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                                                                                             3.1. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

3.1.1.НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
Учебный план МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» МО «Мегино-Кангаласский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия)» на 2017-2018 учебный год разработан на основе следующих нормативно-

правовых актов:  

 на федеральном уровне:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 N 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с изменениями и дополнениями;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 №1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 08.04.2015 №1/15);  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

одобренная решением от 22.12.2015 г. Протокол № 4/15; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная 

решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N189) с изменениями и 

дополнениями; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. 

N26);  

на региональном уровне:  
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 Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» 

от 15 декабря 2014 года 1401- З № 359-V  

 Закон Республики Саха (Якутия) от 16.10.1992 г. № 1170-XII «О языках в 

Республике Саха (Якутия)» (в редакции от 04.10.2002 г., с изменениями и 

дополнениями от 04.10.2002 г., 21.02.2012г., 28.06.2012г., 14.12.2012 г., 30.04.2014 

г.,01.10.2014 г);  

 Закон Республики Саха (Якутия) от 01.07.1994 г. З № 23-I «О правах ребенка» (с 

изменениями от 17.10.2002 г.);  

 Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Сохранение, изучение и 

развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 

2012-2016 годы», утвержденная указом Президента Республики Саха (Якутия) от 

12.10.2011 г. №962 (с изменениями от 31.08.2012 г. №1619);  

 Письмо Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 02.05.2012 г. 

№01-29/937 «О введении основ религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия)».  

 Приказ МО РС(Я) № 01-08/989 от 28 июля 2005 года «О введении Базисного 

учебного плана для ОУ РС(Я), реализующих программы общего образования».  

 Базисный учебный план для образовательных учреждений Pеспублики Cаха 

(Якутия), утвержденный постановлением Правительства Pеспублики Cаха (Якутия) от 

30.06.2005 г. № 373 (с изменениями от 29.10.2010 г. №01-08/1784, от 25.08.2011 г. 

№01-16/2516, от 05.05.2012г № 01-16/2387); 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 02.09.2013 г. №295 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях»;  

 Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 04.05.2012 г. 

№01- 16/2370 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 2012-2013 учебного года»;  

 Устав образовательной организации  

  Программа развития системы образования «Мэцэ Кэскилэ - VI», 2017 – 2021 г.г.. 

 

Учебный план является нормативным документом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

устанавливает годовой объем освоения программ общего среднего образования, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам, направлений внеучебной деятельности и санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

 

Пояснительная записка 

 

Приоритетная проблема школы на 2017 – 2018 учебный год: 

Реализация программы  развития на тему: «Индивидуализация образования и 

разработка индивидуальных программ обучающихся». 

          Методическая тема учебного плана: «Контроль процесса индивидуализации  

образования».  
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          Цель учебного плана: Повышение качества образования обучающихся через 

реализацию технологий индивидуального обучения. 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективной реализации технологий индивидуального 

обучения; 

2. Обновление содержания образования; 

3. Обеспечение условий для сохранения физического и психического 

здоровья обучающихся; 

4. Обеспечение условий для всестороннего развития личности каждого 

обучающегося; 

5. Осуществление эффективного контроля и промежуточной, итоговой 

аттестации, результатов освоения программ начального, общего, среднего 

образования и программ по выбору по ступеням образования через проведение 

мониторинга качества обучения; 

6. Осуществление эффективного управления качеством образования по всем 

ступеням образования. 

 

Учебные планы внедряющие новый стандарт МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ 

№2» состоят из: обязательной части; части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

В 2017-2018 учебном году часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, внеурочная деятельность сформированы и направлены на удовлетворение 

индивидуальных потребностей личности в области начального общего образования, 

утвержденные решением педсовета №4 от  31.05.2017 г и по согласованию с 

управляющим советом по итогам анализа запросов родителей и изучения запросов и 

потребностей обучающихся. 

 муниципальный заказ: политехническое образование обучающихся, усиление 

правового и патриотического воспитания; 

 общественный заказ: воспитание патриота родного поселка с активной 

гражданской позицией; 

 выбор обучающихся и их родителей: профилизация обучения по политехнической 

направленности;  

 устоявшиеся традиции школы и характер деятельности: научно – естественная, 

художественно - эстетическая направленности обучения, 

 выявленные анализом ресурсного обеспечения качества образования: 

необходимость обновления содержания обучения. 

 

3.1.2. УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ  

                                   начального  общего образования 

 

Характеристика образовательного процесса начального общего образования 

 

Для 1-4 классов образовательный процесс ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года для обучающихся  1-х  классов составляет 33 

учебных недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебных недель. 

Школа работает в одну смену. Для 2-4 классов начальной школы установлена 

шестидневная учебная неделя, для 1-х классов пятидневная учебная неделя.  
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Учебные занятия начинаются в 8ч 15 м.  

Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим 

занятий: 

      В первом полугодии организуется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре 

– по 3  урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь – май по 40  минут каждый. 

Продолжительность перемен: 

     первое полугодие - после 1-го урока – 10 минут, после 2-го урока – 

динамическая пауза, 45 минут, после 3-го урока – 10 минут.  

     второе полугодие - после 1-го, 4-го уроков – 10 минут, после 2-го, 3-го уроков– 

20 минут. 

Используемые учебные планы: 

В 2017-2018 уч. году учебные  планы начального общего образования разработаны  

на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренного решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренная 

решением от 22.12.2015 г. Протокол №4/15; примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, одобренная решением от 22.12.2015 г. Протокол 

№4/15;  

На основании запросов родителей и по решению педагогического совета №___   

выбраны 2 варианта (вариант 2, вариант 4) учебных планов примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Вариант 2 – для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке с 

учетом минимального и максимального числа часов. Вариант 4 – для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучается один из языков народов РФ. 

 

Организация образовательного процесса начального общего образования: 

Учебный процесс в НОО организован с использованием образовательной системы 

«Перспектива».   

Во 2-х – 4-х классах часть учебного плана, на основании запросов родителей выделены 

следующие предметы из части, формируемой участниками образовательного процесса: 

В классах с русским (родным) языком обучения (вариант 2) 2а, 3а  введены предметы: 

Якутский язык, как государственный» – 1 час, «Информатика и ИКТ» – 1 час, 

«Интеллектика» – 1 час; 

В классах с русским (родным) языком обучения (вариант 2) 4а  введены предметы: 

Якутский язык, как государственный» – 1 час, «Информатика и ИКТ» – 1 час; 

В классах с русским (неродным) языком обучения (с изучением родного языка) во 2б, 3б 

классах ведется  предмет «Информатика и ИКТ» – 1 час. 

Предмет «Основы духовно нравственной культуры народов России» по выбору 

родителей изучается 6 модуль «Основы светской этики» в  4-х классах по 1 часу в неделю. 

Во всех 1-4 классах уроки физической культуры организованы по 3 часа: 2 часа – 

физкультура, 1 час – ритмика, как модульный курс.   

Деление классов в МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  предусмотрено в классах с наполняемостью свыше 22 человек. 
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Обучение по предмету  «Якутский язык как государственный» в классах с русским 

(неродным) языком обучения с 2 по 4 классы ведется по группам. Обучение предмету 

«Родной язык и литературное чтение» в классах с родным языком обучения ведется без 

деления на группы. Обучение по предметам «Иностранный язык» и «Информатика и 

ИКТ» ведутся с делением на группы.  

Вариант 2 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке. 

Предметные области Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю 

1«а» 2 «а» 3 «а» 4 «а» 

Обязательная часть 

 

Филология  

Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 4 

Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого   21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология  Якутский язык как 

государственный  

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

Интеллектика  - 1 1 - 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 26 26 26 

 

Вариант 3 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ. 

Предметные области Учебные предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю 

1 «б» 2 «б» 3 «б» 4 «б» 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык  4 5 5 5 

Литературное чтение  2 3 3 3 

Родной язык и 3 3 3 3 
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литературное чтение  

Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого   2

1 

25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 1 1 - 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 26 26 26 

 

3.1.3.УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ  

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов НОО. 
   Учебный план обучающегося  с ОВЗ 1 «а» класса Негнюрова Арсена составлен на основе 

примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического  развития, одобренного решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря  2015 г. № 4/15).   

Учебный план обучающегося 1 «а» класса Негнюрова Арсена  

Предметные области Учебные предметы 1 «а» 

Филология  Русский язык  2 

Литературное чтение  2 

Иностранный язык  - 

Математика и 

информатика  

Математика  2 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

Искусство  Музыка   

Изобразительное 

искусство  
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Технология  Технология   

Физическая культура Физическая культура  

Итого   8 

Филология  Якутский язык как 

государственный  

- 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 

Интеллектика  - 

Итого   8 

Коррекционно-развивающая работа:  

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Логопед 1 

Психолог 1 

другие направления внеурочной 

деятельности 

  

Всего часов  10 часов  

   

Учебный план обучающегося с ОВЗ 1 «а» класса Юлдашева Мухаммада составлен на основе 

примерной адаптированной основной общеразовательной программы Учебный план 

обучающегося с ОВЗ составлен на основе начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, одобренного решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря  2015 г. № 4/15).   

Учебный план обучающегося 1 «а» класса Юлдашева Мухаммада  

Предметные области Учебные предметы 3 «а» 

Филология  Русский язык  2 

Литературное чтение  2 

Иностранный язык  - 

Математика и 

информатика  

Математика  2 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

Искусство  Музыка   

Изобразительное 

искусство  

 

Технология  Технология   

Физическая культура Физическая культура  

Итого   8 

Филология  Якутский язык как 

государственный  

- 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ - 

Интеллектика  - 

Итого   8 

Коррекционно-развивающая работа: 
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индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия 

Логопед  3 

Психолог  1 

другие направления внеурочной 

деятельности 

  

Всего   12 часов 

 

 Учебный план обучающегося с ОВЗ 3 «а» класса Слепцова Пети  

Предметные области Учебные предметы 3 «а» 

Филология  Русский язык  3 

Литературное чтение  2 

Иностранный язык  1 

Математика и 

информатика  

Математика  3 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

Искусство  Музыка   

Изобразительное 

искусство  

 

Технология  Технология   

Физическая культура Физическая культура  

Итого   10 

Внеурочная деятельность 

«Спортивные- бальные 

танцы» 

 1 

«Робототехника»  1 

Коррекционно-развивающая работа:  

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

Психолог 1 

другие направления внеурочной 

деятельности 

 2 

Всего часов 15 часов 
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3.1.4.УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ 

основного общего образования 
Характеристика образовательного процесса основного общего образования  

 

Продолжительность учебного года для обучающихся  5- 8-х  классов составляет 34 

учебных недель; для обучающихся 9 классов – 33 учебных недель. 

Школа работает в одну смену. Для 5-9  классов установлена шестидневная учебная 

неделя.  

Учебные занятия начинаются в 8ч 15 м.  

Используемые учебные планы: 

В 2017-2018 уч. году учебные  планы основного общего образования разработаны  на 

основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренного решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

 

Организация образовательного процесса основного общего образования: 

   Учебный процесс для классов, реализующих ФГОС ООО организован с 

использованием учебно – методических комплектов «Сферы». С 5 класа начинается 

углубленное изучение предметов.  

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает в себя     предметы для политехнизации образования: 

В 5а классе – якутский язык как государственный – 1 час, математика – 2 часа, информатика  – 

1 час, обществознание – 1 ч; 

В 5б классе – физика – 1 час, информатика – 1 час; 

В 6 а классе – якутский язык  как государственный – 1 час, математика – 2 часа, информатика  

– 1 час; 

В 6б классе – физика – 1 час; 

В 7 а классе - якутский язык как государственный- 1 час,  математика – 2 часа, информатика – 

1 час,     черчение – 1час; 

В 7 б классе – физика– 2 часа; 

В 8а классе – якутский язык как государственный -1 час, математика – 2 часа, физика- 1час; В 

8б классе - физика– 2 часа; 

В 9а  классе – якутский язык как государственный- 1 час,  математика – 1 час, информатика – 

1 час, технология – 1час; 

В 9 б классе  - физика – 1 час, технология – 1 час; 

                Деление классов в МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  предусмотрено в классах с наполняемостью свыше 20 человек. 

Обучение по предмету  «Якутский язык как государственный» в классах с русским 

(неродным) языком обучения с 5 по 9 классы ведется по группам. Обучение предмету «Родной 

язык и литературное чтение» в классах с родным языком обучения ведется без деления на 
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группы. Обучение по предметам «Иностранный язык», «Информатика», «Технология», 

«Физическая культура» ведутся с делением на группы.  

Вариант 2 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

классы 

Количество часов в неделю 

5 «а» 6 «а» 7 «а» 8 «а» 

 

9 «а» 

Обязательная часть  

Филология  Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык  

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 - -  

Алгебра  - - 3 3 3 

Геометрия  - - 2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история.  

2 2 2 2 3 

Обществознание  - 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 3 

Химия  - - - 2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 - 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

-      - - 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого   27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Филология  Якутский язык 

как 

государственн

ый  

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  2 2 2 2 1 

Информатика  1 1 1 - 1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознани

е  

1 - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - - 1 - 

Искусство Черчение  - - 1 - - 
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Технология  Технология  - - - - 1 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 35 36 

 

36 

 

Вариант 4 для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов РФ. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю  

5 «б» 6 «б» 7 «б» 8 «б» 

 

9«б» 

Обязательная часть  

 

Филология  

Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

литература  

3 3 3 3 3 

Иностранный 

язык  

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5 - -  

Алгебра  - - 3 3 3 

Геометрия  - - 2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история.  

2 2 2 2 2 

Обществознани

е  

- 1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 3 

Химия  - - - 2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 - 

Изобразительн

ое искусство  

1 1 1 - - 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

- - - 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Итого   30 32 33 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и 

информатика 

Математи

ка  

- - - - - 

Информа

тика  

1 - - - - 
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Естественно-

научные предметы 

Физика  1 1 2 2 1 

Технология  Технолог

ия  

- - - - 1 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

 32 33 35 36 36 

 

Учебный план  Винокуровой Виктории, обучающейся 5 «б» класса 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 «б» 

Филология Русский язык  2 

Литература 2 

Родной язык и литература  2 

Иностранный язык  2 

Математика и 

информатика  

Математика  2 

Алгебра  - 

Геометрия  - 

Информатика  - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история.  - 

Обществознание  - 

География  - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 

Химия  - 

Биология  - 

Искусство  Музыка  - 

Изобразительное искусство  - 

Технология  Технология  - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- 

Физическая культура - 

Итого   10 

Математика и 

информатика 

Математика  - 

Информатика  - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 

Технология  Технология   

Внеурочная 

деятельность   

«Музыка для всех» 1 

Всего   11 

 

Учебный план  Трофимова Андрея, обучающегося 5 «б» класса 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 «б» 

Филология Русский язык  2 
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Литература 2 

Родной язык и литература  2 

Иностранный язык  2 

Математика и 

информатика  

Математика  2 

Алгебра  - 

Геометрия  - 

Информатика  - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история.  - 

Обществознание  - 

География  - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 

Химия  - 

Биология  - 

Искусство  Музыка  - 

Изобразительное искусство  - 

Технология  Технология  - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- 

Физическая культура - 

Итого   10 

Математика и 

информатика 

Математика  - 

Информатика  - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - 

Технология  Технология   

Внеурочная 

деятельность   

«Музыка для всех» 1 

 «Танцевальный» 1 

Всего   12 

 

3.1.5. УЧЕБНЫЕ  ПЛАНЫ 

среднего общего образования 
Характеристика образовательного процесса среднего общего образования  

Продолжительность учебного года для обучающихся  10-х  классов составляет 34 

учебных недель; для обучающихся 11 классов – 33 учебных недель. 

Школа работает в одну смену. Для 10-11  классов установлена шестидневная учебная 

неделя.  

Учебные занятия начинаются в 8ч 15 м.  

Организация образовательного процесса основного общего образования:  
Учебный план СОО разработан на основе базисного учебного плана для ОУ РС (Я), 

реализующих программы общего образования, с изменениями, внесенными приказом МО 

РС(Я) №01-16/2516 от 25.08.2011 

Часы компонента ОУ 10-м и 11-м классах выделены, с учетом запросов обучающихся и 

их законных представителей для предметов «Математика», «Химия» и «Биология». Также по 

запросу обучающихся выделено следующие элективные курсы:  
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1. Элективный курс  «Основы экономики» для 10 кл. введен с целью 

политехнизации образования, формирования теоретических знаний и практических 

навыков у выпускников о механизмах действия экономических законов в рыночной 

экономике. 

2. Элективный курс «Начертательная геометрия» в  11 кл. позволяет выпускникам 

наиболее осознанно выявить свои способности для выбора будущей профессии, 

является основой для инженерного образования. 

3. Элективный курс «Решение физических задач» введен для подготовки учащихся 

к поступлению в технические ВУЗы, ССУЗы. 

4. Элективный курс «Мода и дизайн» направлен на практическую реализацию 

полученных знаний и дают ориентацию в выборе профессии. 

5. Элективный курс «Вопросы грамматики, стилистики и культуры речи» для 

подготовки к ГИА. 

Введение данных элективных курсов предполагает удовлетворение запросов 

учащихся и родителей, повышение уровня учебной мотивации, развитие 

универсальных умений и подготовку учащихся к успешной социализации: 

Часы консультаций в 10, 11 классах отводятся для эффективной подготовки к ГИА  

и распределены по выбору обучающихся следующим образом: 

10 класс – русский язык, обществознание, история, информатика по 1 часу в 

неделю. 

11 класс – русский язык, математика, информатика, биология по 1 часу в неделю. 

 

Политехнический профиль 

Федеральный компонент 10  11 

1.Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

2.Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

Вариативная 

часть 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Всего: 23 23 

Учебные предметы на профильном уровне  

Физика 5 5 

Технология 4 4 

Всего: 32 32 

3.Региональный (национально - региональный) компонент  

Вариативная Культура народов РС (Я) 1 1 
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часть 

Всего:   

Компонент  образовательного учреждения  

Математика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Всего: 4 4 

Итого (аудиторная нагрузка): 37 37 

Внеаудиторная деятельность /Элективные курсы  

Элективный курс «Основы экономики» 1 - 

Элективный курс «Начертательная геометрия» - 1 

Элективный курс «Вопросы грамматики, стилистики и 

культуры речи» 

1 - 

Элективный курс «Решение физических задач» 1 1 

Элективный курс «Мода и дизайн» - 1 

Всего: 3 3 

Индивидуальные консультации  

Русский язык 1 1 

Математика - 1 

Обществознание 1 - 

История  - - 

Информатика  1 1 

Биология  1 - 

Химия   1 

Всего: 4 4 

Максимальный объем учебной и внеаудиторной 

нагрузки: 

44 44 

Практика  

 12 - 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА  2017-2018 учебный год 
 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного, основного общего 

образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

При разработке плана использовались следующие документы:  

- Закон об образовании в РФ от 29.12.2012г №273 ФЗ 

-Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4.10.2010 №986) 

-СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 

г №2106, зарегистрированы в Минюсте России 2.02.2011 

-Письмо Минобрнауки РФ от 19.04. 2011 №02-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

-Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС » от 12.05.2011г №03-2960 

 

Внеурочная  деятельность строится в нашей школе по курсам, рассчитанным на 9 лет 

обучения. Занятия ведутся по годам обучения.  

ФГОС общего образования определяет общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне общего образования, которое составляет: 

до 1350 часов на уровне начального общего образования; 

до 1750 часов на уровне основного общего образования. 

Всего в начальном общем образовании выделено 80 часов на внеурочную деятельность, 

в основном общем образовании – 110 часов.  

Величина недельной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Обучающиеся занимаются в 

свободных объединениях школьников данной возрастной группы по своим интересам.  

          Оптимальный объем программы внеурочной деятельности составляет – 33- 66 

часов в 1 классе, 34-68 часов во 2-9  классах, наполняемость групп от 10 до 20 человек.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность. На периоды каникул, но не более 

1\2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

ОУ, в походах, в поездках и.д.).  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  

глубже изучается материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся 

такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. Внеурочные занятия должны 

направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования.  

Основные задачи:  
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 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей 

 Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом  

Данное направление реализуется занятиями через участие в спортивно-

оздоровительной деятельности таких как: для обучающихся начального общего 

образования «В здоровом теле- здоровый дух», «Спортивные-бальные танцы», для 

обучающихся основного общего образования «Волейбол», «Баскетбол»,  военно-

спортивный клуб «Факел». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, зарядка, физминутки, динамические паузы, 

выполнение норм ГТО.  

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе ОУ, семьи и других институтов 

общества.  

Основные задачи:  

 Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше».  

 Укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности обучающегося 

поступать согласно своей совести. 

 формирование основ морали- осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми  в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младших 

ребят позитивной нравственной самооценки и самоуважении, жизненного 

оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

Данное направление реализуется следующими программами: военный клуб «Факел», 

«Тыл хоhууна»,  «Хоьоон хонуута», проект «Музыка для всех», «В мире танца». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, концерты, экскурсии, походы, прогулки, выставки, акции, посещение музеев. 
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Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций  

 Формирование основы культуры межэтнического общения 

 Формирование отношения к семье как к основе российского общества  

 Воспитание у обучающихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению 

Данное направление реализуется следующими программами: «Зеленая лаборатория», 

«Научное общество учащихся», «Единое детское движение» и ведется тьюторское 

сопровождение обучающихся НОО, ООО.  

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культурологического и алгоритмического мышления, воображения; 

Данное направление реализуется программами: для обучающихся начального 

общего образования «Бумажная пластика», «Робототехника», «В мире книг», 

«Почемучка», «Олимпионик», для обучающихся основного общего образования 

«Умелые руки», «Логика в математике», «Азбука физики», «Робототехника», «В 

мире книг», «Занимательный русский», «Занимательная математика» 

По итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, защита 

проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность названного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Основными задачами являются:  

 Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 Становление активной жизненной позиции; 

 Воспитание основ правовой эстетической экологической физической культуры 

Данное направление реализуется занятиями через посещение учреждений культуры, 

участие в фестивалях концертах на уровне школы, улуса. План реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы.  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

307 

 

Такие программы как:  

 Клуб «Фольклор народа саха», студия «Веселые нотки», «Обугэ угэhэ», 

«Литературный клуб». 
Занятия групп проводятся на базе школы, в Центре духовности Дом Олонхо и в Доме 

культуры.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год создает 

условия для повышения качества образования обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению в выборе профиля, обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

 

Сетка часов по внеурочной деятельности начального общего образования 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименования 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Год обучения Всего 

часов 1 2 3 4 

  Всего часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

«В здоровом теле- 

здоровый дух» 

1 1 2 1 5 

Кдуб Факел - - 1 1 2 

Духовно-нравственное 

направление 

проект «Музыка для 

всех» 

1 1 1 1 4 

Танцевальный клуб 

«Тэтим» 

2 2 2 2 8 

Бальные танцы 1 1 1 1 4 

«Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Социальное направление 

 

«Научное общество 

учащихся» 

1 - - 1 2 

«Единое детское 

движение» 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Бумажная 

пластика» 

1 1 2 2 6 

«Робототехника» 2 2 2 2 8 

«В мире книг» 1 1 1 1 4 

«Почемучка» 2 2 2 2 8 

«Занимательный 

русский» 

1 1 1 1 4 

«Занимательная 

математика» 

- 1 1 - 2 

Общекультурное 

направление 

 

«Фольклор народа 

саха» 

- - 1 1 2 

Студия «Веселые 

нотки» 

2 2 2 2 8 

Спортивно-бальные 

танцы 

1 1 1 - 3 

Плетение из 

конского волоса 

«Ситим» 

- - 1 1 2 

Всего часов     80 
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Сетка часов по внеурочной деятельности основного общего образования  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименования 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Год обучения Всег

о 

часо

в 

5 6 7 8 9 

Всего часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-бальные 

танцы  

1 1 1 1 - 4 

Духовно-нравственное 

направление 

Клуб «Факел» 1 1 1 1 1 5 

В здоровом теле 

здоровый дух 

1 1    2 

Танцевальный клуб 

«Тэтим» 

2 2 2 2 2 10 

Социальное 

направление 

 

«Российское 

движение 

школьников» 

1 1 1 1 1 5 

Дебаты   2 2  4 

Тьюторское 

сопровождение 

1 1 1 1 1 5 

НОУ «Зеленая 

лаборатория» 

1     1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

«Умелые руки» 1 1 1 1 - 4 

«Робототехника» 2 2 2 1 1 8 

«Логика в 

математике» 

1 1 1 1 2 6 

Черение    1 1 2 

Экспериментльная 

лаборатория по 

физике 

- - - - 1 1 

Экспериментльная 

лаборатория по 

химии 

- - - 1 - 1 

Клуб «Дьо5ур» 1 1 - - - 2 

«Деловой 

английский» 

- - 1 1 1 3 

информатика     1 1 

«Грамматика 

русского 

языка»/читающий 

класс 

1 1 1 1 2 6 

Общекультурное 

направление 

 

«Фольклор народа 

саха» 

- 1 - 1 - 2 

Умелые руки 1 1    2 

Тыл хонуута  1 1   2 

«Ораторское 

искусство» 

- 1 1 1 - 3 

Плетение из 1 1 - - - 2 
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конского волоса 

«Ситим»» 

«Тряпиенсы» 2 2 2 2 1 9 

Всего часов      90 
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Схема взаимодействия организаций 
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Список кружков и секций, действующих на 2017-2018 у.г. 

 Название ФИО руководителя  

1 «Автодело»  Фомина Прасковья Семеновна 

2 Экспериментальная лаборатория «Знание+» Федоров Игорь Валерьевич 

3 «Футбол» Сергеев Николай Николаевич 

4 Танцевальный кружок «ТЭТИМ» Федорова Туяра Валерьевна 

5 «Плетение из конского волоса» Канаева Ньургуяна Трофимовна  

6 «Юный эколог» Яковлева Тамара Спиридоновна  

7.  «Валяние» Зедгенидзева Ольга Евгеньевна  

8. «Вольная борьба» Олесов Анатолий Васильевич   

9.  Военный клуб «Факел»  Нестеров Андрей Андеевич  

10.  «Современные танцы» Васильева Нарыйа 

Александровна  

11.  «Столярное дело» Сидоров Валентин 

Валентинович  

12.  «ВИА»  Захарова Надежда Анатольевна  

13.  «Современная музыкальная аранжировка» Сивцев Владимир Муликович  

14.  «Стрельба из лука» Артамонова А.Д. 

15.  «Бокс» Ушканов А.А. 

16.  Легкая атлетика Сергеев Н. Н.  

17.  Баскетбол мальчики  Сидоров В.В.  

18.  «Волейбол» Иванов В. П. 

19 Баскетбол девочки Бурнашев Максим Петров 

20. «Тряпиенсы» Фомина П.С.  

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Для достижения запланированных образовательных результатов  образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий: кадровых, финансовых, материально-

технических. 

         Начальное общее образование.Педагогический коллектив начальной школы 

призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения 

между обучающимися, учителями и обучающимися; помогать школьникам приобретать 
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опыт общения и сотрудничества; сформировать первые навыки творчества на основе 

положительной мотивации к обучению; прочной базовой общеобразовательной 

подготовки школьников на основе гуманизации образования. На первой ступени обучения 

образовательный процесс осуществляется по развивающим программамсистемы Занкова, 

«Перспектива», «Школа – 2100». Большое внимание в организации учебно-

воспитательного процесса первой ступени обучения следует уделять 

здоровьесберегающим технологиям. 

          Основное общее образованиепредставляющее собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени 

и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 

способностей и возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на уроках и 

внеурочных занятиях в школе. На это нацелен учебный план основного и 

дополнительного образования. 

           Среднее общее образование ориентированное на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределило необходимость решения педагогическим коллективом школы следующих 

задач: продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать психологическую и 

интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному самоопределению; 

обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного 

развития. 

 

3.2.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

МБОУ «Нижне–Бестяхская СОШ №2» 100% укомплектована педагогическими 

работниками. 

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием 

44 97 

Педагогические работники с неполным высшим педагогическим 

образованием 

1 2,5 

Педагогические работники со средним специальным  

педагогическим образованием 

1 2,5 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения 

квалификации за последние 3 года  

44 97 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

в том числе: 

 

42 

 

92 

высшая категория 23 51% 

первая категория 13 28% 

Соответствие 6 15% 

по стажу  2 5% 

Педагогические работники, работающие в классах, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную,  профильную) 

подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию 

10 25,6% 

Педагогические работники, работающие в классах, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную, профильную) 

12 100% 
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подготовку, прошедшие курсовую подготовку 

В условиях реализации и введения Федерального государственного образовательного 

стандарта успех реализации зависит и от того, как организовано непрерывное  

педагогическое образование и система повышения квалификации учителей. А  целью 

повышения квалификации учителей становится изменение роли учителя в педагогическом 

процессе, появление субъектной педагогической деятельности. В МБОУ «Н-БСОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» коллектив на 97% прошел 

фундаментальные курсы ФГОС. 

№ ФИО педагога 

(полностью) 

Должность  Тема курсов 

Ф
у
н

д
ам

. 

П
р
о
б

л
м

. 

Д
и

ст
ан

ц
. 

П
ер

еп
о
д

го
то

в
к
а 

 

в том 

числе по 

ФГ

ОС 

ЕГ

Э 

1. Колмакова 

О.В. 

директор, 

учитель 

математики 

Моделирование 

образовательных 

систем на основе  

соц.подхода, ИРО и 

ПК; курсовая 

подготовка  на 

республиканском 

форуме «Сельская 

ярмарка», 2015 г. 

- + - -     +  - 

2. Андросова 

Е.И. 

Зам.директо

ра по НМР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЕГЭ на уроках 

русского языка и 

литературы, СВФУ 

Моделирование 

образовательных 

систем на основе  

соц.подхода, ИРО и 

ПК; курсовая 

подготовка  на 

республиканском 

форуме «Сельская 

ярмарка», 2015 г. 

  - 

 - 

+ 

+ 

 

 

      

+ 

      

- 

   + 

   + 

3. Птицына М.И. Зам.по УВР Инновационные 

подходы в 

условиях 

внедрения ФГОС, 

ИРО и ПК, 

курсовая 

подготовка  на 

республиканском 

форуме «Сельская 

ярмарка», 2015 г. 

Системно-

 +       +  
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деятельностный и 

задачно-

проблемный 

подходы  в 

усл.внедрения 

ФГОС.,МАРО, 

г.Москва 

4. Оконешникова 

И.Я. 

Зам.директо

ра по ВР 

Качество 

образования в 

условиях ФГОС, 

ИРО и ПК 

 + +      +  

5. Шестаков П.П. Зам.директо

ра по ИКТ, 

учитель 

черчения 

Курсы по 

начертательной 

геометрии и 

инженерной 

графике. СВФУ 

Моделирование 

образовательных 

систем на основе  

соц.подхода, ИРО и 

ПК 

_ + _ _      

+ 

 _ 

6. Шляцина Е.Е. Учитель 

английского 

языка 

АОУ РС(Я) ИРО и 

ПК имени С. Н. 

Донского-II" 

"Курсы экспертов 

по оцениванию 

заданийОГЭ и 

ЕГЭ- английский 

язык 2016" (72 ч.) 

2016 г.,  

      

7. Эверстова 

Д.А. 

Учитель 

англ.яз. 

EdusoftandDenis' 

SchооlEdusoftofficia

lpartnerinRussia 

"Interactive ESL 

courseforteachers 

(using EDO 

platformandwebinars

withnativespeakingt

utors) on C1 level" 

2015г., АОУ РС(Я) 

ИРО и ПК имени С. 

Н. Донского-II" 

"Курсы экспертов 

по оцениванию 

заданийОГЭ и 

ЕГЭ- английский 

язык 2016" (72 ч.) 
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2016 г.,  

8. Владимирова 

Л.Ф. 

Учитель 

английского 

языка 

Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования 

"СВФУ имени М. 

К. Аммосова" 

"Дистанционное 

интерактивное 

обучение 

английскому языку 

педагогов 

образовательных 

оргганизаций 

РС(Я)" (324ч.) 2015 

г., EdusoftandDenis' 

SchооlEdusoftofficia

lpartnerinRussia 

"Interactive ESL 

courseforteachers 

(using EDO 

platformandwebinars

withnativespeakingt

utors) on C1 level" 

2015г., АОУ РС(Я) 

ИРО и ПК имени С. 

Н. Донского-II" 

"Курсы экспертов 

по оцениванию 

заданийОГЭ и 

ЕГЭ- английский 

язык 2016" (72 ч.) 

2016 г.,  

      

9. Дьячкова Н.А. Учитель 

истории 

Системно-

деятельностный и 

задачно-

проблемный 

подходы  в 

усл.внедрения 

ФГОС.,МАРО, 

г.Москва 

 +     

10

. 

Шарафудинов

а М.М. 

Учитель 

нач.кл. 

Семинар в 

городских школах, 

ЯГНГ, Саха-лицей 

      

11

. 

Шарафудинов

а А.Р. 

Учитель 

нач.кл. 

Семинар в 

городских школах, 
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ЯГНГ, Саха-лицей 

12

. 

Аргунова О.В. Учитель 

нач.кл. 

Семинар в 

городских школах, 

ЯГНГ, Саха-лицей 

      

13

. 

Кузнецова Е.Е. Учитель 

нач.кл. 

ФГОС для детей с 

ОВЗ 

+      

14

. 

Ильина С.Н. Учитель 

нач.кл. 

Семинар в 

городских школах, 

ЯГНГ, Саха-лицей 

   +   

15

. 

Перевалова 

Т.Р. 

Учитель 

нач.кл. 

Семинар в 

городских школах, 

ЯГНГ, Саха-лицей 

      

16

. 

Сергеева Л.Г. Учитель 

нач.кл. 

Пегогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью, 

ИРО и ПК 

им.Донского, 2015 г. 

Краткосрочные 

курсы в Институте 

практической 

педагогики 

«Иматон», 

«хгодичные курсы, 

г.Санкт-Петербург, 

2016 г. 

Современные 

технологии 

первичной 

профилактики   

наркомании и 

ВИЧ-инфекции в 

образовательной 

среде ФГОС, 

Новосибирск, 2016 

г. 

+ + +    

17

. 

Ильина С.Н. Учитель 

нач.кл. 

Интеграция 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

+  +    +  

18

. 

Скрябина М.П. Педагог-

логопед 

Интеграция 

образовательной 

деятельности в 

+  +    +  
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условиях ФГОС 

19

. 

Самойлов 

А.Ф. 

Учитель 

физкультур

ы 

«Современные 

проблемы 

технология» 

+ +  +    +  

20

. 

Иванов В.П. Учитель 

физкультур

ы 

Новые подходы на 

уроках физической 

культуры в 

условиях ФГОС, 

ИФКИС СВФУ 

+ +  +  +  

21 Нестеров А.А. Учитель 

ОБЖ 

       

22 Афанасьева 

А.М. 

Учитель 

ритмики 

       

23 Канаева Н.Т. Руководител

ь 

внеурочнойд

еятельность 

Особенности 

обучения 

национальной 

культуры, ИРО и 

ПК, 2015 г. 

+  + +   

24

. 

Яковлева Т.С. Учитель 

географии 

Системно-

деятельностный и 

задачно-

проблемный 

подходы  в 

усл.внедрения 

ФГОС.,МАРО, 

г.Москва 

      

25

. 

Дмитриева 

А.А. 

Учитель 

технологии 

Технология как 

предмет 

углубленного 

обучения в 

условиях 

внедрения ФГОС 

 +        

+ 

 

26 Фомина П.С. Педагог-

библиотекар

ь 

Школьный 

библиотекарь и 

совр.медиа-

инструменты, ИРО 

и ПК, 2016 г. 

Школьный 

библиотекарь и 

социальные медиа-

инструменты, 

АУДПО ИНТ РС 

  + +      

+ 
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(Я), 2016 г. 

Пед.основыдеят-ти 

преподавателей и 

мастера по 

подготовке 

водителей ТС, 

г.Якутск, 2016 г. 

Учебно-

методическое 

сопровождение 

ФГОС, 

Современные 

требования к 

шк.библиотекарям.

ИРО и ПК, 2016 г. 

27 Яковлева В.В. Учитель 

начальных 

классов 

Системно-

деятельностный и 

задачно-

проблемный 

подходы  в 

усл.внедрения 

ФГОС.,МАРО, 

г.Москва 

 +     

28 Скрябина А.С. Учитель 

физики 

Методическая 

подготовка 

обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

физике в условиях 

внедрения ФГОС 

 +     

29 Щукина Л.К. Социальный 

педагог 

Защита прав 

ребенка, ИРО и ПК 

 +     

Вывод:  По целевому плану повышения квалификации учителей  все руководители 

школы прошли за прошлый год проблемные курсы по теме инновационного подхода в 

управлении школой в рамках 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

Развитие профессиональных компетенций педагогов 

1 Семинар «Анализ и 

планирование деятельности 

педагогов в современной 

образовательной практике» 

В течение 

года 

Андросова Е.И. 

 

 

Шестаков П.П. 

Качество 

аналитической 

деятельности 

педагога 

2 Семинар по реализации 

проекта «Сетевой город. 

Образование» 

Повышение 

ИКТ-

компетенции 
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педагогов 

3 Мастер-класс по написанию 

педагогами творческих 

работ (МО филологов) 

По плану 

работы МО 

 Качество 

творческих 

работ 

педагогов 

4 Семинар-практикум 

 «Внедрение НПТ КРИТ» 

Сентябрь 

2017 

Андросова Е.И. Применение 

новой пед 

технологии в 

пед.деятельнос

ти 

5 Подготовка сборника 

олимпиадных заданий 

«SunnyEnglish» 

Март Птицына М.И. 

Руководители 

МО 

Сборник 

учителей МО 

англ. Яз.  

 

6. 

Подготовка к составлению 

сборника «Знание+2» 

Март - апрель Андросова Е.И. 

Аникина С.А. 

Творческая 

группа 

Сборник 

публикаций  

исследовательс

ких работ 

обучающихся 

 

7. 

 Работа над составлением 

сборника статей учителей 

«Школа поселка с 

быстроменяющейся 

экономикой: реалии и 

перспективы» 

Апрель-май 

2017г. 

Андросова Е.И., 

Фомина П.С., 

Шестаков П.П. 

Книга школы о 

5 –летнем 

опыте. 

 

7. 

 Организация семинара 

подготовки учителей Сети 

ПШ          к ЕГЭ; семинар 

разработчика КИМ-ов 

Семенова М.В.г.Москва 

Октябрь 

март 

Андросова Е.И. 

Аржаков И.В., 

рук МО 

политехн. 

Повышение 

качества 

подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Совершенствование образовательной практики 

1 

Организация и проведение 

постоянно действующего 

семинара по проблеме 

преемственности начального 

и общего образования  

Ноябрь 2017 Птицына М.И. 

Руководители 

МО 

Успешное 

образование 

учащихся ООО 

3 

Мастер-класс по 

применению здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательном процессе 

школы (МО физкультуры) 

Январь 2018 Бурнашев М.П. 

Нестеров А.А. 

Руководители 

МО 

Развитие 

практики 

применения в 

образовательно

м процессе 

здоровье 

сберегающих 

технологий 

4 

Организация посещений 

уроков молодых учителей 

В течение 

года 

Птицына М.И. 

Руководители 

МО 

Административ

ный контроль  

 

5. 

Организация открытых 

уроков наставников 

молодых кадров 

В течение 

года 

Рук.МО  
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6 

Подготовка учебно-

методических материалов 

(издание, размещение на 

сайте) 

В течение 

года 

педагоги Информационн

ый доступ к 

образовательн

ым ресурсам 

Деятельность методических объединений 

1 

Планирование деятельности 

методической работы в 

школе. Утверждение 

графика методической 

работы на методическом 

совете школы  

Сентябрь 

2017 

 

Руководители 

МО 

 

 

 

 

Руководители 

МО 

План работы 

МО на год 

2 

Определение перечня тем 

методической работы 

педагогов 

Сентябрь 

2017 

Корректировка 

методической 

работы 

педагога 

3 

Проведение заседаний МО в 

соответствии с 

утвержденным планом 

работы 

В течении 

года 

 

4 

Публичный отчет 

деятельности педагогов по 

методической теме 

(педагогические чтения) 

Апрель 2018 Сборник 

публикаций 

педагогов 

5 

Участие в подготовке и 

проведении мастер-классов 

и семинаров  на 

муниципальном НПК 

Декабрь  Обобщение 

опыта работы 

6 

Консультативная 

методическая помощь  

В течение 

года 

Профессиональ

ная 

компетентност

ь педагогов 

 

7 

Подготовка материалов к 

публикации сборника 

Март 

Птицына М.И. 

Публикация 

сборника 

олимпиадных 

заданий 

«SunnyEnglish 

Реализация ФГОС ООО 

1. 

Разработка ОП ООО 

 (по плану «Дорожная 

карта») 

В начале года Администрация 

Руководители 

МО 

ОП ООО 

2. 

Семинар «Общие подходы к 

разработке  рабочих 

программ  в соответствии 

ООП ООО» 

сентябрь 2017 Колмакова О.В. 

Руководители 

МО 

Целевая 

установка 

3. 

Консультации по разработке 

программ отдельных 

предметов ООО 

Октябрь – 

декабрь 2017 

Яковлева Т.К. 

 

Учебные 

программы 

отдельных 

предметов 

4. Мастер-классы, внеурочные Октябрь 2017 Андросова Е.И. Система 
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занятия, кружки и клубная 

деятельность на улусном 

семинаре «Школьный 

технопарк в условиях 

введения ФГОС» 

Руководители 

творческих 

групп 

оценки 

результатов 

освоения ООП 

ООО 

5. 

Семинар по разработке 

программы системы оценки 

качестваобразования 

Сентябрь-

октябрь 2017 

Руководители 

творческих 

групп, МО  

СМОКО 

6. 

Семинар по программе 

воспитания и социализации 

Декабрь 2017 Оконешникова 

РуководителИ.Я.

итворческих 

групп 

Программа 

воспитания и 

социализации 

7. 

Работа творческой группы 

по преемственности НОО и  

ООО (посещение занятий в 4 

классах педагогами 

предметниками с 

последующей стажировкой)  

В течение 

года 

Птицына М.И. 

Руководители 

творческих 

групп 

Новая система 

адаптации 

учащихся 5 

классов 

Подготовка к 

педконсилиуму

. 

8. 

Семинар «Проблема 

преемственности  в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Апрель 2018 Андросова Е.И. 

Руководители 

МО 

9. 

Самообследование, ОП ООО Апрель 2018 Андросова Е.И. 

Руководители 

МО 

Качество ОП 

ООО 

 

10 

Участие на республиканском 

конкурсе на Грант МО РС 

(Я) 

Май 2018 Администрация 

школы 

Участники 

 

11. 

Участие в республиканском 

конкурсе центра развития  

«Точки роста» по 

направлению 

«Социокультурный центр» 

Август-

сентябрь 

Администрация 

школы 

 

 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

№ п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

учас

тия 

Наименование 

конкурса 

Уровень 

(муниципальный, 

республиканский) 

Результат 

участия 

1 

Сергеев 

Николай 

Николаевич 

2016 
«Учитель года 

2016» 
муниципальный 

Участники 

конкурса 

2 

Владимирова 

Людмила 

Федорова 

2016 

Республиканский 

конкурс молодых 

учителей англ.яз. 

Номинация 

«Знаток 

грамматики» 

Республиканский 

конкурс, ИНПО 

СВФУ 

финалист 

3 
Фомина 

Прасковья 
2016 

Республиканский 

конкурс 
республиканский 

Лауреат, 

победитель в 
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Семеновна школьных 

библиотекарей в 

с.Амга 

номинации 

«Продвиженец 

чтения» 

6 

Прохорова 

Наталья 

Викторовна 

2015 

Деловая инра 

«Учитель – 

Профи» 

Республиканский Финалист 

7 

Скрябина 

Антонина 

Саввична 

2016  Дистанционный Участник 

9 

Скрябина 

Антонина 

Саввична 

2016 
Лучший учитель 

России 
Всероссийский Участник 

10 

Скрябина 

Антонина 

Саввична 

2016 

Лучший учитель 

на Грант Главы 

РС (Я) 

Республиканский Лауреат Гранта 

10 

Никифорова 

Галина 

Борисовна 

2015 

Лучший конспект 

урока «На урок с 

открытым 

сердцем»На урок 

с открытым 

сердцем 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

Диплом II 

степени 

11 

Птицына 

Мария 

Ивановна 

2015 

Лучший конспект 

урока «На урок с 

открытым 

сердцем» 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

Диплом II 

12 

Винокуровата

тьяна 

Ефремовна 

2015 

Лучший конспект 

урока «На урок с 

открытым 

сердцем» 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

Диплом II 

13 

Максимова 

Оксана 

Олеговна 

2015 

Лучший конспект 

урока «На урок с 

открытым 

сердцем» 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

Диплом II 

14 

Шестаков 

Петр 

Петрович 

2015 

Республиканская 

олимпиада 

учителей 

черчения 

Республиканский 

конкурс 
победитель 

15. 

Бурнашев 

Максим 

Петрович 

2015 Лучший учитель  
Муниципальный 

конкурс 
Лауреат 

16. 

Иванов 

Владислав 

Петрович 

2015 

Лучший учитель 

физкультуры 

(КМО) 

Кустовой конкурс участник 

17. 

Максимова 

Оксана 

Олеговна 

2016 

Конкурс 

методических 

пособий 

Республиканский 

форум «Сельская 

школа. 

Образовательная 

марка» 

сертификат 

18. КанаеваНюрг 2016 Чемпионат Республиканский лауреат 
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уяна 

Трофимовна 

республики по 

компетенциям 

форум «Сельская 

школа. 

Образовательная 

марка» 

 

3.2.2. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

Цели программы: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного эксперимента 

для создания социально – психологических  условий нормального личностного 

развития учащихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте) и 

их социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы 

развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС; 

2.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

3.Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

учащихся  младшего школьного возраста и учащихся основной школы. 

4.Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиям обучении; 

поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и 

саморазвития; помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута;  формирование жизненных 

навыков; формирования навыков позитивного коммуникативного общения;  

профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;  помощь в построении 

конструктивных отношений с родителями и сверстниками; профилактика девиантного 

поведения. Предпрофильная ориентация. Сопровождение одаренных учащихся, учащихся, 

находящихся под опекой. 

5.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи таким детям. 

7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся,родителей на 

этапе внедрения ФГОС. 

Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся МБОУ 

«Нижне–Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся в рамках 

введения ФГОС ООО. 
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1. Профилактическое направление 

-Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

-Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое  направление 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

3. Консультативное  направление 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционное направление 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организацияработы, прежде всего  

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско – образовательное направление 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
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обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

7. Профориентационное направление 

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

Формы работы психологического сопровождения школы в рамках введения ФГОС 

ООО. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может 

быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

Структура психологического сопровождения учащихся в процессе обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы внедрения системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО 

Психологическая служба 
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1 этап - подготовительный (2014 - 2015____________) 

- изучение и анализ модели сопровождения ; 

- поиск и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в 

школьную практику идеи психолого-педагогического сопровождения; 

- определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

- материально-техническое оснащение психологической службы (компьютерное 

обеспечение, диагностическое и методическое оснащение). 

2 этап – практический (2015-2016______________) 

- введение в школьную практику проведения психолого- педагогического сопровождения в 

рамках введения ФГОС ООО. 

- поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психолого-

педагогического сопровождения. 

3 этап – корректирующий (2016-2017____________) 

- создание и внедрение мониторинга психологического статуса школьника; 

- корректировка системы психолого–педагогического сопровождения в рамках введения 

ФГОС ООО. 

- определение и внедрение инновационных направлений психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

4 этап – обобщающий (2017-2018___________.) 

-обработка и интерпретация результатов внедрения психолого–педагогического 

сопровождения в рамках внедрения ФГОС ООО, 

- определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС. 

1.Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-

познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  

совести  как  регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  

и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 
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– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;   умение   контролировать   

и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  

и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  

отнесению  к  известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2.  Успешная адаптация учащихся в учебно - воспитательном процессе; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника (приложение 1). 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

 Психологическое сопровождение программы УУД. 

 Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование. Программа психологического 

сопровождения, при введении пограммы развития универсальных учебных действий,    

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 

этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие 

смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей 

учебной деятельности. 

 К ним относятся: 
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- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения способа 

действия и его результата; - коррекция; - оценка; - волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. 

Задачи психологического сопровождения формирования УУД у обучающихся 

• выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных 

действий применительно к среднему образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных 

действий. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения УУД 

- в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего звена 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления. 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 - отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников; 

-  показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  детей на разных 

ступенях школьного обучении; 

- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном 

пространстве. 

Направленияработы:профилактика, диагностика индивидуальная и групповая, 

консультирование, развивающая работа, коррекционная работа, психологическое 

просвещение, экспертиза. 
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Ожидаемые результаты: 

– ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традициям и обычаям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– заботливое отношение к младшим; 

– ценностное отношение к труду и творчеству; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 
Цель:  Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию 

и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

     - сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения 
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становится возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно 

участвующих в профилактической  деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии,разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов 

риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих 

форм поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 

социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за 

собственное поведение, эффективного общения. 

 

Психологическая  программа профилактики  аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетнего  «Ты не один». 
1. Основные цели и задачи программы6 

 Данная программа предназначена для организации профилактической и 

коррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток среди учащихся 

разных возрастных групп в общеобразовательном учреждении.  

 Целью данной программы является профилактика аутоагрессивного поведения.  

 Поставленная цель достигается за счёт  решения следующих задач: 

- создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных возрастных 

групп; 

 - изучение особенностей психолого-педагогического статуса  учащихся, с последующим 

выявлением детей, нуждающихся в  помощи; 

- обеспечение безопасности ребенка; 

- сопровождающая деятельность детей группы риска и их семей. 

2. Основные направления деятельности: 

- Работа с подростками, ставшими на путь социальной дезадаптации, но имеющими 

ближайшие перспективы её преодоления. 

- Работа с детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке. 

- Работа с неблагополучными семьями. 

3. Принцип реализации программы. 

- Принцип ценности личности, заключающийся в самоценности ребенка. 

- Принцип уникальности личности, состоящий в признании индивидуальности ребенка. 

- Принцип приоритета личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, 

а как средство развития личности каждого ребенка. 
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- Принцип ориентации на зону ближнего развития каждого ученика. 

- Принцип эмоционально-ценностных ориентаций учебно-воспитательного процесса. 

4. Ожидаемый результат. 

 Организованная работа позволило осуществлять социальную и психологическую 

защиту детей, снизить количество детей с девиантным поведение. Также позволит 

организовать работу по оптимизации детско-родительских взаимоотношений. 

 

План программных мероприятий 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Выявление и реабилитация несовершеннолетних и 

их семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение года Психолог 

Соц. педагог 

Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям. 

сентябрь Соц. педагог 

Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с семьями социального риска. 

В течение года Психолог 

Соц. педагог 

Оказание посильной юридической помощи семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

По запросу Соц. педагог 

Информационная и организационно - 

посредническая помощь семьям, находящимся в 

социально – опасном положении: содействие в 

получении статуса многодетной, малоимущей семьи, 

помощь в оформлении опеки над 

несовершеннолетним. 

В течение года 

(по запросу) 

Соц. педагог 

Проведение выездного рейда «Поддержка» по 

семьям учащихся группы риска. 

ежемесячно Соц. педагог 

Проведение выездного рейда «Каникулы»  Каникулярное 

время 

Соц. педагог 

Заседание Совета профилактики Один раз в 

четверть 

Психолог 

Соц. педагог 

Участие в организации оздоровления и отдыха во 

внеурочное время детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

Каникулярное 

время 

Соц. педагог 

Организация работы с педагогами по профилактике 

профессионального выгорания. 

В течение года Психолог 

Повышение психолого-педагогической компетенции 

всех участников УВП. 

В течение года Психолог, 

Соц. педагог 

Учащиеся 

Психологические классные часы: 

 «Как научиться жить без драки» (3 кл, ШП 

№10 2006) 

 «Я – уникальная и неповторимая личность» 

(5-6 кл, цель: формирование позитивного 

отношения к другим людям (толерантности), 

ШП №19 2002) 

 «Мир глазами агрессивного человека» (8 

класс, Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-11 классы.) 

В течение года 

(по запросу) 

Психолог 
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 «Подросток и конфликты» (8-9 класс, 

Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Проблема отцов и детей в современном 

обществе» (10-11 класс, Подростки ХХI века. 

Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Расскажи мне обо мне» (10-11 классы, 

Подростки ХХI века. Психолого-

педагогическая работа в кризисных 

ситуациях: 8-11 классы.) 

 «Стресс в жизни человека. Способы борьбы 

со стрессом» (8-9 класс) 

 «Способы саморегуляции эмоционального 

состояния» (11 класс, ШП №2 2006, №4 2005) 

 

Правовые классные часы:  

 «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» (7-9 

классы); 

 «Права и обязанности учащихся школы» (5-7 

классы); 

 «Пивной фронт. За кем победа?» (7-11 

классы); 

 «Умей сказать «нет»» (5-11 классы); 

 «Вредные и полезные привычки» (5-11 

классы) 

 

В течение года 

(по запросу) 

Соц. педагог 

Формирование у учащихся позитивного образа Я 

(через уроки психологии) 

В течение года Психолог 

Коммуникативный мини-тренинг «Сердце» (1 класс; 

цель: снятие тревоги первых дней и месяцев 

школьной жизни,  смягчение процесса адаптации, 

ШП № 17 2004) 

сентябрь Психолог 

Занятие «У нас новенький!» (2-4 класс, цель: 

организация взаимодействия между детьми для 

знакомства и принятия нового ученика коллективом 

класса, ШП № 20 2005) 

сентябрь Психолог 

Игра  «Две планеты» для учащихся 5-х классов 

(цель: обучение позитивному восприятию себя и 

другого человека, ШП №20 2010) 

октябрь Психолог  

Игра «Друзья» для учащихся 2-3 классов (цель: 

развитие эмпатии, понимания другого, обучение 

сотрудничеству, ШП №19 2010) 

октябрь Психолог 

 

Акция «Письмо матери» (цель: гармонизация 

детско-родительских отношений, ШП № 16 2008) 

ноябрь Психолог 

Соц. педагог 

Игра «В чем смысл жизни?" (10-11класс, ШП №5 

2005) 

В течение года Психолог 
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Тренинг «Быть уверенным – это здорово!» (цель: 

формирование навыков уверенного поведения и 

умения противостоять давлению, 9 класс, Подростки 

ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

В течение года Психолог 

 

Психолого-педагогическая поддержка выпускников 

в период подготовки к ЕГЭ 

Март-апрель Психолог 

 

Открытка от одиночества (цель: формирование 

чувства уверенности в собственных силах, 

способности справиться с жизненными проблемами 

самостоятельно, развитие эмпатии; 10 класс, ШП 

№39 2003) 

апрель Психолог 

 

Комплексная программа первичной профилактики 

наркозависимости, алкоголизма и табакокурения 

По запросу Психолог 

 

Педагоги 

Информирование педагогов по теме «Возрастные 

психолого-педагогические особенности  

подростков» 

сентябрь Психолог 

Информирование педагогов по теме «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в оказании 

помощи подросткам в кризисных ситуациях» 

В течение года Психолог 

Семинар классных руководителей «Причины и 

формы проявления невротических расстройств у 

современных старшеклассников» (ШП №2 2005) 

В течение года Психолог 

Семинар классных руководителей 

«Психологический климат в классе» (ШП №10,12, 

16, 19 – 2001) 

В течение года Психолог 

Родители 

Родительские собрания, лектории: 

 «Возрастные психолого-педагогические 

особенности (младший школьник, 

подросток)»; 

 «Наши ошибки в воспитании детей»; 

 «Причины подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях»; 

 «Родители меня не понимают или как 

услышать подростка»; 

 «Родительская любовь»; 

 «Как подготовиться к экзаменам и сохранить 

здоровье»; 

 «Капля никотина убивает верблюда»; 

 «Серьезный мир несерьезных подростков»; 

 «Про «Это»…» (подростковая 

сексуальность); 

 «Доброе начало, или Как помочь 

первокласснику адаптироваться к школе»; 

 «Понять. Простить. Принять»; 

 «Я бы в дворники пошел… или  Как не 

по запросу Психолог, 

Соц. педагог 
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отбить у детей желание учиться»; 

 «О любви – взрослые и дети»; 

 «Школьная травля, как  один из подводных 

камней школьной жизни»; 

 «Ваш ребенок—пятиклассник»; 

 «Родители и дети – поиски 

взаимопонимания»; 

 «Правовые основы семейного воспитания: 

права и обязанности родителей и детей»; 

 «Курение и статистика»; 

 «Давайте будем учиться вместе со своими 

детьми» 

Диагностика 

Учащиеся 

Исследование социального статуса ежегодно Психолог 

Исследование уровня адаптации (1, 5, 10 классы) ежегодно Психолог 

Исследование уровня тревожности ежегодно Психолог 

Определение личностных отклонений подросткового 

возраста:  

 ПДО по А. Е. Личко,  

 Опросник Басса-Дарки,  

 Диагностика предрасположенности личности 

к конфликтному общению. 

По запросу Психолог 

Определение склонности к девиантному поведению По запросу Психолог 

Методика экспресс-диагностики суицидального 

риска «Сигнал» 

По запросу Психолог 

Родители 

Выявление сферы проблем и ресурсов в отношениях 

между родителями и детьми: 

  Анализ семейного воспитания (Э. Г. 

Эйдемиллер), 

  «Сенсорные предпочтения» (Н. Л. 

Васильева), 

  Экспресс-диагностика семейного состояния 

(Р. В. Овчарова), 

  «Подростки о родителях» (модификация 

«ADOR» Шафера), 

 «Родительская тревожность» (А. М. 

Прихожан) 

 PARI (измерение родительских установок и 

реакций) 

По запросу Психолог 

 

 

3.2.3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

План финансово-хозяйственной деятельностиМБОУ «Нижне-Бестяхская средняя 

общеобразовательная школа №2с углубленным изучением отдельных предметов» на 

2017г. 
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1. Учетная карта учреждения    

Полное наименование  учреждения: 

  

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательная средняя школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

МР «Мегино-Кангаласский улус» 

Юридический адрес 678080, Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний 

Бестях, ул.Астахина, 5. 

 

 
Дата регистрации 23.12.2002 

Место регистрации С.Майяул Советская 21  

Почтовый адрес 678080, Мегино-Кангаласский улус, п.Нижний 

Бестях, ул.Астахина, 5. 

  Телефон учреждения 8(41143) 47-427 

Факс учреждения  

Адрес электронной почты Schnbe2@mail.ru 

Ф.И.О. руководителя учреждения Колмакова Ольга Васильевна 

Ф.И.О. главного бухгалтера Григорьева Алена Егоровна 

ИНН/КПП 1415008425/141501001 

Код ОКВЭД (ОКОНХ) 

(вид деятельности) 

80.21 

Код ОКПО 23289767 

Код  ОКФС (форма  собственности) 

  

  

  

  

 13 

  

Код ОКАТО (местонахождение) 98229555000 

Код ОКОПФ (организационно-

правовая форма) 

81 

Код ОКОГУ (орган управления)  

Размер уставного фонда  

Доля муниципалитета в уставном 

фонде 

 

 

   2. Общая характеристика учреждения 

 2.1. Основные виды деятельности учреждения 

   Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

1. Оказание муниципальных услуг: 

2. Реализация основных образовательных программ общего образования; 

3. Реализация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

4. Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов; 

5. реализация программ дополнительного образования; 

6. реализация основных образовательных программ общего образования на дому 

 

         Учреждение реализует образовательные программы 

 начального общего образования,  

 основного общего образования 

 среднего общего образования  



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

МБОУ «Нижне – Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

336 

 

 имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном и среднем (полном) 

общем  образовании. 

  

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной  аккредитации  учреждения,             

заключения по его аттестации: 

2.3. заключения по его аттестации: 

           1.Лицензия: Серия 14Л01 №0001250, регистрационный №1352 от 27 ноября 2015г., 

 срок действия лицензии бессрочно. 

           2. Свидетельство о государственной аккредитации 

Регистрационный № 0529 от 17 декабря 2015 г. 

Свидетельство действительно по 04 мая 2023 г. 

Тип учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

2.3. Структура управления 

Учредитель –Руководитель – Совет школы – Родительский комитет – Педагогический 

совет– Общее собрание. 

  3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного 

учреждения 

  3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного 

учреждения  

               Проектная мощность школы – 400 мест. Фактическая численность на 01.01.2016г. 

– 380 обучающихся 

      Структура: на 01.01.2016г. -19 общеобразовательных классов 

      Штатное расписание – 100,54 единиц: 

       из них – 59,94  педагогический персонал, в том числе учителя 46,05 

               Уровень образования педагогических кадров:  

с высшим образованием –46 человек; 

со средне-специальным образованием – 3 человек; 

среднее - 0 человек.  

               Уровень квалификации педагогических кадров: 

 с высшей категорией – 18 человека; 

 с 1 категорией – 14 человека; 

 соответствие -4 человек; без категории – 9 человека. 

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения 

Основные цели: 

-обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в части предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

-обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере организации 

предоставления отдыха детей в каникулярное время. 

Вид деятельности- оказание муниципальных услуг. 

 Перечень услуг: 

1.Реализация основных образовательных программ общего образования; 

2.Реализация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

3.Реализация программ углубленного изучения отдельных предметов; 

4.реализация программ дополнительного образования; 
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5.реализация основных образовательных программ общего образования на дому 

Перспективы развития: 

-повышение качества образовательного процесса; 

-повышение статуса МБОУ НБСОШ №2 среди населения; 

 -повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему  

образования; 

-возможность эффективного и целесообразного использования инновационных 

технологий; 

-качественное улучшение материально-технической базы школы; 

-повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности; 

-возможность привлечения инвестиций. 

            Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может 

бытьпредставлена в виде следующей таблицы: 

Показатель 
2014г. 

базисный 

2015 г. 2016г 

в ед. изм. в % в ед. изм. в % 

1 2 3 4 5 6 

Показатели динамики численности обучающихся 

  чел. чел. % чел. % 

1. Численность обучающихся  349 356 102 380 106 

1.1. начальная школа 171 158 92 157 99 

1.2. 5-9 классы 131 169 129 190 112 

1.3. 10-11 классы 35 29 82 33 113 

Показатели динамики численности работников и их качественного состава 

  чел. чел. % чел. % 

по штатному расписанию: 92,48 94,07 101 100,45 106 

1. Численность 

административно-

управленческого персонала  

6,25 6 96 6 100 

2. Численность педагогических 

работников  
55,63 58,47 105 59,94 102 

3. Численность прочего 

вспомогательного персонала  
30,6 29,6 96 32,6 110 

по тарификации: 40,63 43,53 107 35,6 81 

1. Численность учителей  34,75 40,63 116 46,05 113 

Показатели динамики доходов учреждения 

  тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % 

бюджетное финансирование:           

1. Доходы образовательного 

учреждения  
43 744 63 265 145 72 360 114 

2. Доходы образовательного 

учреждения на одного 

обучающегося  

125,34 177,71 141 208,9 117 

внебюджетные доходы:      

1. Доходы учреждения от 

внебюджетной деятельности  
536 635 118 749 134 
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Показатель 
2014г. 

базисный 

2015 г. 2016г 

в ед. изм. в % в ед. изм. в % 

1 2 3 4 5 6 

2. Доходы учреждения от 

внебюджетной деятельности на 

одного обучающегося  

1,54 1,78 115 1,78 100 

Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения 

  руб. руб. % руб. % 

1. Годовой фонд оплаты труда 

работников  
44 703 692  

55 621 

344 
124 64 251 818 115 

Показатели динамики имущества бюджетного учреждения 

  м2 м2 % м2 % 

1. Общие площади учреждения  1886,6 1886,6 100 1886,6 100 

2. Обеспеченность площадями 

зданий учреждения на одного 

обучающегося 

6,08 5,41 89 5,41 100 

Показатель 
2012г. 

базисный 

2013 г. 2014г 

в ед. изм. в % в ед. изм. в % 

1 2 3 4 5 6 

Показатели динамики численности обучающихся 

  чел. чел. % чел. % 

1. Численность обучающихся 305 346 113 349 114 

1.1. начальная школа 157 184 117 171 109 

1.2. 5-9 классы 109 127 116 143 131 

1.3. 10-11 классы 39 35 89 35 90 

Показатели динамики численности работников и их качественного состава 

  чел. чел. % чел. % 

по штатному расписанию: 88,05 88,10 100 92,48 105  

1. Численность 

административно-

управленческого персонала  

6,5 6,25 96 6,25 96 

2. Численность педагогических 

работников  
45 45,74 101 

55,63 

 
124 

3. Численность прочего 

вспомогательного персонала  
36,55 36,10 98 

30,6 

 
84 

по тарификации: 32 34,75 108 40,63 127 

1. Численность учителей  32 34,75 108 40,63 127 

Показатели динамики доходов учреждения 

  тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % 

бюджетное финансирование:           

1. Доходы образовательного 

учреждения  
41052 64888 158 43744 107 

2. Доходы образовательного 

учреждения на одного 

обучающегося  

132,42 187,54 142 125,34 95 

внебюджетные доходы:      
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Показатель 
2014г. 

базисный 

2015 г. 2016г 

в ед. изм. в % в ед. изм. в % 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы учреждения от 

внебюджетной деятельности  
167,43 229,8 137 536 320 

2. Доходы учреждения от 

внебюджетной деятельности на 

одного обучающегося  

0,55 0,66 120 1,54 280 

Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного учреждения 

  руб. руб. % руб. % 

1. Годовой фонд оплаты труда 

работников  
31235966 44703692 143 27897161 89 

Показатели динамики имущества бюджетного учреждения 

  м2 м2 % м2 % 

1. Общие площади учреждения  1886,6 1886,6 100 1886,6 100 

2. Обеспеченность площадями 

зданий учреждения на одного 

обучающегося 

6,08 6,08 100 5,41 89 

 

Показатели качества оказания услуг учреждением 

Показатели 

определяются на основе 

порядка оказания услуг 

  

1.Соответсвие 

используемых учебных 

программ перечню 

рекомендованных и 

допущенных программ 

Министерства 

образования РФ 

Содержание качества подготовки соответствует ГОС 

2.Количество 

выпускников успешно 

прошедших ЕГЭ 

14 учащихся – 100% 

2.Наличие работающего 

пункта электронной 

почты 

schnbe2@yandex.ru 

3.Наличие сайта  школы www.maya.sakha.ru/blogs/nbs/ 

4.Инновационная 

деятельность  

учреждения 

 РИП по развитию сети школ с политехнической 

направленностью; 

 УЭП по введению ФГОС НОО ООО; 

 ОШ СВФУ для проведения курсовых подготовок. 

 

Показатели качества оказания услуг учреждением 

Показатели 

определяются на основе 

порядка оказания услуг 

  

1.Соответсвие 

используемых учебных 

Содержание качества подготовки соответствует стардартам 

mailto:schnbe2@yandex.ru
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программ перечню 

рекомендованных и 

допущенных программ 

Министерства 

образования РФ 

2.Количество 

выпускников успешно 

прошедших ЕГЭ 

18 учащихся – 100% 

2.Наличие работающего 

пункта электронной 

почты 

schnbe2@yandex.ru 

3.Наличие сайта  школы www.maya.sakha.ru/blogs/nbs/ 

4.Инновационная 

деятельность  

учреждения 

 РИП по развитию сети школ с политехнической 

направленностью; 

 УЭП по введению ФГОС НОО; 

 ОШ СВФУ для проведения курсовых подготовок. 

 

 

4.Характеристика оказываемых услуг 
4.1 Описание услуг 

1.Образовательные у слуги: 

 Основные общеобразовательные программы   

№ 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее 

образование 

 I ступень 

Начальное общее 

образование/ 

общеобразовательный 

Основная 

  

4г 

 

2 Основное общее 

образование 

 Основное общее 

образование с 

углубленным изучением 

предметов: математика, 

физика,технология/ 

общеобразовательный 

Основная 5л 

3 Среднее (полное) 

общее 

образование 

Среднее (полное) общее 

образование с 

углубленным изучением 

отдельных предметов: 

математика, физика, 

технологияя/ 

общеобразовательный 

Основная 2 г 

   

2. Развивающие услуги: дополнительное образование детей 

 художественно - эстетическая направленность: кружок бальных и народных 

танцев студии «Тэтим»; вокальная студия «Аллегро»; вокально – инструментальный клуб 

«Маэстро»; театр мод «Айыллаана». 

 научно-техническая направленность: кружки «Творчество»; «Очумелые ручки»; 

«Робототехника». 
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 физкультурно-спортивная направленность: секции «Легкая атлетика»; 

«Футбол»; «Баскетбол»;  «Волейбол»;  «Здоровей - ка»; «Гимнастика».  

 военно-патриотическая направленность: клуб «Факел»; кружок «Музеевед». 

 социально-педагогическая направленность: кружки: «Юный журналист»; 

«Полиграфист»;  «Счастливый английский»; «Теле-радио ведущий». 

3. Оздоровительные услуги: работа с логопедом, психологом. 

4.Организационные услуги:консультативно-профилактическая работа по 

психокоррекционной помощи по запросам родителей населения. 

 

5. План обеспечения основными средствами 
5.1. Потребность в основных средствах на 2014 год. (в тыс.руб). 

Группа основных средств Действующие 

тыс. руб. 

Общая 

потребность, тыс. 

руб. 

Недостающая 

потребность 

руб. 

Здания 1 251,161 1 251,161  

Сооружения 233,950 233,950  
Машины и оборудование 3 453,849 3 453,849 1 286,3 
Прочие 6 749,974 6 149,974  
Библиотечный фонд 2 134,437 2 134,437 687,0 

Итого: 13 823,37 13 223,37 1 973,3 

  

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств  

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет 

использования  

внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей. 

6. План по трудовым ресурсам 
План кадровых изменений на 2017 год. 

В переходный период  были проведены мероприятия по оптимизации штатного 

расписания, изменены графики работы сотрудников, совмещение должностей 

обслуживающего персонала, перевод  части работников на договор возмездного оказания 

услуг. 

Таблица 4 

Наименование категорий 

работников 

Численность в 

среднем за 3 

года,  

чел. 

Средняя 

заработная 

плата в 

месяц, руб.  

  

ФОТ, 

тыс. руб. 

Начислен

ия на 

ФОТ, тыс. 

руб. 

Административно-управленческий 

персонал 

5,75 63 547,13 

 

4 384,75 

 

1 324,19 

Основной персонал  57,84 35 487,76 24 631,34 7 438,66 

Вспомогательный персонал 31,4 13 910,38 5 241,43 1 582,91 

 
Всего: 94,99 112 945,27 34 257,52 10 345,76 

Из них: новые рабочие места  - -   

Справочное: уменьшение 

численности работников 

- - - - 

7. Оценка риска 
Риски для бюджетного учреждения могут заключаться в следующем: 
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-  Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом 

и денежными средствами. 

-  Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины 

бюджетного финансирования. 

-  Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя.  

8. Источники финансирования 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2016 

1 Собственные средства, в т.ч. прибыль от уставной деятельности, 

выручка от реализации активов (расшифровать),взыскание 

дебиторской прошлых периодов, задолженности поступления по 

исполнительным листам прочие (расшифровать) 

  

2 Заемные средства, в т.ч. долгосрочные кредиты, долгосрочные 

займы, краткосрочные кредиты, краткосрочные займы прочие 

(расшифровать) 

  

3 Бюджетные поступления 
72 360 515,00 

4 Внебюджетные поступления 
749 000,00 

  ИТОГО 73 109 515,00 

  Справочно: 

 Расходование средств целевого финансирования всего, в т. ч. на 

приобретение основных средств на платежи по лизингу на 

погашение кредитов и займов на реконструкцию, новое 

строительство 

 

На основе муниципального задания осуществляется финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования в соответствии с нормативами. 

Для внедрения проекта социокультурный центр «Бэс ситимэ» дополнительно 

приняты меры управленческого характера. На сегодня разработана финансовая схема, 

затрагивающая межведомственные, внутриотраслевые организации, благотворительные 

пожертвования, спонсорские отчисления, а также труд добровольцев.  

Согласно договорам и дополнительным соглашениям управлений образования, 

культуры и духовного развития, физической культуры и спорта Мегино-Кангаласского 

улуса выделены штатные единицы: 

№ Направление Наименование 

кружков, 

секций, 

лабораторий  

Отрасль Наименование 

организации 

Кол-

во 

шт 

ед 

Источник 

финансиров

ания 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Вольная борьба Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

ДЮСШ 

вольной 

борьбы 

1 бюджет 

2 Легкая 

атлетика 

ДЮСШ с. 

Майя 

1 бюджет 

3 Шахматы 1 бюджет 

4 Стрельба из 1 бюджет 
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лука 

5 Военно-

патриотический 

клуб «Факел» 

Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОТ 

0,5 бюджет 

6 Духовно-

нравственное 

Театральная 

студия 

Управление 

культуры 

СКИЦ 

Пос. Нижний 

Бестях 

1 бюджет 

7 Фольклорная 

студия 

Дом Олонхо 1 бюджет 

8 Социо-

коммуникативное 

Мода и дизайн Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОТ 

1 бюджет 

9 Изделия из 

конского 

волоса 

Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОТ 

1 бюджет 

10 Юный эколог Управление 

образования 

Майинский 

ЦДОТ 

0,5 бюджет 

11 Интеллектуально 

развивающее 

Роботехника Управление 

образования 

Техтюрский 

ЦТДОТ 

1 бюджет 

12 Общекультурное Автодело Управление 

образования 

МАОУ 

ЦДОУПК 

0,5 бюджет 

 

Согласно договору школы и ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШ» г. Якутска, ИТИ СВФУ и с 

производственными предприятиями Мегино - Кангаласского улуса организованы 

следующие занятия:  

№ Направление Наименование 

кружков, секций, 

лабораторий  

Отрасль Наименовани

е организации 

Кол-

во 

шт 

ед 

Источник 

финансиро

вания 

1 Спортивно-

оздоровительн

ое 

Бокс Министерст

во спорта 

ГБУ ДО 

РС(Я) 

«РСДЮСШ» 

г. Якутска 

1 бюджет 

2 Кик-боксинг 1 бюджет 

3 Интеллектуаль

но 

развивающее 

Лаборатория 

«Эксперименталь

но - строительных 

материалов» ИТИ 

СВФУ 

Управление 

образования 

НБСОШ №2 0,75 бюджет 

4 Общекультурн

ое 

Лаборатория по 

изучению 

асфальтобетонны

х и строительных 

материалов 

Производств

енные 

предприятия 

ОАО  

«Мегинские 

автомагистра

ли» 

 Труд 

добровольц

ев 

5 Лаборатория по 

изучению 

водоснабжения 

ГУП 

«Упрмелиово

дстрой» 

 Труд 

добровольц

ев 
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6 Лаборатория 

экспериментов 

оформительских 

материалов 

ОАО 

«Авангард» 

 Труд 

добровольц

ев 

3.2.4. ИНФОРМАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

С целью мотивации обучающихся к повышению качества образования, освоению 

инженерно-технических профессий, к продуктивному участию к научно-практической 

конференции,  на базе школы работают программы «Робототехника», «Почемучка», 

«Инфознайка», «Бумажная пластика» приобретаются современные оборудования с 

программным обеспечением. 

 ФункционируетАИС «Сетевой город. Образование» -комплекс программных средств, 

включающих базу данных, средства доступа к ней, созданные в системе  

 

Задачи: 

 Расширение современных представлений школьников в содержании, формах и 

методах осуществления научно-технического прогресса. 

 Открытие перспективных направлений содержания учебной деятельности на 

основе взаимосвязи основного и дополнительного образования школьников в 

сфере науки, техники и технического творчества. 

 Повышения уровня конструкторско-технологической  деятельности школьников, 

что способствует повышению уровня их готовности к социальному и 

профессиональному самоопределению в сфере техники и производства. 

В школе приобретено: 

 Программное обеспечение для создания локальной внутренней сети или открытой 

сети интернет; 

 электронные (цифровые) образовательные ресурсы; 

 разработан сайт ОУ; 

 Кабинет технологии с: 

-производственными швейными машинами с частично программированным 

управлением; 

 Кабинет физики с 

-AFS-лабораториями; 

 Кабинет биологии с 

-AFS-лабораториями; 

-интерактивным микроскопом. 

 Кабинет химии с 

- AFS-лабораториями; 

 Кабинет математики с  электронным тест-опросником 

 Кабинет русского языка с электронными книгами 

 Кабинет технологии с программными устройствами 

 Лабораторный комплекс для учебной, практической деятельности «Естественные 

науки»; 

 Комплекты по робототехнике «LEGOMINDSTORMSEV3» 

 Система радиовещания. 

 

Наименование 
количество в 

шт. 
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Количество ПК из стоящих на балансе ОУ 

 из них: 
49 

Количество компьютеров в АУП(АДМИНИСТРАТИВНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ) 
11 

Количество компьютеров в предметных кабинетах 31 

Количество компьютеров в школьной библиотеке 1 

Количество ПК, подключенных к единой локальной 

вычислительной сети -ОУ 
47 

Количество WiFi-точек в ОУ 4 

интерактивная доска 18 

принтер 12 

ксерокс  1 

сканер   6 

мультимедиа проектор 23 

Крепление к потолку для стационарного цифрового проектора 20 

Экран настенный, мобильный экран 3 

Принтер (струйный) цветной  3 

Наушники с микрофоном 16 

Акустическая система 7 

Документ-сканер 7 

Педагогический состав ОУ, владеющий основными 

функциями ИКТ 
100% 


