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Самообследование МБОО «Ытык –Кюельская СОШ №1» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

        

        Полное  наименование  - муниципальная  бюджетная общеобразовательная  организация 

«Ытык- Кюельская средняя общеобразовательная школа №1 имени А.И.Софронова» 

муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия); 

        Учредителем и собственником имущества Бюджетной образовательной организации является 

муниципальный район «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия) в лице администрации 

муниципального района «Таттинский улус» Республики Саха (Якутия); 

         Бюджетная образовательная организация осуществляет свою деятельность в сфере 

образования в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия), Законом об 

Образовании в Республике Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами и Уставом школы.  

          Основной целью деятельности бюджетной образовательной организации является 

реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Бюджетная образовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

    

 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной  

организации 

. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» . 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 №462. 

«Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  режима  работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.4.3172-14.». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4  июля 2014г. №41. 

 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 14 

№001916999, выданное 25.11.2011 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №4 по РС (Я);  

 Лицензия на право образовательной деятельности, регистрационный № 1060, серия 14 

Л01 №0000954 выдана 18.08.2015 г. Министерством образования РС (Я). Срок действия 

лицензии бессрочно.  

 



 Свидетельство о государственной аккредитации, серия 14 АО2 № 0000330, выдано 

29.07.2015 г. Министерством образования РС (Я). Рег № 375. 

           Распоряжение  I Зам. Главы МО «Таттинский  улус» № 185-р  от           

           31.03.2009 г. о закреплении муниципального имущества на праве   

           оперативного управления за муниципальным общеобразовательным  

          учреждением МБОУ «Ытык -Кюельская средняя общеобразовательная      

           школа №1 имени  А.И.Софронова» 

 Свидетельство о государственной регистрации права, вид права: оперативное 

управление, пользования зданием школы, серия 14-АА №939476, выдано 07.12.2012 г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по РС (Я).  

 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, серия 14-АА №939477, выдано 07.12.2012 г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по РС (Я).  

 Свидетельство о государственной регистрации права, вид права: оперативное 

управление, пользования зданием интерната, серия 14-АА №939478, выдано 07.12.2012 г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по РС (Я).  

 Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком, серия 14-АА №939479, выдано 07.12.2012 г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по РС (Я).  

 Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №  

14/18/01/000/М/000072/06/09_№1570174 от 09.06.2009  г. на образовательную 

деятельность; 

 

 

              Местонахождение Бюджетной образовательной организации - 678650 Республика Саха  

        (Якутия) Таттинский улус, с.Ытык-Кюель,  ул.Ойунского, 24 

E-mail: sch1_ytyk@m 

Сайт: yksosh1.ru 

 

 

II.  ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Укомплектованность кадрами  составляет  

Педагогический коллектив состоит из __75__ педагогов 

Всего учителей – _62__ чел. Учителей начальных классов – _17__ чел. 

Педагогов дополнительного образования – _1__ чел. 

         Администрация – __4 человек (__педагогов) 

         Психологи – _1_ чел. 

         Воспит.– _2_ чел. 

         Соцпедагоги – _2_чел. 

         Библиотекари –__1_ чел. 

         Педагоги-организаторы – _1_ 

         МПО-1 

 

 

 



Уровень образования педагогов 

Высшее педагогическое образование имеют _70__ учителя (_93,3__%), ср-спец – _5_ (6,7%)  

Возрастной состав 

До 30 лет – _11__чел. ( 14,7__%)   

30 лет – _2_ чел. (_2,7__%)                                          

31-40 лет – _17__ чел. (_22,7__%)                                 

41-50 лет – _18__ чел. (_24__%)                                 

51-60 лет – _23__чел. (_30,7__%)                                 

61-70 лет – _4_ чел. (__5,3__%)                                     

Более 70 лет – ___ чел. (___%)                                

По возрастному составу педагогический коллектив представлен разными поколениями в 

оптимальном сочетании. По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учителей в 

возрасте 31-40 лет. 

Педагогический стаж (учителя + адм) 

0-5 лет  - _10__чел. (_13,3__%)               

6-10 лет  - _6__ чел. (_8__%)             

11-20 лет – __21_ чел. (_28__%)           

21-25 лет  - _11__ чел.  (_14,7__%)          

 25-30 лет – _16__ чел. (_21,3__%)           

31-40 лет – _9__ чел.  (_12__%)           

41-49 лет – _2__ чел. (_2,7__%)                

 

Уровень профессиональной квалификации 

Высшая квалификационная категория – ___31__ чел. (__41,3_% )    

Первая квалификационная категория – __21__чел. (_28___%) 

Вторая квалификационная категория – __5__ чел.,  (__6,7__%) 

Соответствие занимаемой должности – __5__ чел. (_6,7__%) 

Базовая квалификационная категория – _16__чел.,  (__21,3__%) 

Уровень профессиональной квалификации соответствует требованиям по выполнению 

поставленных задач по реализации среднего общего образования. 

 

 

 

III.  ОЦЕНКА РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ 

 

На начало учебного года в школе  обучалось  600  учащихся, на конец учебного года –  594  

учащихся. 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим 

коллективом школы проводится систематическая работа: 

 средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной школы в 

рамках оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, комплектование 10-х 

классов, повышение мотивации обучения в старшей школе; 

 работа по преемственности между  начальной и основной, основной и старшей 

школой активно проводится администрацией и учителями школы, способствует решению проблем 

адаптации обучающихся всех ступеней, повышению качества образования. 

На конец  2014 – 2015  учебного года: 

 в начальном звене обучалось  329 учащихся в  16  классах-комплектах;     

 в 5-9 классах обучалось 214  учащихся в 12  класс-комплектах;   



 в третьей  ступени  на конец  2014-2015 учебного года обучалось 39  учащихся в 3 

классах – комплектах.  

 

Динамика изменения количества обучающихся 

  2013-2014 2014-2015 

Класс-комплектов 29 31 

всего учащихся 593 600 

1-4 кл. 321 329 

5-9 кл. 198 230 

10-11 кл 74 41 

 

Движение учащихся в сравнении с предыдущими годами. 

Всего учащихся 2013-2014 2014-2015 

На начало учебного года 593 600 

Конец учебного года 514 594 

Зачислено в течение года (прибыло) 144 140 

Отчислено в течение учебного года (выбыло) 100 94 

Из них:   

По болезни   

 В школы села 61 62 

 В улусы 20 26 

 За пределы республики   

Поступили в ССУЗы 15 5 

За границу РФ   

ЦОМ   

Реабилитац.центр   

 

 Движение учащихся в средней ступени обучения 14-15 

Классы (параллели) Класс комплектов На начало года На конец года 

5 классы 3 58 55 

6 классы 2 45 44 

7 классы 2 38 34 

8 классы 3 50 48 

9 классы 2 39 33 

Итого 12 230 214 

 

 

Движение учащихся в старшей ступени обучения 

классы 10а 

 

10б 

  

11а 

 

11б 

  

 

 

На начало 12  20 9  

На конец 11  19 9  

 Из таблицы следует, что на начало учебного года в старшей ступени обучения было 

_____ учащихся, а на конец учебного года ____ учащихся.  Всего в течение года выбыло __ 

учащихся, из них: 

 В ССУЗы –  

 В улус –  

  В другие школы -  

В течение года прибыло –  

 



 

 

                Движение учащихся в течение учебного года 

 

 На начало Выбыли Прибыли На конец 

1 четверть 600 9 7 598 

2 четверть 598 12 8 594 

3 четверть 594 7 8 595 

4 четверть 595 4 3 594 

За лето 594 90 27 531 

За год 600 122 53 531 

 

 

 

 

 

 

IV. Оценка  соответствия качества подготовки учащихся и 

выпускников требованиям законодательства Российской 

Федерации: 

 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы, является 

решение проблемы стабилизации успеваемости и повышения качества образования учащихся . 

На конец учебного года из 600  учащихся  школы успевают и переведены в следующий класс 

598   человек. 

 Согласно нормативным требованиям, учащиеся 1-х  классов в течение всего 

учебного года не аттестуются. Учителя отслеживают уровень обученности, ведут тематический 

учёт знаний. На этом основании все учащиеся 1 классов переведены в следующий класс.  

 На конец 2014-2015 учебного года аттестованы 329 ученика 1-4 классов, 230 

учащихся основной школы и 41 учащихся 10 и 11 классов. 

 Из них на «4» и «5» закончили учебный год  ___ обучающихся. 

 
Результативность образовательной деятельности 

Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) 

2013-2014 уч.год 99,6% 49% 

2014-2015 уч.год 99,2% 51,4% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Количество выпускников 11-х классов, награжденных медалями 

  

Класс Годы 

Всего 

учащихся 

Количество медалистов 

с золотой 

медалью 

с серебряной 

медалью 

11класс 2010-2011 26 1 1 

 
2011-2012 28     

  

2012-2013 25     

2013-2014 39 1   

2014-2015 28 1   

     

      

 

Количество второгодников по годам 

   Годы Количество 
 2014-2015 0 
     
 

   

   

   

   

 

 
 
 
 

 

    

Динамика количества учащихся, получающих "хорошо" и "отлично"                             

по итогам 2014-2015г. 

      Класс Годы Всего учащихся окончили на "5" окончили на"4", "5" % качества 

9класс 2014-2015 41 0 12 29,30% 

            

11класс 2014-2015 28 1 8 32,10% 

            

      

      

      



 

% участия обучающихся на олимпиаде.Подготовка к олимпиаде по учителям  

% участия Предмет Учитель Всего уч участв % уч 

  Биология 
Пинигина- Сосина 
Р.И. 208 123 59% 

  Физика Кузьмина Н.М. 126 59 47% 

  Химия Старостина Г.С. 126 47 37% 

  Черчение Максимов А.С. 124 63 51% 

  Информат Иванов П.Е. 126 26 21% 

  Якут.язык Павлова М.Е. 73 27 37% 

    Колмогорова А.П. 42 23 55% 

    Им Г.Ф. 48 41 85% 

            

  Якут.лит Павлова М.Е. 41 28 68% 

    Колмогорова А.П. 26 12 46% 

    Им Г.Ф. 11 2 18% 

            

  ФК Большаков М.Н. 10 10 100% 

    Иванов Е.И. 83 45 54% 

    Попов А.В. 120 38 32% 

    Тихонова Е.Г. 23 18 78% 

  Эконом Захаров А.А. 29 2 7% 

  Русск.язык Борисова Е.В. 28 19 68% 

    Хатылыкова Т.А. 32 7 22% 

    Петрова Н.В. 33 12 37% 

  
 

Неустроева Д.Е. 32 17 53% 

    Никифорова Т.В. 29 21 72% 

  Технолог Поисеева Н.А. 48 22 46% 

    Шестаков И.И. 38 19 50% 

  ОБЖ Тарасенко И.Ю. 78 10 13% 

            

  литерат Борисова Е.В. 37 29 78% 

    Хатылыкова Т.А. 32 15 47% 

Динамика участников предметных олимпиад от числа учащихся 9-11 классов 

          

          Годы 9класс  10 класс 11 класс 

Этапы школьный  муницип регион школьный  муницип регион школьный  муницип 

 2014-2015                 

 количество 

участников 282     49     139   

 количество 

победителей                 

 количество 

призеров                 

 

          

          

          

          

          



    Петрова Н.В. 33 18 55% 

    Неустроева Д.Е. 41 16 39% 

    Никифорова Т.В. 21 8 38% 

  История Малышева Н.К. 134 96 72% 

    Захаров А.А. 29 4 14% 

            

  Обществознание Малышева Н.К. 134 97 72% 

    Захаров А.А. 29 0 0% 

  Право Захаров А.А. 29 3 10% 

    Малышева Н.К. 11 9 82% 

            

  
Педагогика и 
психология Постникова М.Ю. 78 38 49% 

            

  География Попова Д.В. 168 88 52% 

            

  Англ.яз Огонерова В.П. 39 5 13% 

    Борисова Н.К. 18 3 17% 

    Тарасенко А.Ю. 10 3 30% 

            

  Математ Ковлекова Л.К. 33 14 42% 

    Постникова М.С. 46 34 74% 

    Винокурова С.Е. 31 23 74% 

    Максимова У.И. 80 51 64% 

    Неустроева А.А. 16 3 19% 

            

      

      

      

  

 
 
 
 
 

   

      

 
Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады в 2014/15 уч.г. 

 

ОУ : МБОУ " Ытык- Кюельская СОШ №1 им.А.И.Софронова с углубленным изучением отдельных 
предметов" 

 

Таблица 1.Школьный 
этап 2015г. 

         

  Предмет/класс 5 6 7 8 9 10 11 
Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

1 Английский язык         5   6 6 4 

2 Астрономия                   

3 Биология   33 23 23 19 5 8 20 41 

4 География   13 23 41 11     16 12 

5 Информатика       12 6 3 5 13   

6 Икусство МХК                   

7 История     23 43 30   4 16 28 

8 Литература     29 31 13   13 16 26 

9 Математика 58 25 32 37 20 4 7 30 4 



10 Немецкий язык                   

11 Обществознание     23 43 30     15 43 

12 ОБЖ         7   3 6 2 

13 Право         9   3 5 6 

14 Русский язык     25 10 15 9 17 20 33 

15 Технология     14 24 3     18 10 

16 Физика       38 18   3 8 12 

17 Физическая культура 5 6 14 30 21 14 21 28   

18 Французский язык                   

19 Химия       28 8 5 6 21 18 

20 Экология                   

21 Экономика             2 2 2 

22 Политехническая         5   2 4   

23 
Педагогика и 
психология         29   9 8 15 

24 Языки МНС                   

25 Якутский язык     34 33 10 7 7 21 20 

26 
Якутский язык как 
государственный                   

27 Якутская литература         17 2 23 15 8 

28 Предпринимательство                   

29 Черчение     33 24 6     11 6 

      
282 49 139 

  

           

            

 

4.1. Анализ результатов работы по начальным классам 
Показатели успеваемости и качества по предметам  

 

 Русск язык Литер. чт. Матем Окр.мир Якут. яз. Як.лит.чт. 

Усп кач Усп кач Усп кач Усп кач Усп кач Усп кач 

2а  кин 23 16 23 19 23 20 23 23 23 16 23 19 

2б мги 18 11 18 15 18 14 18 13 18 14 18 15 

2в нфг             

2г ува 24 16 24 20 24 20 24 24 24 19 24 20 

3а тлм 22 16 22 19 22 16 22 21 22 17 22 19 

3б бнс             

3в  дпр 21 15 21 15 21 15 21 17 21 15 21 16 

3г асн 19 13 19 13 19 17 17 15 19 12 19 15 

4а еуг 23 14 23 23 23 17 23 22 23 16 23 23 

4б амв 22 18 22 22 22 17 22 22 22 19 22 22 

4в емд              

4г сме 18 9 18 12 19 11 18 14 19 11 18 12 

Итого              

 

 



 Англ. Яз Физ-ра Музыка  КНРС(Я) ОРКСЭ 

Усп кач Усп кач Усп кач Усп кач Усп кач 

2а  кин 23 21 23 23 23 23     

2б мги 18 16 18 18 18 18 18 18   

2в нфг           

2г ува 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

3а тлм 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 

3б бнс           

3в  дпр 21 16 21 21 21 19 21 21 21 21 

3г асн 17 12 17 17 17 16     

4а еуг 23 13 23 23 23 23 23 23 23 23 

4б амв 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

4в емд            

4г сме 19 9 18 18 18 15 18 16 18 16 

 

 

Проверка техники чтения   (родное чтение) 

 

Класс  Учитель  Выше нормы Норма  Ниже нормы 

1а Туласынова Х.Е. 7 14 4 

1б Николаева Л.А. 5 16 4 

1в Винокурова В.Г. 4 9 6 

1г Николаева Н.И. 3 10 6 

 Проценты    

2а Кондратьева И.Н. 14 – 60,9% 4 – 17,4% 5- 21,7 % 

2б Маркова Г.И. 4-22% 9-50% 5-27% 

2в Неустроева Ф.Г.    

2г Унарова В.А. 10 6 8 

 Проценты    

3а Тосина Л.М, 15 5 2 

3б Борисова Н.С.    

3в Дедюкина П.Р.    

3г Андросова С.Н.  8 4 6 

 Проценты    

4а Егорова У.Г. 10 13 0 

4б Алексеева М.В. 15 7  

4в Егорова М.Д.    

4г Софронова М.Е. 2 13 2 

 

Проверка техники чтения  (литературное  чтение) 

 

Класс  Учитель  Выше нормы Норма  Ниже нормы 

1а Туласынова Х.Е. 6 17 2 

1б Николаева Л.А. 5 15 5 

1в Винокурова В.Г. 5 9 5 

1г Николаева Н.И. 5 7 7 

 Проценты    

2а Кондратьева И.Н. 15 – 65,2% 7 – 30,4% 1 - 4,3% 



2б Маркова Г.И. 4- 22% 10- 55% 4- 22% 

2в Неустроева Ф.Г.    

2г Унарова В.А. 10 7 7 

 Проценты    

3а Тосина Л.М, 12 8 2 

3б Борисова Н.С.    

3в Дедюкина П.Р.    

3г Андросова С.Н.  2 6 11 

 Проценты    

4а Егорова У.Г. 10 13 0 

4б Алексеева М.В. 16 6  

4в Егорова М.Д.    

4г Софронова М.Е. 5 11 - 

 проценты    

 

Результаты контрольных работ по четвертям  

Русский  язык  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Усп кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

1 а тхе         

1 б нла         

1 в ввг         

1 г нни 17 10 18 12 20 9 20 9 

Итого          

2а  кин 23\21 11 23\20 11 23\21 12 23\22 13 

2б мги 17 9 18 11 17 14 17 14 

2в нфг         

2г ува 24 - 24 17 24 18 24 17 
По 2 

классам 
        

3а тлм 22 14 22 16 22 14 22 16 

3б бнс         

3в дпр 18 13 19 14 21 11 21 14 

3г асн 20 12 20 12 19 16 19 12 
По 3 

классам 
        

4 а еуг 22 13 20 13 12 9 11 10 

4 б амв 11 8 11 6 11 9 11 7 

4 в емд         

4г сме 17 8 16 9 16/1 6 17 9 
По 4 

классам 
        

 

Математика  

 

 1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

 Усп кач Усп Кач  Усп Кач Усп Кач 

1 а тхе         



1 б нла 25 20 25 15 26 18 25 20 

1 в ввг         

1 г нни 17 14 18 15 20 9 20 10 

Итого          

2а  кин 22\22 16 21\20 12 22\21 16 23\23 18 

2б мги 20 13 17 14 17 12 18 14 

2в нфг         

2г ува 24 17 24 16 24 16 24 17 
По 2 

классам 
        

3а тлм 22 14 22 16 22 14 22 16 

3б бнс         

3в дпр 21 19 20 16 20 15 21 15 

3г асн 20 16 20 13 19 9 19 14 
По 3 

классам 
        

4 а еуг 21 14 21 15 22 17 23 22 

4 б амв 18 17 22 21 19 14 23 13 

4 в емд         

4г сме 17 7 15 11 16 8 16 8 
По 4 

классам 
        

 

Родной язык  

 

 1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

 Усп кач Усп Кач  Усп Кач Усп Кач 

1 а тхе         

1 б нла         

1 в ввг         

1 г нни 17 10 18 10 20 12 20 8 

Итого          

2а  кин 21\18 8 22\19 9 21\18 11 22\21 10 

2б мги 20 11 18 15 17 12 17 12 

2в нфг         

2г ува 24 17 24 18 24 17 24    18            
По 2 

классам 
        

3а тлм 22 15 22 15 22 14 22 16 

3б бнс         

3в дпр 19 17 21 13 21 18 21 17 

3г асн 19 16 20 14 19 16 19 14 
По 3 

классам 
        

4 а еуг 21 12 21 16 22 16 22 15 

4 б амв 20 16 21 15 18 11 22 19 

4 в емд         

4г сме 18 8 18 11 15 9 17 9 
По 4 

классам 
        

 

 



 

 

 

 

 

Выполнение  программы  

 Русск язык Литер 

чтение 

Матем Окр.мир Якут 

язык 

Як. лит чт. Язык саха 

Пр Дан Пр Дан Пр Дан Пр Дан Пр Дан Пр Дан Пр Дан  

1 а тхе 98 86 34 34 132 122 68 58 155 142 10 10   

1 б нла 98 86 34 34 132 122 68 58 155 142 10  10   

1 в ввг 99 90 34 32 134 123 65 62 149 136     

1г нни 117 101 16 16 132 117 67 60 141 123 25 24   

Итого                

2а кин 136 122 68 64 136 132 68 64 102 94 68 64   

2б мги 136 121 68 61 136 127 68 61 102 96 68 65   

2в нфг               

2г ува 136 121 68 61 136 127 68 61 102 96 68 65   
По 2 

классам 
              

3а тлм 102 102 68 68 136 136 68 68 102 102 68 68   

3б бнс               

3в дпр 102 99 68 60 136 125 68 66 136 125 68 65   

3г асн 102 94 68 63 136 124 68 64 136 125 68 63   
По 3 

классам 
              

4 а еуг 136 129 68 64 136 127 68 68 102 94 68 65   

4б амв 136 129 68 63 136 129 68 63 102 98 68 62   

4в емд               

4г сме 136 131 68 64 136 127 68 62 102 90 68 64   

 

 Англ язык 

1 группа 

Англ 

язык 

2 группа 

Музыка  Физ-ра 

Пр Да

н 

Пр Дан Пр Да

н 

Пр Да

н 

1 а тхе     33 30 99 95 

1 б нла     34 25 102 94 

1 в ввг         

1 г нни     33 29 102 86 

Итого          

2а  кин 68 48 68 48 34 32 102 97 

2б мги 68 64 68 64 34 34 102 94 

2в нфг         

2г ува 68 68 68 68 34 34 102 10

2 
По 2 классам         
3а тлм 68 66 68 66 34 30 102 92 

3б бнс         

3в дпр 68 61 68 61 34 30 102 94 



3г асн 68 61   34 26 102 89 
По 3 классам         
4 а еуг 68 62   34 26 102 93 

4б амв 68 61 68 61 34 29 102 92 

4в емд 68 62   34 26 102 93 

4г сме         

 

Пропуски уроков за 4 четверти  

 

Класс  1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть За год 

 Всего 

урок 

По 

уваж 

Всего 

урок 

По 

уваж 

Всего 

урок 

По 

уваж 

Всего 

урок 

По 

уваж 

Всего 

урок 

По 

уваж 

1 а тхе 21 21 184 184 293 293 353 353 851 851 

1 б нла 192 192 132 132 226 226 33 33 583 583 

1 в ввг 156 156 129 129 382 382 141 141 808 808 

1 г нни 101 101 109 30 330 264 209 185 749 580 

Итого            

2а  кин 486 486 411 379 511 454 228 214 1636 1533 

2б мги 260 260 134 134 361 361 347 347 1102 1102 

2в нфг           

2г ува 354 354 304 304 335 335 190 190 1222 1222 

По 2 классам           

3а тлм 365 365 412 412 344 344 356 356 1477 1477 

3б бнс           

3в дпр 218 218 83 83 391 391 346 346 1108 1108 

3г асн 207 207 86 86 311 311 157 157 761 761 

По 3 классам           

4 а еуг 387 387 147 137 552 540 246 246 1332 1310 

4 б амв 278 278 192 192 307 307 203 203 980 980 

4 в емд           

4г сме 373 324 118 88 138 96 126 114 751 611 

 

 

Сводная ведомость отличников и хорошистов начальных классов  

класс 1 четв 2четв 3 четв 4 четв Год  

Отл хор Отл Хор Отл Хор Отл Хор Отл хор 

2а  кин   8 9 6 10 7 9 7 9 

2б мги   4 8 3 7 2 8 3 8 

2в нфг           

2г ува 2 13 2 14 4 12 4 12 4 12 

По 2 классам           

3а тлм 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 

3б бнс           



   3в дпр 2 9 5 7 4 6 5 7 6 6 

3г асн 3 6 2 9 3 7 2 10 3 9 

По 3 классам           

4 а еуг - 10 3 10 2 11 3 10 3 10 

4 б амв 1 12 4 9 4 12 2 14 4 12 

4 в емд           

4г сме 2 5 2 6 2 4 2 5 2 7 



Психологический мониторинг формирования УУД начальных классов МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ №1 имени 

А.И.Софронова с углубленным изучением отдельных предметов»  

на 2014-2015 учебный год. 

1 классы 

№ УУД: 1 «а» класс 

Всего 25 

Диагностировано: 25 

1 «б» класс 

Всего: 25 

Диагностировано: 25 
 

1 «в» класс 

Всего20 

Диагностировано: 20 

1 «г» класс 

Всего 18 

Диагностировано: 18 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий                                                  

1. Личностные: 

самоопределение 
20 5 - 18 6 1 15 4 1 10 8 - 

2. Личностные: 

смыслообразование 
9 13 3 8 12 5 5 8 7 3 12 3 

3. Коммуникативные  12 11 2 10 14 1 4 14 2 8 7 3 

4. Регулятивные  19 5 1 18 4 3 8 5 7 11 4 3 

 5.  Познавательные 12 10 3 10 13 2 6 9 5 1 5 12 

 

 

 

 

 



 

2  классы 

 

 

№ УУД: 2 «а» класс 

Всего 23 

Диагностировано: 23 

 

2«б» класс 

Всего: 19 

Диагностировано: 19 

2 «в» класс 

Всего16 

Диагностировано: 16 

2«г» класс 

Всего 23 

Диагностировано: 23 

Высокий Средний Низкий Высокий 

 

Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий                                                  

1. Личностные: 

самоопределение 
10 13 0 11 8 0 9 6 0 17 5 0 

2. Личностные: 

смыслообразование 
13 10 0 6 13 0 4 12 0 15 6 2 

3. Коммуникативные 

 
10 12 1 5 11 3 12 4 0 9 12 7 

4. Регулятивные  

 
12 10 1 10 9 0 10 6 0 10 12 1 

 5.  Познавательные 16 7 0 12 5 2 9 7 0 16 7 0 

 

 

 

 

 



 

 

3 классы 

 

№ УУД: 3 «а» класс 

Всего 22 

Диагностировано: 22 

 

3«б» класс 

Всего: 21 

Диагностировано: 21 

3 «в» класс 

Всего21 

Диагностировано:21 

3«г» класс 

Всего19 

Диагностировано: 18 

Высокий Средний Низкий Высокий 

 

Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий                                                  

1. Личностные: 

самоопределение 
12 10 0 13 8 0 12 9 0 6 12 0 

2. Личностные: 

смыслообразование 
10 11 1 7 13 1 7 14 0 6 11 1 

3. Коммуникативные 

 
10 11 1 9 9 3 14 6 1 8 10 0 

4. Регулятивные  

 
12 10 0 10 11 0 7 14 0 11 6 1 

 5.  Познавательные 16 5 1 10 7 4 4 16 1 6 9 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 классы 

№ УУД: 4«а» класс 

Всего 22 

Диагностировано: 22 

 

4«б» класс 

Всего: 22 

Диагностировано: 22 

4«в» класс 

Всего 16 

Диагностировано:16 

4«г» класс 

Всего17 

Диагностировано: 17 

Высокий Средний Низкий Высокий 

 

Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий                                                  

1. Личностные: 

самоопределение 
17 5 0 4 18 0 16 0 0 17 0 0 

2. Личностные: 

смыслообразование 
10 12 0 13 9 0 13 3 0 8 9 0 

3. Коммуникативные 

 
14 7 1 14 7 1 15 1 0 8 7 2 

4. Регулятивные  

 
12 10 0 15 7 0 16 0 0 6 11 0 

 5.  Познавательные 14 6 2 13 8 1 13 3 3 5 9 3 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Итоги промежуточной аттестации 5-8, 10 классов 

4.3. Итоговая аттестация 9 классов 

 

 

 

Результаты ОГЭ по предметам выбора за 5 последние лет 

МБОО"Ытык- Кюельская СОШ №1 им.А.И.Софронова" 

  

Колич
-во 

выпус
книко

в ОГЭ ОВЗ ГВЭ СБО 

физика   биология   химия   

кол-
во 

% 
качес
тва 

% 
сдачи 

кол-
во 

% 
качест
ва 

% 
сдачи 

кол-
во 

% 
качес
тва 

% 
сдачи 

2011- 

2012 45 41 4 4   6 100% 100% 5 20% 100% 5 60% 100% 

2012- 

2013 37 36 1 0 1 1 100% 100% 4 75% 100% 2 100% 100% 

2013- 

2014 23 17 6 6                     

2014- 

2015 38 35 3 0 3 3 66,7% 100%       4 50% 100% 

               

Результаты ОГЭ по основным предметам за 5 последние лет 

МБОО"Ытык- Кюельская СОШ №1 им.А.И.Софронова" 

          

  

Колич-

во 

выпуск

ников 

огэ   математика русский язык 

  ОВЗ гвэ СБО % кач 

% после 

пересдачи % кач 

% после 

пересдач

и 

                    

2011- 2012 45 41 4 4 0 19,5% 100% 51% 100% 

2012- 2013 37 36 1 0 1 52,8% 100% 63,80% 100% 

2013- 2014 23 17 6 6 0 5,8% 100% 64,7% 100% 

2014- 2015 38 35 3 0 3 22,90% 100% 60,0% 100% 



  

 

 
география   информатика   

английский 
яз   история   

 
кол-
во 

% 
каче
ства 

% 
сдач
и 

кол-
во 

% 
качеств
а 

% 
сдач
и 

кол
-во 

% 
качест
ва 

% 
сдач
и 

кол-
во 

% 
качеств
а % сдачи 

2011- 

2012       3 66,6% 100% 4 33,3% 100% 5 60% 100% 

2012- 

2013 1 100% 100% 3 100% 100% 2 50% 100% 15 33,3% 100% 

2013- 

2014                         

2014- 

2015 1 100% 100% 10     3 0% 100% 0     
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 обществознание   литература   якут.язык и лит 

 кол-
во 

% 
качества % сдачи 

кол-
во 

% 
качества % сдачи 

кол-
во 

% 
качества 

% 
сдачи 

2011- 

2012 12 66,7% 100% 4 33,3% 100% 0     

2012- 

2013 9 100% 100% 9 88,9% 100% 0     

2013- 

2014                   

2014- 

2015 18 83,3% 5,6% 2 0% 0% 0     
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4.4. Результаты ЕГЭ 2015 года 

 

Результаты ЕГЭ по основным предметам за 5 последние лет 

МБОО"Ытык- Кюельская СОШ №1 им.А.И.Софронова" 

          

  

Колич-во 
выпускни

ков 

математика математика базовая 

математ
ика 

профиль
ная 

 

кол-во 
Средний
балл % сдачи кол-во 

Средн
ийбалл 

% 
сдачи кол-во 

Средн
ийбалл 

2011- 2012 28 28 29,7 89,30%           

2012- 2013 25 25 40,9 100%           

2013- 2014 33 33 38,2 97%           

2014- 2015 28       26 3 84,6% 9 36,6 

          

          

  

русский язык 
 

Выпуску-2015 начиная с 5- 11 класс за 
каждые 1-2 года по разным 
причинам менялись учителя 
математики: перешли на другую 
работу, уходила на декретный 
отпуск, переехали по семейным  
обстоятельствам на другое место 
жительства.Все это косвенно 
повлияло на результат. 

 

кол-во 
среднийба

лл 

% 
сдач

и 
  

2011- 2012 28 44,3 
92,9
0% 

  

2012- 2013 25 51,7 
100
% 

  2013- 2014 33 56 97% 
  

2014- 2015 28 58,3 
100
% 

  

        

        

         

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ по предметам выбора за 5 последние лет 

МБОО"Ытык- Кюельская СОШ №1 им.А.И.Софронова" 
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Колич
-во 

выпус
книко

в 

физика   биология   химия   география   

кол-
во 

Средний 
балл 

% 
сдачи 

кол-
во 

Средни
й балл 

% 
сдачи 

кол-
во 

Средний 
балл 

% 
сдачи 

кол-
во 

Средни
й балл 

% 
сдачи 

2011- 

2012 28 0 0 0 6 46,2 100% 3 44,7 100% 1 47 100% 

2012- 

2013 25 7 50,3 100% 6 43,5 83,3% 4 56,3 100% 0 0 0 

2013- 

2014 33 4 52 100% 4 47,5 100% 2 46 100% 0 0 0 

2014- 

2015 28 1 62 100% 6 42,3 83,3% 4 50 75% 0 0 0 



 
информатика   английский яз   история   

обществознани
е   

 кол-
во 

Средни
йбалл 

% 
сдачи 

кол-
во 

Средний
балл 

% 
сдачи 

кол-
во 

Средний
балл 

% 
сдачи 

кол-
во 

Средний
балл 

% 
сдачи 

2011- 

2012 3 28,3 33,3% 3 17 33,3% 2 32 50% 6 38,5 50% 

2012- 

2013 1 47 100% 3 46 100% 0 0 0 2 25 0 

2013- 

2014 1 65 100% 5 48,2 100% 7 54 100% 10 52,1 100% 

2014- 

2015 3 29 33,3% 1 25 100% 4 48,5 100% 7 35,1 43% 
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 литература   матем профиль 

 кол-
во Среднийбалл 

% 
сдачи 

кол-
во Среднийбалл 

% 
сдачи 

2011- 2012 0 0 0%       

2012- 2013 1 57 100%       

2013- 2014 8 45,9 100%       

2014- 2015 1 71 100% 9 36,6 66,60% 
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V. Оценка выполнения муниципального задания 

                     

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

мун. задании на 

отчетный финанс. 

период 

Фактическое 

значение, 

достигнутое в 

отчетном 

финансовом году 

II квартал 2016 г. 
Объемы оказываемой муниципальной услуги  

1. Среднегодовое количество учащихся учреждения 

(без УКП), в том числе: 

Учащиеся 600 594 

1.1. Среднегодовое количество учащихся, 

получающих начальное общее образование 

Учащиеся 329 327 

1.2. Среднегодовое количество учащихся, 

получающих основное общее образование 

Учащиеся 230 228 

1.3. Среднегодовое количество учащихся, 

получающих среднее (полное) общее образование 

Учащиеся 41 39 

2. Сохранение контингента обучающихся от 

первоначального комплектования 

Учащиеся 600 594 

3. Количество учащихся, охваченных отдыхом в 

лагерях с дневным пребыванием детей (за 

календарный год) 

Учащиеся  140 

Качество оказываемой услуги 

4. Успеваемость обучающихся по ступеням   

 

 

  
I общ 100 % 100 % 

II общ 100 % 98,7 % 
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III общ % 100 % 89,7% 
Итого % усп. по школе 100 % 99,2% 

5. Качество знаний обучающихся по ступеням  

 

 

% 

 

  
I общ 55% 55 % 

II общ 40% 40 % 
III общ 25% 28 % 

Итого % кач. по школе 50% 51,4 % 
6. Доля учащихся, освоивших образовательную 

программу начального общего образования по 

результатам учебного года в полном объеме 

% 100% 100% 

7. Доля учащихся, освоивших образовательную 

программу основного общего образования по 

результатам учебного года в полном объеме 

% 98% 98,7% 

8. Доля учащихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования по 

результатам учебного года в полном объеме 

% 90% 89,7 % 

9. Доля учащихся 9 классов, получивших документ 

государственного образца об основном общем 

образовании 

% 100% 100 % 

10. Доля учащихся 11 классов, получивших документ 

государственного образца о среднем общем 

образовании 

% 100% 100% 

11. Доля родителей (законных представителей) 

обучающихся, удовлетворенных качеством и 

доступностью образовательной услуги 

% 80% 79% 

 

 

VI. Оценка социальных условий пребывания учащихся в 

общеобразовательном учреждении 

 

 
Социальный паспорт 

МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа № 1 

им.А.И.Софронова» 

Наименование разделов 2014-2015 уч.г 

Всего  учащихся 593 

Всего родителей 858 

Полная семья 425 

Неполная семья 166 

Вдова /вдовец 60/3 

Мать  одиночка 123 

Разведенные 37 

Мачеха 1 

Отец  одинокий 9 

Отчим 26 

Опека 13 

Сирота 3 

Работающие  родители 845 

Инвалиды 35 

Многодетные 199 

Малообеспеченные 328 

О
б

р
а
з

о
в

а
н

и
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 В 280 

Н/в 17 



С/с 455 

С 122 

Быт 

усл 

Ч/д 335 

Кв 218 

Кол-во семей СОП 8 

Дети 

сост 

на 

учете 

ВШК 11 

КДН 2 

ПДН 8 

 

 

За этот  учебный год родительским комитетом школы для родителей проведены 

следующие работы: 

 17 октября проведена родительская конференция «О5ону сайыннарыы барыбыт 

сорукпут» с охватом 152 родителей и 29 классных руководителей, 41 учителей. Приглашены 

специалисты реабилитационного центра «Эрэл» и методисты СЮН.  Был избран новый состав 

родительского комитета из 13 человек, председателем назначена Андросова Л.С., 

председателем совета отцов-Аянитов А.Н.  

Работа родкома началась с заседания  - тренинга для членов родительского комитета 

школы, которое провел педагог-психолог  Готовцев  И.И. по организации и планированию 

работы родкомитета с охватом 12 родителей. 

  Родительский комитет и СПС школы провели: 

- 2 октября семинар для родителей учеников начальных классов «Мир глазами детей» с охватом 

28 родителей;  

-2 ноября психологом школы Мироновой С.К.  проведен круглый стол для родителей детей 

ОВЗ с тренингом и консультациями.  

 -22 ноября семинар-тренинг для родителей -4-5 классов с охватом 17 родителей;    

-семинар для родителей 7-8 классов  «Аныгы уонна урукку норуот педагогикатын 

алтыьыннаран о5ону чел олоххо уьуйуу», организованном  специалистами реабилитационного 

центра «Эрэл» и СПС школы, приняли участие 36 родителей, нуждающихся в психологической 

помощи и консультации;  

-лекция «Билинни олох уонна сиэр-майгы» лектора ИРОПК Адамова Г.И. с охватом 108 

человек,  

  СПС совместно с родкомитетом  провели 5 рейдов операции «Семья» (13 сентября, 22 

октября, 17 ноября, 14 декабря, 28 декабря) с охватом  53 семей, из них  СОП- 26 семей.   На  

Дне открытых дверей для родителей «Бары бииргэ алтыьан» приняли участие 286  родителей. 

На общешкольном смотре знаний   «Билии –олох терде» посетили уроки 310 родителей.  

19 февраля проведено соревнование «А5алар, уолаттар, эр дьон учууталлар» с целью 

повышения роли отца в семейном воспитании, пропаганды ЗОЖ, создания духа коллективизма. 

Организаторы - Андросова Л.С., председатель родкома, Аянитов А.Н., председатель совета 

отцов. Участвовали 14 отцов, 9 мужчин-учителей, 12 мальчиков.  Команда победителей –отцов 

награждена переходящим кубком, все участники - грамотами и призами. В состав команды 

отцов вошли: члены улусной сборной команды по волейболу - Тихонов Дь.И., Васильев А.В., 

Павлов И.Я., Тарасенко В.В., Макаров Р.Б., Голиков П.П., Марков А.П. и члены сборной 

команды по настольным играм Репин В.В., Бурнашев М.М. Большую помощь при судействе 

оказали старшеклассники Павлова Венера, Винокурова Аня, Уварова Ньургуяна,  Матаннанов 

Ваня. 

6 марта в целях выявления и всесторонней поддержки наиболее талантливых и 

перспективных семей, содействию нравственному, эстетическому, физическому воспитанию 

девочек, способствующий гармоническому развитию личности и чувства прекрасного 



организован конкурс «Ийэ кыыьынаан».  Всего участвовало 6 семей из 5, 6, 7 классов. 

Организаторы: родкомитет школы, социальный педагог Сидорова С.Д., Аянитов А.Н., 

председатель совета отцов, спонсоры – семья Ксенофонтовых, родкомитет школы. Ведущие: 

Павлов Афоня, ученик 10 а класса, Поулскин Саша, ученик 7 б класса. по оценкам жюри 

победителями  стали Оросина Е.Е. с дочкой Бабановой Светой ( 7 в класс), «Приз зрительских 

симпатий» получили Сыромятникова О.С. с дочкой Айтой (5 а класс), «Лучшая кулинарная 

семья» - Петрова Т.К. с дочкой Миленой (6 б класс), «Хомо5ой тыллаах дьиэ кэргэн» -Иванова 

М.И. с дочкой Айтой ( 6 а класс), «Уьулуччу талааннаах дьиэ кэргэн» - Уварова С.И. с дочкой 

Наташей ( 5 б класс), «Ураты дьарыктаах дьиэ кэргэн» - Халыева Х.Г. с дочкой Любой (7 а 

класс). Организаторы всем матерям подарили живые цветы, ценными подарками.        

15 марта в целях распространения опыта семейного воспитания и их традиций родкомом 

школы организован общешкольный родительский лекторий «О5ону иитиигэ дьиэ кэргэннэ 

иитии утуе угэстэрэ». Приняли участие из всех классов 33 родителя, педработники, родком, 

совет отцов. Обменялись опытом родители: Новгородовы Тамара, Ростал (9, 11б  кл), Тарасенко 

Валентина, Василий (2 г кл.), Поповы Афанасий, Анна (5 а кл.), Сергеевы Алена, Андрей (10 б 

кл.) Организаторы: Аянитов А.Н., председатель совета отцов, Андросова Л.С., председатель 

родкома. Провели интересные лекции: врач-нарколог Васильев В.А., учитель физики, школы 

«Айыы кыьата» Дьячковский И.И.- Кыталык Уйбаан. И.И.Дьячковский дал полезные советы, 

провел тренинг. Родители с большим интересом задавали много вопросов,  получили огромное 

удовольствие от общения с ним. Участвовавшим семьям вручены сертификаты и памятные 

подарки. 

В рамках экологической декады  4 и 5 апреля по приглашению соцпедагога Сидоровой 

С.Д. проведены беседы  для учащихся 5-10 классов. приняли участие Аянитов А.Н., 

председатель совета отцов, председатель наслежного совета ветеранов Бондарева М.Е., член 

наслежного совета ветеранов  Бурнашева Е.И.-бабушка, специалисты реабилитационного 

центра «Эрэл» Павлова Р.А., Попова П.П., Барбасытова А.С., студент ЧГИФКиС Миронов А.А., 

библиотекарь школы Колесова Н.В.   

10 апреля по инициативе МКУ «Управление улусного образования» в ЫКСОШ № 1 

проведена родительская конференция «Терут ейдебуллэринэн олоххо уктэннэрии».  

Участвовали: школьники, молодежь, семьи, представители школ улуса. Из родителей ЫКСОШ 

№ 1 приняли участие  35 человек. Конференция проведена по 9 секциям: «Олонхо-мындыр ей-

санаа оскуолата», «Угэс сыллаа5ы эргииринэн ей-санаа дьарыгын тэрийии», «Тыл кууьэ уонна 

аныгы кэм», «Норуот оонньуута уонна саха толкуйа», «Сиэрдээх майгы –сигили - уол о5о айар 

кууьэ», «Теруччу анала-туйах хатарыы, аат ааттатыы», «Таптал-ытык иэс», «Тумсуулээх эйгэ-

о5о сайдар суола», «Аьылык уонна о5о доруобуйата».  Секцию «Тыл кууьэ уонна аныгы кэм» 

провела наша школа с участием совета отцов –Аянитова А.Н. 

Классными руководителями посещены  583 семей. Результаты посещений обсуждены на 

планерке классных руководителей и малом педсовете, профсовете. 

За семьями, находящимися в социально опасном положении установлен регулярный 

контроль, посещение семей. Опекаемых в этом учебном году – 17 детей из 12 семей. Классные 

руководители и социальные педагоги, психологи  посещали их семьи по необходимости.  

Посещение проводилось с целью выяснения ситуации в семье и выполнение своих 

обязанностей опекуном. 

Администрация школы оказывает многодетным семьям социальную поддержку: все дети 

из многодетных семей обеспечены горячим питанием.   

Родители активно участвуют при проведении акций милосердия, оказывают материальную 

помощь, предоставляют нужные, необходимые  вещи. Погорельцам из с.Черкех, Ытык – Кюель, 

Уолба на сумму 129 тыс.руб., выпускнице нашей школы Марковой Э.В., матери двоих детей – 

учащихся оказана материальная помощь на общую 63.150 руб., семье Барбасытовых –

Шадриных 9.100 руб., семье Охлопковых - 8.000 руб.   

Родители оказали  материальную помощь при проведении новогоднего школьного праздника:  



1) Родители  2 б класса (кл. рук. Дедюкина П.Р.) оказали материальную помощь на сумму 

3.600 руб. для проведения новогоднего утренника среди 1-2 классов; 

2) Родители 4 а класса (кл. рук. Туласынова Х.Е.)  провели ярмарку-продажу мучных 

изделий на сумму  5.200 руб. для проведения новогоднего утренника среди 3-4 классов; 

3) Родители: 

7 в класс (кл.рук. Петрова Н.В.) - 1.600 руб.,  

7 а класс (кл.рук.Хатылыкова Т.А.) – 1.700 руб,  

7 б  класс (кл. рук. Павлова М.Е.)  - 1.600 руб.,  

11 а класс (кл.рук. Сыромятникова  С.С.)-2.000 руб., 

11 б класс (кл.рук.Им Г.Ф.) – 1.600 руб. 

 

 

VII. Оценка результативности воспитательной работы 

Анализ  воспитательной работы  за   2014 - 2015 учебный  год 

 

В 2014-2015 учебном году основной целью воспитательной работы является создание 

благоприятных условий для самореализации, саморазвития учащихся, путем сотрудничества 

школы и семьи, общественности наслега. 

Для реализации поставленной цели были сформированы следующие задачи воспитательной 

деятельности: 

 Школа развития самостоятельности - начальная школа (1-4 классы) 

Задачи: 

1. охрана и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности;  

2. формирование отношения к природе как источнику жизни;  

3. формирование моральных и нравственных ценностей;  

4. формирование потребности в творческой деятельности;  

5. воспитание общительности, умения ребенка сотрудничать с детьми, со старшими.  

6. приобщение к национальным традициям;  

7. формирование жизненно важных трудовых навыков;  

8. развитие художественно-эстетических способностей;  

9. развитие потребности в активной познавательной и творческой деятельности;  

10. воспитание патриотизма.  

 Школа самоутверждения - средние классы (5-8 классы) 

Задачи: 

1. охрана и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности;  

2. воспитание воли, мужества и целеустремленности, самоконтроля и рефлексии ребенка;  

3. оказание помощи подросткам в расширении круга интересов и ответственности за свою 

деятельность;  

4. приобретение навыков и умений организаторской деятельности, сотрудничества;  

5. воспитание потребности в труде;  

6. создание условий для расширения возможностей в ознакомлении с профессиями;  

7. организация различных форм деятельности в целях овладения социальной и культурной 

компетентностью;  

8. создание творческой, духовно-нравственной атмосферы в школе, способствующей 

гармоничному развитию и позитивному самоутверждению каждого учащегося.  



 Школа выбора и самоопределения, самореализация - старшие классы (9-11 классы) 

Задачи: 

1. охрана и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности;  

2. создание условий для профессионального самоопределения, овладения рабочей 

профессией;  

3. организация психолого-педагогической помощи в развитии самостоятельности, 

самоорганизации и самоопределения;  

4. подготовка к семейной жизни;  

5. развитие способности противостоять отрицательным влияниям среды;  

6. формирование гражданского сознания. 

Приоритетные направления воспитательной работы 1-11 классов 

1. Нравственное воспитание; 

2. Правовое воспитание; 

3. Военно – патриотическое; 

4. Спортивно – оздоровительное;  

5. Трудовое воспитание и профориентация; 

6. Взаимодействие с семьей; 

7. Профилактика правонарушений.    

   

Нравственное воспитание 

Основной составляющей воспитательной работы  в классе является участие класса во всех 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место классного коллектива в 

общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует: 

 Повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектив в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива.  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю 

заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными 

мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел 

(КТД). 

 В 1 полугодии педагогическим коллективом школы совместно с учащимися были проведены 

традиционные праздники школы: 

 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная празднованию самого главного 

праздника – Дня Знаний (сентябрь).   

 «Айыл5алыын алтыьыы» совместный проект с ПЧ (сентябрь); 

 Поздравительный концерт учащихся с Днем учителя (октябрь).  

 День самоуправления 

 Тематическая неделя, посвященная ко дню Матери (октябрь) 

 День школы, посвященный к 116 летию А.И. Софронова-Алампа (ноябрь).  

 День государственности (сентябрь) 

 Деловая игра «Диалог с властью» (октябрь) 

 Месячник псих.здоровья (октябрь) 

 Посвящение первоклассников и пятиклассников (ноябрь).  

 Соревнование по волейболу среди учащихся, учителей, родителей (октябрь 



  Праздник Хэллоуин (ноябрь)  

 День детей-инвалидов (ноябрь) 

 Родительская конференция «Кэлэр кэскилбит о5олорбутугар» (декабрь) 

 Встреча с творческой труппой Саха театра имени П.А. Ойунского 

 Неделя русского языка (декабрь) 

 Праздничный день «Уйэ5э биирдэ..» (декабрь) 

 Торжественная линейка, посвященная к 100-летию стих. «Тереебут дойду» 

 Дни СВФУ В Таттинском улусе 

 Дни новогодних праздников (декабрь).  

 

В каждом классе проведены классные часы на темы психологического здоровья, разрешение 

конфликтов, формирование ценности жизни обучающихся, культуры поведения, тематические 

классные часы «День матери», «Кырдьаьа5аьыттан алгыьын ыл», «Олонхо кунэ», и т.д.; 

Еженедельно проводились линейки по итогам учебной недели, на которых награждались 

ученики, классы за активное участие в общешкольных мероприятиях, проводимых в школе, 

улусе и победители конкурсов, а также обозначались планы на неделю и итоги недели 

(опоздание, пропуски, дисциплина в школе), совещание старост класса. Данная работа  

способствовали повышению уровня общественной активности учащихся, предупреждению 

нарушений Устава школы. 

 Праздник  для детей-инвалидов домашнего обучения «Аьыныгас сурэх» 1 ноября 2012 

года в школе проводился праздник «Кун киьитэ кемускэс, айыы киьитэ аьыныгас». Цель: 

помочь ребенку адаптироваться в школе, освоить ее пространство, познакомиться со 

сверстниками. В мероприятии приняли 5 детей, 4 родителей и учителя дом.обучения, 18 

делегатов из  6 классов. К празднику заранее готовились. Ребята сделали планшеты, 

рассказывающие о семье и о своем хобби. Самое радостное, что 6-классники показали 

поздравительный концерт, организовали развлекательные игры, всем детям подарили 

подарки, сделанные самим.  

 24, 29,30,31 октября, 1 ноября 2014 г. проводились библиотечные уроки по следующим 

темам: 

            -Кэлэр кэскили быьымыах 

            -Репрессия сабыдыаллара  

            -О5ону кыра сааьыттан улахан дьону убаастыырга иитии-уерэтии. 

            Цель:воспитание духовно-нравственных ценностей. 

            Всего охвачено 175 учащихся старших классов. 

 Школьная акция «Кун киьитэ кемускэс, айыы киьитэ аьыныгас» Туора-Кюельской 

СОШ. С 15 по 19 октября 2014 г. силами учащихся проведена благотворительная акция. 

Всего собрано и отправлено в ТКСОШ  71000 рублей. 

Правовое воспитание.  

В сентябре проведены классные часы «Поведение школьника в школе», «Моя Родина», 

«Значение знания. Кто такой успешный человек», для старших 9-11 классов «Права и 

обязанности ребенка» с участием приглашенного гостя – старшего инспектора отдела по делам 

несовершеннолетних Дмитриевой П.Н, В качестве главных ориентировачных документов были 

приведены Устав ОУ, Кодекс обучающегося, Закон Республики Саха (Якутия) и Конвенция 

ООН о правах ребенка, кратко изложена их суть, вычитаны некоторые цитаты и сведения. 

Немаловажный интерес вызвала у старшеклассников подтема «Совершение преступления 



малолетними и меры наказания за содеянное» Эти знания позволят им впредь всегда держать 

себя под контролем и следить за своим поведением; 

Ежедневно классными руководителями проведены беседы по правилам поведения, уроки ОБЖ 

с участием участкового, инспектора ПДН, сотрудника ОГАИ по Таттинскому району. 

Учащиеся 10 а класса выступили с проектом «Хаардаах айан» к юбилею Нажима Нестерева в 

с.Игидей. 

 

Военно-патриотическое воспитание 

В школе проведен день государственности (сентябрь). Проведены классные часы ко Дню 

государственности. Детям представлены информации о значении государственных символов 

Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), Таттинского улуса. Раскрыты темы 

патриотизма, толерантности и взаимного уважения культуры различных народностей. 

Проведены викторины для 1-11 классов «Тереебут дойдун туьунан теье билэ5ин?». 

В целях пропаганды знаний основ пожарной безопасности среди детей 1-11 классов в школе 

проведена неделя по пожарной безопасности, уроки ОБЖ с участием инструкторами ПЧ, 

классные часы по пожарной безопасности, конкурс рисунков для начальных классов, 

проведены экскурсии для учащихся 5-11 классов в ПЧ (сентябрь). 

В рамках операции «Внимание – дети!»  проведены классные часы с участием инспектора 

ОГАИ по Таттинскому району Баснаева А..Н, викторины по правилам дорожного движения для 

начальных классов, игра по станциям для 5-10 классов (сентябрь).  

 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Школьные годы для любого человека являются годами его наиболее активного приобщения к 

физической культуре и спорту. Физическая активность в детские годы – основа здоровья, а 

регулярное участие даже в самых небольших спортивных состязаниях развивает волю, 

настойчивость, закаляет характер, развивает личность. Потому, как в любой другой, в нашей 

школе спортивные мероприятия занимают важное место в воспитательном процессе. В первой 

полугодии учебного года проведены следующие работы для сохранения и укрепления здоровья 

детей:  

 12 ноября 2014 г. проведена встреча с врачом-наркологом Васильевым В.А. Цель: 

профилактика против курения, алкоголизма и токсимании. Всего охвачено: 127 

учащихся с 7 по 11 классы. 

 беседа педиатра на родительском собрании, беседы с учащимися о профилактике ОРВИ, 

о правильной осанке, беседа школьного медика для начальных классов «Как ухаживать 

за зубами». 

 Систематическое проведение физминуток  на уроках, игры на свежем воздухе,  

экскурсия в лес, операция «Чистота» для начальных классов.   

 Провели классные часы  «Мы здоровьем дорожим»,  «Мы здоровья бережем – 

соблюдаем свой режим».  

 Проведены спортивные соревнования «Осенняя эстафета», «Веселые старты» для 1 и 5 

классов, «Ебугэ оонньуута» для 1-11 классов, соревнование по волейболу  между 

учителями, школьниками и родителями, посвященные к дню Учителя. Активно 



участвовали на улусном соревновании «Кросс наций» (сентябрь). Всего приняли участие 

106 учащихся.  

 Трудовое воспитание. 

Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки класса, проводимые 1 раз в 

четверть. В начале 1 четверти и 4 четверти проводились операции «Школьный дворик» 

(сентябрь), конкурс «Уютный класс» (сентябрь), где все классы приняли активное участие. 

Проведены тимуровские работы ветеранам. В школе социально-психологической службой 

оформлен уголок профориентации. Работа по профориентации ведутся психологами школы в 

элективных курсах  по специальной программе. 

Развитие ученического самоуправления.  

Заседания ученического совета проходили один раз в неделю. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга 

общественной активности классов по четвертям.   В начале учебного года был проведен 

круглый стол «Сана уерэх дьылыгар сана суурээннэри», разрабатывали проект план работы на 

2014-2015 учебные годы. На основе этого проекта по инициативе учащихся был разработан 

план работы детской организации «Сайдам». Членами совета были организованы и проведены 5 

общешкольных мероприятий: «День самоуправления» (октябрь), «Поздравительный концерт, 

посвященный ко дню Учителя» (октябрь), «День Хэллоуин» (декабрь), «Уйэ5э биирдэ» 

(12.12.12), «Новый год» (декабрь).   Все члены совета были участниками, организаторами 

мероприятий и членами жюри 

Члены совета Кондратьев Айтал- президент, Нучеканова Лия – вице президент, активы: 

Голикова Алена, Винокуров Вадим, Стрекаловская Айта, Хаптагаева Нария, Турнина Варя, 

Старостин Дьулус, Алексеев Дима, Егорова Анжелика, Игнатьев Коля, Бабанова Дуся, Попова 

Аля, Самырова Мичийэ. 

Лидер школы Огонерова Уля  ученица 11  класса, Мончурин Костя  приняли участие в 

Президентской елке 2014 г. 7 активистов  школы участвовали в улусной елке Главы улуса.  

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации 

школьных мероприятий. По инициативе актива детской организации «Сайдам» проводится 

соревнование между классами, где учитываются все основные показатели: учеба, дисциплина, 

участие в общественной жизни школы, результаты смотров, конкурсов, спортивных 

соревнований между классами и т.д. Итоги подводятся в конце учебного года в группах 1-4, 5-6, 

7-8, 9-11.   

Приняли участие в региональном конкурсе «Лидер и его команда 2014» на премию 

государственного деятеля РС (Я) А.П.Илларионова. 18 октября 2014 года в с.Хаяхсыт 

Чурапчинского улуса, где  прошел 9 региональный конкурс «Лидер и его команда 2014». 

Команду нашей школы представили учащиеся 10 «а» класса: Кондратьев А, Попов Д, Потапов 

В, Матаннанов С, Никифоров В. Они представили клуб ЮНЕСКО «Сулус». По итогам 

конкурса наша команда была удостоена номинации «Лучший рганизатор» и Благодарственным 

письмом организаторов. 

 

 

Дополнительное образование 

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система дополнительного 

образования. В развитии личности ребенка особое место занимает его свободная досуговая 



деятельность. Она развивает способности, таланты, социальные связи детей, удовлетворяет их 

потребности в общении по интересам, помогает им жить в коллективе, находить свое место в 

жизни. Работа с учреждениями дополнительного образования  ( музыкальная  школа, станция 

юных натуралистов, дом творчества школьников, ОКЦ, ДЮСШ,  и т.д.) велась в течение года. 

Всего на базе школы работали: 1 вокальный кружок «Туллук» руководитель Салгынов С.С. и 

Центр «Улыбка» для начальных классов, руководители учителя начальных классов, военно-

патриотический клуб «Бэргэн» руководитель Тарасенко И.Ю., «Юнеско» руководители 

Сыромятникова С.С., Будикин И.Е., эстетический клуб «Гамма» руководители Поисеева Н.А., 

Петрова Н.Д., Максимов А.С., Степанов Н.П., экологический клуб «Унугэс» руководитель 

Пинигина – Сосина Р.И., интеллектуальный клуб «КИТ» руководитель Хатылыкова Т.А., 

учитель русского языка и литературы, пресс-центр «Кыраьа» руководитель Колесова М.Н. 

учитель якутского языка и литературы, Неустроева Д.Е. учитель русского языка и литературы, 

Огонерова В.П. учитель английского языка, клуб «Родничок» руководители Софронова М.Е. и 

Петрова Н.В. учителя русского языка и литературы, психологический клуб «Гармония» 

руководитель Миронова С.К. На конец 1 четверти из 574 учащихся  доп.образованием 

охвачены 571 учащихся. Не охвачены дополнительным образованием 3 учащихся по состоянию 

здоровья и по семейным обстоятельствам.   

Анализируя деятельность школьного  кружка, клубов можно отметить, что все работали 

хорошо. Результативный выход деятельности клуба отмечен у всех руководителей клуба.  

 

Результативность клубных работ за первое полугодие  2014-2015 г. 

 

КОНКУРСЫ 

Ф.И.участника 

и руководителя 

Мероприятие 

 

улусная региональна

я 

республика

нская 

Всероссийс

кая 

Коллектив 3 в  

Винокурова В.Г.  

Всего учащихся: 

12 

Улусный конкурс 

чтецов для 

учащихся 

начальных классов 

 

Гран-При    

Клуб «Дьулуур» 

Всего учащихся: 

18 

Улусный конкурс 

чтецов для 

учащихся 

начальных классов 

1 место    

Коллектив 2 а  

Егорова У.Г. 

Всего учащихся: 

10 

Улусный конкурс 

чтецов для 

учащихся 

начальных классов 

Номинация 

«Чуор 

куолас» 

   

Аянитов Айтал 5 

б класс 

Б.Ойуунускай 

аа5ыылара 

монолог 

Диплом 2 

степ. 

   



Им Г.Ф. 

Тихонов Азат 5 

б класс 

Васильева С.Г. 

Б.Ойуунускай 

аа5ыылара 

монолог 

Диплом 1 

степ. 

   

Колесов Миша 

11 класс 

Рук.Колесова 

М.Н. 

Б.Ойуунускай 

аа5ыылара 

монолог 

лауреат    

Попов Дьулус 10 

а класс  

Рук.Колесова 

М.Н. 

Б.Ойуунускай 

аа5ыылара 

монолог 

биьирэбил    

Андросова 

Дайаана 6 б 

класс 

 

Б.Ойуунускай 

аа5ыылара 

монолог 

Диплом 2 

степени 

   

Огонерова Уля 

11 класс  

Рук.Колесова 

М.Н. 

Б.Ойуунускай 

аа5ыылара 

монолог 

Лауреат 1 

степ. 

   

Бабанова Света 

6 в класс 

 

Б.Ойуунускай 

аа5ыылара 

монолог 

биьирэбил    

Театр мод  

«Надежда» 

Рук.Поисеева 

Н.А. 

Всего учащихся: 

5 

 

Региональный 

конкурс «Иис 

сэьэнэ» 

 2 место  

«Лучший 

театр мод» 

  

Клуб «Юнеско 

Сулус»  

Всего учащихся: 

5 

Рук.Сыромятник

ова С.С. 

Региональный 

конкурс «Лидер и 

его команда» 

 Номинация 

«Лучшая 

команда-

организатор

» 

  

Бояров Дима 7 а Республиканский   «Мистер  



класс 

Рук.Колесова 

М.Н. 

образовательный 

тур «Полярная 

звезда» ТРАК 

Полярная 

звезда» 

Студия 

«Тулуйхан» 

ансамбль 

«Мичээрдэр». 

Всего учащихся 

18 

Рук: Слепцова 

М.А. 

    Междунар

одный 

фестиваль-

конкурс 

«Рождестве

нские 

звезды» 

Лауреат 1 

степ 

Лауреат 2 

ст 

 

 

Научно-практические конференции, чтения 

Ф.И.участника 

и руководителя 

Мероприятие 

 

улусная региональна

я 

республика

нская 

Всероссийс

кая 

Огонерова Уля 

11 класс 

Колесова М.Н. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

1 место    

Попов Дьулус 10 

а класс 

Колесова М.Н. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

1 место    

Иванова Аля 6 в  

класс 

Малышева Н.К. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

1 место    

Монастырев 

Алгыс 5 а класс 

Борисова Е.В. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

2 место    

Монастырев 

Алгыс 5 а класс 

Кузьмина Н.М. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

2 место    

Петров Вова 8 

класс 

Пинигина-

НПК «Шаг в 

будущее» 

2 место 2 место   



Сосина Р.И. 

 

Огонеров Валера 

7 а класс 

Колесова М.Н. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

2 место    

Кононова Даша 

5 а класс 

Рук.Борисова 

Е.В. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

4 место    

Тистяхов Костя  

5 а класс 

Борисова Е.В. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

4 место    

Новгородова 

Сахая  7 а класс 

Рук.Поисеева 

Н.А. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

4 место 

Номинация 

«За 

оригинальн

ый доклад» 

   

Жумабай Саина 

9 б класс 

Рук.Старостина 

Г.С. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

1 место    

Егорова Наташа 

10 а класс 

Рук. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

    

Ефимов Ариан 

10 а класс 

Рук.Пинигина-

Сосина Р.И. 

       Малышева 

Н.К. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

академии наук РС 

(Я) 

  «Лучший 

доклад» 

 

Междунар

одный 

семинар, 

Франция-

Новый 

Орлеан 

Иванова Аля 6 в 

класс 

Рук.Малышева 

Н.К. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

  1 место  

историческ

ая секция 

 

Монастырев 

Алгыс  5 а  класс 

Рук.Борисова 

НПК «Шаг в 

будущее» 

  1 место  

обществен

ная секция 

 



Е.В. 

Петров Вова 8 

класс 

Рук.Пинигина-

Сосина Р.И. 

НПК «Шаг в 

будущее» 

  4 место  

Зоологичес

кая  секция 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что  в школе 

успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. В декабре проведена 

родительская конференция  «Кэлэр кэскилбит о5олорбутугар». На родительской конференции 

выступили: директор школы Мосоркина А.В. «Публичный отчет», заместитель директора по 

воспитательной работе  Васильева С.Г. «Воспитательная работа в 2012-2013 учебные годы», 

председатель родкомитета Сусова Т.В.  «План работы родкомитета за 2012-2013 учебные 

годы», Васильева С.Г. руководитель детского лагеря «Сайдам» «Отчет работы лагеря и 

будущие планы работы лагеря», фельдшер школы Григорьева «Здоровье ребенка». 

Обсуждались вопросы о режиме учебной деятельности, обучение в актированные дни, 

добровольное пожертвование родителями для развития школы. Избран новый состав 

родительского комитета, Совет отцов. Родительский всеобуч осуществляют классные 

руководители, психолог  согласно  запланированной  тематике. В каждой учебной четверти 

классными руководителями проведены родительские собрания. В декабре члены родкомитета и 

родители нашей школы  приняли активное участие в региональном форуме СПС, где 

проводились мастер классы для родителей. Родители являются помощниками классных 

руководителей  в организации походов, экскурсий, школьных праздников «День школы», 

«Новый год». 

 

Профилактическая работа 

Одно из важных направлений воспитательной работы школы является  профилактика 

правонарушений, девиантного поведения, безнадзорности в детской среде, а также 

семейного неблагополучия в семье.   

Перед коллективом школы стоит сложная задача – попытаться изменить сознание и 

поведение учащихся «группы риска» через целенаправленное педагогическое воздействие, при 

котором происходит усиление положительных тенденций нравственного развития личности, то 

есть обеспечить каждому  нуждающемуся в этом ребенку педагогическую поддержку.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в нашей школе 

направлена на предупреждение правонарушений и включает в себя следующие направления: 

 Профилактическая работа; 

 Организация досуга; 

 Работа с родителями; 

 Правовой всеобуч; 

 Организация летних каникул учащихся; 



 Диагностико-мониторинговая работа. 

Система деятельности педагогического коллектива по педагогической поддержке учащихся 

включает в себя шесть основных компонентов: 

 выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным нормам 

поведения, отстающих в учебе; 

 определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии, а также 

индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных школьников; 

 составление плана педагогической коррекции личности и устранения причин ее 

нравственной деформации, отклонений в поведении  

 изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

 вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социальной  

деятельности и обеспечение успеха в ней; 

 изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей школы) с 

использованием для этой цели служб и ведомств системы профилактики. 

В начале учебного года разрабатывался  совместный план работы с социально – 

психологической службой, школьным наркопостом, родительским комитетом, ученическим 

самоуправлением, медработником, библиотекарем, дополнительным образованием.   

Краткая информация  о проведенной профилактической работе по исполнению 

требований  ФЗ – 120 

 

Тренинговые занятия по формированию социально – важных навыков.  Проведено 36 

занятий по психологии для 5-11 классов, из них с элементами тренинга 7 занятий.  Охват – 126 

обучающихся.  Занятия проведены с 5 -11 классы. А также занятие с элементами тренинга проведено 

среди обучающихся, проживающих в интернате. В нем приняло участие 14 детей. Целью тренинга 

является сплочение коллектива, доброжелательное отношение друг к другу. 

Для 1-2 классов проведены развивающие занятия по программам: «Лестница роста» и «Я 

учусь    владеть собой». Проведено 24 занятия. 

Диагностические работы по выявлению тревожности, депрессивного состояния среди обучающихся 1-11 

классов. По выявлению тревожности проведено тестирование по методу Г.Айзенка. Охват – 219 

обучающихся с 5 -11 классы. По результатам выявлено 60 учащихся с  высоким уровнем тревожности. 

Кроме этого среди обучающихся проведен проективный тест М.З.Дукаревич «Несуществующее 

животное» (охват – 219 обучающихся). Целью данного теста является изучение личностных 

особенностей, уровня умственного развития.  По результатам данных работ проводится дополнительное 

психологическое обследование обучающихся. После этого планируется семинар – совещание с 

классными руководителями по составлению совместной программы развития детей. После повторной 

диагностики выявлено 9 детей с выраженными  эмоционально – волевыми проблемами. С данными 

детьми ведется коррекционно –развивающая работа.   

Индивидуальные беседы и консультации. Педагогами – психологами  проведено 51 индивидуальных  

консультаций среди обучающихся. Проблемы в основном касаются межличностных отношений  в системе 

ребенок – ребенок, ребенок – родитель. 

Неделя психологии с 15  по 22 октября 2014 года. Цель: создание условий для формирования 

психологической культуры среди учащихся и педагогов; улучшение психологического микроклимата в 

школе. 

На этой неделе все обучающиеся приняли активное участие. Они с большим энтузиазмом и с интересом 

выполняли различные творческие работы. (Охват – 100%) 



Семинар для классных руководителей  «Изучение психологического микроклимата в классах». Семинар 

проведен по следующему плану: 

1. О ходе проведения месячника психологического здоровья. Готовцев И.И  

2. Ознакомление с системой развивающей и коррекционной работы в классных коллективах. Миронова 

С.К.  

3. Составление социально – психологического климата коллектива. Максимов А.С 

Приняло участие 29 классных руководителей. 

Родительские собрания с элементами тренинга 

В следующих классах проведены родительские собрания с элементами тренинга: 

3 «б» - Эффективное общение с детьми (охват -15 родителей) 

1 «б» - «Адаптация детей в школе» - 14 родителей 

1 «в» - «Адаптация детей в школе» - 19 родителей 

1 «г» - «Адаптация детей в школе» - 16 родителей 

5 «в» - «Мы пятиклассники» - 5 человек 

Комплексная индивидуально – профилактическая работа проведена с  выявленными  9 детьми 

по результатам диагностической работы, а также с детьми, состоящими на учете КДН и ЗП и 

ПДН. Составлена карта индивидуального сопровождения, которая заполняется специалистами 

еженедельно.     

Педагогом – психологом проведены следующие виды работ: 

 1. Диагностическая работа. Проведено изучение школьной тревожности по методике 

«Несуществующее животное», изучение личностных особенностей по методике Айзенка, 

изучение эмоционально – волевой сферы по методике Люшера. Даны рекомендации классным 

руководителям по развитию личностных особенностей, эмоционально – волевой сферы. В 

настоящее время проводятся индивидуальные и групповые коррекционно – развивающие 

занятия с детьми, состоящими на учете. Для них создан психологический клуб «Гармония».  

 

Ежегодно в начале учебного года СПС совместно с классными руководителями составляется 

социальный паспорт школы. Приведем итоги анализа за 2 года. 

Количество малообеспеченных семей с каждым годом увеличивается в связи с 

государственным экономическим кризисом, но в критерии вынесения статуса 

«малообеспеченная семья» педколлективом ОУ были внесены некоторые изменения; таким 

образом в список были включены лишь  семьи с 4-мя детьми, а также не имеющие 

соответствующих  жилищно-бытовых условий, не отвечающие уровню прожиточного 

минимума.  Анализ  социальных карт семей показывает, что 86 % семей имеют среднемесячный 

доход ниже прожиточного минимума, 48 % испытывают жилищные проблемы. В каждой 

седьмой молодой семье улуса имеется безработный, что, по всей вероятности, ведёт к 

снижению жизненного уровня. 

Количество многодетных семей в данный момент увеличивается. Преобладающая часть 

многодетных семей относится именно к категории малообеспеченных, т.е. семей, нуждающихся 

в дополнительной социальной поддержке и опеке. 



              Количество  детей, воспитывающихся в неполных семьях 

По сравнению с последующим годом количество детей, воспитывающихся в неполных семьях, 

снизилось.  

 

              Дети, оставшиеся без попечения родителей 

 

Систематическая работа по сопровождению замещающего семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, работает в нашей школе около десяти лет.     

    В результате совместной работы с органом опеки и попечительства и изучения опекунские 

семьи по школе, пришли к выводу, что необходимо уделить дальнейшее особое внимание 

данной проблеме.  

Количество детей – инвалидов 

 

Количество детей-инвалидов увеличивается, что связано с усугублением социально-

материальных бытовых условий, влекущим за собой понижение полноценности питания, 

ухудшение экологических показателей окружающей среды, физического здоровья родителей и 

психологического состояния социума 

 

 

Динамика видов правонарушений и преступлений среди  учащихся ЫКСОШ №1  

(по состоянию на 1 сентября) 

№ Виды правонарушений 2012-2013 2014-2015 

1 Кражи 1 2 

2 Угон - - 

3 Участие в драках -  

4 Мелкие хулиганства  - 

5 Употребление алкоголя -  

6 Поджог - - 

7 Состоят на учете КДН 11 8 

8 Состоят на учете ПДН 13 10 



9 Состоят на внутришкольном 

учете 

26 18 

10 Состоят на учете СПС 0 0 

2 ноября 2014 проведено заседание  наставников с детьми «группы риска». Целью, 

которой является применение различных методов воздействия на сознание и поведение 

ученика, отношения его к сверстникам, взаимопонимания с родителями. В заседании 

участвовали 11 наставников, 13 учащихся, ЗДВР Васильева С.Г., соцпедагог Сидорова С.Д. 

Учителя-наставники  привлекли учащихся « группы риска»  к различным творческим делам. 

Сделали ледовые фигуры, участвовали в олимпиадах, конкурсах, в днях СВФУ, участвовали в 

оформлении школы, выпустили стенгазеты.  Создан новый клуб «Кэскил» и  ведет плановую 

работу, где учащиеся «группы риска» , проводят вместе свой досуг. 

2 ноября 2012 г. совместно с родительским комитетом провели рейд по неблагополучным 

семьям. Всего охвачено 16 семей, состоящих на учете школы. Результаты рейдов обсуждались 

на заседаниях профсовета и родкома. 

  В школе 18 декабря 2014 г проведен совместный рейд с родителями, сотрудниками ПДН 

и со специалистами реабилитационного центра «Эрэл». Всего охвачено 11 семей, состоящих на 

учете ВШК, с целью ознакомления с жилищно-бытовыми  условиями и об успеваемости 

учащихся. Даны рекомендации об усилении ответственности родителей  во время праздника 

Нового года и новогодних каникул. 

 Классными руководителями посещены 79 семей. Результаты посещений обсуждены в 

планерке кл.руководителей. 

 30 октября 2014 г. проведены  беседы инспектора ПДН Дмитриевой П.Н. «Что такое 

уголовная ответственность» для учащихся, состоящих  ВШК. 

 Зам. ответств. секретарем  КДН  Колесовым А.И.19 октября 2012 г. проведены 

индивидуальные консультации об ответственности родителям, состоящих на учете. 

-встреча с сотрудниками ГИБДД  10-11 классы. Всего 58 учащихся. 

-встреча с сотрудниками ОВД  9-11 классы с охватом 58 уч. 

 В ходе усиленной профилактической работы число детей, состоящих на 

внутришкольном учёте, снизилось. 

Выявлены следующие проблемы: 

• Ухудшение состояния здоровья детей (физического, психического); 

• Социально-экономические проблемы – увеличение процента социально незащищенных 

родителей и детей, социально-психологической тревожности, усталости; 

перераспределение материально-экономических функций внутри семьи; трудности 

организации семейной жизни на фоне кризисов; 

• Личностные проблемы родителей – усталость, психическое и физическое 

перенапряжение; тревога в связи со снижением безопасности жизни; рост чувства 

одиночества (особенно в неполных семьях), отсутствие понимания; событийные 

кризисы; 

• Глобальные проблемы, определяющие развитие взрослых и детей (экологические 

проблемы; эпидемии,  алкоголизм, психические проблемы и др.) 

Исследования, проводимые педагогами-психологами, показывают, что в настоящее время 

многие дети обладают неуравновешенной психикой. Причин этому много, в том числе  и 



низкий материальный уровень жизни отдельных семей, когда родители думают не о духовном 

потенциале ребенка, а о том, как его прокормить.  

С целью предупреждения правонарушений, девиантного поведения учащихся, правового  

просвещения участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности 

школы и органов системы профилактики в школе разработана следующая система 

мероприятий:  

  

 Традиционные мероприятия с органами системы профилактики: 

 Неделя по профилактике пожарной безопасности – сентябрь;  

 Улусное мероприятие «Внимание, дети» - октябрь;  

 Улусный конкурс «Защитник 2010» - октябрь;  

 Военно-патриотическая игра «Снежный барс» - февраль;  

 Операция «Подросток» - сентябрь, май;  

 Месячник психологического здоровья учащихся – октябрь, апрель;  

 Декада по профилактике правонарушения, безнадзорности и   употреблению ПАВ – 

январь;  

 Медосмотр учащихся - ноябрь;  

 Профилактические беседы врачей ЦУБ-октябрь 

 Обследование обучающихся, имеющих проблемы в обучении и воспитании на  

РПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия) - январь;  

 Педконсилиумы по профилактике безнадзорности и правонарушений – в течение года;  

 Акция «Аьымал»;  

 Субботники по очистке территории – сентябрь-май;  

 Родительская конференция - октябрь;  

 Конференция отцов - февраль;  

 Бесплатная подписка на газету «Кэскил», «Юность севера»  детей из малоимущих семей 

- октябрь;  

 Создание волонтерских отрядов-сентябрь-июнь 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный учет, 

проводится индивидуально-профилактическая работа.   Классные руководители и социально-

психологическая служба школы используют различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, состоящими на школьном учете, а также ПДН, КДН:  

изучение особенностей личности учащихся интересов и склонностей, положительные и 

отрицательные качества, физическое и психическое здоровье, выявление проблем и причин 

асоциального положения, аддитивного поведения учащихся, занятия с психологом по 

коррекции их поведения.  



Проведено 36 занятий по психологии для 5-11 классов, из них с элементами тренинга 7 

занятий.  Охват – 126 обучающихся.  Занятия проведены с 5 -11 классы. А также занятие с 

элементами тренинга проведено среди обучающихся, проживающих в интернате. В нем 

приняло участие 14 детей. Целью тренинга является сплочение коллектива, доброжелательное 

отношение друг к другу. Для 1-2 классов проведены развивающие занятия по программам: 

«Лестница роста» и «Я учусь владеть собой». Проведено 24 занятия.   

По выявлению тревожности проведено тестирование по методу Г.Айзенка. Охват – 219 

обучающихся с 5 -11 классы. По результатам выявлено 60 учащихся с  высоким уровнем 

тревожности. Кроме этого среди обучающихся проведен проективный тест М.З.Дукаревич 

«Несуществующее животное» (охват – 219 обучающихся). Целью данного теста является 

изучение личностных особенностей, уровня умственного развития.  По результатам данных 

работ проводится дополнительное психологическое обследование обучающихся. После этого 

планируется семинар – совещание с классными руководителями по составлению совместной 

программы развития детей.    

  Педагогами – психологами  проведено 35 индивидуальных консультаций среди 

обучающихся. Проблемы в основном касаются межличностных отношений  в системе ребенок 

– ребенок, ребенок – родитель. 

Классные руководители и психологи школы провели индивидуальные беседы и консультации. 

Создан психологический клуб «Гармония», где основной состав учащиеся, состоящие на учете. 

Ребята сами провели интеллектуальные игры для учащихся 5 и 6 классов. Социальный педагог 

Сидорова С.Д. провела индивидуальные консультации и встречи  с  родителями. Каждому 

учащимся, состоящему на учете КДН, ПДН, ВШК назначены наставники из числа учителей-

предметников. Они ведут индивидуальную плановую работу. 

В школе проведена неделя психологии с 15  по 22 октября 2014 года. 

Цель: создание условий для формирования психологической культуры среди учащихся и 

педагогов; улучшение психологического микроклимата в школе. 

На этой неделе все обучающиеся приняли активное участие. Они с большим энтузиазмом и с 

интересом выполняли различные творческие работы. (Охват – 100%)  В рамках этой недели 

проведены различные мероприятия: 

 Конкурс творческих работ “Советы на каждый день» Цель: создание условий для 

формирования психологической культуры обучающихся. В конкурсе приняли участие 13 

классных коллективов. По итогам конкурса победителям вручены грамоты.  Детям очень 

понравился данный вид работы. Потому что он творческий и требует от учащихся 

фантазии,   воображения и творческих способностей. 

 Психологическая акция «Следопыт» Дата проведения: 15 октября 2014 года 

           Участники: коллективы с 5 по 8 класс 

Цель: вовлечение в общее дело всех коллективов среднего звена, а также работающих в 

этот день учителей,  членов администрации и обслуживающего персонала школы. 

Задания и инструкцию на акцию получили старосты классов, сама игра началась после 5 

урока. Коллективы самостоятельно прошли все пункты вопросов, заданных бланков для 

психологической акции «Следопыт». Надо отметить, что участники проявили большой 

интерес к акции и прошли все этапы с азартом и увлечением. 

 Рисунок счастья, выставка рисунков. Уроки творчества. Цель: развитие нравственных 

качеств личности (доброта, милосердие, эмпатия)  

Учащиеся 2-х классов приготовили для первоклассников рисунки счастья и подарили их 

в торжественной обстановке. 



 Психологический час «Интеллектуальный марафон». Цель: знакомство с содержанием 

понятия «Интеллект», развитие внимания, памяти, творческого мышления, 

воображения.С каждого класса приняли участие по 6 человек. Из их числа 

сформированы по жеребьевке 5 команд, где в состав команд были зачислены по 1 или 2 

человека с классов. Победители награждены грамотами и памятными призами. 

 Игра «Путешествие по станциям». Цель: повышение мотивации обучающихся на 

игровое взаимодействие. Задачи: 

             - показать возможности игрового пространства; 

             - развивать внутригрупповые отношения; 

             - развивать навыки коллективного взаимодействия; 

             - учиться принимать ответственность за свое решение и за результаты своей          

деятельности. Всего было 5 станций, где ответственными были обучающиеся 10-х классов. 

Названия станций: «Театральная», «Творческая», «Спортивная», «Логическая», 

«Географическая». Победителем стала команда 6 «в» класса. 2 место заняла команда 6 «а» 

класса и 3 место заняла команда 6 «б» класса. Данная игра очень понравилась детям. 

Организаторы, учащиеся 10-х классов тоже были очень довольны проведением игры 

 посещение на дому с целью контроля учащихся, их занятости в свободное от занятий, а 

также каникулярное время, изучения социально-жилищных условий, моральный климат 

его ближайшего окружения, обстановку в семье. За первое полугодие посещено: СПС – 

66 семьи; 

 

 Психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению учащихся.   

Индивидуальное консультирование психологами Всего охвачено: детей-72, родителей-35, 

специалистов-26. 

Семинар проведен для классных руководителей и учителей – предметников. Целью этого 

семинара является профилактика суицидального поведения среди обучающихся. Даны 

практические рекомендации по выявлению детей группы риска. А также розданы брошюры по 

эффективному общению с детьми.  На семинаре приняло участие 25 учителей.   

Семинар провели специалисты ППМС – центра: Афанасьева П.И. План семинара: 

1. Особенности детей с ЗПР. 

2. Индивидуальный подход в работе с такими детьми. 

3. Особенности работы с детьми с нарушениями речи. 

4. Практические рекомендации. 

5. Консультации для педагогов.  

Индивидуальное консультирование проведено со следующими учителями домашнего 

обучения: Филатова Н.Н, Борисова Н.М, Аргунова В.Г. 

В последнее время в начальных классах есть много детей с дефектами речи, необходима 

индивидуальная работа логопеда. 

В начале учебного года проведен круглый стол для учащихся 9-11 классов и учителей. Цель: 

создание механизма воспитательной работы в школе. Приняли участие школьники 9-11 

классов, учителя, классные руководители. По итогам круглого стола приняли решение о 

введении новых технологий в воспитательной работе, систематизировать работу. А также 

проведены следующие обучающие семинары: 

Семинар для классных руководителей 



 «Изучение психологического микроклимата в классах». 

  Семинар проведен по следующему плану: 

1. О ходе проведения месячника психологического здоровья.  

2. Ознакомление с системой развивающей и коррекционной работы в классных 

коллективах.  

3. Составление социально – психологического климата коллектива.  

Приняло участие 29 классных руководителей. 

Заседание родительского комитета проводились 1 раз в четверть. Взаимодействие с родителями 

осуществлялось через работу классных родительских комитетов. Уделяется внимание оказанию 

социальной и психологической помощи родителям и развитию их воспитательных 

возможностей. 6 декабря 2012 г. родительским комитетом была проведена родительская 

конференция, в котором избран новый состав род.комитета и «Совет отцов».  На заседаниях 

рассматривались вопросы обучения и воспитания, подготовки и проведения общешкольных 

праздников, ремонт школы, планы на 2012-13 учебный год.  С помощью родителей были 

проведены ряд ремонтные работы  во всех классах. Силами родительского комитета школы 

(председатель Сусова Т.В., зам.председателя – Бехтюева Г.П.) были подготовлены новогодние 

подарки, проведены утренники и дежурили на вечернее время. В декабре члены родкомитета и 

родители нашей школы  приняли активное участие в региональном форуме СПС, где 

проводились мастер классы для родителей. 

2 ноября 2014 г. совместно с родительским комитетом провели рейд по неблагополучным 

семьям. Всего охвачено 16 семей, состоящих на учете школы. Результаты рейдов обсуждались 

на заседаниях профсовета и родкома. 

 В школе 18 декабря 2014 г проведен совместный рейд с родителями, сотрудниками ПДН и со 

специалистами реабилитационного центра «Эрэл». Всего охвачено 11 семей, состоящих на 

учете ВШК, с целью ознакомления с жилищно-бытовыми  условиями и об успеваемости 

учащихся. Даны рекомендации об усилении ответственности родителей  во время праздника 

Нового года и новогодних каникул. 

В психологическом месячнике были проведены ряд родительских собраний по классам:   

1. «Я и мое будущее» - 11 кл.рук.  

2. Родительское собрание с элементом тренинга – 10 «а», 10 «б» классы 

3. Познай свое родительское «Я» - 5 классы 

4. «Утуо сыьыан, иллээх олох – дьол тордо» - 8 класс  

5. «Проблемы подросткового периода» - 6 а; 

6. «Улаатан эрэр о5олор уратылара» - 6 б; 

7. Подросток: характер и проблемы –6 в;  

8.  Психологическое сопровождение родителями детей во время экзамена 9 а, б. 

9. «Моя семья» - 1 «а»; 

10. «Уерэнээччи бырааба»- 1 «в»; 

11. «Особенности первоклассников» - 1 «б»; 

 индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися. Работа 

проводится систематически во всех классах с 1-11 классы.  Занятия проводились в 5-

11 классах, с участием педагогов-психологов школы. 

5 классы – этикет, культура поведения в общественных местах; 

6 классы -  самопрезентация, защита проекта на тему: «Я и мои особенности»; 

7 классы - Проектирование своего будущего «Я и мое будущее»; 



8 классы- Беседы «Жизнь. Судьба и выбор» 

9 классы – «Психология отношений» 

10-11 классы – Деловая игра « Кадровый вопрос». 

 

Заседание профсовета проводится один раз в месяц.  

В рамках недели, посвященному первоклассников и пятиклассников проводились следующие 

мероприятия: индивидуальные беседы со школьниками,   родителями,  в целях приобщение 

учащихся к творческим работам класса и формирования детского коллектива. Проводились 

классные часы с участием школьных психологов, выставки поделок, рисунков, 

интеллектуальная игра, «веселые старты», круглые столы с участием работников детского сада 

и родителей для 1 классов, педконсилиум совместно с родителями учащихся для 5 классов, 

открытые двери для родителей 1 и 5 классов 

 вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социальной  

деятельности и обеспечение успеха в ней.  

Заседание актива школы, детской организации «Сайдам» проводится один раз в месяц. На 

заседании приняли участие старосты классов, заместители старост, актив школы. Разработали 

план работы на учебный год. Работали над созданием проектов по следующим темам: «Наши 

позитивные стороны», «Актуальные проблемы», « Пути решения проблем», «Улучшение 

дисциплины в школе». Отчет классов. Ведение всеми классными коллективами «Сиэр – майгы 

тэтэрээтэ». 

В день учителя первым крупным делом, проведенным ученическим советом стал  день 

самоуправления. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава учащихся 10-11 

классов, утвержден состав администрации.  

Коллектив 8 провел праздник Хэллоуин, где ребята сами взяли все руководство праздника, а 

коллектив 11 класса провели новогоднюю дискотеку. В результате учащиеся научились сами 

организовать свои досуги.  

 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время.  

Несовершеннолетние, состоящие на ВШК и входящие в «группу риска» (находящие под 

наблюдением СПС) 100% охвачены дополнительным образованием. В итоге активно участвуют 

во всех конкурсах и соревнованиях разного уровня и имеют немало достижений. Создан клуб 

«Гармония», где охвачены дети «группы риска». Ведется плановая работа. Ребята сами 

планировали и провели занятия для 5-классникам. 

 Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями-предметниками 

способствует решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении 

программы.  Во исполнение Закона РФ "Об образовании", а также для предотвращения 

безнадзорности ведется строгий контроль посещаемости занятий учащимися школы. С этой 

целью:  

классные руководители заполняют страницу пропусков уроков в классном журнале;  

учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках 

уроков учениками;  



классный руководитель сообщает родителям о пропусках уроков (запись в дневнике, звонок по 

телефону, посещение семей на дому);  

большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины, состоят на особом 

контроле педагогов школы, социально-психологической службой с ними проводится 

постоянная профилактическая работа, ведется строгое наблюдение за их посещаемостью;  

 тесное сотрудничество с органами системы профилактики.  

На рост правонарушений, насилия и асоциального поведения в молодежной среде оказывает 

влияние множество факторов. Данная проблема является очень серьезной и должна решаться  

совместными усилиями семьи, школы и общественности. Школа организует взаимодействие со 

службами  и ведомствами  системы профилактики для координации  всей профилактической 

работы. Партнерские отношения  педагогов со всеми заинтересованными службами и 

ведомствами, сотрудничество с ними также способствуют успеху профилактической работы, 

защите прав ребенка. 

В связи с тем, что проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не имела 

положительного результата, то есть школа не могла изменить условия семейного воспитания в 

пользу ребенка самостоятельно, администрация школы была вынуждена обратиться с  

представлениями  в органы системы профилактики.  

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры несовершеннолетних 

в школе ежемесячно проводятся единые тематические классные часы, коллективно-творческие 

дела. Положительной можно назвать работу в этом направлении многих классных 

руководителей. 

В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы 

пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди молодежи, оно играет большую 

роль в борьбе с подростковой преступностью и насилием, создает благоприятные условия  для 

развития личности, направляет энергию подростков в позитивное русло и учит их разрешать 

конфликты социально-приемлемым образом. 

С целью активизации познавательных интересов учащихся в правовом просвещении, в День 

знаний проведены классные часы «Поведение школьника в школе», «Моя Родина», «Значение 

знания. Кто такой успешный человек», для старших 9-11 классов «Права и обязанности 

ребенка» В качестве главных ориентировачных документов были приведены Устав ОУ, Кодекс 

обучающегося, Закон Республики Саха (Якутия) и Конвенция ООН о правах ребенка, кратко 

изложена их суть, вычитаны некоторые цитаты и сведения.  

В целях пропаганды знаний основ пожарной безопасности среди детей в школе проведена 

неделя пожарной безопасности, уроки ОБЖ с участием инструктора ОПС, классные часы по 

пожарной безопасности, конкурс рисунков для начальных классов, проведены экскурсии для 

учащихся в пож.часть. (1-11 классы).Самым успешным мероприятием является совместный 

проект «Айыл5алыын алтыьыы» с участием сотрудников пожарной части. Это проект был снят 

и показан на новостях НВК Саха. Проведены беседа участкового инспектора ПДН Ефимовой 

Е.В. о правонарушениях, о правилах поведения, беседа сотрудника ОГАИ по Таттинскому 

району  Баснаева А.Н. 

Проведены классные часы ко Дню государственности. Детям представлены информации о 

значении государственных символов Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 

Таттинского улуса. Раскрыты темы патриотизма, толерантности и взаимного уважения 

культуры различных народностей. Проведены викторины для 1-11 классов «Тереебут дойдун 

туьунан теье билэ5ин?», конкурс рисунков «Герб школы». 



 

Что сделано для сохранения и укрепления здоровья детей? 

 Беседа участкового педиатра на родительском собрании, беседа с учащимися о 

профилактике ОРВИ,  

 всем родителям розданы листки здоровья (индивидуально) с целью обследования, 

лечения учащихся в каникулярное время; 

 беседы мед. работника  школы с обуч-ся о профилактике ОРВИ, о правильной осанке, 

для старшеклассников о СПИДЕ, по профилактике ПАВ, выпуск стенгазет; 

  операция «Чистота»; 

 систематическое проведение физминуток, игры на воздухе, тематические кл. часы по 

пропаганде ЗОЖ и сохранению и укреплению здоровья детей, экскурсия в лес, походы, 

оформлен уголок «Здоровья», участие в спортивных соревнованиях, беседа психолога, 

посещение спортивных секций, 

  Регулярно и систематически проводятся инструктажи по технике безопасности (вводный, 

целевые, повторные), ведется классный журнал по ТБ класса.  

 

Вывод: 

Классные руководители в основном информированы о состоянии здоровья учащихся класса 

(заболевания, ограничения по здоровью), обладает официальными документами, полученными от 

родителей и подтверждающими заболевания учащихся.  

Реализуются комплекс  мер по охране и укреплению здоровья, вовлечению учащихся в занятия 

физкультурой и спортом. Привлекают родителей в качестве организаторов и участников 

спортивных мероприятий 

 Все классные руководители разработали воспитательную программу класса, составили  

план воспитательной работы, согласно с планом воспитательной работы школы. Цели 

воспитания учащихся класса поставлены четко, но недостаточно обоснованны (анализ 

ВР).  Отчетность и наблюдения ведутся нерегулярно. Анализ осуществляется по 

требованию администрации школы  

 Документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в 

соответствии с требованиями и в срок; 

 Профессиональная компетентность классных руководителей в основном соответствует 

требованиям, и всё же в следующем учебном году необходимо изучать передовой опыт 

коллег, внедрять новые формы деятельности; 

 

Общий вывод: Исходя из анализа воспитательной работы необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы можно считать решенными.  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформировать задачи на 

следующее учебное полугодие:  

Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. Усилить и 

систематически проводить профилактическую работу и разработать механизм деятельности 

профилактической работы.  

В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков представляется 

необходимым шире использовать возможности:  



детского самоуправления в классах, школе, которое может стать одним из факторов 

социализации подростков, поможет включению этих ребят в значимую деятельность, 

выработке у них активной жизненной позиции;  

правового просвещения учащихся, с помощью которого они получат основную информацию о 

законах, правовой системе, своих правах и обязанностях; 

оформление правового уголка в школе, вывесок основных правил поведения в местах наиболее 

оживленного посещения (классы, коридоры, столовая…) 

вовлечение в профилактической работе родительского комитета, Совета отцов;  

Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, гражданской позиции, интеллектуальное развитие, создать условие для 

самореализации, саморазвития учащихся. 

Классным руководителям средних и старших классов нужно уделить особое внимание   

вовлечению учащихся  в кружковую работу. 

Большое внимание уделить  развитию познавательного интереса, росту интеллектуального 

уровня учащихся. 

Продолжить развивать систему работы с родителями и общественностью. Думаю, в будущем 

надо акцентировать большее внимание на работе  с родителями трудных детей. А классным 

руководителям регулярно отслеживать уровень воспитанности учащихся класса. 

 

VIII. Оценка учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения 

 

Основные контрольные показатели работы школьной библиотеки 

 

показатели работы 2014-2015 

книж.фонд 33676 

Худ.лит 6625 

Метод.пособия 7628 

Электронные документы 285 

книгообеспеченность 100% 

кол-во учащихся 600 

кол-во читателей 614 

кол-во посещений 7360 

книговыдача 1248 

охват библ.обслуж. 85% 

библ.уроки 32 

масс.мероприятия 5 

учебный фонд 2014 

выделено средств 545 000 

Приобретено учебников 1461 

обеспеч.учебниками 100% 

 

1. Комплектование 



1.1.Образовательная организация обеспечивается учебниками за счет субвенции. За 

последние три года обеспеченность учащихся учебниками составляет 100 %. Учебная литература 

соответствует федеральному перечню учебников утвержденным Министерством образования, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях.  

Комплектование фонда  происходит на основе Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО РФ для  использования в  образовательном процессе.  

Согласно плану проводилась следующая работа:  

 Проведён мониторинг  учебников и учебных пособий  фонда библиотеки   на 

2017/2018 учебный год. 

 Составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ учебников на 

2017-2018 учебный год с учётом  требований. 

 Проводился анализ состояния библиотечного фонда   учебников в соответствии с 

ежегодной потребностью образовательного учреждения, с  реализуемой им 

образовательной программой. 

 Сделан анализ обеспеченности учебниками учащихся на 2016-2017 учебный год. 

 Информирование обучающихся  и родителей о перечне учебной литературы. 

 Информирование учителей и учащихся о новых  поступлениях  учебников и учебных 

пособий.  

 Периодическое списание ветхих  и устаревших учебников. 

 Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 

 Приём, техническая обработка и выдача поступивших учебников.  

 Ведение электронного каталога учебников. 

 Ежегодная проверка состояния учебников.      

Выдача книг на абонементе фиксируется – с 1-го по 11-й класс – в специальных 

читательских формулярах, и отражается в Дневнике работы библиотеки 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для читателей. 

Библиотека укомплектована учебной, научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой. 

 В течении всего учебного года проводилась сверка фонда на наличие экстремисткой 

литературы согласно Федерального списка экстремистских материалов и составлялся акт. 

Результаты сверки фиксировались в «Журнале сверки». 

2. Работа с читателями 

Для читателей открыт доступ к  тематическим энциклопедиям для разных возрастных 

групп, имеется зона досуговых настольных игр, большим спросом пользуются у младших 

школьников детские подписные издания и тематические энциклопедии, которые они 

увлеченно читают во время перемен. В школе ведется стабильная подписка.  

Охват библиотечным обслуживанием составляет 80%. Наибольшим спросом у 

читателей пользуются энциклопедии и периодика. У обучающихся 9-11 классов наблюдается 

деловое чтение, которое удовлетворяется качественным справочным фондом, текстами в 

электронном формате, Интернет ресурсами,  программными хрестоматиями и 

видеофильмами. Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в 

начальной школе традиционно высок, наиболее востребованными среди читателей являются 

художественная литература и периодика, но количество выдачи не повышается это 

объясняется тем, что библиотека уже давно не пополняется художественной современной 

литературой, а та  которая есть, устарела и не соответствует спросу читателей, нет книг 

современных детских  писателей. Детям же хочется читать новые, интересные, яркие 

книжки. 

Большое внимание уделялось работе с читателями. Как и планировалось, были 

оформлены  выставки: 

 Здоровый образ жизни 

 По профориентации старшеклассников. 



 Книжная выставка посвященная 72-годовщине Победы  

 Оформление стенда «Календарь знаменательных дат» 

 Писателям-юбилярам Якутии и России 

 Год Экологии и ООПТ в России. 

 Суверенитет Якутии, День Республики. 

Работа с педагогическим коллективом. 

 Педагоги принимают активное участие в организации детей для посещения мероприятий 

школьной библиотеки. 

Работа с читателями. 

В течение учебного года производилась выдача художественной литературы. Учащиеся 

школы обеспечиваются учебной литературой в соответствии с УМК школы. Выполнение 

библиографических справок, помощь в написании рефератов, сообщений проводятся на 

протяжении учебного года, индивидуальные беседы помогают выявить и развить 

художественный вкус читателей. 

3. Информационно-массовая работа. 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и 

чтения. 

В течение учебного года были проведены библиотечные уроки, посвященные жизни и 

творчеству писателей-юбиляров, интеллектуальные литературные игры, экологическая 

викторина, викторина по произведениям писателей-юбиляров, конкурс инсценировок по 

произведениям Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона, проведение тематических классных часов.  

Библиотека работает в сотрудничестве с детской и центральной библиотеками. 

Работники библиотеки проводят библиотечные уроки по предварительной заявке школьного 

библиотекаря, помогают провести различные мероприятия. С помощью ресурсов Интернет 

пополнена электронная база презентаций для учащихся 1-11 классов по традиционным 

праздникам и предметным декадам. 

Стала традицией проведение инсценировок по произведениям писателей-юбиляров. В 

2015 г. Были поставлены инсценировки по произведениям Тимофея Егоровича Сметанина, 

2016г. по произведениям Д.К.Сивцева-Суорун-Омоллоона. Ежегодно проводится неделя 

детской книги.  

Педагог-библиотекарь школы помогает участвовать школьникам на различных 

викторинах и конкурсах разного уровня. Так, Айсиэн Колмогоров, ученик 6 «б» класса стал 

лауреатом 2 степени на Республиканской викторине, посвященной С.А.Новгородову. Клуб 

“ЭКОТААТТА», который работает в библиотеке участвовала в Российском экологическом 

веб-квесте. 

 Все мероприятия разрабатываются на базе информационных ресурсов ШБ и  

Интернет ресурсов,  проводятся с рациональным использованием ИКТ, предлагаются 

учителям для скачивания на флэш.  

 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2017-2018 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

         Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор 

литературы, сценариев, стихов для подготовки домашнего задания и внеурочной деятельности 

(классные мероприятия, конкурсы, интеллектуальные программы) обучающимся. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, 

прививала интерес к периодической печати. Основные задачи, поставленные на этот учебный 

год, выполнены. 

   Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2017-2018 

учебном году: 



 усилить пропаганду чтения среди обучающихся второго и третьего уровней; 

 контролировать УМК для заказа новых учебников; 

 улучшить работу в направлении сохранности учебной литературы: 

 

     Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 
 создать благоприятные условия для самоопределения и самореализации творческих 

способностей;  

 обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию, внедрение уроков информационной культуры 

в 5 классе, как внеурочное занятие. 

 продолжить акцию «Подари книгу школе»; 

 продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 

 формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни; 

 создать стиль библиотеки неповторимый, оригинальный, способствующий запоминанию 

библиотеки из ряда других; 

 организация детского уголка для младших школьников, досуга в условиях библиотеки с 

учетом интересов, потребностей, обучающихся для развития содержательного общения 

и воспитания культуры. 

 

 

IX. Оценка информационно-технического оснащения образовательного 

процесса 

Наличие и необходимое оснащение компьютерных классов: 

– наличие компьютерных классов, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности (компьютерных классов – 2, в них 

компьютеров – 35, локальная сеть – 1, Интернет); 

– количество компьютерной техники, ее состояние и соответствие санитарным нормам, 

требованиям ОТ и ТБ (компьютеры – 62, принтеры-17, проекторы 31); 

– обеспеченность учебно-воспитательного процесса ТСО, электронными ресурсами, 

методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и методической 

литературой. 

6) Обеспеченность учебно-воспитательного процесса  вспомогательными средствами для 

организации творческой, художественно-эстетической и досуговой деятельности обучающихся: 

– обеспеченность помещениями (актовый зал – 1, библиотека – 1,  кабинет ритмики и 

хореографии – 1; актовый зал;  кабинет обслуживающего труда, учебные кабинеты); 

– оснащенность техническими средствами обучения: аудиомагнитофонами, музыкальным 

центром, аудиокассетами, микрофонами, материалами для изобразительного творчества, 

костюмами и т. п. 

7) Наличие, обеспеченность и оснащение материально-технической базы социально-

педагогического, краеведческого, гражданско-патриотического направлений: 

– обеспеченность помещениями: кабинет ОБЖ (ГО и ЧС) – 1, кабинет социально-

психологической службы – 1, учебные мастерские по дереву, металлу – 2; кабинет «История» – 

1, кабинет «Биология» – 1, кабинет «Химия» – 1, кабинет «Русский язык» -1, кабинет 

«Литература» -1, кабинет «Якутский язык и литература» -1, кабинет «Физика», кабинет 

«Начальные классы» -2, и другие учебные кабинеты. 

– оснащенность техническими средствами обучения: телевизоры, проекторы, 

аудиомагнитофоны; учебно-наглядные пособия; 

– оснащенность информационными ресурсами: стендовая информация,  электронные средства, 

учебная литература и т. п. 



Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
Да /без АРМ/ 

2 Лекционные аудитории да 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

да 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

да 

 

 

X. Оценка  состояния материально-технического оснащения 

образовательного процесса 

 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации целевой программы развития. 

 Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация «Ытык –Кюельская средняя  

общеобразовательная школа  №1 имени А.И.Софронова » МР «Таттинский улус» располагается 

в типовом здании. В школе имеется канализация, водопровод. Зданию школы _19_ лет, по 

этому в ней ведется поэтапная замена электропроводки и системы освещения. Освещение 

помещений производится с помощью люминесцентных ламп и ламп накаливания полностью 

соответствующее ГОСТу. 

Каждое лето с помощью бюджетных средств организовывается косметический ремонт 

здания школы. Родительский комитет традиционно организует ремонты классных кабинетов. 

В школе имеется _32 _ учебных кабинета, 2 спортивных зала, мастерские, библиотека, 

школьный музей, столовая.  

Учащиеся 2 и 3 ступеней занимаются  в своих кабинетах, по отдельным предметам 

занимаются в специальных кабинетах.  

Школьная библиотека обладает общим фондом __33676__ единиц хранения. 

Размещение учащихся в классе проводится с учетом состояния их здоровья. Режим работы 

школы соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Расписание уроков составляется с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

Все классные комнаты отремонтированы, находятся в хорошем санитарном состоянии.  

Во всех учебных кабинетах поддерживается оптимальный воздушно-тепловой режим. 

Каждый кабинет имеет паспорт и план своего развития. 

Материально-техническое обеспечение ОУ в основном соответствует требованиям 

современной школы. В школе установлено _62_ компьютера, _17_ принтеров. Для 

оптимального использования компьютеров в школе существует медиатека. В учебно-

воспитательном процессе используются _11_ телевизоров, 5 интерактивной доски. Регулярно 

пополняется фонд наглядных пособий и литературы школы. Идет планомерная смена школьной 

мебели в кабинетах и других помещениях школы. В школьной столовой одновременно могут 

принимать пищу _572_ учащихся.  

На 1 и 2 этажах школы имеются просторные рекреационные коридоры, используемые для 

проведения динамических перемен и общешкольных воспитательно-образовательных 

мероприятий. 

Школьный спортивный зал пополняется спортивным оборудованием, что позволяет делать 

уроки физической культуры более эффективными. 



Оценку состояния и безопасности материально-технической базы образовательной 

организации педагогический коллектив МБОО «Ытык –Кюельская средняя  

общеобразовательная школа  №1 имени А.И.Софронова»    проводит по следующим 

направлениям: 

1) Безопасное состояние и содержание здания, специально оборудованных основных и 

вспомогательных помещений, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

требованиям пожарной и электробезопасности. 

Это достигается в результате следующих условий: 

– безопасность и надежность здания, основных и вспомогательных помещений; 

– безопасное устройство и эксплуатация инженерного, технологического и учебно-

производственного оборудования; 

– соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов, правил пожарной и 

электробезопасности в учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном 

комплексе; 

– санитарно-гигиеническое состояние  открытых спортивных площадок и иных сооружений 

на школьной территории. 

2) Состояние и содержание материально-технической базы спортивного комплекса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, требованиями пожарной и 

электробезопасности: 

– обеспеченность и безопасное состояние спортивных сооружений в здании ОУ 

(спортивный игровой зал –2, тренажерный зал – 1); 

– обеспеченность открытыми спортивными площадками и безопасность эксплуатации 

спортивных и иных сооружений на школьной территории: спортивная баскетбольная площадка 

– 2, спортивная волейбольная площадка – 2, футбольное поле; 

– оснащенность спортивного комплекса спортивным оборудованием, инвентарем, 

обеспечение безопасности эксплуатации. 

3) Наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета, включающего: 

– наличие медицинского кабинета; 

– оснащение специальным медицинским оборудованием в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данного вида кабинетам; 

– наличие медицинских препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

4) Наличие и необходимое оснащение школьной столовой, включающее:  

– наличие специально оборудованного помещения для приготовления пищи, 

дополнительных помещений для хранения продуктов, достаточного количества 

технологического и холодильного оборудования; 

– наличие помещения, мебели, посуды для приема пищи. 

 

XI. Оценка условий, обеспечивающих безопасность образовательной 

среды 
Меры противопожарной безопасности 

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной охраны. 

Технические средства обнаружения: установлена пожарная сигнализация система «Болид»  с 

прямым выводом «01», система видеонаблюдения ( 25 внутренних, 3 наружных камер), система 

оповещения  и кнопка тревожной сигнализации, 28 огнетушителя (порошковых и 

углекислотных). Система видеонаблюдения требует обновления: поставить дополнительные 

видеокамеры.  По графику 2 раза в год проводятся  учебные тренировки по эвакуации учащихся 

при случае пожара. На тренировке участвуют  все работники  и учащиеся школы. 

Регулярно ведется разъяснительная работа по профилактике пожара и учебные тревоги по 

действиям во время пожара.  

Проведены  уроки по пожарной безопасности инструкторами пожарной части  для учащихся 1- 

11-х классов с охватом 615 учащихся.  



 Антитеррористическая защищенность 

Проход в здание  учащихся, педагогов, техперсонала, родителей контролируется сторожем 

школы и дежурными учителями.  Стоянки автотранспортных средств отсутствуют. Школьный 

двор освещается светильниками, которые включаются в здании школы. Технические средства 

обнаружения: В здании школы установлены: 28 видеокамер; арочный металлодетектор “VO-

600”;система охранной сигнализации «Маяк 12 КП, ППК «Гранит-8» , «СКУД» (система 

контроля управления доступом», РИП «Импульс-2»,  контроллер замка «Проксимус-ТМ» 

электромагнитный замок «МL-300», Установлено целостное периметральное ограждение 

территории образовательного учреждения, дополнительные видеокамеры, ведется постоянный 

контроль за работой видеокамер, организован пропуск на территорию образовательного 

учреждения специализированного транспорта с регистрацией в отдельном журнале. 

 

 

 

 



XII. Анализ методической работы и задачи на 2015-16 учебный год 

 

 

 

К основным направлениям деятельности методической службы относятся: 

1. Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей работников системы образования; 

– создание базы данных о педагогических работниках образовательного учреждения; 

– изучение и анализ состояния и результатов методической работы в образовательном учреждении, определение направлений ее 

совершенствования; 

– выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе; 

– сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы образовательном  учреждении; 

– изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

2. Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, методической и др.); 

– ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, методической и научно-популярной 

литературы на бумажных и электронных носителях; 

– ознакомление педагогических и руководящих работников образовательного учреждения с опытом инновационной деятельности других 

образовательных учреждений и педагогов; 

– информирование педагогических работников образовательного учреждения о новых направлениях в развитии  общего, специального 

образования и дополнительного образования детей, о содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

– создание медиатеки современных учебно-методических материалов, осуществление информационно-библиографической деятельности. 

3. Организационно-методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам в период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, оказание им информационно-методической помощи в системе непрерывного 

образования; 

– организация работы методических объединений педагогических работников образовательного учреждения; 

– организация сети методических объединений педагогических работников образовательного учреждения; 

– участие в разработке содержания регионального (национально-регионального) компонента, компонента образовательных стандартов 

образовательного учреждения, элективных курсов для предпрофильной подготовки обучающихся общеобразовательного  учреждения; 



– участие в разработке программы развития образовательного учреждения; 

– организация методического сопровождения профильного обучения в общеобразовательного  учреждения; 

– методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению единого государственного экзамена; 

– обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической литературы образовательного учреждения; 

– определение опорных (базовых) школ, дошкольных учреждений, школ педагогического опыта для проведения семинаров-практикумов 

и других мероприятий с руководящими и педагогическими работниками образовательного  учреждения; 

– подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников образовательного  учреждения; 

– организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций обучающихся образовательного  учреждения; 

– взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими подразделениями органов управления образованием и 

учреждений дополнительного профессионального (педагогического) образования. 

4. Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для педагогических работников муниципального  образовательного  учреждения; 

– популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических исследований; 

– консультирование педагогических работников образовательного  учреждения  и родителей по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

           Что уже сделано: разработаны образовательные программы начального, основного, среднего общего образования, рабочие 

программы по предметам,   проект «Сетевой город»,  разработана  программа развития школы на 2012 -2017 уч. годы.  Большая часть 

учителей прошли  фундаментальные  курсы,  ИКТ компетенции,   разработана программа подготовки молодых специалистов; ведутся 

элективные курсы. 

      Совершенствуется профессиональный уровень учителей за счет проведения методической работы, открытых уроков, чтения 

докладов, обмена мнениями, использования инновационной работы (разноуровневое дифференцированное обучение, модульное 

обучение, проектное обучение, элементы индивидуально-ориентированного обучения,  элементы интегрирования), введение новых 

предметов и дисциплин, факультативов, новых технологий, методических разработок. Компоненты образовательного учреждения и часы 

внеаудиторной нагрузки распределены с учетом темы школы и в соответствии с образовательной программой школы и соцзаказа родителей. 

       В  нашей школе учителями   используется множество различных технологий. В начальном звене  в основном используются игровые, 

групповые, проблемные, интегрированные, проектные, информационные, интерактивные, здоровьесберегающие  технологии. В течение 15 

лет реализуется технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, интегрированная технология обучения математике в 

начальной школе (Л.Г. Петерсон), технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев), используются мастер –

классы, проектные мастерские, технологии учебников и учебно-методических комплексов. 

        Разные программы и системы требуют от детей разных начальных знаний и навыков, да и от личных качеств учителя во многом 

зависит, сможет ли он реализовать программу в полном объеме. Поэтому учитель выбирает программу, которая позволит ему работать 

именно в сложившейся обстановке именно с данным коллективом. 



       Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, 

педагогические мастерские, дебаты, интегральная и модульная технологии образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9-х 

классах, 10-11 классах. 

      Учителями используются следующие приемы и методы построения личностно ориентированного педагогического взаимодействия: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном 

процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между 

известным и неизвестным и др.); 

• методы диалога и полилога; 

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

       Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция (8-9-е классы), семинар, лабораторная работа, 

дидактическая игра. 

       На второй ступени обучения функционирует система коррекционной поддержки личности школьников, состоящая из следующих 

компонентов: 

• внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

• коррекционная деятельность на факультативных, групповых и индивидуальных занятиях; 

• деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности школьника; 

• диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического развития учащихся; 

• создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов. 

1. Повышение квалификации учителей  (фундаментальные, проблемные, семинары)2014-2015 уч.год. 

№ Ф.И.О. учителя Название курсов Дата прохождения курсов 

1 Петрова Е.В. Семинар «ФГОС. Многоаспектный анализ текста как эффективная форма 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку» ведущего методиста издательства 

«Экзамен» (Москва) Егораевой Г.Т. Сертификат 

25-26 марта 2014 г. 

Удостоверение  № 4647 17-25 июня 2014 г. 

Фундаментальные курсы «Новый Федеральный государственный  стандарт 

(ФГОС): задачи, структура, содержание и способы реализации в педагогической 

деятельности», 144 часов, ИНПО С-ВФУ им. М.К. Аммосова. Удостоверение  

26 марта- 14 апреля 2015 г. 



рег. номер 263, 14АА 004391 

Краткосрочные курсы «Совершенствование проф. компетенций  учителя 

русского языка и литературы в области методики обучения написанию 

сочинений на ступени основного и среднего (полного) общего образования», 72 

ч., ИРОиПК им. С.Н.Донского – II . Удостоверение  рег. номер 4446 

08-20 июня 2015 г. 

Культурно-образовательная программа «Пушкинский Петербург» (ИРЛИ РАН, 

2-5 августа, Санкт-Петербург) Сертификат 

2-5 августа 2015 г. 

2 Хатылыкова Т.А. 1) Фундаментальные курсы «Введение ФГОС в ОУ», ИРОиПК 2014 

2) Фундаментальные курсы «Методы и технологии поликультурного 

образования в деятельности педагога», Москва, АПКиППРО 

февраль, 2015 

3 Сорова К.В. Проблемный семинар «Государственная политика в области духовно – 

нравственного развития и восприятия личности гражданина России» - Мишина 

И.А. – 74 ч 

С 26 по 29.03. 2015 

4 Петрова Н.В. Прошла обучение в ИРО и ПК по программе обучения экспертов по процедуре 

аттестации педагогических работников  РС(Я) в объёме 16 часов 

21.-22.01.2015г. 

г. Якутск 

Новый Федеральный государственный стандарт (ФГОС) задачи, структура, 

содержание и способы реализации в педагогической деятельности» в объёме 144 

часа 

С 26.03 по 14.04.2015г. 

г. Якутск. 

5 Никифорова Т.В. Семинар учителей русского языка и литературы «Механизмы реализации ФГОС 

на уроках русского языка и литературы» 

Ноябрь 2014г. 

Семинар учителей-русоведов «Подготовка к итоговой аттестации учеников 9 и 

11 классов» 

Январь 2015 г. 

 

6 

Егорова Я.М.- учитель 

якут.я/л 

«Учебная деятельность как приоритетная цель школьного образования в 

условиях внедрения ФГОСнового поколения  

(5 кл.)» 

17-22.08.2015 

 

 



«Условия развития социального творчества детей в детских общественных 

объединениях» 

 

«Совершенствование профессионального мастерства молодых педагогов в 

условиях ФГОС» 

01-08.04.2015 

 

 

2014 

 

7 

Егорова В.В.- учитель 

якут.я/л 

Фундаментальные курсы для учителей КНРС(Я) по накопительной системе 

 «Внеурочная деятельность как условие формирования компетентностей 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

2014г. 

 

2014г., 

 

8 

Захаров А.А.- учитель 

истории и 

обществознания 

«Совершенствование профессионального мастерства молодых педагогов в 

условиях ФГОС»  

«Фундаментальные курсы учителей истории и обществознания 

Современное историческое и обществоведческое образование в условиях 

реализации ФГОС» 

07-15.09.2014г 

 

20.11-06.12.2014 г.  

13-22.08.2015 

 

 

9 

Им Г.Ф.- учитель 

якут.я/л 

.фунд.по накопит.системе-120ч. 

.фунд курсы-120ч. 

Улусный семинар-практикум «Юные корреспонденты» 

Улусный семинар учителей якутского языка, литературы и НК 

Семинар «Технология современного урока» 

28.03.2014 

06.12.2014 

2014 

2014 

2014 

10 Малышева Наталья 

Константиновна- 

учитель истории и 

обществознания 

Проблемные курсы: практико-ориентированная дистанционная мастерская 

«Современные образовательные технологии: технология развития критического 

мышления» 

март 2015 г., АНО «Центр 

развития молодежи», г. 

Екатеринбург, 36 часов, 

2015 г. 

 

 

11 

Павлова М.Е.- учитель 

якут.я/л 

Проблемный курс  Московского  институтатьюторства по теме  

  «Тьюторское сопровождение  образовательного процесса»    для педагогов  

образовательных  организаций 

   Стажировка ГБОУ «РУПМСС» МО РС(Я) . « Модели развития системы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся» 

12.12.2015г.,72ч 

 

 

Г.Якутск . 

Свидетельство 

30.09.2015 



 

 Тарасенко И.Ю. 

 

- курс «Учитель ОБЖ» 

- всероссийский роботехн.фестиваль «Робофест – 2015» г. Москва 

- Охрана труда 

13.03.2015г. 

13.04.2015г. 

24.04.2015г. 

 Большаков М.Н. - ФГБУУ ВПО «ЧГИФКиС» Внедрение Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «ГТО в условиях РС (Я). 

- Фундаментальные курсы «Формирование компетентности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС». 

19-24 октября 2015г 

 

 Иванов Е.И. - Фундаментальные курсы «Формирование компетентности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», г. Якутск 

2015 

 Попов А.В. - «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

условиях РС(Я)» г. Якутск 

2015г 

 

 

 Уйгуров Р.А. «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

условиях РС(Я)» г. Якутск 

 

2015 

 Харайданов Е.Д. 

 

«Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

условиях РС(Я)» г. Якутск 

 

2015 

 Тихонова Е.Г. 

 

«Внедрение Всероссийской физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в условиях РС (Я)- 72 ч. Г. Якутск 

- Фундаментальный курсы «формирование компетентности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (Аттестация пед.работников) -144 час г. Якутск 

 

2015 

 Максимов А С Фундаментальные курсы для учителей черчения, ИЗО по накопительной  

системе . 

 

ИРОиПК г.Якутск  24-28  

марта 2014г. г. Якутск 

 



Технологическая  школа  тьюторства 2014 г. г.Москва 

 

 Поисеева НА Инвариативная часть фундаментальных курсов 48ч 

"Дополнительное образование как пространство развития общего образование в 

улусе.," 

Этнокультурные образовательные технологии в повышении качество учебно-

воспитательного процесса"  

"Организация  целостного педагогического процесса, обеспечивающего развитие 

индивидуальных способностей личности на основе профильного обучение 

24.03-26.03 2014г 

16.10.2014г 

02.12.2014г 

 

" 01.04.15 г.," 

 

 Степанов НП Республиканские фундаментальные курсы "Технология 

педагогическогопроектирования в условиях введения ФГОС , г. Якутск, ФГАОУ 

ВПО СВФУ 

Психолого-педагогические основы профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних», МБУ «Тускул» с. Ытык-Кюель,  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несове0ршеннолетних, ГКУ 

РС (Я) «Таттинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Эрэл», с Ытык-Кюель,  

 

2014 год в объеме 8 часов. 

 

с Ытык-Кюель, 2014 год, 

объем 8 часов. 
 

 Винокурова Сардана 

Егоровна 

Совершенствование профессионального мастерства молодых педагогов в условиях 

ФГОС 

7-15 сентября 2014г 

  Программы детского движения РС(Я) 2-11декабря 2013г 

  Интеллектуальные умения, способствующие развитию математических способностей 

учащихся на курсах Ефремова В.П 

25-26декабря 2012г 

4-8 января 2013г 

 Постникова Мальвина 

Степановна 

Фундаментальные курсы для учителей математики-ИРОиПК,  март, 2014г. 

   «Методика решения задач ЕГЭ» - курсы методистов г.Владивосток,  январь,2015г. 

   «Перспективные направления развития математического образования» - МЦНМО, 

Москва 

июнь, 2015г. 



 Сивцева Вероника 

Андреевна 

«Член КЧС и ОПБ организаций»  март, 2015г. 

 Старостина Галина 

Семеновна 

1.Министерство образования РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «Институт образования и 

повышения квалификации им. С.Н.Донского-II» , удостоверение о краткосрочном  

повышении квалификации « Методы технологии подготовки к государственной 

аттестации по химии выпускников ООУ»       

 2. Министерство образования РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «Институт образования и 

повышения квалификации им. С.Н.Донского-II» , свидетельство о повышении 

квалификации по накопительной системе фундаментальные курсы для учителей химии в 

объеме 120ч.                                                                                      3. г. Якутск, 

инвариантная часть фундаментальных курсов, Министерство образования РС(Я), АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРО и ПК»                                                                                                                                                  

4.   Министерство образования РС(Я) АОУ РС(Я) ДПО «Институт образования и 

повышения квалификации им. С.Н.Донского-II» , удостоверение о краткосрочном  

повышении квалификации «Организация внеурочной деятельности школьников по 

биологии и химии» в объеме 72ч                                                                                                                                                              

5. Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  города Москвы «Московский институт открытого 

образования»  по теме «Подготовка учителя основной школы к переходу н ФГОС. 

Модуль 2. Система оценивания образовательных и личностных результатов при 

обучении химии в условиях ФГОС ООО»  в объеме 72 часа                                                                                                                                    

6.Свидетельство о том, что прошла обучение на курсах Московского института 

тьюторства по теме «Тьюторское сопровождение образовательного процесса» для 

педагогов образовательных организаций в объеме 72 часа                                                                                                                                                                         

», с 22 февраля по 2 марта 

2014г. в объеме 72ч, 

удостоверение № 2161.   

Регистрационный номер 899. С 

15 по 28 марта 2014г.     

 

с 24  по 26 марта в объеме 48 

часов ( справка)    

с 15 по 23 марта, 

удостоверение № 3116.  

 

с 20 ноября 2014 по 29 ноября 

2014 г. Регистрационный 

номер 14ХИ2 – 10/08  Город 

Москва год 2014.     

С 8 по12 декабря 2015г.    

 

 Софронова М.Е. Региональный семинар «ФГОС начального образования: структура, проблемы введения, 

цели и содержания» 

11.04.14 

  Семинар Егоровой Н.Е. «Технология современного урока» 2014 

  Улусный семинар учителей начальных классов «Организация развивающего обучения 
родному языку в якутской начальной  школе»  А.П.Колесова» 

2014 

 Маркова Г.И Семинар «Технологии проектирования современного урока в условиях реализации 
ФГОС» 

2015г. 



 Унарова Варвара 

Афанасьевна 

1.Фундаментальные курсы по накопительной системе для учителей  начальных классов 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития  образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского-II», удостоверение №873 ,   120 ч., г. Якутск.  

  

2014 г. Якутск.  

 

 

 

 

 

 

  2.Фундаментальные курсы на инвариантной части, 48часов, 

№141613,72ч. 

2014 

 

 Егорова У. Г. курсы ИРОиПК “Фундаментальные курсы для учителей начальных классов” (120 ч.) 24 – 28 марта 2014 год 

 Алексеева М.В.  1.  Федеральные проблемные курсы, «Функционирование русского языка как неродного 

в условиях полиэтнической образовательной среды на основе информационных 

технологий в системе общего образования». №157/ПК-14-2-09, 72 часа.  НОУ ВПО 

«Российский новый университет "                                       

21.11.2014 г.  
 
 
 

  Улусный семинар учителей начальных классов «Организация развивающего обучения 

родному языку в якутской начальной  школе»  А.П.Колесова» 

2014 

  Семинар Егоровой Н.Е. «Технология современного урока»  

 Тосина Л.М. Тьютерское сопровождение образовательного процесса 2015 

 Николаева Н.И. Совершенствование профессионального мастерства молодых педагогов в условиях 

ФГОС (72ч) 

8-13 сентября 2014г. 

  Организация развивающего обучения родному языку в якутской начальной школе (72ч.) Октябрь 2014 

 Винокурова Валерия 

Георгиевна 

1.ИРОиПК по накопительной системе фундаментальные курсы для учителей начальных 

классов – 120ч,  регистр.№874 

 

2014 октябрь 

 

  2. ИРОиПК инвариантная часть фундаментальных курсов – 48ч., 2014 март 

  3.ИРОиПК инвариантная часть фундаментальных курсов – 48ч.,  2014 декабрь 

 

 

2. Главные мероприятия, проведенные Методическим объединением в течение2014-2015 учебного года. 



 

№ Название мероприятия Дата проведения Количество учителей, 

принявших участие 

Количество учащихся, 

принявших участие 

1 1 улусный конкурс чтецов «Живая классика» 12.03 2015 8 членов МО 27 

2 Декада русского языка и литературы, посвященная 

200-летию  М.Ю.Лермонтова в школе 

28.10.2014 8 членов МО С 5 по 11 кл 

3 Открытие Года Литературы в школе 13.02.2015 8 членов МО С 5 по 11 кл 

4 4 региональная олимпиада по русскому языку, 

посвященная памяти Васильевой А.П. 

20.02.2015 8 членов МО 90 

5  

Декада посвященная А.И.Софронову, ко Дню Школы 

14.11.2014 24 1-11 классы 

 

6 Неделя родного языка и Письменности 07-14.02.2014 8 5-11 классы 

7 Зональный интеллектуальный конкурс «Будущий 

дипломат», с. Черкех 

 

15 января2015г 2 3 

8 Улусный конкурс учителей истории, посвященный 70-

летию ВОвойны 

12 февраля2015г 2 (1 как участник, 2-

организатор) 

 

9 Улусный семинар учителей истории и обществознания 

в ЫКСОШ №1 «Новое в историко-обществоведческом 

образовании» 

 

25.02.16. 14  

10 Улусный конкурс среди учащихся 6-8 класса по 

истории 

25.02.16. 45  

11 Демонстрация мод,  между классами, по заданной 

теме: «Мода и мы» 

Выставка работ учащихся 

Улусная  олимпиада по технологии  среди  начальных  

классов  « Город мастеров»  

Улусные учебно – тренировочные  сборы  по  

робототехнике 

 

Март 2014 

2014 

2014 

 

 

2014 

 

2 

5 

16 

 

 

4 

 

С 5-11 кл 

С 5-11 кл 

12 

 

 

26 

 



12 Внутр.олимпиада 5-11кл 

 

Октябрь, ежегодно Все учащиеся с 5 по 11 

классы 
 

13 Улусный конкурс «Математический праздник» Апрель, ежегодно с 

2014 года 

198  

14 Летний лагерь Июнь, 2015г 20  
 Олимпиады февраль 20  учащихся   
 НПК март  7 учащихся   
 Посвящение в 1 классники октябрь   
 Слет качественников апрель 8 учащихся  
 Олимпиады. Предметная олимпиада по математике     2014-

15 уч год 2 класс 

5.02.2015 5  

 Олимпиады. Предметная олимпиада по русскому языку 3.03.2015 5  
 Олимпиады. Предметная олимпиада по якутскому языку 18.02.2015 5  
 Олимпиады. Предметная олимпиада по окружающему миру 16.04.2015 5  
 Всероссийская дистанционная олимпиада «Я знаю». 

Математика 

3.12.2014 18  

 Всероссийская дистанционная олимпиада «Я знаю». 

Русский язык 

3.12.2014 8  

 Всероссийская дистанционная олимпиада «Я знаю». 

Окружающий мир 

3.12.2014 3  

 Всероссийская дистанционная олимпиада «Я знаю». 

Литературное чтение 

3.12.2014 2  

 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

естествознанию 

3.02.2015 1  

 Республиканская дистанционная олимпиада по математике 27.04.2015 10  
 4 Улуустаа5ы беле5унэн уус-уран аа5ыы                  2014-15 

уч год 2 класс 

1.11.2014 11  

 День школы    
 Смотр песни и строя Февраль, 2015  25  

 

 

 

 



3. Участие в НПК, чтениях, семинарах, мастер-классы, авторские семинары, открытые уроки, профессиональные конкурсы и 

т.д.2014-2015 уч.год. 

№ ФИО учителя Название мероприятия Уровень(шк., мун.,регион., респ., 

российский) 

Дата Результат 

1 Петрова Е.В. II региональныйпрофессиональный 

конкурс среди учителей русского 

языка и литературы в рамках 

Васильевской олимпиады. 

Выступление «Микроисследование на 

уроках литературы как один из этапов 

учебной деятельности» 

Региональный 20 февраля 2014 

г. 

II место 

Республиканский методический 

семинар на проблемных курсах 

«Современный урок в идеологии 

ФГОС» ИРОиПК РС (Я). 

Выступление  

Республиканский 22.03. 2014 Справка 

Улусный семинар для учителей 

русского языка и литературы 

«Механизмы реализации ФГОС по 

русскому языку и литературы», с. 

Ытык-Кюель.Выступление 

«Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный 2014 г. сертификат 

Внутришкольный семинар 

«Технология современного 

урока».Открытый урок по русской 

литературе в 5 классе «Лирика 

С.Есенина» 

Школьный 2014 сертификат 

Улусный методический семинар 

учителей русского языка и литературы 

«Методы и технологии 

поликультурного образования в 

Муниципальный 2015 г. сертификат 



деятельности педагога» 

Региональный семинар для учителей 

русского языка и литературы «Моя 

методическая копилка», Усть-

Алданский  улус. Выступление «Тема 

милосердия в прозе И.С.Тургенева» 

Региональный 2015 г. Сертификат 

Региональныйфестиваль открытых 

уроков по русской литературе – 3 

место (2015 г.); Открытый урок по 

русской литературе в 5 классе «Песнь 

о собаке» С.А.Есенина» 

Региональный 2015 г. 

 

Диплом III 

степени 

2 Хатылыкова 

Т.А.  

Открытый урок «О-А на конце 

наречий» в рамках курсов 

Н.Е.Егоровой 

Улусный 2014 г. Пятерка лучших 

уроков, 

экспертная оценка 

Семинар для руководителей школ 

«Требования ФГОС к современному 

уроку» 

Улусный 2014 сертификат 

Открытый урок в рамках семинара для 

руководителей школ  

 

Улусный 2014 Сертификат о 

распространении 

опыта 

Семинар «Требования ФГОС к 

современному уроку». Составление 

образовательной программы школы. 

Аналитическая работа. 

Улусный 2014  

Конкурс методических статей  среди 

учителей в рамках олимпиады по 

русскому языку памяти отличника 

народного просвещения РСФСР 

Васильевой А.П. 

Региональный 2014 1 место 

Конкурс лирической песни на стихи 

русских поэтов  «Эхо военных лет»  

Региональный 2015 г. Ансамбль 

русоведов 

ЫКСОШ 1 – 1 

место 



3 Сорова К.В. Семинар для учителей русского языка 

и литературы на тему «Механизмы 

реализации ФГОС по русскому языку 

и литературе»  

Муниципальный 06.11.2014 Сертификат за 

участие 

Творческий конкурс лирической 

песни на стихи советских поэтов «Эхо 

военных лет», посвященный 70-летию 

Великой Победы 

Региональный 20.02.2015 Номинация 

«Поклонение» 

Олимпиада по русскому языку памяти 

Оготоева П.П (Усть –Алдан) с 

докладом «О профориентационной 

работе ЯСХТ» 

Региональный 11.03 2015 Сертификат за 

распространение 

опыта 

Творческая мастерская для учителей 

«Уроки литературы – уроки 

нравственности» на фестивале для 

школьников 

Муниципальный (Туора – Кюель) 17.04.2015 Диплом 3 степени 

и сертификат за 

распространение 

опыта по теме 

«Нравственно – 

патриотическое 

воспитание на 

уроках 

литературы» 

4 Петрова Н.В. Семинар «Механизмы реализации 

ФГОС по русскому языку и 

литературе» 

Муниципальный  06.11.2014г сертификат 

Творческий конкурс лирической 

песни на стихи советских поэтов «Эхо 

военных лет», посвящённый 70-летию 

Великой Победы.  

Региональный 11.03.2015г Ансамбль – Гран-

при 

Дуэт – номинация 

«Поклонение» 

  Конкурс внеклассного мероприятия 

по жизни и творчеству С.А. Есенина 

на литературном празднике «Поющее 

сердце России», посвященном Году 

литературы и 120-летию С.А. Есенина 

региональный 2015 1 место 



5 Никифорова 

Т.В. 

Творческая мастерская для учителей 

«Уроки литературы – уроки 

духовности» на театральном 

фестивале для школьников 

«Маскарад», посвященном 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

улусный 2014 Свидетельство за 

распространение 

опыта работы 

  Творческая мастерская для учителей 

«Уроки литературы – уроки 

духовности» на театральном 

фестивале для школьников 

«Маскарад», посвященном 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Доклад «Система внеклассных 

занятий по теме «М.Ю. Лермонтов – 

художник» 

улусный 2014 лауреат 

 

 

 

 

 

 Методическая статья по проблемам 

преподавания русского языка и 

литературы и нравственного 

воспитания во внеклассной работе 

«Словарно-фразеологическая работа 

на уроках литературного чтения» на  

конкурсе, посвященном памяти 

отличника народного просвещения 

РСФСР, Почетного гражданина 

Таттинского улуса Васильевой Анны 

Петровны 

региональный 2014 Номинация 

«Лучший 

педагогический 

опыт» 

 

 

 

 Конкурс лирической песни на стихи 

русских поэтов  «Эхо военных лет»  

 

региональный 2015 Ансамбль 

русоведов СОШ 1 

– 1 место. 

 Колмогорова 

А.П. учитель 

якут.я/л 

 

- Открытый урок 

«Алампакүһэлэҥнээхкэмнэрэ» 

- распространение опыта работы в  

семинаре "Бииргэүлэлээһин- 

Школьный 

 

Муниципальный 

 

14.11.2014 

 

05.112014 г 

 

 

 

Сертификат 

 



саҥасаҕахтар" 

-НПК К 110- летиюС.Р.Кулачикова-

Элляя 

 

 

республиканский 05.12.2014 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 Им Г.Ф.- 

учитель якут.я/л 

Семинар Н.Е.Егоровой «Технология 

современного урока» - открытый урок 

«Тыл оло5ун уоннасыһыарыытын 

өйдөбүлэ” в 5 классе 

 семинар учителей якутского языка, 

литературы и НК – обмен опытом в 

преподавании якутског языка и 

литературы 

семинар-практикум «Юные 

корреспонденты» - мастер-класс 

работы школьной газеты 

«Ситим/Диалог» 

 

Школьный 

 

Улусный 

 

улусный 

2014 

 

2014 

 

2014 

сертификат 

 

сертификат 

 

сертификат 

 

 

 Малышева 

Наталья 

Константиновна 

учитель истории 

и 

обществознания 

- 

1. Внутришкольный семинар 

«Технология современного 

урока» 

2. Улусный учебно-методический 

семинар «По технологии 

дебатов по К.Поппера» 

3. Семинар учителей истории 

«Роль исторического 

образования в воспитании 

подрастающего поколения в 

условиях модернизации 

образовательной системы» 

4. Республиканская НПК 

«Реализация ФГОС: проблемы, 

1. школьный 

2. улусный 

3. улусный 

4. республиканский(ИРОиПК, с. 

Чурапча), выступление 

1. ноябрь 

2014г. 

2. 23 декабря 

2014г. 

3. 27 

февраля 

2015г. 

4. 26 марта 

2015г. 

 

 

1.участие 

2. участие 

3. организатор 

4. Сертификат о 

распространении 

опыта  



опыт, перспективы»,  

 

 Егорова Я.М-. 

учитель якут.я/л 

Семинар «Эппиэтинэстээхдьиэкэргэн» 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

улусный 2014 Сертификат 

 Егорова В.В.- 

учитель КНРСЯ 

Семинар «Эппиэтинэстээхдьиэкэргэн» 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

«Формирование художественно-

эстетической и мировоззренческой 

компетентности обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС» 

«Понятие о кризисе. Психология 

семейных кризисов» 

 

«Психолого-педагогические основы 

профилактики противоправного 

поведения несовершеннолетних» 

 

     

   

Улусный 

 

 

Регион.семинар 

 

 

 

Улусн..семинар 

 

 

улусн.семинар 

 

 

 

 

2014 

 

 

23.11.2015 г. 

 

 

 

 

15.10.2014 г. 

 

  

5-6.02.2015 г. 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Участие, грамота 

 

 

 

участие 

 

участие 

 

 

 

 

 Захаров А.А.- 

учитель истории 

и 

обществознания 

Семинар «Перспективы 

образовательной деятельности 

молодого педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

Семинар «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

истории и обществознания в 

контексте ФГОС     » 

Семинар «УМК по истории и 

обществознанию издательства 

«Просвещение» как средства 

Региональный 

 

 

Республиканский 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

16.10.14 

 

 

03.12.14 

 

 

04.12.14 

 

 

 

 

Участие 

 

 

Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 



реализации требований ФГОС» 

    

I-ый слет Ассоциации молодых 

педагогов Таттинского улуса 

   

 

Семинар «Роль исторического 

образования в воспитании 

подрастающего поколения в условиях 

модернизации образовательной 

системы»  

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка»    

Улусный 

 

 

Улусный 

 

 

 

Улусный   

14.02.15 

 

 

27.02.15 

 

 

 

27.02.15 

Сертификат 

 

 

Участие 

 

 

 

Номинация 

«Лучшее 

использование 

инновационных 

технологий на 

уроках истории»

  

  

 Павлова М.Е.- 

учитель якут.я/л 

Распространение опыта на семинаре       

-практикуме  по дополнительному   

образованию  «Дополнительное 

образование  как пространство  

развития общего   образования  в 

улусе» на базе  ЦРТДиЮ 

Распространение  опыта  

«Бииргэуолэлээьин-  сана   са5ахтар»  

на семинар учителей якутского языка 

и литературы 

Улусный 

 

 

 

 

 

Улусный 

 

16.10.2014 

 

 

 

 

 

05.11.2014 

Сертификат 

 

 

 

 

 

сертификат 

 Тарасенко И.Ю. -VII Всероссийский 

роботехнический фестиваль 

«Робофест -2015» г. Москва 
 

всероссийский 2015 сертификат 

 Максимов АС « Ракетомоделирование» в рамках ХIV 

Республиканской                  

педагогической ярмарки 

Улусный фетиваль «Открытый урок»  

школьный 

 

 

2014г. 

 

. 

 

 

 

Почетная 



«Оригами» 

III математический праздник в 

Республике Саха(Якутия) 

 

 

муниципальный 23.02.14г грамота 

 

 Поисеева НА Улуустааҕы аһаҕас күрэх«Халадаай 

кистэлэҥнэрэ». 

Зональный конкурс«Полярная звезда» 

Улусный конкурс «Эр киhи оноолоох 

сонун тигии» 

Региональный 
Зональный 
Улусный 

2014 
27-30,03.14 
2014 

2место 
Лаур 1 ст 
 

 Петрова НД Професс конкурсы 

- IV региональный конкурс –

фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» 2014г. 

            - Смотр-конкурс программ по 

организации отдыха детей и их 

оздоровления в 

детских оздоровительных лагерях в 

рамках Августовского совещания 

работников  

образования РС(Я) «Актуальные 

вопросы развития  системы общего  

образования» -2014 г. 

  - Улуустааҕы аһаҕас 

күрэх«Халадаайкистэлэҥнэрэ». 

 

Участие в научно-исследовательской, 

инновационной, проектной (в.т. в 

реализации социокультурных 

проектов) деятельности. 

- 2014 г. Республиканский 

 

Регион  

 

 

Респ  

 

 

 

 

муниципальн 

 

 

Респ 

 

2014  

 

 

2014 

 

2015г 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  

 

2 место  

 

 



смотр-конкурс программ по 

организации отдыха детей и их 

оздоровления в рамках 

Августовского совещания 

работников образования: 

«Программа по внедрению 

проекта «Музыка для всех» - 1 

место.  

              
 

 Винокурова 

Сардана Егоровна 

Улусный конкурс молодых учителей «На 

ступеньках роста»,с.Туора-Кюель 

улусный 14.11.2014 Номинация 

«Лучший урок» 

  Улусный семинар учителей начальных 

классов «ФГОС начального общего 

образования» 

улусный 24.04.2014 сертификат 

  Семинар молодых учителей 

«Перспективы образовательной 

деятельности молодого педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

региональный 16.10.2014г сертификат 

  Региональный форум –семинара молодых 

учителей «Золотые уроки молодых 

учителей 

улусный 28.12.2015г сертификат 

 Постникова 

Мальвина 

Степановна 

 Семинар  «Перспективы развития 

математического образования 

Улусный  6.01.2014г. Сертификат о 

распространении 

опыта 

  Семинар «Технология современного 

урока» 

Внутришкольный  2014г. Сертификат  

  Семинар  «Реализация технологии 

деятельностного обучения по требованию 

ФГОС как инструмент формирования 

УУД по математике 

Улусный 21. 11.2014г. Сертификат о 

распространении 

опыта 

  Семинар  «Методика решения задач ЕГЭ-

2016» 

Улусный 6.11. 2015г Сертификат о 

распространении 

опыта 

 Тарасова Семинар молодых учителей Региональный 16.10.2014г сертификат 



Антонина 

Владимровна 

«Перспективы образовательной 

деятельности молодого педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

  Семинар  «Методика решения задач ЕГЭ-

2016» 

Улусный 6.11. 2015г  

 Пинигина- 

Сосина Равелла 

Иннокентьевна 

Экологический слет «Заречье» Региональный  ноябрь, 2015 Сертификат 

 Старостина 

Галина 

Семеновна 

Профессиональный конкурс                                  

Лучшие работники села Ытык-Кюель  

муниципальный Январь 2014 Победитель в 

номинации 

«Лучший работник 

в области  

образования» 

 Софронова М.Е. Интернет –конкурс 

«Учительская весна-2014» 

Всероссийский Май,2014 Диплом 3 степени 

  Выступление на региональном 

семинаре «ФГОС начального 

образования: структура, проблемы 

введения, цели и содержания» 

региональный 11.04.14   

  Информационный проект «Мой 

родной край» 

Практико-

ориентированный,социальный проект 

«Праздник для наших мам» 

Всероссийский  

Сайт pedsovet orq 

2014  

  Семинар Егоровой Н.Е. 
«Технология современного урока» 

Открытый урок по литературному 

чтению 

Муницип. 2014   

  Открытый урок на 

семинаре«ФГОС начального 

образования: структура, проблемы 

введения, цели и содержания 

региональный 11.04.14  

 Кондратьева И.Н. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударушки». В номинации 

«Творческие работы и методические 

Всероссийский 24.09.2014 Диплом 3 степени 



разработки педагогов». Тема 

«Путешествие в страну Добродетелей» 

  Открытый урок по русскому языку в 

улусном фестивале «Открытый урок». 

Тема «Фразеологизмы» 

Улусный  19.11.2014 сертификат 

  2 улусные Пахомовские чтения. Тема 

«Итоговые диагностические работы по 

русскому языку и литературе» 

Улусный  26.03.2015 сертификат 

  2 улусные Пахомовские чтения. Тема 

«Техника чтения» 

Улусный  26.03.2015 1 место 

  Республиканский НПК «Амма Аччыгыйа 

и современность» посвященный к 110 

летию народного писателя Якутии 

Н.Е.Мординова Амма Аччыгыйа. 

Презентация «То5ус тегул то5о» 

Республиканский  2.03.2015 сертификат 

  Республиканский заочный конкурс «Саха 

хоьооно - 2016» 

Республиканский 13.01.2015 - 

  Республиканский конкурс методических 

разработок, проведенного в рамках 14 

пед.ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка - 2016». 

Электронное пособие «Аа5ыы ыллыга». 

республиканский 30.06.2015 сертификат 

  Республиканский конкурс методических 

разработок, проведенного в рамках 14 

пед.ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка - 2016». Пособие 

«Саха тылыгар алын суьуе5у тумуктуур 

тестэр» 

республиканский 30.06.2015 сертификат 

 Маркова Г.И Открытый урок по математике «Круглые 
числа»   
 

на улусном  фестивале  «Открытый урок» 2015 г.  

  Конкурс фотопрезентаций «Кырыа 
кыьын»    

7-с  улуустаа5ы  уус –уран дьуьуйуу 
курэ5эр 

2015 г.    

  Работа «Путешествие в страну 
Добродетелей »  в номинации 
«Творческие работы и методические 

Всероссийский творческий конкурс  
«Рассударики»,   

2015г Диплом 3 место 
 



разработки педагогов»    
 

 Унарова Варвара 

Афанасьевна 

1.Участие в республиканском конкурсе 

«Профи-учитель»(73 балл) 

2. Улусный фестиваль «Открытый урок»   

по теме «Таатта  суруйааччылара». 

муниципальный 

 

Республиканском 

 

 

2014г. 

 

2015 г 

 

 

73б 

2 место 

 Егорова У. Г. , 

Васильева С. Г. 

«Аллахские чтения», школа №20 г.Якутск Республ. 6 декабря 2014 г. 3 место 

 Егорова У.Г. Выступление  «Программа 
курса«Уроки жизни»» 

Улусное педчтение   

  Региональное пед.чтение 
учителей гуманитарного цикла.  

  Диплом 2 
степени 

  семинар «ФГОС начального 
образования: структура, 
проблемы введения, цели и 
содержание обучения.» 
Выступление «Саха сирин 
суруйааччылара». 
Открытое внеучебное занятие по 
бисероплетению. 

Региональный   

      

 Дедюкина П. Р. Творческая мастерская АМВ «Технология 

проектирования современного урока в 

условиях реализации ФГОС» 

муниц 09.04.2015  

 Алексеева М.В. Региональное пед.чтение учителей 
гуманитарного цикла Выступление 
«Опыт работы кружка «Туьулгэ»» 

Региональные 2014 участие 

  Улусное педчтение  Выступление 
«Воспитание безопасного поведения у 
младших школьников»   

Улусный 2014 2 место 



  Региональный семинар «ФГОС 
начального образования: структура, 
проблемы введения, цели и 
содержание обучения.»  
Выступление «Моя педагогическая 
копилка» 
Мастер класс «»Театральный 
калейдоскоп» - как фактор 
формирования УУД» 

Региональный 2014  

  Семинар Егоровой Н.Е. «Технология 

современного урока. Требования к уроку 

по ФГОС» Открытый урок по якутскому 

языку 

Муницип. 2014  

  Улусный конкурс 
мультимедийных презентаций 
по творчеству Р.А.Кулаковского 

Муниципальный 2014 2 место 

  Творческая мастерская  «Технология 
проектирования современного урока в 
условиях реализации ФГОС». «Технология 
проектирования современного урока в 
условиях реализации ФГОС» 

Улусный 2015г. Мастер- класс 

  Творческая мастерская  «Технология 
проектирования современного урока в 
условиях реализации ФГОС». 
 Открытый урок по математике 
«Тэннэбилинэн суоттанар задачалар» 

Улусный 2015г. Открытый урок 

  Творческая мастерская  «Технология 
проектирования современного урока в 
условиях реализации ФГОС».  
Открытый урок якутского языка « Тыл 
ситимнэрин арааьа». 

Улусный 2015г. Открытый урок 

 Николаева Л.А. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики». Путешествие в страну 

Всероссийский  2014 Диплом 3 степени 



Добродетелей 

  Открытый урок по русскому языку в 

улусном фестивале «Открытый урок» 

Тема: Имя прилагательное  

Улусный  2014 Сертификат  

  Республиканский заочный конкурс «Саха 

хоьооно» 

Респ. 2015, январь  сертификат 

  Мастер класс на улусном семинаре для 

учителей нач.классов на тему: My test 

Улусный  2015  

  Выступление на семинаре учителей 

(Росточек) на тему: КИМ для 1-4 классов  

Улусный  2015  

      

  Пахомовские  чтения. Тема «Техника 

чтения»  

Улусный  2015 Диплом 1 степени 

  Пахомовские  чтения. Тема «Итоговые 

диагоностические работы по русскому 

языку и литературе» 

Улусный  2015, март  Сертификат  

  Республиканская НПК «Амма 

Аччыгыйа и современность»  

Презентация «Тогус тегул 

то5о?» 

Республ. Март  сертификат 

 Николаева 

Наталья 

Ивановна 

«На ступеньках роста» распространение 

опыта 

мун 14 ноябрь Номинация  

«Старательность  

и эрудит» 

 Винокурова В.Г. 1.  Региональный семинар “ФГОС 

начального образования: структура, 

проблемы введения, цели и содержание 

обучения” 

Регион 2014  

  2. Муниципальный семинар «Технологии 

проектирования современного урока в 

условиях реализации ФГОС» 

Муниц 2015  

  3.Всероссийский интернет конференция, 

посвященной обсуждению итогов 

проведения курсов повышения 

квалификации учителей в условиях 

полиэтнической образовательной среды 

Всеросс  2015  



на основе информационных технологий 

  4. Федеральный вебинар « Активизация 

познавательной деятельности 

обучающихся посредством 

интегрированного обучения»   

 

Федер 2015  

  -Конкурс мультимедийных 

презентаций «Пожарная 

безопасность»  

Улус 2014 2место  

 

4. Участие в работе жюри, экспертных групп.2014-2015 уч.год. 

№ Ф.И.О. учителя Название мероприятия Уровень 

(шк,мун,рег,рес

п, российский 

Дата Результат 

1 Петрова Е.В. 
Участие в работе республиканского 

клуба «Учитель года» 

Республиканский  2014-2017гг. Проведение мастер-классов, открытых 

уроков 

  
Организация районного (улусного) 

тура Всероссийскогоконкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Муниципальный с 2014 г. Разработка программы, критериев 

оценивания, сценария конкурса. 

Оценивание участников, определение 

победителей 

  
Член общероссийской общественной 

ассоциации «Учителя русского 

языка и литературы»   

Всероссийский  с 2015 г. Проведение интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад 

2 Хатылыкова Т.А. НПК «Шаг в будущее» Улусный 2014 
 

Конкурс «Учитель года» Улусный 2015 
 



3 Сорова К.В. Неделя Алампа Школьный 14.11.2014 Член жюри в секции «Презентации» 

14 Петровские мероприятия в секции 

заочного конкурса «Герой нашего 

времени» 

Региональный 15.04.2015 эксперт 

4 Петрова Н.В. Член аттестационной комиссии  

педагогов улуса 

Муниципальный 2014-2015годы 
 

Член предметной комиссии по 

проверке олимпиадных работ  

Муниципальный 2014-2015 

годы 
 

Член  экспертной комиссии НПК 

«Шаг в будущее» 

Региональный Декабрь 2014г 
 

Член экспертной комиссии 

«Фестиваля открытых уроков» 

Региональный Февраль 2015г 
 

5 Никифорова Т.В. Член территориальной  предметной 

комиссии по проверке олимпиадных 

работ по русскому языку и 

литературе муниципального этапа 

Всероссийской Государственной 

олимпиады. 

муниципальный 2014 -2015 эксперт 

  Работа в составе жюри улусного 

театрального фестиваля в Т-КСОШ 

Улусный 2014 г. Председатель жюри 

  Работа в составе комиссии по 

проверке конкурсов сочинений 

муниципального уровня  

Муниципальный 2014-2015 Председатель комиссии 



 Им Г.Ф.- учитель 

якут.я/л 

Педагогический форум «21 үйэ 

педагога – иитэр-

үөрэтэр сайдыытын 

төһүү күүһэ”, 

руководитель секции 

НПК «Шаг в будущее» 

куратор секции 

«Филология»учителей 

якутского языка, 

литературы и НК 

 

Улусный 

 

региональный 

09-2014 

 

12.2014 

сертификат 

 Малышева 

Наталья 

Константиновна- 

учитель истории и 

обществознания 

НПК «Шаг в будущее» 

 

Интеллектуальный конкурс 

«Будущий дипломат» 

 

НПК «Петровские чтения» 

 

Улусный 

 

Зональный 

 

региональный 

 

17 .11.2014г. 

15-16 .01 

2015г. 

11.04. 2015г. 

 

Эксперт 

 

организатор и эксперт 

Эксперт 

 

 Захаров А.А.-

учитель истории и 

обществознания 

Конкурс «Будущий дипломат» 

 

улусный 15-16.01.15 Организатор, эксперт 

 Максимов АС XIII региональные НПК 

«Петровские чтения» посвященной  

70 – летию Великой Победы. 

Регион 

 

11.04.2015  



(эксперт по изобразительному  

искуству) 

 

 

 Поисеева НА Эксперт в Улусном НПК «Шаг в 

будущее» 

 Эксперт в Улусной Олимпиаде по 

технологии 

 12.2014 

12.2014 

 

 

 Петрова НД - член жюри в улусном конкурсе 

“Полярная звезда - 2014”, член жюри 

конкурса национальной одежды на 

республиканском ысыахе, посвящ. 

110-летию Р.А. Кулаковского  

“Дьон-норуотдьолугар, дьол – 

соргутуьугар”;  

- ответственный организатор в 

аудитории ОГЭ, ЕГЭ 

Улусн 

 

 

 

улусн 

2014 

 

 

 

 

2014 

 

 Постникова 

Мальвина 

Степановна 

НПК «Шаг в будущее» Муниципальный Ноябрь, 2015г  

 Пинигина – 

Сосина Равелла 

Иннокентьевна 

 НПК «Шаг в будущее» Муниципальный Ноябрь, 2015г Сертификат эксперта 

  Семейная олимпиада по биологии Муниципальный апрель 2015г Сертификат эксперта 

  Олимпиада по экологии Муниципальный 2015 Член комиссии 

  Метапредметная олимпиада в 

рамках улусного слета 

Муниципальный 2015 Член комиссии 



естественников 

 Старостина Галина 

Семеновна 
Улусная олимпиада по химии Муниц. 2014 Член комиссии 

  ТЭК по химии Муниц. 2014 Председатель комиссии 

  Улусная олимпиада по химии Муниц. 2015 Председатель комиссии 

  Улусная олимпиада по химии Муниц. 2016 Председатель комиссии 

  Улусная НПК «Шаг в будущее» Муниц. 2015 Председатель комиссии секции по 

химическим наукам 

 Софронова М.Е. НПК «Первые шаги», эксперт  Школьный  Март 2015  

  Эксперт и организатор школьного этапа 

предметных олимпиад 

школьный 2015 

 

 

  Эксперт республиканского НПК 

«Алампа аа5ыылара». 

республик 2014  

  Эксперт в улусного и регионального 

интеллектуального 

марафона «Росточек» предметы: 

литературное чтение, окружающий 

мир 

Улусный, регион 2014,2015,2016,

2017 

 

  Эксперт школьного этапа НПК 

«Первые шаги» 

школьный 2014,2015,2016,

2017 

 



  Организатор предметных олимпиад 

среди среднего звена и 

старших классов 

школьного, 

улусного очного 

этапа 

2014,2015,2016,

2017 

 

 Кондратьева И.Н. 9 Улусный интеллектуальный марафон 

«Росточек». Эксперт и 

организатор 

Улусный  21.03.2015 Кондратьева И.Н. 

 Маркова Г.И НПК «Первые шаги» школьн 2015, 2016, 2017  

  9 Улусный интеллектуальный марафон 

«Росточек». Эксперт и 

организатор 

   

 Унарова В. А. Интелл. Игра «Росточек» муниципальный ежегодно номинанты 

 Егорова У. Г. Интеллектуальный марафон  

«Росточек» 

Муницип. 2015 год  

 Дедюкина П.Р. Интеллектуальный марафон 

«Росточек»(-ксперт) 

Муниц 2015  

 Алексеева  Олимпиада по родному языку улусный 2015  

  Олимпиада по окружающему миру региональный 2015  

  НПК «Первые шаги», эксперт  Школьный  Март 2015  

  Эксперт и организатор школьного этапа 

предметных олимпиад 

школьный 2015 

 

 



 

5. Публикация учителей (сайты, научно-методические журналы, газеты и т.д.)2014-2015  уч.год. 

№ Ф.И.О. учителя Название публикации В каком издании, адрес сайта Уровень (мун, рег, 

респ, российский 

дата 

1 Петрова Е.В.  Всероссийская энциклопедия 

«Золотой фонд кадров Родины – 

РС(Я)»   

Материалы о работе 

педколлективаЫКСОШ №1 

Всероссийский 2015 

«Исследовательская деятельность на 

уроках литературы» 

Методический сборник 

«Metodsbornik» -статьи учителей 

щколы 

Школьный 2015 

  Эксперт в улусного и регионального 

интеллектуального 

марафона «Росточек» предметы: 

литературное чтение, окружающий 

мир 

Улусный, регион 2014,2015,2016,

2017 

 

 Андросова С.Н. Олимпиада по окружающему миру  школьный 2015  

 Николаева Л.А НПК «Первые шаги» , эксперт  Школьный  2015  

  Интеллектуальный марафон «Росточек» 

эксперт  

Улусный  Март, 2015    

 Винокурова В.Г. «Бианковские чтения» учащихся 

начальных классов 

улус 2015  

  НПК «Первые шаги» школа 2015  



Статья «Сонунбырайыаккакытынна» Улусная газета «Таатта» // октябрь 

29,  2015 г. № 130 (9974) – с. 1. 

Муниципальный 2015 

2 Хатылыкова Т.А. Статья об опыте своей работы  в книге «Школа добра, любви и 

творчества» (готовится  к изданию 

Хатасской СОШ при участии 

профессора Т.П.Самсоновой) 

Республиканский 2014 

Уроки русского языка и литературы ytyk-kyuel-1.narod2.ru   

3 Петрова Н.В. «Учуутал, эн  

урдукааккарсугуруйэн…» (о 

Хатылыковой К.А.)  

Газета «Таатта» Муниципальный 26.03.2015г 

Статья о Меккюсярове П.Н. 5 том «Педагогической 

энциклопедии» 

Республиканский  2015г 

200-летие М.Ю.Лермонтова Сайт школы Республиканский 2014 г 

5 Никифорова Т.В. « Она одна была целой школой» 

Статья о Васильевой А.П. 

Газета «Юность Севера» республиканский 23.05.2014 

  Всероссийская энциклопедия 

«Золотой фонд кадров Родины – 

РС(Я)»   

Статья о работе МО учителей 

русского языка и литературы 

ЫКСОШ №1 

всероссийский 2015 

  « Уерэнээччибитситиьиитэ – 

барыбытуруубут». 

 Статья о Хатылыковой Т.А. 

Газета «Кэскил» республиканский 27.05.2014 

  Ким билиилээх  - олкыайар Газета «Таатта» Улусный 28.02.2014 

  « О5о-аймах кутунтуппутучуутал». 

 Статья о Хатылыковой Т.А. 

Газета «Таатта» Улусный 01.08.2014 



  Статья « Уерэх-

билиитургутуутачугаьыыр» 

Газета «Таатта» улусный 17.02.2015 

 Им Г.Ф. учитель 

якут.я/л 

Соавтор статьи выпускников 1998 

года «Саха салата 

олохпутунтүстээбитэ” 

Материалы о работе педколлектива 

ЫКСОШ №1. Статья о 

педагогической деятельности Им Г.Ф 

Статья «Сэрииэмин о5ото» 

“Самныбат саргылаах сахабыт 

салаата”, Бичик, Якутск 

Энциклопедия «Золотой фонд кадров 

Родины – РС(Я)» т. 4 

 

Газета «Таатта» 

Республиканский 

 

Российский 

 

 

 

улусный 

2014 

 

2014 

 

 

 

02.06.2015 

 

 Малышева Наталья 

Константиновна- 

учитель истории и 

обществознания 

Формирование работы над текстом 

на уроках истории 

«Реализация ФГОС нового 

поколения: проблемы, опыт, 

перспективы» (сборник тезисов 

докладов участников НПК) 

Республиканский, 

ИРОиПК 

26 марта 

2016 

 Тарасенко И.Ю. 

 

 

 

- Статья «классный час «Правила 

ДД» 

- статья «Профессии наших мам» 

- статья «Конспект урока фк»  

 

Сайт infourok.ru 

 

Сайт infourok.ru 

Сайт infourok.ru 

всероссийский 

 

всероссийский 

всероссийский 

 

2014г. 

 

2014г. 

2014г. 

 Максимов АС Техническэй  идэни  талыы – олох  

ирдэбилэ 

Ого – тороппут ологун кэрэьитэ, 

утумнааччыта 

Газета « Таатта» 

Брошюра  Ы- Кюель 

Мун 

Мун  

2014 

2013 

 Кузьмина Наталья 

Михайловна 

2015г -Республиканский  физико-

математический форум " на тему 

"Цифровая лаборатория по физике",    

Ленский край Республиканский Сертификат 

  2015г. О  работе учителя математики Педагогическая педэнциклопедия, Республиканский  



Большаковой А.А. том 5 

  2015 г. Исследовательский проект 

"Какая бывает роса на траве?  " 

"Какая бывает радуга? Почему небо 

голубое, а закат такой прекрасный?"  

http://kopilkaurokov.ru 

fiz@1september.ru. 

 

Всероссийский Свидетельств

о №197664 

 Пинигина – 

Сосина Равелла 

Иннокентьевна 

Подготовка учителя основной школы 

к переходу на ФГОС 

72 ч, 29 ноября 2014 г., ГАОУ ВПО 

г.Москва «Московский институт 

открытого образования»; 

  

  Новый Федеральный 

государственный стандарт: задачи, 

структура, содержание и способы 

реализации в педагогической 

деятельности. 

144 ч, с25.3-14.04.2015 г., г. Якутск, 

Институт непрерывного 

профессионального образования 

СВФУ им. М.К.Аммосова 

  

 Пинигина – 

Сосина Равелла 

Иннокентьевна 

Природоохранная работа и изучение 

малой реки Татта 

Педсовет, открытый класс, про 

школу 

Всероссийский   

  Социально – экологический проект 

по изучению малой реки Татта 

Педсовет, открытый класс, про 

школу 

Всероссийский   

  Исследовательская деятельность 

учащихся в условиях летнего 

передвижного палаточного биолого-

экологического лагеря «Унугэс» 

Про школу, открытый класс Всероссийский  

 Софронова М.Е 

 
 Дидактический материал 

«До5ооннор» 

По рекомендации Таттинского УУО 

издатель «ООО Ректайм» 

республ 2014 

http://kopilkaurokov.ru/


 

  План урока литературного чтения по 

рассказу Ю. Яковлева «Полосатая 

палка»-«Быть человеком» 

Информационный центр МО педагогов 

Сибирского Федерального округа 

«Магистр» 

Всеросс 2014 

  Программа проектной деятельности 

«Мой мир» 

Опубликовано на сайте pedsovet.org Всеросс 2014 

  Мультимедийная презентация «Дети 

герои-дети войны» 

Опубликовано на сайте pedsovet.org всеросс 2014 

 Кондратьева И.Н. Всероссийский творческий конкурс. В 

номинации «Творческие работы и 

методические разработки педагогов». 

Тема «Путешествие в страну 

Добродетелей» 

www.«Рассударушки» Всероссийский  24.09.2014 

  Республиканский конкурс методических 

разработок, проведенного в рамках 14 

пед.ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка - 2016». 

Электронное пособие «Аа5ыы ыллыга». 

Педярмарка республиканский 30.06.2015 

  Республиканский конкурс методических 

разработок, проведенного в рамках 14 

пед.ярмарки «Сельская школа. 

Образовательная марка - 2016». Пособие 

«Саха тылыгар алын суьуе5у тумуктуур 

тестэр» 

Педярмарка республиканский 30.06.2015 

 Маркова Г.И   Пособие «Итоговые диагностические 

работы по математике»,  

 

ГУ  Редакция газеты «Таатта». муниц 2015г. 

  Пособие «Саха тылыгар эбии дьарыкка 

сорудахтар1-4 кылаас»  

 

ГУ  Редакция газеты «Таатта», Ытык-
Куел, 

муниц 2015 с. 

  Материал «Олимпиадные задания по .   Интернет- портал «Про Школу ру». росс 2014 г 



окружающему миру 4 класс»   
 

www.proshkolu.ru 

  «А.И.Софронов айар улэтэ» кылаас чааьа Интернет-портал «Про Школу ру»  ,  
www.proshkolu.ru 

росс 2015 г.. 
 

  Работа «Путешествие в страну 

Добродетелей» 

Интернет портал «Инфоурок». 
www.infoyrok.ru. 

росс 2015г.  

 

 Унарова Варвара 

Афанасьевна 

1.Конспект урока « Халаан уута» 

 

сайт ytyk-kyuel-1.narod2.ru  

 

Республиканский  

 

2015 г.   

 Алексеева М.В. «Сиэним сэьэнэ» книга для чтения  муниципальный 2014 

  Сборник. «Региональный опыт 

экологического образования и 

просвещения»    «Формирование 

природоведческих компетенций у 

младших школьников при социальном 

партнерстве учреждения 

дополнительного образования, 

общеобразовательных школ и детской 

библиотек».  

http://mcnip.ru                                                                                                                                                                                                            Материалы 1 
Всероссийской заочной 

научно-практической 
конференции 

2015г. 

  Материал презентация  «Научно -

исследовательская деятельность 

младших школьников» 

Интернет- портал «Ведорус». 
www.vedorus.org.   

Всероссийский 2015г.  

 

  Конспект урока математики 2 класс 

«Вычитание многозначных чисел с 

заниманием разряда» 

www.infoyrok.ru. Всероссийский 2015 

  Пособие «Сайыннарыылаах  уерэх  

уруоктара» 

Редакция газеты «Таатта» Муниципальный 2015г.   

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.infoyrok.ru./
http://www.vedorus.org/


  Пособие «Алыптаах эйгэ»  Редакция газеты «Таатта» Муниципальный 2015г. 

 Николаева Л.А. Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики». Путешествие в страну 

Добродетелей 

Сайт «Рассударики» Российский  2014 

   «Тесты по якутскому языку» 
 

Размещение метод материала в 

интернете на сайте «Инфоурок» 
 

Россий. 2015 

   Конспект урока по теме «Мягкий 

знак» 
 

Размещение метод материала в 

интернете на сайте «Инфоурок» 
 

Россий. 2015 

 Винокурова Валерия 

Георгиевна 

1. Пособие «Итоговые диагностические 

работы»,  

ГУ  Редакция газеты «Таатта». 

 

Улус 

 

2015 

 

  

 

2.Пособие «Алыптаах эйгэ» (Из опыта 

работы клуба «Туьулгэ». Сценарии  

инсценировок».  

 

ГУ  Редакция газеты «Таатта». 

 

Улус 

 

2015 

 

  4.Интернет- портал «Копилка уроков». 

Материал конспект внеурочной 

деятельности  «Мой край»  

 

 

www.kopilkaurokov.ru.  

 

 

Российский 2015 

  6. Интернет портал «Инфоурок». 

Методическая разработка. Статья 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание младших школьников»  

 

www.infoyrok.ru. 

 

Российский 2015 

   

7. Статья «Уол о5ону иитии уратылара» 

 

 

АУ Редакция газеты «Таатта». 

 

улус 2014 

 

 

 

http://www.kopilkaurokov.ru/
http://www.infoyrok.ru./


6. Участие учащихся на НПК, конкурсах научного характера2014-2015 уч .год. 

Ф.И. учащихся Класс  Ф.И.О. 

учителя 

Название мероприятия Уровень (мун, 

рег,,респ, 

российский 

Дата Результат 

Жуллярова Вика  7 класс Петрова Е.В. Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный 2014 г. II 

Степанов Саша 5 класс Петрова Е.В. Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный 2014 г. III 

Самырова Эдда 6 класс Петрова Е.В. Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный 2014 г. III 

Монастырев Алгыс 7 класс Петрова Е.В. Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный 2014 г. IV 

Жуллярова Вика 8 класс Петрова Е.В. Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный 2015 г. I 

Степанов Саша 6 класс Петрова Е.В. Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Муниципальный 2015 г. III 

Монастырев Алгыс 6 класс Петрова Е.В. Республиканская НПК 

«Шаг в будущее» 

Республиканский 2014 г. III 

Самырова Эдда 5 Петрова Е.В. Республиканская НПК 

«Шаг в будущее» 

Республиканский 2014 г. сертификат 

Степанов Саша  5 Петрова Е.В. Республиканская НПК 

«Шаг в будущее» 

Республиканский 2015 г. III 

Жуллярова Виктория 7 Петрова Е.В. Республиканская НПК 

«Шаг в будущее» 

Республиканский 2015 г. финалист 



Самырова Эдда 6 Петрова Е.В. Республиканская НПК 

«Шаг в будущее» 

Республиканский 2015 г. сертификат 

Салгынов Дима, 

Павлов Афоня, 

Винокурова Аня, 

Тарасов Андрей 

10 Хатылыкова Т. 

А. 

Литературный фестиваль 

к 200-летию 

М.Ю.Лермонтова 

Улусный 2014 лауреат 

Егорова Аля  6 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Улусный 2014 номинация 

Новгородова Ася 6 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Улусный 2014 номинация 

Петрова Ира 10 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

Литературный фестиваль 

«Изпламя и света 

рожденное слово…» (к 

200-летию 

М.Ю.Лермонтова). 

Конкурс риторов 

Улусный 2014 1 место 

Рахлеевы Алина, 

Альциона 

5 «б» ХатылыковаТ.а. XXI фестиваль детских 

лагерей «Казачок» 

(Анапа) 

Всероссийский 2014 лауреат 

Егорова Аля 5 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

олимпиада  памяти 

П.В.Оготоева 

Региональный 2014 номинация 

«Лучшее 

сочинение» 

Егорова Аля 5 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

олимпиада памяти 

А.П.Васильевой 

Региональный 2014 4 место 

Неустроева Аделия 8 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Обучение в ВДЦ «Артек» Всероссийский 2014 1 место в конкурсе 

«Оберег» 



Бабанова Света  8в Петрова Н.В. НПК «Шаг в будущее» Региональный  2014г сертификат 

Винокурова Аня 11 Никифорова 

Т.В. 

НПК, посвященная 120-

летию П.А. Ойунского 

«Алампа и Ойунский» 

 

улусный 2014 3 место 

Винокурова Аня 11 Никифорова 

Т.В. 

НПК в рамках улусного 

театрального фестиваля 

«Маскарад», 

посвященного 200-летию 

М.Ю. Лермонтова 

улусный 2014 Диплом 1 степени 

Андросова Даша 

 

 

8 кл. 

 

 

Колмогорова  

А.П. учитель 

якут.я/л 

 

 

- лит чтения С.Р 

Кулачикова- Элляя 

- лит чтения С.Р  

Республиканский 

 

2014 г 

 

 

1 место, 

 

 

Ючюгяева Света  

 

 

9 кл. 

 

 

Колмогорова  

А.П. 

 

 

Кулачикова- Элляя 

 

 

Республиканский 

улусный 

2014 г 

 

 

1 место 

 

 

 

Бабанова Света 

 

 

8 кл. 

 

 

Колмогорова  

А.П. 

 

 

- НПК «Шаг в будущее» 

 

 

муниципальный 

 

2014 г 

 

 

3 место 

 

Бабанова Света 

 

8 кл. 

 

Колмогорова  

А.П. 

 

- НПК «Шаг в будущее» 

 

региональный 2015г. 

 

4 место; 

 

 Бабанова Света 

 

8 кл 

 

Колмогорова  

А.П. 

 

- НПК Петровские чтения 

 

региональный 

 

2015г. 

 

1 место; 

 

Турнина Варя 

 

11 кл 

 

Колмогорова  

А.П. 

 

- НПК Мординовские 

чтения 

 

Региональный 

 

2015г. 

 

1 место, 

 



 Бабанова Света  

 

8кл 

 

Колмогорова  

А.П. 

 

-НПК Мординовские 

чтения 

 

Региональный 

 

2015 

 

3 место; 

 

 

Андросова Даша 

 

8 кл 

 

Колмогорова  

А.П. 

 

 

 

-НПК Петровские чтения 

 

Региональный 

 

 

2015 

 

1 место;  

 

Им Артур 5 кл. Им Г.Ф.- 

учитель 

якут.я/л 

НПК «Шаг в будущее» улусный 11.2015 участие 

Им Артур 5 кл. Им Г.Ф. -НПК Петровские чтения региональный 04.2015 участие 

.Иванова Аля,  8кл Малышева Н.К. 

учитель 

истории и 

обществознания 

НПК «Петровские 

чтения» 

региональной 04.2015 Лауреат 

Ксенофонтова 

Акулина 

8 кл Малышева Н.К. НПК «Мординовские 

чтения» 

регональный 04.2015 Участие 

Ксенофонтова 

Акулина 

8 кл Малышева Н.К. НПК в рамках работы 

лагеря «Сосновый бор» 

(смена ЮНЕСКО) 

международный 07.2015 Лауреат 

Полускин Саша 8 кл. Малышева Н.К. конференция «Молодой 

учёный»  на базе 

Международного 

Солбриджского 

международный 07.2015 3 место   



университета бизнеса 

г.Тэджон, Южная Корея 

 

Неустроева Адель 8кл Малышева Н.К. конференция «Молодой 

учёный»  на базе 

Международного 

Солбриджского 

университета бизнеса 

г.Тэджон, Южная Корея.  

международный 07.2015 1 место  

 Удостоена 

путевки на 

поступление в 

Собриджский 

университет 

бизнеса. 

. Захарова Аня 10 кл Малышева Н.К. конференция «Молодой 

учёный»  на базе 

Международного 

Солбриджского 

университета бизнеса 

г.Тэджон, Южная Корея. 

международный 07.2015 3 место 

Степанов Саша 5 а Захаров А.А.- 

учитель 

истории и 

обществознания 

Конкурс ораторов 

«Куолу-2015» 

Республиканский 27.02.15 2 место 

Полускин Саша  8б Павлова М. Е. - 

учитель 

родного языка и 

литературы 

Улусная  музейная НПК 

Доклад : «Подвиг Нажима 

Нестерова» с. Ытык-

Кюель 

Улусный  2014 

 

3 место 

 



Лопатина Санаайа 8б Павлова М.Е. - 

учитель 

родного языка и 

литературы 

Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Доклад: «Сырдыгы, 

үөрэ5и тар5атааччы 

Д.Попов 

Улусный 2014 сертификат 

Полускин Саша 8б Павлова М.Е. - 

учитель 

родного языка и 

литературы 

Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Доклад: «Памятник 

Нажима Нестерова» 

 

Улусный 2014 сертификат 

Саввин Айтал 9а Павлова М.Е. - 

учитель 

родного языка и 

литературы 

Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

Доклад: «Памятники и 

памятные места 

П.А.Ойунского» 

Улусный 2014 сертификат 

Лопатина Санаайа 8б Павлова М.Е - 

учитель 

родного языка и 

литературы  

Улусная  музейная НПК 

Доклад: «Сырдыгы, 

үөрэ5и тар5атааччы 

Д.Попов» 

Улусный 2014 сертификат 

Полускин Саша 8б Павлова М.Е.- 

учитель 

родного языка и 

 Доклад: «Памятники и 

памятные места, 

посвященные 

Участие в 

Международном 

НПК «Молодой 

2014 3 место 



литературы П.А.Ойунскому» 

 

ученый» 

Южная Корея 

г.Солбридж 

Полускин Саша 8б Павлова М.Е. - 

учитель 

родного языка и 

литературы 

Социальный проект: 

«Памятник Нажима 

Нестерова» 

республиканский 2014 Сертификат 

Саввин Айтал 9 а Павлова М.Е.- 

учитель 

родного языка и 

литературы 

Участие в «Проекте 

летнего палаточного 

передвижного лагеря» 

Международная НПК 

Ассоцированных школ 

Юнеско 

Доклад: 

«Памятники и 

памятные места, 

посвященные 

П.А.Ойунскому» 

2014 Сертификат 

Новгородова 

Сахайа 

Наумова Ира 

Новгородова 

Сахайа 

 

 

8а 

 

10б  

8а 

 

 

 

Поисеева НА НПК «Шаг в будущее» 

НПК «Шаг в будущее» 

Улусное НПК «Будущее 

Таатты: проблемы и 

перспективы» 

МУН 

 

мун 

 

мун 

мун 

Декабрь 2014 

декабрь 2014 

Март 2014  

Март 2014 

февраль2014 

 

номинация 

 

номинация 

участие 

 

 

 
Винокурова Настя 5 «б» Постникова 

Мальвина 

Степановна 

НПК «Шаг в будущее» Муниципальный Ноябрь, 2014г 3 место 

Винокурова Яна 5 «б» Постникова 

Мальвина 

Степановна 

НПК «Шаг в будущее» Муниципальный Ноябрь, 2014г 4 место 

Иванова Аля,  
 

9 «в» Сивцева 

Вероника 

Андреевна 

НПК «Шаг в будущее» Муниципальный Ноябрь, 2015г Дипломант 2 

степени 



Никифорова Айта 

 

9 «в» Сивцева 

Вероника 

Андреевна 

НПК «Шаг в будущее» Муниципальный Ноябрь, 2015г Дипломант 2 

степени 

Неустроева Аделия 7 Пинигина – 

Сосина Р.И. 

Международная НПК , 

Южная Корея 

международный 26.03.2014 Диплом I степени, 

обладатель гранта 

Лопатина Санаайа 7  Научная конференция  

лидеров 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО на 

тему»Всемирное наследие 

в руках молодых» 

Всероссийский  Июль,2014 Сертификат  

Борисова Вика 9  Научная конференция  

лидеров 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО на 

тему»Всемирное наследие 

в руках молодых» 

Всероссийский  Июль,2014 Номинация  

Петров Вова 9  Научная конференция  

лидеров 

Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО на 

тему»Всемирное наследие 

в руках молодых» 

Всероссийский  Июль,2014 Лауреат  

Петров Вова  9  1Х межрегиональная НПК  

молодежи 

Всероссийская  Июль, 2014 Победитель, 

Присуждена 

премия  для 

поддержки 

талантливой 

молодежи 



Минобрнауки 

России  

Собакина Сардана 8  НПК «Шаг в будущее» Улусный  25.11.2014 2 место 

Лопатина Санаайа 9  Фестиваль ДО под эгидей 

главы РС(Я) 

Республиканский  Март, 2015 2 место 

Петров Вова 11  НПК юных экологов  Республиканская  Март, 2015 Участник  

Петров Вова 11  НПК «Шаг в будущее» Региональная  Декабрь, 2015 4 место  

Полускин Александр 7 Старостина 

Галина 

Семеновна 

 

Международная НПК , 

Южная Корея 

международный 26.03.2014 Диплом II степени 

Бабанова Света 9  Улусная НПК «Шаг в 

будущее» 

муниц 2015 Лауреат 

Бабанова Света 9  Региональная НПК «Шаг в 

будущее» 

регион 2015 Диплом II степени 

Сагыняхов В 

Никифорова С 

Григорьева Кристина 

Дягилев Павел 

Попов Алик 

 

4г Софронова М.Е. 

 
Участие на 

Международном 

математическом конкурсе 

«Кенгур 

 

Междунар. 2015 4 место 

2 место 

 

участие 

 

 

 

 

Попов Алик  

Санников Саргылан 

Дягилев Павел 

  Бианковские чтения  Муниц. 

 

 

 

Апрель,2015 1 место 

 

 

 



Ефимова Лилиана 

  Новгородова Куннэй 

Мандаров Артем 

 

 

 

2 место 

 

Участие 

  

Неморицын Артем 

Мандаров Артем 

Гуринов Владик 

  НПК «Первые шаги» улусный 2015 участие 

Неморицын Артем 

Мандаров Артем 

Новгородова Куннэй 

Никифорова С 

Гуринов Владик 

Никифорова С. 

   НПК «Первые шаги» школьный 2015 2 место 

 

1 место  

 

3 место 

 

 

 

2 место 

Сыромятникова Саина 2  Кондратьева И.Н. 

 

НПК «Первые шаги» Муниципальный   7.04.2015 сертификат 

Сыромятникова Саина 

Степанова Нарыйаана 

2  

 

 Бианковские чтени Муниципаль 24.04.2015 

 

1 место 

сертификат 

Арылахова Люба –  

Баишева Дайаана 

2 

 

Маркова Г.И Бианковские чтения 

 

Муниц 2015 

 
2 м. 
– 2 м. 

Неморицына 

Саргылана  
 

1 б  Николаева Л.А. Улусная НПК «Первые 

шаги» 

Улусный   1 м 

Турчина Синтия 4 Егорова У. Г. «Бианковские чтения» Муницип. 23 апреля 2015 г. 2 место 

Тарасенко Антон 

Борисов Коля 

Колодезников К-скил 

Федоров Алеша 

 

3в Дедюкина П.Р. Бианковские чтения 

 

НПК Петровские чтения 

НПК Петровские чтения 

муниц  

22015    

 

2015 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 



Андросов Айаан 

Охлопкова Маша 

Павлова Нюргуяна 

Парфенова Аня 

Постникова Женя 

Сыромятникова Айыына 

3а 

 

Тосина Л.М. Петровские чтения 

Бианковские чтения 

Мун. 2015 1м 

2м 

Участ. 

2м 

3м 

2м 

Протодьяконов Сеня  

Мосоркин Дима  

4б  Алексеева М.В. Первые шаги 

Первые шаги 

Муниц (очн тур) 

Муниц (очн тур) 

15.04. 2015 

15.04.2015 
1 м 

3 м 

Мосоркин Дима,  

Егоров Эрик, 

Данилова Маша, 

Чярина Уйгулана, 

Иовлева Ариша, 

Егасов Саша, 

Постников Алгыс, 

Протодьяконов Сеня 

  Первые шаги 

 

Муниц (Заочн тур)  

  

1.04. 2015 

 
участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

участие 

Эрик Егоров «Тыал» 

Сеня Протодьяконов « 

Маша Данилова «» 

  Бианковские чтения 

 

Муниципальн 

 

2015 

 
3 место 

1 место 

2 место 

Григорьева Дайаана 

Плотников Сергей 

Большакова Селена 

Дьяконова Лиана 

1кл Винокурова В.Г «Бианковские чтения»  

 

Муницип 

 

2015 1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Дьяконова Лиана 

 

1 кл 

 

 «Первые шаги в науку» - 

«Чипсы буортута» 

 

улус 2015 3 место 

Григорьева Дайаана 

 

  Тууьу ууннэрии 

 

улус 2015 сертиф 

 

7.Участие учащихся на олимпиадах, конкурсах2014-2015 уч.год. 



Ф.И. учащихся Клас

с 

Ф.И.О. 

учителя 

Название мероприятия Уровень (мун, 

рег,,респ, 

российский 

Дата Результат 

Кононова Даша 6а Петрова Е.В. II Региональная Васильевская 

олимпиада по русскому языку 

Региональный 2014 I 

Жуллярова 

Виктория 

6а Петрова Е.В. II Региональная Васильевская 

олимпиада по русскому языку 

Региональный 2014 II 

 

Кононова Даша, 6а Петрова Е.В. XVОготоевская Региональная 

олимпиада по русскому языку. 

Региональный  I 

Кононова Даша 7а Петрова Е.В. II тур (муниципальная) 

олимпиада по русскому языку 

Муниципальный  III 

Кононова Даша 7а Петрова Е.В. XVIОготоевская Региональная  

олимпиада по русскому языку. 

Региональный  I 

Жуллярова Вика 

 

8а Петрова Е.В. Муниципальный этап 

олимпиады по русскому языку 

Муниципальный  I 

Абдрахманова 

Алина 

8а Петрова Е.В. Муниципальный этап 

олимпиады по русскому языку 

Муниципальный  III 

 

ТолстяковаАйна 5 Сорова К.В. заочная предметная олимпиада 

«Белый ветер» по русскому 

языку 

Всероссийский  2 место 

ТостоуховаСардана 5 Сорова К.В. Заочная предметная олимпиада 

«Белый ветер» по русскому 

языку 

Всероссийский  2 место 

Старостин Роберт 5 Сорова К.В. Заочная предметная олимпиада Всероссийский  3 место 



«Белый ветер» по русскому 

языку 

Спиридонова Алина 6 Сорова К.В. Заочная предметная олимпиада 

«Белый ветер» по русскому 

языку 

Всероссийский  1 место 

Новгородова Ася 6 Сорова К.В. Заочная предметная олимпиада 

«Белый ветер» по русскому 

языку 

Всероссийский  1 место 

Бехтюев Сережа 6 Сорова К.В. Заочная предметная олимпиада 

«Белый ветер» по русскому 

языку 

Всероссийский  1 место 

ТолстяковаАйна 5 Сорова К.В. Олимпиада по русскому языку Региональный  5 место 

Егорова Аля 6 Сорова К.В. Олимпиада по русскому языку Региональный 20.02.2015 4 место 

ТолстоуховаСардана 5 Сорова К.В. Олимпиада по русскому языку 

памяти Оготоева П.П. 

Региональный 

(Усть – Алдан) 

11.03.2015 4 место 

Павлов Толя 

Им Артур 

Варламов Тимур  

Могдоев Ваня 

Егоова Аля 

Федоров Ганя 

Самырова Эдда 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

Сорова К.В. Театральный фестиваль для 

школьников «Разноцветная 

маска» в рамках Года 

литературы в России и 70-

летию Победы в секции 

литературно-художественной 

композиции «Дорогами войны» 

Муниципальный 

(Туора – Кюель) 

17.04 2015 Лауреат 

Монастырев Алгыс 

Тихонов Азат 

7 

 

7 

Сорова К.В. Театральный фестиваль в 

секции драмы 

 

 

Муниципальный 17.04.2015 3 место 

Андросова Даша 8в ПетроваН.В. Конкурс чтецов стихотворений 

Пушкина в рамках олимпиады 

Региональный 10.03.2015 Диплом 3 степени 



по русскому языку памяти 

Оготоева П.В. 

Андросова Даша 8в ПетроваН.В. Олимпиада по русскому языку 

памяти Оготоева П.В. 

Региональный 10.03.2015 Вошла в пятерку 

лучших 

Андросова Даша 8в ПетроваН.В. Творческий конкурс «Слагаем 

строки в честь Победы» 

Региональный 14.04.2015 Поощрение 

Бабанова Света 8в ПетроваН.В. Творческий конкурс «Слагаем 

строки в честь Победы» 

Региональный 14.04.2015 4 место 

Бабанова Света 8в ПетроваН.В. Конкурс сочинений «Письмо 

солдату» 

Республиканский Март-

апрель2015г 

Публикация в газете 

«Юность Севера» 

Петрова Тааттаана 8в ПетроваН.В. Конкурс сочинений в рамках 

НПК «Петровские чтения» 

Региональный 14.04.2015 3 место 

Саввинов Алёша 8в ПетроваН.В. Конкурс инсценировок «жив 

талант, бессмертен гений» 

Региональный 14.04.2015 Лауреат 3 степени 

 

Саввинов Алёша 8в ПетроваН.В. Театральный фестиваль 

«Разноцветная маска» 

Муниципальный 17.04.2015 Лауреат за 

инсценировку 

комедии 

«Недоросль2Д.И.Фон

визина 

Диплом за 

литературно-

музыкальную 

композицию «Строки, 

опалённые войной» 

Сидоров Игорь 8в ПетроваН.В. Театральный фестиваль 

«Разноцветная маска» 

Муниципальный 17.04.2015 Дипломза 

литературно-

музыкальную 

композицию «Строки, 

опалённые войной» 

Турнина Варя 11 Никифорова 

Т.В. 

Муниципальный этап 

олимпиады по литературе 

улусный 2014 2-3 место 

Винокурова Аня 11 Никифорова 

Т.В. 

Муниципальный этап 

олимпиады по русскому языку 

улусный 2014 3 место 



Турнина Варя, 

Тарасов Андрей, 

Матаннанов Ваня, 

Большакова 

Сардана, 

Христофорова 

Ариша 

11 Никифорова 

Т.В. 

Всероссийская предметная 

олимпиада по русскому языку 

«Белый ветер»  

всероссийский 2014 Сертификат 

Салгынов Дима, 

Павлов Афоня, 

Винокурова Аня, 

Тарасов Андрей 

10 Никифорова 

Т.В 

Литературный фестиваль к 200-

летию М.Ю. Лермонтова. 

Инсценировка по поэме 

Лермонтова «Песня про купца 

Калашникова»  

 

улусный 2014 лауреат 

Винокурова Аня 10 Никифорова 

Т.В 

Театральный фестиваль для 

школьников «Маскарад», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

улусный 2014 Номинация «Лучшая 

женская роль» 

Театральный фестиваль 

«Маскарад» в научно-

исследовательской секции 

улусный 2014 Диплом 1 степени 

Театральный фестиваль 

«Маскарад» в секции 

художественного чтения 

улусный 2014 Дипломант 2 степени 

Конкурс чтецов, посвященный 

200-летию М.Ю. Лермонтова 

улусный 2014 3 место 

Театральный фестиваль 

«Маскарад» в секции драмы 

улусный 2014 Лауреат 2 степени 

Посельская Вика 9 Никифорова 

Т.В. 

Конкурс художественного 

перевода в рамках театрального 

фестиваля «Маскарад» 

улусный 2014 2 место 

Турнина Варя 11 Никифорова 

Т.В 

Дебаты по прочитанным 

произведениям 

улусный 2014 1 место 

Винокурова Аня 11 Никифорова Конкурс инсценировок в улусный 2015 лауреат 



Павлов Степа, 

Салгынов Дима, 

Тарасов Андрей 

Т.В рамках театрального фестиваля 

«Разноцветная маска» 

Свинобоев Савва 11 Никифорова 

Т.В 

Конкурс сочинений «Вперед, в 

будущее!» 

республиканский 2015 Диплом 3 степени 

Ильина Эльвира 7 Никифорова 

Т.В 

Конкурс рисунков «Моя 

Якутия» 

республиканский 2015 3 место 

Ильина Эльвира 7 Никифорова 

Т.В. 

Конкурс рисунков «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

международный 2015 2 место 

      3  

 

 

 

 Участие  учащихся начальной и средней школы  на олимпиадах, конкурсах 

Ф.И. учащихся Кла

сс  

Ф.И.О. учителя Название мероприятия Уровень (мун, 

рег,,респ, российский 

дата результа

т 

2014-2015 уч.год       

  Максимов АС     

Титова Сардана 

Обудова Аня 

Бабанова Света  

Наумова Ира 

Слепцов 

Валериан 

Новгородова 

Сахайа 

Театр мод 

 

11б 

11б 

7б 

11б 

8а 

8а 

 

Поисеева НА Улусная олимпиада по технологии 

Улусная олимпиада по технологии 

Улусный конкурс «Радуга Севера» 

Международный конкурс ДПИ «Бриллиантовые 

нотки» 

Улусный конкурс «Тарбаахаптыы астыахха» 

Улусная олимпиада по технологии 

 

Зональный конкурс«Полярная звезда» 

 

Муниципальный 

Муниципальный 

Муниципальный 

международный 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

Муниципальная  

 

Зональный  

 

Декабрь 

2014 

декабрь 

2014 Март 

2014  

Март 2014 

февраль2014 

декабрь 

2014 

 

март 2014 

2 место 

3 место 

3место  

номин 

Номин 

1 место 

 

Лаур 1 

ст 

 



 

Варламов Айаал  

 

Петров Алеша 

 

Билюкина Люба 

Скрыбыкина 

Света 

 Алеша Петров 

Свинобоева 

Насиба 

21 уч-ся 

Никифорова Валя 

 

ЧяринаУйгулана 

 

 

4б 

 

4б 

 

4б 

4б 

4б 

4б 

 

4б 

 

4б 

4б 

 

4б 

Петрова НД Улусная олимпиада технологии и ИЗО в начальных 

классах 

Улусная олимпиада технологии и ИЗО в начальных 

классах 

« Улусный конкурс рисунков «Война глазами детей» 

« Улусный конкурс рисунков «Война глазами детей» 

 

« Улусный конкурс рисунков «Война глазами детей» 

« Улусный конкурс рисунков «Война глазами детей» 

 

выставка работ учащихся 4 «Б» класса 

Республиканский конкурс рисунков и плакатов 

«Радость весеннего дня» 

Республиканский конкурс рисунков и плакатов 

«Радость весеннего дня» 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

Муниципальный 

 

Школьный 

 

Республиканский 

 

Республиканский 

 

март 2015 

 

март 2015 

 

март 2015 

март 2015 

 

март 2015 

март 2015 

 

май 2015 

 

Май 2016 

Май 2016 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

3 место 

 

 

Дипл 

3ст 

1 место 

 

 

 

Диплом 

 

диплом 

Варламов Айаал 

Петров Алеша 

Петров Алеша 

5б 

5б 

5б 

Степанов НП Улусная олимпиада технологии и ИЗО 

Улусная олимпиада технологии и ИЗО 

Улусный конкурс рисунков «Сэрии о5о хара5ынан» 

Муниципальный 

Муниципальный 

Муниципальный 

 2м 

3м 

Дипл3 

ст 
Винокурова Яна 5б Постникова М.С. Олимпиада по математике, с.Крест-Хальджай Региональный  Февраль, 

2015г. 

3 место 

Чярина Айсена 5б Постникова М.С. Олимпиада по математике, с.Крест-Хальджай Региональный  Февраль, 

2015г. 

3 место 

       

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 600 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

329 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

230 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

41 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

90 человек/ 

40 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,6 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

58,3 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Базовая 3 

балла 

Профильная 

36,6 баллов 

1.1

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.1

1 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

0 человек/% 



государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.1

2 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/% 

1.1

3 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

4 

человека14 /% 

1.1

4 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.1

5 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека 

14/% 

1.1

6 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.1

7 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

4% 

1.1

8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

419 

человек/ 70 % 

1.1

9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

251 

человек/42 % 

1.1

9.1 

Регионального уровня 200 

человек/33 % 

1.1

9.2 

Федерального уровня 19 

человек/0,3 % 

1.1

9.3 

Международного уровня 32 

человек/0,5 % 

1.2

0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

57 человек 

9,5 /% 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/% 



1 получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

1.2

2 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

4 

человек/0,7 % 

1.2

3 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.2

4 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 человек 

1.2

5 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

70 

человек/92 

% 

1.2

6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

70 

человек/92 % 

1.2

7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5человек/6,

7 % 

1.2

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5человек/6,

7 % 

1.2

9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

75 

человек/100% 

1.2

9.1 

Высшая 31 человек/ 

41,3 % 

1.2

9.2 

Первая 23человек/ 

30,7 % 

1.3

0 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ 

13,3 % 

1.3

0.1 

До 5 лет 10 человек/ 

13,3 % 

1.3 Свыше 30 лет 11 человек/ 



0.2 14,7 % 

1.3

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

13 человек/ 

17,3 % 

1.3

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9человек/ 

12% 

1.3

3 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

75 

человек/100% 

1.3

4 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55 

человек/73 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

32 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4

.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4

.2 

С медиатекой да 

2.4

.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4

.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4

.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

41 

человек/6,8 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,66 кв. м 

  

 

 


