № 7 Вуквувге И.В.  Он рассказал семиклассникам о порядке  
приведения огнетушителя в действие, показал спец. инвентарь, рассказал о работе 
пожарной части. Особенно ребят привлекла пожарная машина и её оснащение, 
возле которой они с удовольствием сфотографировались. 
Подготовила ответственная по гражданской обороне (учитель ОБЖ) 
О.Б. Привалова  
14) Пожарная безопасность  
    Тринадцатого апреля в шестом, седьмом и восьмом  классах школы  с. Омолон 
прошла беседа на тему «Пожарная безопасность. Правила поведения в лесу». 
Беседу провёл лесничий  участкового лесничества с. Омолон Моисеев Г.И.  Он 
рассказал ребятам о мерах безопасности в лесу во время отдыха и о том, как 
уберечь лес от пожара. Георгий Иванович принёс плакаты и буклеты, которые у 
ребят вызвали большой интерес. После беседы школьники активно задавали 
вопросы. Беседа  получилась насыщенной и оживлённой. 
15) 26 апреля  классные руководители провели мероприятия, посвящённые Дню 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России «Чтобы это не 
повторилось» для 1-4 классов и «Чернобыль: трагедия или предупреждение?» для 
5-9 классов. 
16) В мае были проведены мероприятия, посвящённые Кубку конфедераций: 
оформлен стенд «Звёзды футбола»,  члены Совета старшеклассников подготовили 
презентации о своих кумирах футбола, были проведены соревнования по мини 
футболу среди 5-9 классов. 

16) Фестиваль экологических сказок  
3 мая 2017 года, в рамках года экологии в начальной школе  прошел 

фестиваль экологических сказок.  К этому мероприятию  ребята готовились в 
течение месяца: учили роли, готовили декорации, шили костюмы. На просмотр  
были приглашены учащиеся школы и родители. Юные  артисты очень старались.   
Все сказки были не просто интересные, но и поучительные.  

Первоклассники под руководством Петровой Светланы Гавриловны показали 
сказку в стихах о   путешествии Капельки по окружающей среде. Второклассники с 
учителем Выходцевой Еленой  Михайловной  представили зрителям  «Лесную 
историю» о правилах поведения в лесу.  Ребята третьего класса вместе с 
Гатциновой Валентиной Петровной рассказали о приключениях Родничка. А 
будущие выпускники – четвероклассники  под руководством Андросовой Марины 
Николаевны разыграли  занимательную  историю о дружбе и взаимопомощи в 
мире природы.  

В результате этого мероприятия школьники  получили огромное удовольствие 
от просмотра и сыгранных ролей, повторили правила поведения в природе и 
бережного отношения к ней, приобрели первый актерский опыт.  

Классы были награждены Дипломами за творчество. 
17)                  День славянской письменности и культуры 
 



18 мая 2017 года в МБОУ «ШИ с. Омолон» состоялся урок-концерт посвященный        
Дню славянской письменности и культуры. Учащиеся познакомились с историей 
возникновения данного праздника, узнали, каким образом его отмечают. Под 
бурные овации звучали песни в исполнении учащихся 5-9 классов. С музыкальным 
номером выступил и гость концерта, Памурзин Вячеслав Владимирович, 
участковый уполномоченный полиции,  исполнив песню «Есаул».  
В целом мероприятие получилось душевное, потому как каждый участник пел от 
души.  Ответственная за проведение праздника Прокудина Ю.В., библиотекарь 
18)                      Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
19 мая в МБОУ «ШИ с. Омолон» были проведены мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции в рамках Всероссийской акции, приуроченной  к Всемирному дню 
памяти жертв СПИДа. Классные руководители 5-9 классов провели беседы с 
показом  видеофильмов «Правда и мифы о СПИДе». Учитель Привалова Ольга 
Борисовна провела урок ОБЖ для 8-9 классов «Красная лента» с участием 
медсестры Кудриной Ирины Викторовны.  
 
 
Неделя энергосбережения 
    В период с 21  по 26 ноября  в школе проходила неделя энергосбережения, 
которая включена в Календарь образовательных событий,  приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации. 
. В рамках этой недели проводились следующие мероприятия: 
- Классные часы для учащихся 1 – 9 классов «Зачем беречь электроэнергию?», 
«Как экономить воду, свет и тепло», «Сохраним природу для будущего», 
- анкетирование  учащихся 2- 9 классов «Умеем ли мы сберегать и экономить?», 
- уроки с использованием материалов по энергосбережению: урок химии 
«Использование теплового эффекта химических реакций в практике», урок 
английского языка «Что мы можем сделать, чтобы спасти Землю?», урок 
окружающего мира «Альтернативные источники энергии».   
- конкурс рисунков и плакатов  про энергосбережение среди учащихся, членов их 
семей 
- общешкольная акция «Уходя, гаси свет!» 
    Так же учащиеся нашей школы посетили Энергоцентр села, где специалисты, 
работающие на данном предприятии,  провели цикл лекций, направленных на 
формирование экологического мировоззрения и повышение культуры 
энергосбережения среди детей и подростков  по темам «Энергоэффективное 
освещение» и «Энергосбережение в быту».  
Информационные ресурсы, использованные при проведении мероприятий - 
www.energourok.ru, http://вместеярче.рф/, https://videouroki.net/, http://оценика.рф/. 
 
 
Предметные недели 
 
С 08.04 2017 г. по 17.04 .2017 г. в МБОУ «Ш-И  с. Омолон»    была проведена 
декада предметов гуманитарного и естественно-математического циклов, 
посвященная  «Году экологии». 
  В рамках декады были проведены различные мероприятия с целью  развития 
интереса к учебным предметам, развития творческих и физических  способностей 



учащихся. Учителя–предметники  на уроках использовали игровые моменты, 
проводили  интеллектуальные игры, обучали учащихся актёрскому чтению, 
озвучиванию персонажей из мультфильмов  на эвенском и английском языках.          
08.04. все учащиеся школы приняли участие в акции «Лыжня России-2017». Были 
определены победители и призёры во всех возрастных категориях. На 
общешкольной линейке  учитель физической культуры-Ван Роман Николаевич -  
вручил лучшим спортсменам  грамоты и подарки.  
10.04. учитель географии –Макарова Татьяна Александровна- провела 
интеллектуальную игру «Крестики –нолики» с учащимися 5-7 классов. Лучшими 
игроками стали ученики 6 класса: Ван Лев и Рябова Ксения.   
11.04. состоялась военно-патриотическая игра «Зарница».  
Цель и задачи игры:  
-формирование стремления к победе,  
-формирование навыков у детей навыков быстрой реакции в нестандартных 
ситуациях; 
-развитие и пропаганда среди молодёжи здорового образа жизни. 
-развитие и укрепление физической подготовки учащихся; 
-сплочение коллектива; 
-воспитание у молодого поколения духа патриотизма. 
   В игре участвовали три сборные  команды из 5-9 классов: «Звезда»- командир 
Дьячков Алексей, «Факел»- командир Алхастов Чингисхан и «9 рота»- командир 
Нотаургин Дмитрий. Команды состязались в беге на лыжах, стрельбе по мишеням, 
подтягивании, отжимании и перетягивании каната. 
   Лидером  состязаний стала команда «Звезда». Благодаря хорошим  
организаторским  способностям  командира ребята сумели опередить соперников 
во всех  этапах  соревнований. Второе место в упорной борьбе завоевала команда 
«9 рота» и третье место досталось команде «Факел». В ходе игры учащиеся 
проверили свои силы, научились поддерживать друг друга и получили полезный 
опыт спортивной борьбы. 
13.04. учитель истории –Лаврищук Евдокия Михайловна- показала познавательную 
презентацию «Природа Чукотки»  для  учеников 5-9 классов. Лесничий ГКУ 
«Чукотское лесничество» в с. Омолон Моисеев Георгий Иванович провёл беседу о 
соблюдении пожарной безопасности в лесу в весенний и летний периоды. 
Учащиеся ознакомились с агитационными статьями и фотоматериалами о 
пожарной безопасности.  
14.04. учителя предметов гуманитарного цикла провели «Литературную 
гостиную». Первыми выступили ученики преподавателя литературы, русского  и 
эвенского языка –Егошиной  Татьяны Иннокентьевны.  Её учащиеся 
декламировали лирические произведения поэтов Севера о природе родного края. 
Все конкурсанты  продемонстрировали хорошее знание текстов и умение их 
интерпретировать. Зрители рукоплескали юным чтецам из 6 класса.  Победителем 
стала Рябова Ксения. Призёрами были признаны  Ван Лев -2 место, Шихмирзаева 
Урзият и  Старенко Кира-3 место.  В заключение этого этапа конкурса учащиеся 6 
класса исполнили песню «Дорога». 
   Затем  ученики Приваловой Ольги Борисовны, учителя русского языка и 
литературы прочитали стихотворения русских поэтов о природе России. Призёром 
в этой группе стал Алхастов Чингисхан. Учащиеся 7 класса исполнили  для 
зрителей  песню «Под птичьи голоса».  



   Баканова Анастасия Николаевна-учитель английского языка-  подготовила 
учениц к исполнению песен на английском языке и учеников 8-9 классов к 
декламации  отрывков из произведений У.Шекспира. Зрители с большим 
интересом наблюдали  и слушали вокальные номера. Они дружно аплодировали 
талантливым исполнительницам.  Ученицы продемонстрировали хорошее 
произношение и знание текстов песен.  От исполнения номеров  зрители получили 
большое удовольствие.  Первое место в этой номинации было присуждено Рябовой 
Ксении-ученице 6 класса. Второе место заняла Лаврищук Аида -ученица 8 класса.  
Далее ученик 8 класса Андросов Юрий великолепно  исполнил монолог  Гамлета   
из трагедии  У. Шекспира. Затем Старенко Алина и Кирилл продекламировали 
диалог Ромео и Джульетты  из одноименной трагедии У. Шекспира. Зрители 
слушали этот отрывок очень внимательно и эмоционально. Юные актёры  
закончили  своё выступление под громкие аплодисменты слушателей.  
По результатам декады все участники мероприятий награждены Грамотами и 
призами на  общешкольной линейке. 
 
Работа школьного музея 
 

Встреча со  знаменитым земляком 
5 сентября 2016г Дьячкова В.А., заведующая музеем школы, организовала  
интересную встречу с известным общественным деятелем  Чукотки, советником 
губернатора ЧАО, выпускником Омолонской школы 1959 г. Етылиным 
Владимиром Михайловичем.  Дети интерната  с неподдельным интересом слушали 
рассказ об истории села и  школы. Учащиеся узнали много интересных фактов об 
истории Омолонской школы. Етылин познакомил детей со своим красочно 
иллюстрированным сборником  «Чукотская аборигенная порода северных оленей»  
и с книгой «Как пасти оленей» в соавторстве с профессором Баскиным Л.М. На 
прощание Етылин пожелал всем добиться  жизненного успеха и добавил, что  этого 
достичь можно  лишь тогда, когда человек  знает свои корни, почитает своих 
предков. 

Встреча школьников с демобилизованным  солдатом Российской армии. 
   17 сентября 2016г в интернате прошла встреча воспитанников с выпускником 
школы, с военнослужащим Российской армии Щербаковым Анри, который 
вернулся со службы в родной Омолон.  
      Дети с большим интересом слушали рассказ Анри о службе в ВВС под 
Хабаровском, об учениях, о сложностях армейских будней. Ребята задали много 
вопросов о службе в армии: распорядке дня, об уставе, воинских званиях и  
обязанностях. Анри отметил, что ему  было легко в армии, так как он был  хорошо 
подготовлен физически и морально к выполнению воинского долга.    
     Дети вызвали Анри на спортивное состязание  «Кто больше отожмется». В итоге 
конкурс закончился ничьей, Анри и  Вадим Гырголькав, учащийся 4 класса, 
отжались по  56 раз. 
        В конце встречи Анри подарил  свою военную форму школьному музею, 
пожелал всем детям  заниматься спортом,  хорошо учиться, быть ответственными 
за свои поступки, а мальчишкам в будущем успешно отслужить в Российской 
армии. 
                                 День родного языка  



          Сейчас как никогда все острее ощущается, необходимость  восстанавливать  
утраченные связи с культурой своего народа, историей развития своего языка. 
Только мы – носители языка, традиций, заветов наших предков можем вернуть 
себе  национальную  память и по новому начнем относиться и к своему языку и  
фольклору.  
         20 февраля 2017 года  в интернате было организовано  мероприятие, 
посвященное Международному дню родного языка. Задача подобного    
мероприятия – воспитывать любовь к своему родному языку, желание изучать его, 
вести пропаганду за его  сохранение.   
В ходе празднования  председатель общественной организации  АКМНЧ с. Омолон  
- Дьячкова Марина Николаевна рассказала детям о значении дня родного языка, 
ведь родной  язык – главный признак нации. И чтобы сохранить это сокровище, 
наш язык, надо изучать его, разговаривать на нем и гордиться.   Народ живет, пока 
живет его язык.  Марина Николаевна  Дьячкова  прочитала красивое  
стихотворение  на эвенком языке Ульяны Тарабукиной  «Мин торэму» - Мой 
родной язык.  Библиотекарь  Прокудина Юлия Валерьевна  подготовила выставку 
книг  - это  буквари  на родном языке, сказки малых народов Чукотки,  А.С. 
Пушкина, рассказы.  Дети читали стихи и отрывки на эвенском и чукотском языках  
из произведений местных поэтов и писателей, загадывали загадки.  Приглашенные 
на мероприятие   родственники остались довольны приятным  общением  с детьми, 
высказывались о том, что  еще не все  потеряно в деле изучения родного языка.  
Завершилось мероприятие показом короткометражного фильма  Омолонская осень, 
снятым  в 1978 году.  
 
     Воспитательная работа в интернате 
                            Игровая программа «Эвидек» 
 
На осенних каникулах в интернате  были запланированы  мероприятия, 
направленные  на укрепление физического здоровья детей, развитие спортивных 
навыков: состязания и  прогулки. 
  1 ноября 2016 г., не смотря на морозную погоду,  с  воспитанниками  интерната 
была проведена игровая программа «Эвидек», что в переводе с эвенского языка 
означает  «Детские забавы».  Дети оленеводов  мастерски  ловили маутами  
«оленей» в чукотской игре «Корачет», бегали  в игре  эвенской «Куропатки и 
лиса», где имитировали  крики птиц «К'абяв, к'абяв!», казалось, что  прилетела стая 
куропаток. В шуточной «верховой  езде»  мальчишки показали физическую силу и 
выносливость.  Такой  активный отдых заряжает бодростью и хорошим 
настроением. 
 
     

День  Чукотки в интернате 
        10 декабря 2016 года в интернате МБОУ «ШИ с.Омолон»  прошел праздник, 
посвященный Дню Чукотки. Была проведена большая предварительная подготовка. 
Воспитатели Коновалова А.А, Нотаургина Л.И. красиво  оформили игровую 
комнату  к  праздничному мероприятию, в концертной  программе  были танцы, 
сценки, стихи, игры.  Щербакова Ольга, учащаяся 9 класса разучила с младшей 
подгруппой  зрелищный,  заводной  танец «Тундровые потешки».  Дети четко, 
аккуратно и с задором двигались во всех национальных   танцах.  Радостью 



засветились глаза у гостей  при показе инсценированной  русской народной сказки 
«Теремок» на эвенском языке. Не сдерживаясь, активно включаясь в 
импровизацию,  гости  непосредственно подсказывали  «актерам»  слова на родном 
языке  из диалогов  животных.  На чаепитии гостья, старейшая из династии 
оленеводов  Кергитагина Прасковья Константиновна поблагодарила  всех  
педагогов школы от себя и от родителей оленеводов  за  приобщение детей  к 
народной культуре, за  достойные условия жизни в интернате, ведь только у нее 
одной в интернате  живут семь родных правнуков.  Прасковья Константиновна 
посетовала, что на празднике  не было  эвенского   хоровода,  и пообещала научить 
детей  древнему танцу «Норгыдяк», который  сопровождается  горловым пением. 
Она добавила, что молодые люди  с сильными голосовыми связками смогут легко  
научиться горловому  пению. Такие праздники являются элементами  
национально-регионального  компонента в образовании, которые вносят весомый 
вклад в духовное воспитание детей, что в будущем  является залогом успеха в 
формировании нравственно  развитой личности. 
 

Мероприятие «Сокровища пирата» 
«Пират Старый Флинт собирает команду для поиска сокровищ. Пиратское судно 
«Барракуда» будет пришвартовано возле воспитательской интерната 29 марта в 
19:00 вечера! Задание для пиратов – придумать себе настоящее пиратское имя и 
прибыть в указанное время на место встречи в пиратском костюме!». С этого 
объявления началось каникулярное мероприятие «Сокровища пирата». 
Воспитанники интерната с энтузиазмом придумывали себе имена и костюмы. На 
помощь к подготовке атрибутов для пиратов пришла помочь школьный психолог 
Екатерина Александровна Балуева. На протяжении дня дети были увлечены 
подготовкой к мероприятию, и оно прошло на ура! Мероприятие было проведено в 
форме квест-игры. Воспитанники выполняли различные задания, получали 
подсказки в виде загадок и разыскивали куски карты пирата Флинта. Когда была 
собрана полная карта дети нашли главный приз – сокровище пирата. Конечно, 
сокровищем пирата были сладкие призы. С удовольствием призы для 
воспитанников спонсировала индивидуальный предприниматель Мария 
Прокофиевна Рябова. Дети провели время с удовольствием и пожелали, чтобы 
такие мероприятия проводились еще.  
Воспитатель интерната: Лаврищук Евдокия Михайловна. 

День оленевода в интернате. 
01.04.2017г в интернате прошел праздник -  День  Оленевода. Дети ждали и 
готовились к предстоящему празднику – заранее расчистили площадку возле 
столба для метания маутов, места для разведения костров, установили  таганы и 
заготовили дрова. А  в дни каникул мальчики каждый день тренировались в 
метании маутов. Праздник открыла старейший оленевод Слепцова Анна Егоровна,  
которая  поздравила детей с праздником и провела обряд благодарения. После 
обряда начались  спортивные состязания  по бегу, метанию маутов, шуточные 
игры. В конкурсе «Хозяюшка» второй год подряд победу одержала Гырголькав 
Карина. В дружной атмосфере дети подкрепились отварным  мясом оленя,  
вкусным чаем, приготовленным на костре. Председатель АКМНЧ с. Омолон,  
Дьячкова Марина Николаевна выразила благодарность администрации школы, что 
проводится  работа по сохранению и поддержке культурных традиций коренных 
народов Чукотки. Все гости,  и дети получили заряд бодрости и хорошего 



настроения. Спонсорами праздника выступили предприниматели с. Омолон- 
Старенко В.В., Страхова Г.М., Шихмирзаев Р.М. 

Зарница в интернате. 
29 апреля 2017 года в  интернате прошла  военно- патриотическая  игра  «Зарница», 
посвященная  72-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне. Игра 
началась с утра. Жюри проверило заправку «солдатских кроватей».  День выдался 
ярким на события и эмоции.  Воспитанники  демонстрировали свои навыки  в  
марше,  выполняли  различные строевые команды  и дружно исполняли  военные 
песни, девизы и речёвки.  Далее ребята из двух команд  по карте -  схеме и 
«легенде» игры приступили к поиску  «военных складов» и «мин». В военно - 
спортивной  эстафете дети «метали гранаты» на меткость, выносили «раненых» с 
поля «боя».  На  «привале»  после подведения  итогов   «Зарницы» состоялось 
награждение участников.  Все  дети получили массу положительных впечатлений, 
зарядились энергией. 
 Конкурсы: 

1. Сентябрь 2016 Конкурс детского рисунка по противопожарной пропаганде в 
области охраны лесов от пожаров – проводится Департаментом промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа совместно с 
Федеральным агентством лесного хозяйства и ФБУ «Авиалесоохрана».  Приняло 
участие 11 человек с 1по 8 класс ( сканы рисунков отправлены в  Департамент 
ПиСП. Организатор Дьячкова В.А., воспитатель интерната. 

2.  Сентябрь 2016 муниципальный этап Шестого заочного                   регионального 
конкурса литературных и журналистских материалов «Северный край». Приняли 
участие 2 ученицы Рыкева Ольга ( педагог Дьячкова В.А.), 7 класс и Прокудина 
Анастасия, 8 класс ( библиотекарь Прокудина Ю.В.) 

3. Сентябрь 2016  Муниципальный конкурс хоровых коллективов 
В сентябре  2016 года  хор   учащихся МБОУ «ШИ с. Омолон»  «Радуга»  принял  
заочное участие в муниципальном конкурсе хоровых коллективов Билибинского 
муниципального района, посвящённом Году кинематографии.  Участники хора, 
одетые в военную форму,  с большим  воодушевлением  исполнили  
патриотическую  песню «Последний бой» из кинофильма  «Освобождение».  И в 
школьной форме исполнили шуточную песню « Если б не было школ» из  
кинофильма «Утро без  отметок». 

4. Октябрь 2016 школьный конкурс творческих работ «И снова в моем крае пора 
золотая», посвящённый осени и Дню учителя: 
В номинации «Рисунок»: 

1. 1 место – Пасечник Руслана, 4 класс 
2. 2 место- Кымытегина Алина, 3 класс 

 В номинации «Плакат»: 
1 место- 6 класс 
2место- 9 класс 
3место-8 класс 
В номинации «Поделки»: 
1 место-Старенко Рита, 2класс 
2место- Чилеева Софья, 1класс 
3место-Главизнина Катя, 6класс 
3место- Лямзин Алексей, 2класс 



Муниципальный конкурс творческих работ по русскому языку                                                           
«Как многолик наш удивительный язык». Три участника. Прокудина Анастасия( 8 
класс)- 1 место ( учитель Привалова О.Б.), 3 место – Курилова Дана( 7 класс), Ван 
Лев ( 6 класс) -участник) ( учитель Егошина Т.И.). 

5.  Муниципальный  конкурс презентаций «Красота и величие математики» - 2 
участника. Евтынки Марианна- 3 место, Курилова Дана- участник ( учитель 
Онищенко Н.И.) 

6. К Новому году была организована выставка-конкурс творческих работ «Зимняя 
сказка». Победители и призёры награждены грамотами и ценными подарками. 

7.  Школьный конкурс чтецов стихотворений  русских поэтов о зиме среди учащихся 
1-4 классов ( 14 человек). 

8.  Конкурс рисунков, посвящённый 23 февраля. 
9. Районный фестиваль детского творчества «Мартовские веснушки-2017»,30  

участников. 
 Конкурс театральных постановок  «Экологическая сказка» для 1-4 классов. 3 

мая 2017 года, в рамках года экологии в начальной школе  прошел фестиваль 
экологических сказок.  К этому мероприятию  ребята готовились в течение месяца: 
учили роли, готовили декорации, шили костюмы. На просмотр  были приглашены 
учащиеся школы и родители. Юные  артисты очень старались.   Все сказки были не 
просто интересные, но и поучительные.  

Первоклассники под руководством Петровой Светланы Гавриловны показали 
сказку в стихах о   путешествии Капельки по окружающей среде. Второклассники с 
учителем Выходцевой Еленой  Михайловной  представили зрителям  «Лесную 
историю» о правилах поведения в лесу.  Ребята третьего класса вместе с 
Гатциновой Валентиной Петровной рассказали о приключениях Родничка. А 
будущие выпускники – четвероклассники  под руководством Андросовой Марины 
Николаевны разыграли  занимательную  историю о дружбе и взаимопомощи в 
мире природы.  

В результате этого мероприятия школьники  получили огромное удовольствие 
от просмотра и сыгранных ролей, повторили правила поведения в природе и 
бережного отношения к ней, приобрели первый актерский опыт.  

Классы были награждены Дипломами за творчество. 
10.     Библиотечные конкурсы юных читателей 

      В весенние месяцы в школьной библиотеке Прокудина Юлия Валерьевна  
проводила интересные, познавательные  конкурсы для школьников 4-8 классов: 
«Книги – Юбиляры 2017» в рамках Недели детской книги;  «Мы рождены для 
вдохновенья…» в рамках Всемирного дня поэзии и  «Вспомни авторов и заглавия 
книг…» в рамках Всемирного дня писателя. Любители чтения проявили свою 
эрудицию  и показали хорошее знание художественной литературы. 
По итогам конкурсов победители получили свою награду и заряд хорошего 
настроения. 
11.  Муниципальный конкурс «Активист года-2017» – 7 участников, из них  
победитель – 1 Пасечник Руслана ( кл.рук. Андросова М.Н.), призёры – Ван Лев ( 2 
место) ( кл.рук. Егошина Т.И.), Старенко Алина ( 2 место)  ( кл.рук. Баканова А.Н.) 
– грамоты и денежные премии. 
 12. Муниципальный конкурс «Самый классный класс» - победитель – 
коллектив 9 класса, ( кл.рук. Баканова А.Н.) – грамота и денежная премия. 
Спортивная жизнь школы 



1)«Кросс нации» – это не просто спортивное мероприятие, но и социально 
значимое событие общероссийского масштаба. В нем участвуют практически все 
регионы России. Не оказалось  в стороне от этого события и наше село Омолон. 
  10 сентября 2016 года на центральной улице поселка собралось 110 учащихся 
МБОУ «ШИ с.Омолон»  с первого по девятый класс, чтобы принять участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2016».  
  Победителями в своих возрастных группах оказались  Батаногов Иван, Пананто 
Роман, Щербаков Степан  на дистанции 300 метров;   Тыненкев Ярослав, Щербаков 
Никита, Тарабукин Роман  на дистанции 400 метров; Курилов Илья, Евтынки 
Сергей, Ван Лев  на дистанции 600 метров. 
1 километр лучше всех пробежали будущие выпускники Щербаков Ярослав, 
Нотаургин Дмитрий и Дьячков Алексей. 
Участники Кросса  получили хороший заряд бодрости, а все призеры и победители 
были награждены грамотами и сладкими призами на общешкольной линейке. 
Цель  спортивного  мероприятия- пропаганда здорового образа жизни и 
привлечение детей к занятиям физической культуры.   
2) Всероссийский день ходьбы 
   1 октября 2016 года наша школа впервые приняла участие  во Всемирном дне 
ходьбы. Учащиеся 1-2 классов соревновались в эстафетах, конкурсах, играли в 
игры « Охотники и утки», « Рыбаки». Учащимся 2 - 9 классов была предложена 
игра «Угадай место», а именно выданы маршрутные листы с фотоизображениями 
села и поставлена задача найти данные места. Ученики были поделены на 4 
возрастные группы, победителем в этой интересной и  увлекательной борьбе стали 
учащиеся 6 -7 классов. 
3) Результаты ГТО 
3) Президентские игры и состязания 
  С  1 октября по 25  ноября 2016 года  учитель физкультуры Ван Роман 
Николаевич провёл в 5-9 классах «Президентские состязания» по  спортивному 
многоборью: челночный бег; подтягивание на перекладине (юноши); отжимание 
(девушки); подъем туловища из положения «лежа на спине»; прыжок в длину с 
места (юноши, девушки); наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). 
Из 135 учащихся в соревнованиях приняло участие 123 человека, что составило91 
%. 
В общекомандном зачёте  1 место заняла класс-команда 6 класса, 2 место занял 8 
класс, 3 место заняла команда 9 класса. 
      Были проведены соревнования по волейболу,  баскетболу, мини футболу. В  
первенстве школы по волейболу, баскетболу и мини футболу  среди 5-9 классов 1 
место заняла команда  9 класса; 2 место – команда 8 класса и 7 класс завоевал 3 
место.  
     Для начальных классов  Ван Р.Н. провел  тестирование и веселые старты: 
комплексную эстафету с  элементами разных видов спорта: волейбола, баскетбола 
и мини футбола.  1 место заняла дружная команда 4 класса, 2 место завоевала  
команда 3 класса,  и 3 место досталось 2 классу.        

  Чествование лучших спортсменов – награждение Почетными грамотами и 
сладкими призами  состоялось  на общешкольной линейке.  

 
4) Мероприятия, посвящённые Международному Дню  борьбы против  
СПИДа 



В ноябре-декабре  в нашей школе был организован комплекс  мероприятий, 
посвящённый Международному Дню  борьбы против  СПИДа и   по профилактике 
ВИЧ-инфекции.   
Основная цель: сохранение здоровья подрастающего поколения через расширение 
знаний участников мероприятий о вредных привычках и причинах заражения  
ВИЧ/СПИД. 
26.11. Гатцинов У.Г., учитель информатики провёл информационный час для 
учащихся 8-9 классов  «Узнай больше о ВИЧ-инфекции». 
10.12.   Кудрина И.В., медсестра провела беседу «Гигиенические правила и 
предупреждение инфекционных заболеваний» для учащихся 5-9 классов. 
12-17.12.  Андросова М.Н., педагог-организатор,  вместе с членами школьного    
самоуправления  раздала  информационные листы  с правилами по профилактике 
ВИЧ «Касается каждого» среди учащихся 5-9 классов. 
13.12. Ван Р.Н., учитель физкультуры, провёл спортивные соревнования по мини-
футболу среди команд 5-9 классов «Молодёжь против СПИДа». 
Мальчики 5-6 классов выступили в новой яркой спортивной форме, которая была 
закуплена администрацией школы.  
5) Неделя спорта и здоровья на зимних каникулах 
6) Спартакиада школьников в г. Билибино            
 С 3 по 13 февраля 2017 г. наши спортсмены  8-9 классов участвовали  в  
Спартакиаде  школьников в г. Билибино. Команда юношей Нотаургин Дмитрий, 
Алхастов Ислам, Дьячков Алексей, Алхастов Чингисхан, Андросов Юрий, 
Старенко Кирилл, Слепцова Евгения, Кымытегина Валерия,  Дьячкова Ирина и 
Лаврищук Аида представляли нашу школу в муниципальном этапе Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры», 
«Спортивные состязания» и заняли I место по мини-футболу, по  Северному 
многоборью, в Зимнем фестивале школьников, по шахматам, по настольному 
теннису и в творческом конкурсе «Визитная карточка»;  заняли II место в 
«Президентских состязаниях» и по баскетболу и  заняли III  место по волейболу и 
по  «Спортивным состязаниям».  Наши спортсмены награждены Грамотами, 
медалями, денежными премиями и  новой спортивной формой. 
 
7) Зимний   фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) проходил   с 14 по 28 февраля 2016г. 

Спортивная программа Фестиваля состояла из тестов III-V ступеней комплекса 
ГТО для мальчиков (юношей) и девочек (девушек). В фестивале приняло участие  
65  учащихся  5-9 классов. В связи с объявленным карантином не смогли принять 
участие в тестировании  учащиеся 3-4 классов. 
  Победители награждены Почётными грамотами: 

III ступень (мальчики): 
1место: Ван  Лев  
2место: Щербаков Никита 
3 место: Теркинто Роман 
III ступень ( девочки): 
1место: Слепцова Регина 
2 место: Слепцова Вера 

 
IV ступень (мальчики): 



1место: Алхастов Чингисхан 
2место: Алхастов Ислам 
3место: Слепцов Олег 
 IV ступень (девочки): 
 
1место: Дьячкова Ирина  
2место: Лаврищук Аида 
3место: Слепцова Евгения 
V ступень( юноши): 
 
1место: Нотаургин Дмитрий 
2место: Щербаков Ярослав 
V ступень( девушки)): 
1место: Дьячкова Карина 
2место: Кымытегина Валерия 

8) Первенство школы  по баскетболу  
С 19 по 22 марта 2017 года в школе проходило Первенство школы по баскетболу 
среди мальчиков и девочек 5-9 классов. Абсолютным лидером соревнований  стала  
команда выпускников школы, они заняли первые места, в ходе упорной борьбы 
вторые места    были завоёваны командами 7 класса, и третье место было 
присуждено командам 8 класса. Организатор и главный судья соревнований- Ван 
Роман Николаевич  вручил грамоты капитанам команд  на общешкольной линейке. 

Акция «Что такое ГТО? 
9) 24 марта 2017 года в школе с. Омолон  была проведена «Что такое ГТО?». 

Цель проведения акции: популяризация здорового и активного образа жизни, а 
также комплекса ГТО среди обучающихся. 
В течение дня Совет старшеклассников провёл опрос,  сбор ответов участников 
акции. Членами Школьной инициативной группы было  отобрано 5  наиболее 
интересных ответов. 
"ГТО- это подготовка организма к  физическим нагрузкам и испытаниям во 
взрослой жизни". 
"ГТО - это подготовка к службе в армии". 
"ГТО - это проверка на выносливость, самореализация, пропаганда здорового 
образа жизни". 
"ГТО - это физическая и моральная подготовка детей и молодёжи к жизненным 
испытаниям". 
"ГТО- это адреналин, стремление к победе, готовность к защите Родины". 
Результаты Акции показали, что, в целом, учащиеся правильно понимают суть 
ГТО. 
Обсуждение итогов Акции состоится  8 апреля на классных часах.  Информация  о 
проведении акции  размещена в социальной сети «Тьюторы ЗОЖ и ГТО» с 
хэштегом #ЧтоТакоеГТО #Тьюторы ЗОЖиГТО.   

10)                                          Лыжня России-2017 
08.04.2017 г. в школе   было организовано спортивно-массовое мероприятие 

«Лыжня России-2017». В соревнованиях  приняло участие 117 человек от 6 до 16 
лет, 24 воспитанника ДО и 93 школьника.     



 Среди  мальчиков 7-8 лет  на дистанции в 1000 метров  лучшие результаты 
показали второклассники. Первым прошёл  Дельянский Аким, вторым пришёл     
Щербаков Леонид. 
Среди девочек 7-8 лет лучшие результаты показала Ивкавав Татьяна. 
Среди мальчиков 9-10 лет на дистанции 1000 метров первое место занял 
Гырголькав Вадим, второе место – Никитин Николай, третье - Тарабукин Роман. 
Среди девочек 9-10 лет победительницей стала Саяпина Светлана, 2 место заняла 
Гатцинова Снежана, третьей финишировала Слепцова Виктория. 
      Среди  мальчиков 11-12 лет лучшие результаты на дистанции 2000 метров  
самым быстрым оказался Щербаков Никита,  вторым пришёл  Ван Лев, третьим – 
Свисенко Валерий. 
Среди девочек 11 -12 лет самыми быстрыми оказались Крячкова Анастасия, второй 
пришла Рябова Ксения и третьей финишировала Махортова Анна. 
Среди юношей   13-15 лет победил Дьячков Алексей, второе и третье места заняли  
Алхастов Чингисхан и Курилов Илья. Среди девушек 13-15 лет победительницами 
стали Дьячкова Ирина из 7 класса, пришла второй  Лаврищук Аида, третье место – 
Рыкева Ольга. 
    Лучшим  спортсменом школы по лыжному кроссу на дистанции 5 км  стали 
ученики 9 класса Щербаков Ярослав, 2 место занял  Нотаургин Дмитрий, третье 
место - Ильин Прохор. Среди девушек 16 лет самыми быстрыми стали Слепцова 
Евгения, Краснопивцева Татьяна и Таетваль   Татьяна. 
Церемония награждения состоялась в спортзале.  Победители и призёры были 
награждены Грамотами и призами. Организатор соревнований – учитель 
физкультуры Ван Роман Николаевич. 
11) Акция «Мы готовы к ГТО!» 
   2 мая 2017 года в нашем учреждении была проведена акция «Мы готовы к ГТО!» 
Акция  была направлена на организацию пропаганды по продвижению 
Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».  
 В рамках акции были  проведены мероприятия: 

1) Военно-спортивная игра «Зарница» в интернате 
2) Весёлые старты для начальных классов 
3) Классные часы  по темам: «Все на старт ГТО»  и «Олимпийские игры» для  5-9 

классов. 
Спортивные соревнования «Мир! Спорт! Май!» в детском саду. 
12) Весенний марафон 
13 мая 2017 года в МБОУ «ШИ с. Омолон»  состоялся День открытия спортивного 
летнего сезона  День Бега «Весенний марафон». Мероприятии приняло участие 136 

учащихся с 1по 9 класс. Самые быстрые  спортсмены награждены грамотами на 
общешкольной линейке. 

ШИГ 
01.09.16 Выборы президента школы В середине сентября 2016 года у нас в школе 
началась избирательная кампания по выборам школьного президента. Кандидатами 
на эту должность были выдвинуты лидеры классных коллективов  8-9 классов.  
       Всего выдвинуто 2 кандидата: от 8 класса – Алхастов Чингисхан, от 9 класса – 
Старенко Алина. Каждый из них подготовил свою избирательную программу.  
             Для проведения голосования была сформирована избирательная комиссия в 
составе пяти человек. Председатель комиссии Таетваль Т.И., член комиссии Ван 



Л.Р., секретари комиссии Курилова Дана, Дьячкова Ирина и Пасечник Руслана. 
Избирательная комиссия школы работала с 9.00 до 13.00. На избирательном 
участке присутствовали наблюдатели от каждого кандидата.  
На заседании комиссии были подведены итоги голосования. 
Всего было изготовлено 116 избирательных бюллетеней.  
Выдано 99 избирательных бюллетеней. 
Не использовано 17 избирательных бюллетеней.  
Из выданных 99 бюллетеней:  
• 0 испорчены 
• За Алхастова Чингисхана – 61 голос, 
• За Старенко Алину – 38 голосов, 
      Решение: по итогам голосования президентом школы избран Алхастов 
Чингисхан, набравший на 23 голоса больше, чем Старенко Алина. 
       Избранному президенту был вручен почетный орден «Президент школы».  

День самоуправления. 
5 октября 2016 года  в нашей школе прошел День самоуправления, ставший уже 
традиционным мероприятием. День, который каждый год  дети  ждут с 
нетерпением и большим волнением, а малыши просто с любопытством. 
Учащиеся школы, выбранные в качестве «учителей», получили  консультации по 
предметам, написали конспекты и  провели уроки по разным дисциплинам в 
младших классах.  Темы  уроков соответствовали календарно-тематическому 
планированию учителей-предметников. Старшеклассники – дублеры учителей -
ощутили груз ответственности на своих плечах, прочувствовали как это нелегко 
быть учителем. Для многих из них это был полезный опыт в выборе будущей 
профессии. 
День самоуправления помог ребятам  понять, что работа учителя - труд, 
требующий огромного терпения, повседневного самопожертвования и трудолюбия. 
 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 
индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 
воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 
пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без 
участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 
достичь высоких результатов.  С этой целью в школе велась большая работа с 
родителями или лицами их заменяющими. Она не ограничивалась проведением 
родительских собраний. Школа видит свою цель, прежде всего в том, чтобы, 
вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к организации 
жизни и деятельности школы. Поэтому совместно с психологической службой 
школы был организован родительский лекторий по вопросам: - проблемы 
адаптации к школе учащихся 1,5  классов - проблемы подросткового возраста - об 
особенностях подготовки выпускников 9 класса к государственной итоговой 
аттестации.  
Школьные психологи проводили групповые (занятия с классом) и индивидуальные 
консультации для учащихся школы и их родителей. В каждом классе действует 
родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному 
руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 



асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе 
классного руководителя).  
Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации 
для родителей учителями-предметниками. В ноябре в школе проходит «День 
встречи» с родителями учащихся 5-9 классов. Два раза в год проходят встречи 
администрации школы с общешкольным родительским активом, на которых 
обсуждаются проблемы образования и воспитания будущего поколения. Для 
закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные мероприятия 
с участием детей и родителей. Традиционными стали концерт ко Дню матери и 
проведение школьных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». Родители 
оказывают большую помощь классным руководителям в подготовке и проведении 
классных часов, праздников, экскурсий.  
Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 
корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи 
родителей и детей с социальным педагогом, администрацией школы.  
Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности. 
Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: 
снижение количества конфликтных ситуаций, повышение результативности 
обучения, профориентационное определение школьников.  
В разработанной «Концепции воспитания» работа с родителями и привлечение 
родителей к совместной работе в школе является одной из главных задач 
воспитательной работы школы. В школе создан и работает Управляющий совет, в 
состав которого входят представители родительской общественности. На его 
заседаниях обсуждаются и решаются все важнейшие вопросы и проблемы школы. 
Одним из важнейших вопросов в работе школы - это возможность эффективного 
взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс. 
Поэтому в течение года были проведены опросы родителей учащихся 1-9 классов 
по различным направлениям деятельности школьников. Мнение родителей 
учитывается при планировании деятельности школы, в том числе развитии 
дополнительного образования, введении школьной формы, проведении 
внеклассных мероприятий.  
ИТОГИ И ВЫВОДЫ.  
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, 
выполнены: 
 - организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 
из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 
обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 
одновременном обеспечении массовости мероприятий; - 
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 
проявлять свои творческие способности;  
- проведенный среди учащихся школы мониторинг организации внеклассных 
мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно оценивают 
проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют 
в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число;  
- наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического, 
духовно – нравственного, спортивно – оздоровительного направлений в 
воспитанной деятельности школы за счет тесного сотрудничества классных 



руководителей с руководителями МО, активной деятельности школьного Совета 
самоуправления;  
- для улучшения организации и проведения мероприятий в школе была введена 
система рейтингового оценивания деятельности классов, что, несомненно, 
добавило элемент соревнования в школьную жизнь и имело положительный 
эффект;  
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 
коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 
формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 
коллективном творчестве.  
Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и 
некоторых недостатков:  
- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 
развитие;  
- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 
мероприятий;  
- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся 
привело к снижению их учебных результатов;  
- не во всех классах работает система самоуправления; 
- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их не высоком 
уровне вовлеченности в школьную жизнь;  
- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 
стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 
воспитанности и сознательности;  
- не работает система мониторинга воспитательной работы.  
Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 
воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в 
школе, расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования 
обучающихся через различные формы воспитательных мероприятий, систему 
дополнительного образования; совершенствуется деятельность органов 
самоуправления и со управления; ведется методическая работа в педагогическом 
коллективе по совершенствованию воспитательной работы в школе.  
Главной целью воспитательной работы на 2017-2018 учебный год по – прежнему 
является всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее 
формирования.  
Задачи на 2017-2018 учебный год:  
- создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и 
развития нового учебного комплекса; 
- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности; 
 - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 
нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 
формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, 
воспитание любви к родной школе, отчему краю;  
- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 
их интересов, стремлений и желаний;  
- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 



 - повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 
ученического самоуправления;  
- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 
привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  
- усилить работу с детьми «группы риска»;  
- активно развивать работу по профориентации учащихся - активизировать 
деятельность методического объединения классных руководителей;  
 - стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым 
педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий;  
- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; - 
создать условия для самореализации личности каждого учащегося через 
дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования.  
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, 
выполнены:  
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 
из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 
обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 
одновременном обеспечении массовости мероприятий; - все аспекты 
воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 
творческие способности; 
 - проведенный среди учащихся школы мониторинг организации внеклассных 
мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно оценивают 
проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют 
в школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число;  
- наибольших успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического, 
духовно – нравственного, спортивно – оздоровительного направлений в 
воспитанной деятельности школы за счет тесного сотрудничества классных 
руководителей с руководителями МО, активной деятельности школьного Совета 
самоуправления;  
- для улучшения организации и проведения мероприятий в школе была введена 
система рейтингового оценивания деятельности классов, что, несомненно, 
добавило элемент соревнования в школьную жизнь и имело положительный 
эффект;  
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 
коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 
формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 
коллективном творчестве.  
 
РАЗДЕЛ 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Для   организации     учебно-воспитательного      процесса    используются     14   
учебных  кабинетов,  из  них  специально  оснащены  учебными  лабораториями:  
физика,  химия  и биология,  2  кабинета  технологии  (для  девочек  и  мальчиков),  
1  компьютерный  класс,  изостудия. Все помещения в школе используются по 
назначению.  
Материально-технического           обеспечения        кабинетов       соответствует        
их функциональному  назначению.  Имеются  2  рекреационные  зоны,  помещения  



социально-бытовой   ориентировки   (актовый   и   спортивный   зал,   кабинет   
социального   педагога, педагога-психолога,     библиотека).   При    спортивном    
зале   предусмотрены     снарядные;  раздевальные для мальчиков и девочек, 
оборудованы раздельные для мальчиков и девочек душевые,    туалеты.   
Физкультурно-спортивное        оборудование     соответствует    росту   и   
возрасту  обучающихся.      На  первом  этаже  расположена  гардеробная  на  130  
учащихся.  Гардероб оснащен вешалками для одежды и нишами для обуви.  
Туалетные комнаты для  девочек и мальчиков расположены на каждом этаже.  
Учащиеся  начальной  школы  обучаются  в  закрепленных за  каждым  классом  
учебных  помещениях,     расположенных      на   1  этаже   здания.   Для   
обучающихся      5-9  классов  организована кабинетная система по всем 
предметам. Площадь кабинетов от 42 до 46 кв.  м принята из расчета 2,5 кв. м на 
одного учащегося в классе.   
Каждый из учащихся обеспечен рабочим местом за партой в соответствии с его 
росто-возрастными показателями, состоянием его зрения и слуха.  
Набор и площади помещений, по заявленному объему предоставления   
образовательных услуг, соответствуют требованиям санитарных правил и норм 
СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации  обучения в общеобразовательных учреждениях»:  
 
I этаж:  Учебные помещения:  
- кабинеты начальной школы - 4х46,0 кв.м. (184,0 кв. м);  
- кабинет информатики – 1х46,0 кв. м;  
- кабинет технологии (мальчики) – 1х46,0 кв.м.;  
Офисные помещения: кабинет директора, приемная, кабинет зам. директора – 2.  
 
  Помещения для занятия физической культурой и спортом:  
- спортивный зал –  104,3 кв.м;  
- тренерская- 46 кв.м.  
 
 Иные помещения:  
    - санузел №1-№3  –3х 9,2 кв.м.  
    - подсобные помещения  
    
  
II этаж:  
    Учебные помещения:  
    - кабинет химии и биологии – 1х46,0 кв.м); лаборантская 23, 0 кв.м.;  
    - кабинет математики и физики – 1х46,0 кв.м;  
    - кабинет русского языка и литературы - 1х46,0 кв.м;  
    - кабинет ОБЖ – 1х46,0 кв.м;  
    - кабинет технологии (девочки) - 1х46,0 кв.м;  
    - кабинет кулинарии – 1х24,0 кв.м;  
    - кабинет иностранного языка – 1х46,0 кв.м;  
    - кабинет истории и географии – 1х46,0 кв.м;  
    - ИЗО студия - 1х36,4 кв.м).  
    Офисные помещения:  
    - учительская - 60 кв.м.  



    Иные помещения:  
    - санузел №4  – 9,2 кв.м.  
    Служебные  
    - архив - 2х4,2 кв.м (8,4 кв.м.).  
 
    Оснащенность оборудованием:  
 
Школа     обладает    необходимой      базой   технических     средств    обучения,    
которая  используется      в   учебно-воспитательном         процессе.    Все     
предметные      кабинеты укомплектованы       современной     мебелью,     
наглядными      пособиями,     раздаточным      и  дидактическим      материалом      
(картами,    таблицами,     схемами,     альбомами     и   др.);  специализированные  
кабинеты  оснащены  необходимым  лабораторным  оборудованием,  приборами.     
В   кабинетах     имеются     компьютерная      техника,    проекторы     аудио    и   
видеотехника, телевизоры и др. 
 
№ Наименование имущества  Количество  
1 Ноутбуки  3 
2 Принтеры черно-белые 5 
3 Принтер струйный  Epson – цветной  1 
4 Принтер-сканер  3 
5 Проектор мультимедийный  11 
6 Фотокамера цифровая Lumiks 1 
7 Фотокамера цифровая Nikon 1 
8 Доска электронная сенсорная  4 
9 Компьютер ученика в сборе 12 
10 Персональный компьютер  14 
 
 
 
 
 
Автоматизированные рабочие места  
№ Кабинет установки АРМ  Количество  
 Кабинет директора  1 
 Кабинет заместителей 5 
 Библиотека 1 
 Кабинет информатики 13 
 Лаборантская 1 
 Кабинет истории и географии  11 
 Кабинет иностранного языка  1 
 Кабинет ОБЖ 1 
 Кабинет русского языка  1 
 Кабинет химии и биологии  1 
 Кабинет начальных классов 4 
 Документовед 1 
 



РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 
1 Учебная 

деятельность  
1.Выпускники  успешно справляются с ГИА по обязательным 
предметам и предметам по выбору.  
2.Все учащиеся получают аттестаты об основном общем 
образовании  
3.Все учащиеся осваивают образовательный стандарт  
Устойчиво высокие показатели в течение 3-х лет 
демонстрируют в ходе мониторингов учащиеся 4 класса. 
4.Регулярно учащиеся принимают в участие во Всероссийской 
предметной олимпиаде  
Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и 
секциях, внеурочной деятельностью   

2 Воспитательн
ая 
деятельность  

1.Воспитательная работа организована на высоком уровне 
2.Повышается результативность участия в школьных, 
муниципальных и региональных мероприятиях.  
3.Отмечается высокий уровень подготовки и проведения 
общешкольных мероприятий 
4.Ученики школы не являются участниками ДТП 
5.Возросла родительская активность. 
6.Имеется положительная динамика по результатам 
мониторинга физического развития.   

3 Методическая 
работа  

1.В школе работают педагоги, имеющие необходимую 
квалификацию, чтобы осуществлять образовательную 
деятельность  
2.За прошедший год увеличилась доля учителей, имеющих 
первую и высшую квалификационные категории. 
3.В течении трех последних лет педагоги являются призерами 
и победителями профессионального конкурса педагогического 
мастерства 
4.Возросла творческая активность учителей.  

 

И. о. директора    МБОУ «ШИ с. Омолон»                            Макарова Т.А. 

 


