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Наша школа вновь распахнула свои двери для учеников.  Школа прошла большой 

путь развития, творчества и постоянного повышения качества своей работы.  
 
Основной ориентацией работы школы является обучение и воспитание детей, способных 
к активному интеллектуальному труду, к творческой и научно-исследовательской 
деятельности, социальной адаптации и самоопределению. В учебном заведении сложилась 
устойчивая тенденция постоянного поиска новых форм реализации личностно-
ориентированного подхода к образованию и воспитанию. В настоящее время школа 
продолжает поиск и апробацию качественных инновационных образовательных 
программ. 
Приоритетными направлениями деятельности школы являются: 
· Преемственность всех образовательных ступеней. 
· Социализация личности через коллективную проектную и исследовательскую 
деятельность. 
· Психолого-социальное обеспечение комфортного учебно-воспитательного процесса. 
· Обеспечение единства основного и дополнительного образования для воспитания 
гармоничной личности. 
МБОУ СОШ п. Сеймчан находится на территории муниципального образования 
«Среднеканский городской округ». Режим и условия обучения  организованы в 
соответствии с требованиями СанПиН в одну смену. Режим работы: 
· пятидневная рабочая неделя для всех учащихся школы; 
· продолжительность урока – 45 минут; 
· среднее количество уроков в день: 1 ступень – 4-5 уроков, 2 ступень – 5-6 уроков, 3 
ступень – 6-7 уроков; 
· на первой ступени обучения функционируют группы продленного дня. 
Все учебные планы строятся на основе ФГОС, Федерального базисного учебного плана в 
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 
Общеобразовательная школа позволяет наиболее полно удовлетворить все запросы детей 
и родителей, обладающих различными образовательными потребностями, информация по 
которым регулярно анализируется.  
Данный формат подхода к организации обучения даёт свои качественные результаты. По 
итогам 2016-2017 учебного года школьники показали неплохие результаты сдачи ГИА и 
ЕГЭ. 

В школе принята и реализовывается  система различных внеурочных занятий по 
всем направлениям. Кружки, факультативы, внеурочная деятельность  действуют для 
учащихся с 1 по 11 класс. 
Педагогический коллектив учреждения представляют  24 педагога, среди которых: 1 
Заслуженный учитель РФ, 5 Отличников просвещения; 4 Почетных работника общего 
образования РФ; 13 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства 
Образования. 
Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах, 
организованных ИПК ПК г. Магадана, ведут проектно-исследовательскую и 
экспериментальную работу, осваивают новые программы, учебники и технологии, 
ориентируясь на постоянное совершенствование содержания педагогической 
деятельности в целях развития личности и повышения уровня образования детей. Все 
педагоги владеют ИКТ-технологиями и ежедневно применяют их в учебном процессе в 
соответствии с ФГОС. 



Коллектив школы стремится к максимальному удовлетворению потребностей родителей и 
учащихся в качественном обучении и полноценном развитии способностей каждого 
ребёнка. Вводятся новые программы обучения, развивающие и углубляющие элективные 
курсы, проводится кропотливая индивидуальная работа как по ликвидации пробелов, так 
и по работе с одарёнными и мотивированными детьми.  
Участие во Всероссийском олимпиадном движении является приоритетным направлением 
при организации работы с одарёнными и мотивированными детьми. Результатом данной 
деятельности является то, что учащиеся школы являются ежегодными победителями 
различных этапов Всероссийской олимпиады школьников по всем предметам. 
 
Также важным направлением деятельности школы, обеспечивающим повышение 
эффективности обучения, является развитие творческого научного потенциала детей. 
Благодаря уникальной ориентации на развитие самостоятельности, способности к 
самоорганизации, готовности к сотрудничеству и созидательной деятельности, проектно-
исследовательская деятельность успешно зарекомендовала себя в образовательной 
практике ОУ. Ежегодно  учащиеся школы занимают призовые места на  городском 
Конкурсе проектно-исследовательских работ учащихся начальной школы. 
 
А также наличие целой системы школьных традиций, отражающих социальную 
направленность, дух и стиль школы и насчитывается немало давних традиций 
гражданского, патриотического, культурного, нравственного направлений воспитания 
детей: 
направления 
воспитания традиции 

нравственно-
патриотическое 

классные часы, уроки Мужества, музейная работа, праздники, 
митинги, Линейки Памяти, акции, стендовая работа, смотры родов 
войск, Линейки Памяти, Праздничные программы к 9 Мая 
(утренники, концерты, соревнования), Праздничный концерт для 
мам, участие в митингах, посвящённых Дню Победы, «Вахта 
памяти», легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 Мая. 

художественно-
эстетическое 

урок, тематические экскурсии, посещение музея, проведение 
творческих вечеров и конкурсов: конкурс чтецов, классные часы, 
Новогодние спектакли, праздники, выставки творческих работ 
учащихся 

познавательные 

Ежегодные Конференции проектно-исследовательских работ, 
Экологические праздники и акции, викторины, семинары, 
участие в интеллектуальных соревнованиях олимпиады, турниры, 
участие в конкурсах проектно-исследовательских работ 
познавательные экскурсии в музеи, брейн-ринги, конкурсно – 
игровые программы по ОБЖ (1 – 4, 5 – 6 классы), Предметные 
недели и предметные вечера, 

спортивно-
оздоровительная Походы, экскурсии, дни здоровья, спортивные соревнования 

коммуникативно-
игровая 

Конференция, круглый стол, КВН, викторина, конкурс, 
соревнования, игра, тренинг, психологическая консультация, КТД, 
праздники, классные огоньки, клубы по интересам, участие и 
проведение  Новогодних ёлок  

организационно - Конкурсы, субботники, благоустройство школьной территории, 



трудовая генеральная уборка школьных объектов, учебных кабинетов 

культурно-
массовая 
деятельность 

День знаний, День самоуправления, День учителя, Праздники 
окончания учебного года, Последний звонок. 
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