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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 образовательного 

учреждения 

. 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 __82__ педагогов 

Всего учителей – _69__ чел. Учителей начальных классов – _16__ 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 _76__ учителя (_92,7%), ср-спец – _6_ (7,3 %)  

Возрастной состав 

До 30 лет – _16__чел. ( 19,5__%)   

30 лет – _2_ чел. (_2,4__%)                                          

31-40 лет – _16__ чел. (_19,5__%)                                 

41-50 лет – _16__ чел. (_19,5__%)                                 

51-60 лет – _27__чел. (_32,9__%)                                 

61-70 лет – _5_ чел. (__6,1__%)                                     

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  - _15_чел. (_18,3__%)               

6-10 лет  - _10__ чел. (_12,2_%)             

11-20 лет – __16_ чел. (_19,5__%)           

21-25 лет  - _9__ чел.  (_10,9__%)          

 25-30 лет – _14__ чел. (_17,1__%)           

31-40 лет – _15__ чел.  (_18,3__%)           

41-49 лет – _3__ чел. (_3,7__%)                

 

Уровень профессиональной квалификации 

Высшая квалификационная категория – ___40__ чел. (__48,8_% )    

Первая квалификационная категория – __18__чел. (_21,9___%) 

Вторая квалификационная категория – ____ чел.,  (____%) 

Соответствие занимаемой должности – __18__ чел. (_21,9__%) 

Базовая квалификационная категория – _6__чел.,  (__7,3__%) 

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  646  учащихся, на конец учебного года –  636  

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  2015 – 2016  учебного года: 



 в начальном звене обучалось  343 учащихся в  16  классах-комплектах;     

 в 5-9 классах обучалось 231  учащихся в 13  класс-комплектах;   

 в третьей  ступени  на конец  2015-2016 учебного года обучалось  45  учащихся в 3 

классах – комплектах.  
 

 

 

Динамика изменения количества обучающихся 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Класс-комплектов 29 31 32 32 

всего учащихся 593 600 619 646 

1-4 кл. 321 329 343 351 

5-9 кл. 198 230 231 216 

10-11 кл 74 41 45 79 

 

Движение учащихся в сравнении с предыдущими годами. 

Всего учащихся 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На начало учебного года 600 619 646 

Конец учебного года 594 613 636 

Зачислено в течение года (прибыло) 140 137 12 

Отчислено в течение учебного года 

(выбыло) 

94 107 22 

Из них:    

По болезни    

 В школы села 62 76 12 

 В улусы 26 16 5 

 За пределы республики    

Поступили в ССУЗы 5 2 4 

За границу РФ    

ЦОМ    

Реабилитац.центр    

 

Движение учащихся в средней ступени обучения  

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

5 классы 3 51 47 

6 классы 3 51 50 

7 классы 2 48 48 

8 классы 2 32 33 

9 классы 2 34 33 

Итого 12 216 211 

 

  

Движение учащихся в старшей ступени обучения 

классы 10а 

 

10б 

  

11а 

 

11б 

  

 

 

На начало 22 24 18 15 79 

На конец 23 20 16 15 74 

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

___79__ учащихся, а на конец учебного года __74__ учащихся.  Всего в течение года выбыло _5_ 

учащихся, из них: 



 В ССУЗы – 24 

 В ВУЗы -7 

  В другие школы -  

В течение года прибыло –  

 

 

Движение учащихся в течение учебного года 

 На начало Выбыли Прибыли На конец 

1 четверть 646 10 1 637 

2 четверть 637 3 3 637 

3 четверть 637 4 6 639 

4 четверть 639 5 2 636 

За лето 646 58 32 636 

За год 646 22 12 636 
 

 

 

 

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 636  учащихся  школы успевают и переведены в 

следующий класс 604   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 2016-2017 учебного года аттестованы 351 учащихся 1-4 классов, 

211учащихся основной школы и 74 учащихся 10 и 11 классов.  

 Из них на «4» и «5» закончили учебный год  _287__ обучающихся. 

 
Результативность образовательной деятельности 

Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) 

2013-2014 уч.год 99,6% 49% 

2014-2015 уч.год 99,2% 51,4% 

2015-2016 уч.год 99,6% 52,2% 

2016-2017 уч.год 100% 53,2% 

 

 

 

 

 

 

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   

2015-2016 11     

 
2016- 2017 33 1 

 

     

      

 

Количество второгодников по годам 

   Годы Количество 
 2014-2015 0 
 2015-2016 2 
 2016-2017 0 
 

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

по итогам 2016-2017г. 

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

9класс 2016-2017 33 2 14 45,5% 

  

     



Ведомость абсолютной успеваемости учащихся МБОО " Ытык - Кюельская средняя 
общеобразовательная школа №1 им.А.И.Софронова  

за  2016-2017 учебный год 
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1а Тосина Л.М. 25 25     25                       

1б 
Андросова 
С.Н. 25 24     24                       

1в 
Дедюкина 
П.Р. 24 25     25                       

1г 
Федорова 
Г.А. 22 23 1   23                       

Итого 1-е классы 96 97 1   97 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

2а Егорова У.Г. 24 24     24   24           16 6 100 91,0 

2б 
Алексеева 
М.В. 24 24     24   24           19   100 79,0 

2в 
Апросимова 
Э.П. 19 20 1   20   20           8 3 100 55,0 

2г 
Софронова 
М.Е. 18 17     17   17           7 1 100 47,0 

Итого 2-е классы 85 85 1   85 0 85 0 0 0 0 0 50 10 100 70,6 

3а 
Туласынова 
Х.Е. 23 22     22   22           12 2 100 64,0 

3б 
Николаева 
Л.А. 25 26     26   26           11 6 100 65,0 

3в 
Винокурова 
В.Г. 21 21     21   21           9 4 100 62,0 

3г 
Николаева 
Н.И. 19 19     19   19           5 3 100 42,0 

Итого 3-е   88 88 0   88 0 88 0 0 0 0 0 37 15 100,0 59,1 



классы 

4а 
Кондратьева 
И.Н. 21 20     20   20           6 5 100 55,0 

4б Маркова Г.И. 20 20     20   20           12 2 100 70,0 

4в 
Неустроева 
Ф.Г. 19 19     19   19           7 2 100 47,3 

4г Унарова В.А. 22 22     22   22           11 4 100 68,0 

Итого 4-е 
классы   82 81 0   81 0 81 0 0 0 0 0 36 13 100 60,5 

Итого  
начальные 
классы   351 351 2   351 0 254 0 0 0 0 0 123 38 100 63,4 

5а 
Винокурова 
С.Е. 17 18 1   18   18           6 2 100 44,4 

5б Потапова В.С. 17 17     17   17           4 2 100 35,3 

5в Колесова Н.В. 17 12 1   12   12           3 1 100 33,3 

Итого 5-е 
классы   51 47 2   47 0 47 0 0 0 0 0 13 5 100 38,3 

6а 
Арылахова 
М.А. 15 16     16   16           4 2 100 37,5 

6б Егорова Я.М. 20 19 1   19   19           14 1 100 79,0 

6в Егорова В.В. 16 15     15   15           6 2 100 53,3 

Итого 6-е классы 51 50 1   50 0 50 0 0 0 0 0 24 5 100 58,0 

7а 
Постникова 
М.С. 24 25 1   25   25           16   100 64,0 

7б 
Васильева 
С.Н. 24 23 1   23   23           4 2 100 26,1 

Итого в 7-х 
классах   48 48 2   48 0 48 0 0 0 0 0 20 2 100 45,8 

8а Попов А.В. 18 19 1   19   19           5 2 100 36,8 

8б 
Сидорова 
С.Д. 14 14 1   14   14           4 1 100 35,7 

Итого в 8-х 
классах   32 33 2   33 0 33 0 0 0 0 0 9 3 100 36,4 



9а 
Малышева 
Н.К. 16 16     16   16           6 2 100 50,0 

9б 
Габышева 
М.А. 18 17 1   17   17           7   100 41,2 

Итого в 9-х 
классах   34 33 1   33 0 33 0 0 0 0 0 13 2 100 45,5 

Итого с 5 по 9 классы 216 211 8   211 0 211 0 0 0 0 0 79 17 100 45,5 

Итого с 1 по 9 классы 567 562 10   562 0 465 0 0 0 0 0 202 55 100 55,3 

10а 
Хатылыкова 
Т.А. 22 23     23   23           7 2 100 39,1 

10б Петрова Н.В. 24 20     20   20           5 1 100 30,0 

Итого в 
10-х 
классах   46 43 0   43 0 43 0 0 0 0 0 12 3 100 34,9 

11а 
Огонерова 
В.П. 18 16     16   16           9 0 100 56,3 

11б Петрова Н.Д. 15 15     15   15           5 1 100 40,0 

Итого в 11 -х классах 33 31 0   31 0 31 0 0 0 0 0 14 1 100 48,4 

Итого в 10 
и 11 
классы   79 74 0   74 0 74 0 0 0 0 0 26 4 100 40,5 

Итого по 
школе 
с1по 11 
классы   646 636 10   636 0 539 0 0 0 0 0 228 59 100 53,2 

Исп.Неустроева А.А.- зам дир по УР                             

30.05.2017 
     

  
          



 

4.1. Анализ результатов работы по начальным классам 

          2016 -17  учебный год закончили 351 учащихся: 97 учащихся 1 классов, 85 учащихся 2 

классов, 88 учащихся 3 классов, 81 учащихся 4 классов. Успеваемость за 4 четверть 

составила 100 %, качество – 44 %; за год – успеваемость 100 %, качество обученности – 45,8 

%. 

         В целом по начальной школе успеваемость в конце учебного года составила 100 %,      

качество      

обученности – 45,8 %.  

По вторым классам успеваемость и качество определено по тематическому учету ЗУН    

учащихся, а также на основании результатов контрольных работ и составило 100%   

успеваемость 70,50% качество. Следует отметить высокий уровень качества обученности 2 а   

класса, учитель Егорова У.Г.у остальных достаточно ровные показатели в целом по   

параллели. 

По 3 классам результаты в течение года имеют тенденцию повышения в 3а,3в классах.   

Лучше результаты в 3б классе (100% 65%) учитель Николаева Л.А. 

По 4 классам в 4 четверти результаты повысились за счет успешного выполнения ВПР, что  

повлияло на результаты за год. Стабильные результаты в течение года показали учащиеся 4г   

класса (Унарова В.А.). Ровные  результаты в 4 а и 4 б классах. 

В конце учебного года учащиеся 4 классов выполняли Всероссийские проверочные работы. 

 

Итоги выполнения ВПР по математике-2017 

         

  

    классы 
Всего в 
классе Выполнили "5" "4" "3" "2" 

% 

вып 

% 

кач 

1. 

Ытык -Кюельская СОШ 
№1  4 А 20 19 10 5 4   

100% 79% 

2.   4 Б 20 18 7 7 4   100% 77% 

3.   4 В 19 19 11 8     100% 100% 

4.   4 Г 22 20 5 7 8   100% 60% 

                    

   Итого:   81 76 33 27 16   100% 79% 

         

  

 

 

Итоги ВПР по русскому языку 

         

  

    классы 
Всего в 
классе Выполнили "2" "3" "4" "5" 

% 

вып 

% 

кач 

1. 

Ытык -Кюельская СОШ 
№1  4 А 20 19 0 5 7 7 

100% 74% 

2.   4 Б 20 19 0 3 7 9 100% 84% 

3.   4 В 19 19 0 4 6 9 100% 79% 



4.   4 Г 22 20 0 2 8 10 100% 90% 

                    

      81 77 0 14 28 35 100% 81% 

 

 

Итоги выполнения ВПР по предмету «Окружающий мир» 

 

         

  

    классы 
Всего в 
классе Выполнили "5" "4" "3" "2" 

% 

вып 

% 

кач 

1. 

Ытык -Кюельская СОШ 
№1  4 А 20 19 7 11 1   

100% 95% 

2.   4 Б 20 19 1 13 5   100% 74% 

3.   4 В 19 19 1 10 8   100% 58% 

4.   4 Г 22 21 5 14 2   100% 90% 

                    

      81 78 14 48 16   100% 79% 

 

 

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  еуг 24 22 24 24 24 24 24 24 24 22 24 22 

2б  амв 24 22 24 24 24 23 24 24 24 20 24 24 

2в  аэп 19 12 19 12 19 16 19 19 19 12 19 15 

2г  сме  17 9 17 12 17 9 17 13 17 8 17 11 

3а  тхе 22 16 22 18 22 15 22 18 22 19 22 19 

3б  нла 26 17 26 18 26 21 26 2 26 20 26 19 

3в  ввг 21 12 21 12 21 13 21 19 21 16 21 16 

3г  нни 19 8 19 11 19 10 19 19 19 12 19 13 

4а  кин 20 11 20 16 20 15 20 16 20 11 20 14 

4б  мги 20 14 20 18 20 15 20 18 20 17 20 18 

4в  нфг             

4г  ува 22 16 22 19 22 17 22 24 22 18 22 16 

Итого              

 

 

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

Усп кач Усп кач Усп кач Усп кач Усп кач 

2а  еуг 24 24 24 24 24 24 24 24   

2б  амв 24 24 24 24 24 24     

2в  аэп 19 19 19 19 19 19     

2г  сме  17 14 17 17 17 15     

3а  тхе 22 20 22 22 22 22     

3б  нла 26 21 26 26 26 26     

3в  ввг 21 19 21 20 21 20     



3г  нни 19 16 19 19 19 19     

4а  кин  20 14 20 20 20 19   20 20 

4б  мги 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 

4в  нфг           

4г  ува 22 17 22 22 22 22 22 22 22 22 

 

Анализ результатов обученности по предметам показывает: 

1. - в целом по 3-4 классам высокие показатели по окружающему миру, русскому и якутскому 

литературному чтению в 4 классах; 

- по английскому языку объективность выставления оценок  выправляется; 

- по физкультуре, музыке показатели очень высокие, что свидетельствует о недостаточной 

объективности выставления оценок, отсутствии четких критериев оценки работы учащихся на 

уроке; 

- ниже результаты по русскому (99% 57%) и якутскому (99% 63%) языкам 

Причинами является: 

- ориентированность учителей на те предметы, по которым проводится ВШК 

- отсутствие четких критериев оценивания результатов обученности (физкультура, музыка) 

2. В этом году на контроль администрации взяты такие предметы как якутский язык (введены 

контрольные работы за каждую четверть), английский язык (проведены словарные диктанты, 

проверка техники чтения, проверка рабочих тетрадей). Проверки выявили большие расхождения 

между итоговыми оценками и реальными ЗУН по английскому языку. Рабочие тетради не 

соответствуют критериям по разлиновке, объему выполняемых работ, по качеству и срокам 

проверки тетрадей учителями английского языка. 

 

 

                                             Проверка техники чтения по родному языку 

 

Класс  Учитель  Выше нормы Норма  Ниже нормы 

1а Тосина Л.М. 9 11 5 

1б Андросова С.Н. 8 13 3 

1в Дедюкина П.Р. 3 13 8 

1г Федорова Г.А. - - - 

 проценты    

2а Егорова У.Г. 14 8 2 

2б Алексеева М.В. 15 6 3 

2в Апросимова Э.П. 6 7 6 

2г Софронова М.Е. 6 8 3 

 Проценты    

3а Туласынова Х.Е. 12 6 4 

3б Николаева Л.А. 8 10 8 

3в Винокурова В.В. 10 10 1 

3г Николаева Н.И. 6 8 5 

 Проценты    

4а Кондратьева И.Н. 6 – 30% 9 – 45% 5 – 25% 

4б Маркова Г.И. 7-35% 11- 55% 2-10% 

4в Неустроева Ф.Г. 8 9 2 

4г Унарова В.А. 9 5 8 



 проценты    

 

                                                    Проверка техники чтения по русскому языку 

 

 

Класс  Учитель  Выше нормы Норма  Ниже нормы 

1а Тосина Л.М. 11 12 2 

1б Андросова С.Н. 11 8 5 

1в Дедюкина П.Р. 4 12 8 

1г Федорова Г.А. 4 14 4 

 проценты    

2а Егорова У.Г. 15 7 2 

2б Алексеева М.В. 12 11 1 

2в Апросимова Э.П. 4 8 7 

2г Софронова М.Е. 6                                                                                                                                10 3 

 Проценты    

3а Туласынова Х.Е. 15 6 1 

3б Николаева Л.А. 9 11 6 

3в Винокурова В.В. 9 10 2 

3г Николаева Н.И. 7 6 6 

 Проценты    

4а Кондратьева И.Н. 15  3  2  

4б Маркова Г.И. 6 11 3 

4в Неустроева Ф.Г. 7 10 2 

4г Унарова В.А. 10 6 6 

 проценты    

Хорошие показатели сформированности техники чтения в первых классах (53% учащихся 

читающих выше нормы). Во вторых классах показатели снижаются до 8% читающих ниже нормы. 

В третьих классах идет некоторое снижение показателей. Самые низкие результаты в четвертых 

классах – 24% учащихся читающих ниже нормы, только 32% читающих выше нормы. Самые 

низкие результаты в 4б классе (), 4 (), 4 (). 

 

Результаты контрольных работ по четвертям  

Русский  язык  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Усп кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

1а тлм 25  25  25  25  

1б  асн 23 23   23 17 22 13 

1в дпр 24 14 23 13 23 15 24 13 

1г фга  22  22  22  22  
Итого          

2а еуг 12/12 10/12 11/10 10/7 12/12 10/9   

2б амв 11/11 11/11 10/10 6/5 11/12 8/10 12/12 9/9 

2в аэп 19 17 12 8 19 19 19 11 

2г сме 17 11 17 7 17 9 17 12 
По 2         



классам 
3а тхе 23 15 23 12 22 16 22 11 

3 б нла 25 20 25 15 26 18 25 20 

3 в ввг 19 14 19 10 20 14 20 9 

3г нни 19 8 19 7 19 7 19 8 
По 3  

классам 
        

4а кин  20\18 10 20\18 8 20\18 9 20\18 12 

4б мги 20 18 20 14 18 13 20 16 

4в нфг 19 9 19 9 19 11 19 12 

4г ува 22 15 22 16 22 16 22 12 
По 4 

классам 
        

 

Анализ результатов контрольных работ в течение учебного года показывает следующее: 

1. По вторым классам наблюдается стабильное выполнение контрольных работ в течение 

учебного года, больших расхождений показателей 1 и 4 четвертей нет, некоторое повышение 

показателей к концу учебного года. Следует отметить резкое повышение результатов во 2а 

классе (Егорова У.Г.): успеваемости на 100%, качества на 27%. 

2. По третьим классам наблюдается постепенное повышение показателей по четвертям: на 16% 

успеваемость, на 19% качество. Особенно большой разрыв между показателями 1 и 4 

четвертей в 3в классе (Винокурова В.Г.): на 48% выполнение, на 29% качество; в 3 а классе 

(Туласынова Х.Е.) – на 27% выполнение, на 42% качество. Стабильные результаты в 3г классе 

(Николаева Н.И..). 

3. По четвертым классам наблюдается скачкообразность показателей по четвертям, что связано с 

разным содержанием текстов контрольных работ: в 1 четверти обычный текст, во 2,3 четвертях 

демоверсия ВПР. Результаты ВПР высокие, что свидетельствует о том, что четвероклассники 

обучаемые дети и низкие предыдущие показатели связаны с неумением применять имеющиеся 

знания в изменившейся ситуации. 

4. Сопоставление результатов контрольных работ с итоговой оценкой по предмету не показывает  

больших расхождений. 

 

Математика  

 

 1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

 Усп кач Усп Кач  Усп Кач Усп Кач 

1а тлм 25 20 25 19 25 20 25 18 

1б  асн   24 24 24 18 24 21 

1в дпр 25 19 25 19 25 20 25 21 

1г фга  22  22  22  22  
Итого          

2а еуг   19 13 21 20 24 20 

2б амв 24 21 23 17 20 14 23 20 

2в аэп 19 16 19 5 19 12 19 10 

2г сме 18 10 13 11 15 9 17 13 
По 2 

классам 
        

3а тхе 25 20 25 21 26 18 25 23 

3 б нла 25 20 25 21 26 18 25 23 



3 в ввг 21 16 19 12 21 12 21 13 

3г нни 19 9 19 8 19 9 19 10 
По 3  

классам 
        

4а кин  20\18 10 20\18 8 20\18 10 20\18 12 

4б мги 19 9 19 9 18 15 20 16 

4в нфг 19 13 19 17 19 14 19 16 

4г ува 22 17 22 13 22 13 22 19 
По 4 

классам 
        

 

Анализ результатов контрольных работ в течение учебного года показывает следующее: 

1. По первым классам высокие результаты в течение года показали учащиеся 1а (Тосина 

Л.М.), 1б  (Андросова С.Н.), 1в (Дедюкина П.Р.) классов. Постепенное  повышение результатов в 

1г классе (Федорова Г.А.). 

2. По вторым классам наблюдается стабильное выполнение контрольных работ в течение 

учебного года, больших расхождений показателей 1 и 4 четвертей нет, некоторое повышение 

показателей к концу учебного года. Следует отметить резкое повышение результатов во 2а классе 

(Егорова У.Г.): успеваемости на 16%, качества на 16%. 

3. По третьим классам наблюдается повышение результатов в 3а классе (Туласынова Х.Е.), 

3б (Николаева Л.А.). Снижение результатов в 3в классе (Винокурова В.Г.). 

4. По 4 классам по результатам ВПР идет резкое повышение результатов, что связано с 

натаскиванием детей на базе демоверсий. 

Родной язык  

 

 1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 

 Усп кач Усп Кач  Усп Кач Усп Кач 

1 а тлм 25  25  25  25  

1 б асн   24 6 23 20 24 23 

1 в дпр 25 13 24 13 22 17 23 17 

1 г фга - - - - - - - - 
Итого          

2 а еуг   19 16 21 14 24 21 

2 б амв 24 16 23 20 24 22 24 23 

2 в аэп 19 18 16 9 19 13 19 8 

2 г сме 17 5 15 9 13 7 16 12 
По 2 

классам 
        

3 а тхе 23 16 23 14 23 13 23 22 

3 б нла 21 15 24 19 25 22 26 20 

3 в ввг 20 17 19 18 19 17 18 18 

3г нни 19 9 19 7 19 8 19 10 

По 3 

классам 
        

4 а кин 18\16 11 17\14 8 16\14 9 20\18 12 

4 б мги 18 17 19 15 18 16 20 16 

4 в нфг 19 12 19 12 19 11 19 12 

4г ува 22 18 22 20 22 15 22 21 
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 тлм 99 99 66 66 132 132 66 66 99 99 66 66   

1 б асн 100 

+16 

86+15 16 16 132 118 66 58 122 

+27 

106 

+28 

16 16   

1 в дпр 132 111   132 119 66 59 165 145     

1 г фга 165 165 132 132 132 132 66 66       
Итого                

2 а еуг 136 116 68 62 136 123 68 57 102 92 68 60   

2 б амв 136 117 68 60 136 122 68 58 102 89 68 60   

2 в аэп 136 120 68 60 136 122 68 59 102 92 68 62   

2 г сме 136 119 68 61 136 117 68 60 102 90 68 57   
По 2 

классам 
              

3 а тхе 102 86 68 59 136 116 68 56 136 114 68 58   

3 б нла 102 89 68 59 136 122 68 59 136 120 68 60   

3 в ввг 102 89 68 62 136 116 68 59 136 119 68 63   

3г нни 104 89 68 59 136 117 68 61 137 118 69 61   
По 3 

классам 
              

4 а кин 135 121 68 60 136 124 68 60 102 89 67 62   

4 б мги 136 114 68 56 136 114 68 57 102 87 68 56   

4 в нфг 136 136 68 68 136 136 68 68 68 68 68 68   

4г ува 136 136 68 68 136 136 68 68 68 68 68 68   

               

 

 

 

 Англ язык 

1 группа 

Англ 

язык 

2 группа 

Музыка  Физ-ра 

Пр Да

н 

Пр Дан Пр Да

н 

Пр Дан 

1 а тлм     33 33 99 99 

1 б асн     33 27 99 82 

1 в дпр     33 27 102 83 

1 г фга     33 33 99 99 
Итого          
2 а еуг 68 63 68 63 34 23 102 82 

2 б амв 68 63 68 63 34 23 102 84 

2 в аэп 68 62 68 63 34 28 102 87 

2 г сме 68 42 68 63 34 28 102 87 
По 2 классам         
3 а тхе 68 60 68 60 34 29 102 85 

3 б нла 68 60 68 60 34 31 102 84 

3 в ввг   68 60     



3г нни 68 60 68 60 34 29 102 87 
По 3 классам         
4 а кин 68 60 68 60 34 28 102 66 

4б мги 68 56 68 56 34 27 102 80 

4в нфг 68 68 68 68 34 34 102 102 

4г ува 68 68 68 68 34 34 102 102 

 

По первым классам ; 

- практическая часть выполнена полностью. 

- недостаточно уделено внимания проверке устного счета в первых классах. 

- уменьшение количества стихов. 

По вторым классам: 

- количество контрольных работ соответствует требованиям; 

- контроль за формированием устных вычислительных навыков достаточный; 

- уделено достаточно времени на проектную работу. 

По третьим классам: 

- количество контрольных работ соответствует требованиям; 

- контроль за формированием устных вычислительных навыков достаточный; 

По четвертым классам: 

- количество контрольных работ соответствует требованиям; 

- контроль за формированием устных вычислительных навыков достаточный; 

Предложения: в следующем учебном году при составлении Рабочей программы предусмотреть  

отдельное планирование уроков проектной деятельности, количество экскурсий и их тематику, 

 

 

 

 

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 тлм 245 245 355 355 204 204 266 266 1070 1070 

1 б асн 222 222 270 270 368 368 157 157 1017 1017 

1 в дпр 225 225 120 120 505 505 266 266 1116 1116 

1 г фга 101 101 106 106 509 509 297 297 1013 1013 
Итого            

2 а еуг 579 575 303 303 458 458 230 225 1570 1561 

2 б амв 240 240 320 320 403 403 293 293 1256 1256 

2 в аэп 170 170 71 71 355 355 475 475 1071 1071 

2 г сме 515 391 290 290 409 399 183 183 1397 1263 
По 2 классам           

3 а тхе 408 408 105 105 413 413 482 482 1408 1408 

3 б нла 444 444 224 224 462 462 178 178 1308 1308 

3 в ввг 384 384 95 95 386 386 212 212 1077 1077 

3г нни 553 524 213 196 526 461 304 248 1596 1455 
По 3 классам           



4 а кин 518 518 192 192 331 331 267 267 1308 1308 

4 б мги 194 194 64 21 490 434 128 128 876 777 

4 в нфг 291 291 225 225 419 419 98 98 1033 1033 

4г ува 280 280 145 145 320 320 80 80 825 825 

 

Все пропущенные уроки в основном по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, конкурсах). Больше всего по болезни пропущено в 3 г классе (1596 дней), 2а (1570 

дней), 3а (1408дней), 2б (1256 дней), 3б (1308 дней). Меньше всего пропусков в 4б (876 дней), 4г 

(825дней), в сумме пропусков детей в классе.  

 

 

                   Сводная ведомость отличников и хорошистов начальных классов   

 

1. Общее количество отличников повысилось в течение года от 15 до 37 человек.  

2. По параллелям лучше показатели по количеству отличников среди третьих классов в 

3б классе (6), среди четвертых классов в 4а (5)  классах. 

3. Количество всех обучающихся на «4» и «5» по 3-4 классам составляет 128 человек. Их 

количество также планомерно увеличивалось от четверти к четверти. 

 

 

 

 

 

 

класс 1 четв 2четв 3 четв 4 четв Год  

Отл хор Отл Хор Отл Хор Отл Хор Отл Хор 

2 а еуг   4 18 7 15 6 14 6 16 

2 б амв    19 - 17 1 22 - 19 

2 в аэп - - - 11 3 10 3 5 3 9 

2 г сме   1 7 1 7 1 8 1 8 

По 2 классам   5 55 11 49 11 49 10 52 

3 а тхе 1 11 1 12 3 11 2 12 1 13 

3 б нла 2 12 5 12 6 10 6 11 6 11 

3 в ввг 3 10 4 11 2 10 3 9 4 9 

3г нни - 5 4 5 2 2 2 7 3 5 
По 3 классам 6 38 14 40 13 33 13 39 14 38 

4 а кин 3 7 5 6 5 6 5 6 5 6 

4 б мги 2 11 2 10 1 12 2 10 2 12 

4 в нфг 2 7 2 7 2 7 3 6 2 7 

4г ува 2 14 4 13 4 13 4 13 4 13 

 9 39 13 36 7 32 14 35 13 38 



 

 



Протокол мониторинга исследования сформированности УУД 

МБОО «Ытык-Кюельская средняя школа им.А.И.Софронова» 

2016-2017уч.год 
 

№ 

 

кла

сс 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

д
ет

ей
 

Личностный 

В началеколич и %  В конце года колич и % 

Самопознание и  

самооопр 

смыслообразование Нравственно – 

этическая  

ориентация  К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

д
ет

ей
 Самопознание и  

самооопр 

смыслообразование Нравственно – 

этическая  ориентация  

   низ сред выс низ сред выс низ сред выс 

 

низ сред выс низ сред выс низ сред выс 

1 1 93 14/ 

15 

55\ 

59 

24\ 

26 

13\ 

14 

60\ 

64 

 

20\ 

21 

6\ 

6 

44\ 

47 

43\ 

46 

96 10\ 

10 

56\ 

58 

30\ 

31 

9\ 

9 

62\ 

64 

25\ 

26 

3\ 

3 

48\ 

50 

45\ 

47 

2 2 85 10/ 

12 

35/ 

41 

40 

/47 

8\ 

9 

32\ 

37 

 

45\ 

53 

7\ 

8 

39\ 

46 

39\ 

46 

85 7/ 

8 

32/ 

37 

46/ 

54 

4/ 

5 

33/ 

39 

48/ 

56 

4/ 

5 

39/ 

46 

42/ 

49 

3 3 88 5/ 

5 

28/ 

32 

55/ 

62 

4\ 

4 

22\ 

25 

 

62\ 

70 

5\ 

5 

20\ 

23 

63\ 

71 

88 3/ 

3 

25/ 

28 

60/ 

68 

2/ 

2 

21/ 

24 

65/ 

74 

2/ 

2 

18/ 

20 

68/ 

77 

4 4 81 0\ 21\ 

26 

60\ 

74 

2\ 

2 

23\ 

28 

 

56\ 

69 

3\ 

3 

28\ 

34 

50\ 

62 

81 0\ 20\ 

24 

61\ 

75 

2\ 

2 

21\ 

26 

58\ 

71 

2\ 

2 

17\ 

21 

62\ 

76 

5 5 48 4\ 23\ 21\ 4\ 16\ 28\ 2\ 21\ 25\ 48 3\ 21\ 24\ 3\ 14\ 31\ 1\ 16\ 31\ 



8 48 43 8 33 

 

58 4 43 52 6 43 50 6 29 64 2 33 64 

6 6 51 2\ 

4 

19\37 30\ 

59 

0 13\ 

25 

 

38\ 

74 

3\ 

6 

16 \ 

31 

32\ 

62 

50 2\ 

4 

15\ 

30 

34\ 

68 

0 8\ 

16 

42\ 

84 

2\ 

4 

14\ 

28 

34\ 

68 

Всего  446 35\ 

8 

181\4

1 

230\ 

51 

31\ 

7 

166\ 

37 

 

249\ 

56 

26\ 

5 

168\ 

37 

252\ 

56 

448 25\ 

5 

169\ 

38 

254\ 

56 

20\ 

4 

159\ 

35 

268\ 

60 

14\ 

3 

152\ 

34 

282\ 

63 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

класс 

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

д
ет

ей
 

Познавательный 

В началеколич и % 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

д
ет

ей
 

В конце года колич и % 

Общеучебные Логические Постановка и 

решение проблем 

Общеучебные Логические Постановка и решение 

проблем 

  низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс 

1 1 93 14\ 

15 

57\ 

61 

22\ 

23 

11\ 

12 

59\ 

63 

23\ 

24 

15\ 

16 

61\ 

65 

17\ 

18 

96 9\ 

9 

52\ 

54 

35\ 

36 

9\ 

9 

57\ 

61 

30\ 

3 

8\ 

8 

57\ 

59 

31\ 

32 



 

2 2 85 12\ 

14 

29\ 

34 

44\ 

51 

14\ 

16 

38\ 

48 

33\ 

4 

9\ 

10 

 

22\ 

26 

55\ 

64 

85 8\ 

9 

30\ 

35 

47\ 

55 

12\ 

14 

37\ 

43 

36\ 

42 

5\ 

6 

25\ 

29 

55\ 

65 

3 3 88 11\ 

12 

54\ 

61 

23\ 

26 

13\ 

15 

37\ 

42 

38\ 

43 

9\ 

10 

 

46\ 

52 

32\ 

36 

88 9\ 

10 

54\ 

61 

25\ 

28 

12\ 

13 

39\ 

44 

41\ 

46 

5\ 

5 

48\ 

54 

35\ 

39 

4 4 81 7\ 

8 

24\ 

29 

50\ 

61 

10\ 

12 

24\ 

29 

47\ 

58 

6\ 

7 

 

28\ 

34 

47\ 

58 

81 6\ 

7 

22\ 

27 

53\ 

65 

8\ 

10 

26\ 

32 

47\ 

58 

2\ 

2 

30\ 

37 

49\ 

60 

5 5 48 9\ 

18 

 

24\ 

50 

15\ 

31 

11\ 

23 

27\ 

56 

10\ 

21 

9\ 

18 

20\ 

41 

19\ 

39 

48 5\ 

10 

27\ 

56 

16\ 

33 

9\ 

18 

 

28\ 

58 

11\ 

23 

5\ 

10 

21\ 

43 

22\ 

46 

6 6 51 5\ 

10 

 

 

32\ 

62 

14\ 

27 

10\ 

19 

29\ 

57 

12\ 

23 

5\ 

10 

29\ 

57 

 

17\ 

33 

50 5\ 

10 

30\ 

6 

15\ 

30 

8\ 

16 

28\ 

56 

15\ 

30 

3\ 

6 

27\ 

54 

20\ 

4 

Всего  

 

446 58\ 

13 

 

220\ 

49 

168\ 

37 

69\ 

15 

214\ 

48 

163

\36 

53\ 

12 

206\ 

46 

187\ 

42 

448 42\ 

9 

215\ 

48 

191\ 

42 

58\ 

13 

215\ 

48 

175\ 

39 

28\ 

6 

208\ 

46 

212\ 

47 



 К о л и ч е с т в о
  

д е т е й
 

 

 

 

 

№ 

 

класс 

 

Коммуникативный 

В началеколич и % 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

д
ет

ей
 

В конце года колич и % 

Кооперация Интеракция Интериоризация Кооперация Интеракция Интериоризация 

  низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс 

1 1 93 16\ 

17 

36\ 

38 

 

41\ 

44 

12\ 

13 

38\ 

41 

43\ 

46 

9\ 

10 

40\ 

43 

44\ 

47 

96 8\ 

8 

41\ 

42 

47\ 

49 

4\ 

4 

41\ 

42 

51\ 

53 

2\ 

2 

43\ 

45 

51\ 

53 

2 2 85 9\ 

10 

 

20\ 

23 

56\ 

66 

8\ 

9 

32\ 

37 

45\ 

53 

6\ 

7 

24\ 

28 

55\ 

64 

85 7\ 

8 

22\ 

26 

56\ 

66 

5\ 

6 

34\ 

40 

46\ 

54 

3\ 

3 

27\ 

32 

55\ 

64 

3 3 88 9\ 

10 

 

48\ 

54 

31\ 

35 

7\ 

8 

42\ 

48 

39\ 

44 

5\ 

5 

39\ 

44 

44\ 

50 

88 5\ 

5 

50\ 

57 

33\ 

37 

4\ 

4 

45\ 

51 

39\ 

44 

5\ 

5 

39\ 

44 

44\ 

50 

4 4 81 7\ 

8 

28\ 

34 

46\ 

56 

5\ 

10 

30\ 

37 

46\ 

56 

4\ 

5 

28\ 

34 

49\ 

60 

81 3\ 

8 

31\ 

38 

47\ 

58 

4\ 

5 

30\ 

37 

47\ 

58 

4\ 

5 

28\ 

34 

49\ 

60 



 

5 5 48 6\ 

12 

 

16\ 

33 

26\ 

54 

4\ 

8 

19\ 

39 

25\ 

52 

7\ 

14 

22\ 

46 

19\ 

39 

48 4\ 

8 

18\ 

37 

26\ 

54 

2\ 

4 

20\ 

41 

26\ 

54 

5\ 

10 

26\ 

54 

17\ 

35 

6 6 51 9\ 

17 

 

20\ 

4 

22\ 

43 

12\ 

23 

15\ 

29 

24\ 

47 

6\ 

11 

25\ 

49 

20\ 

4 

50 5\ 

10 

22\ 

44 

23\ 

46 

8\ 

16 

18\ 

36 

24\ 

48 

4\ 

8 

25\ 

50 

21\ 

42 

Всего  

 

446 56\ 

12 

 

168\ 

37 

222\ 

49 

48\ 

11 

176\ 

39 

222

\49 

37\ 

8 

178\ 

40 

231\ 

52 

448 32\ 

7 

184\ 

41 

232\ 

52 

27\ 

6 

188\ 

42 

233\ 

52 

23\ 

5 

188\ 

42 

237\ 

53 

 

 

 

 

 

№ 

 

класс 

 К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

д
ет

ей
 

Регулятивный 

В началеколич и % 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

д
ет

е
й

 В конце года колич и % 

Целеполагание Контроль Оценка Целеполагание Контроль Оценка 

  низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс низ сред выс 



1 1 93 18\ 

19 

 

57\ 

61 

18\ 

19 

19\ 

20 

58\ 

62 

16\ 

17 

6\ 

6 

40\ 

43 

47\ 

50 

96 10\ 

10 

63\ 

65 

23\ 

24 

11\ 

11 

62\ 

64 

23\ 

24 

4\ 

4 

44\ 

46 

48\ 

50 

2 2 85 6\ 

7 

31\ 

36 

48\ 

56 

9\ 

10 

27\ 

31 

 

49\ 

57 

9\ 

10 

27\ 

31 

49\ 

57 

85 4\ 

5 

26\ 

30 

55\ 

65 

6\ 

7 

25\ 

29 

54\ 

63 

6\ 

7 

27\ 

31 

52\ 

61 

3 3 88 9\ 

10 

26\ 

29 

53\ 

60 

7\ 

8 

 

30\ 

34 

51\ 

58 

6\ 

7 

24\ 

27 

58\ 

66 

88 7\ 

8 

24\ 

27 

57\ 

65 

5\ 

5 

28\ 

32 

55\ 

62 

4\ 

4 

22\ 

25 

62\ 

70 

4 4 81 5\ 

6 

17\ 

21 

59\ 

73 

4\ 

5 

31\ 

38 

46\ 

57 

5\ 

6 

16\ 

20 

60\ 

74 

81 2\ 

2 

17\ 

21 

62\ 

76 

2\ 

2 

28\ 

34 

51\ 

63 

2\ 

2 

16\ 

20 

63\ 

77 

 

5 5 48 7\ 

14 

19\ 

39 

22\ 

46 

7\ 

14 

15\ 

31 

26\ 

54 

6\ 

12 

27\ 

56 

15\ 

31 

48 5\ 

10 

 

19\ 

39 

24\ 

50 

5\ 

10 

15\ 

31 

28\ 

58 

4\ 

8 

26\ 

54 

18\ 

37 

6 6 51 5\ 

10 

38\ 

74 

8\ 

15 

6\ 

12 

31\ 

60 

14\ 

27 

9\ 

17 

35\ 

68 

7\ 

14 

50 4\ 

8 

35\ 

70 

11\ 

22 

5\ 

10 

30\ 

60 

15\ 

30 

6\ 

12 

34\ 

68 

10\ 

20 

 

Всего  

 

446 50\ 

11 

188\ 

42 

208\ 

46 

52\ 

11 

192\ 

43 

202\ 

45 

41\ 

9 

169\ 

38 

236\ 

53 

448 32\ 

7 

184\ 

41 

232\ 

52 

34\ 

7 

188\ 

42 

226\ 

50 

26\ 

6 

169\ 

38 

253\ 

56 



 

 

 

Анализ проведения мониторинга: 

Психологический мониторинг универсальных учебных действий (личностные, универсальные, познавательные,  регулятивные) 

проводится с 1 по 6 классы. В этом учебном году всего обследовано 448 учащихся.  

Итоговый результат психологического мониторинга предоставлен на различных уровнях:  

1. Информация для ученика и родителей 

2. Информация для учителей – предметников, классных руководителей. 

3. Информация для администрации школы и для школьного сайта.  

На основе детального анализа психологических особенностей учащихся – специфики их познавательной деятельности, 

интеллектуальной сферы, а также личностных особенностей должны определить оптимальные пути обучения детей.  Также результаты 

мониторинга должны учитываться при составлении индивидуальных образовательных маршрутов.  

Систематическое отслеживание результатов из года в год позволяет увидеть: 

 - динамику изменения УУД учащихся; 

-  проанализировать соответствие достижений; 

-  помогает оценить успешность  проведенных коррекционных и профилактических мероприятий





 

4.3. Итоговая аттестация 9 классов 

4.4. Результаты ЕГЭ 2017 года 

 

 

 

Итоги ОГЭ- 2017, ЕГЭ- 2017 

                      

В 2016-2017 учебном году выпускников 9-х классов всего 33.Из них 1 учащийся  окончил программу коррекционной школы 8 вида. 

По справкам ТПМПК сдали ГИА в форме ГВЭ-2. Остальные 30 сдали ОГЭ. В 11 классах всего 31 выпускник.Из них 2 прошли ГИА в 

форме ГВЭ по справкам ТПМПК 

             
Составлен план работы по подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  9, 11 классов. 

             Проанализированы  результаты ЕГЭ и ОГЭ  на педсовете, родительских собраниях, с выявлением причин результатов, 

отклоняющихся от среднестатистических и определением деятельности по их устранению. По сравнению с прошлыми годами есть 

положительные  изменения по  сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

             
Проведены: диагностические работы(Статград) и обсуждения  их результатов;  пробные ОГЭ, ЕГЭ,участвовали в тренировочном 

трестировании ЦМКО РС(Я). 

             

Проведены мероприятия учебно- методического характера по качеству образования выпускников: изучены структуры контрольно- 

измерительных материалов ЕГЭ- 2017, ОГЭ-2017; были организованы дополнительные занятия для учащихся с использованием 

единого банка заданий на Сайте ФИПИ-2017; проведены диагностические работы по предметам с целью определения готовности 

учащихся к ГИА;организованы индивидуальные и групповые консультации для учащихся 9,11 классов. 

             
Все выпускники 9-х, 11-х классов обеспечены сборниками по подготовке к экзаменам, тренировочными КИМами под редакцией 

ФИПИ в 9-х, 11-х классах по всем сдаваемым предметам 

             



Ежемесячно проводилась информация до сведения родителей об уровне подготовки учащихся, о результатах всех видов контроля, о 

степени освоения учащимися оценочных эталонов ОГЭ, ЕГЭ.Тематика проведенных собраний для родителей:  " Об особенностях 

проведения ЕГЭ -2017", "О сроках подачи заявления для участия в ЕГЭ", "Об особенностях проведения ОГЭ-2017", " Порядок 

проведения ЕГЭ-2017","Об обязательных выборах предметов на ОГЭ"," Об итогах ФЦТ", "Как помочь детям успешно сдать ЕГЭ", 

"Как помочь детям успешно сдать ОГЭ", "Об утвержденном расписании продолжительности ЕГЭ-2017", "Итоги и  анализы пробных 

ЕГЭ", "Итоги и анализы пробного ОГЭ", "Об утвержденном  расписании и продолжительности ОГЭ-2016", "Что такое апелляция" 

             

Тематика проведенных собраний для учащихся:  " Об особенностях проведения ЕГЭ -2017"," Об итогах ФЦТ",  "О сроках подачи 

заявления для участия в ЕГЭ"," О выборах предметов", "Об особенностях проведения ОГЭ-2017", " Порядок проведения ЕГЭ-2017"," 

Об обязательных  выборах на ОГЭ","Как  успешно сдать ЕГЭ", "Как успешно сдать ОГЭ-2017", "Изменения в проведении устной 

части ЕГЭ", "Особенности проведения  ОГЭ по устной части "Говорение", "О заполнении бланков ЕГЭ", "О заполнении бланков 

ОГЭ","Поэлементный анализ пробных ОГЭ", "Поэлементный анализ пробного ОГЭ", "Психологическое сопровождение ОГЭ", "Что 

такое апелляция", "Психологическое сопровождение ЕГЭ" 

             

В целях  создания максимально  комфортной психологической  обстановки для учащихся  и их родителей (законных представителей)  

и выпускников прошлых лет, психологом школы Постниковой М.Ю.проведены следующие виды работ: 

             
1.Разработана программа «Организация психологического сопровождения ОГЭ, ЕГЭ утвержденная директором школы  в сентябре 

2017 года. Составлен план работы  с обучающимися, с родителями и с педагогами.  

             
Выделены следующие цели организации психологического сопровождения учеников в рамках психологической подготовки к 

экзаменам в форме ГИА, ОГЭ и ЕГЭ: 

             Ознакомление с процедурой. 

             1.1.Формирование адекватного реалистичного мнения о ОГЭ и ЕГЭ. 

             
1.2.Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене. 

             
2.Для выпускных классов по учебному плану предусмотрены 1 ч в неделю по курсу «Технология профессионального успеха». 

Проведены диагностические методики ОПП, Профиль, тип мышления, темперамент во время внеурочных занятий. Также проведены 

уроки по развитию памяти, мышления, воображения, высокой концентрации внимания.  

             

3.Осуществляется психологическая поддержка учащихся в ходе подготовки к экзаменам, реализуется программа занятий с  

элементами психологического тренинга для учащихся  11 – го класса «Как психологически подготовиться к сдаче единого 

государственного экзамена», по рекомендованным материалам РЦПСС МО РС(Я).  Главной задачей программы являются:  

             



         Обучение выпускников  способам релаксации и снятия  эмоционального и физического  напряжения, повышение 

сопротивляемости стрессу;

             
         Обучение учащихся  способам волевой  мобилизации и способам поддержания рабочего самочувствия в ходе  подготовки к 

экзаменам;

                      Обучение учащихся  способам волевой  мобилизации и способам поддержания рабочего самочувствия в ходе  подготовки к 

экзаменам;

             
         Обучение приемам  активного запоминания. 

             

4. Консультирование родителей психологом по организации подготовки к экзаменам учащихся проводится в рамках родительских 

собраний, где освещаются вопросы режима дня, чередования видов деятельности, создания комфортной психологической обстановки. 

             

5. Вопросы взаимоотношений в системе «учитель-ученик» в период экзаменационной сессии обсуждаются на малых педагогических 

советах, психолого-педагогических семинарах и в индивидуальном режиме, даются рекомендации по оптимизации социально-

психологического климата.  

             
6. Проведены тренинговые занятия  «Как справиться со стрессом», чтобы снять психоэмоциональное напряжение учащихся. Ребята 

охотно выполняли упражнения, им понравилась мысленное представление плавать на облаках.   Расслабление уменьшает внутреннее 

беспокойство, улучшает внимание и память.  

             

7. В целях выработки индивидуальных стратегий поддержки для конкретных учащихся, с учетом их индивидуальных особенностей,  

много раз проведены пробные тестирования в школе.Обсудили структуру вопросов  КИМов, что знают дети о ЕГЭ и ОГЭ. В этом 

помогло упражнение  ЕГЭ реальный и нереальный.  В конце при обсуждении учащиеся ответили на вопросы: «Что понравилось? Что 

не понравилось? Что хотелось бы изменить?».В основном дети ответили,  что много узнали о процедуре экзамена, что экзамен 

предоставляет им новые возможности. Занятие помогло учащимся повысить уверенность в себе и понять о необходимости сдать 

экзамены на хорошем уровне для их же будущего.   

             

8. Очень эффективно проведена групповая консультация выпускников «Я боюсь экзамена». Учащиеся заходят по 3-4 человека по 

запросу. В ходе консультирования ребята рассказывали о том, что их беспокоит, обменивались мнениями, успокаивали друг друга, 

прислушиваясь к советам психолога.  Охотно выполнили упражнения для снятия внутреннего напряжения. 

             



9. При индивидуальном консультировании заполнили личные профессиональные планы выпускников, где исходя из будущих целей, 

склонностей, интересов оптанта выстроены конкретные пути преодоления целей. Указаны конкретные учебные заведения, 

специальность. Здесь большое внимание уделено к запасному варианту выбора учебного заведения выпускников, в том случае если 

образуются какие-либо проблемы     преодоления основного профессионального плана  

             
10.Проведены родительские собрания «Как помочь детям успешно сдать ЕГЭ», где освещены вопросы режима дня, чередования 

видов деятельности, создания комфортной психологической обстановки. 

             
Розданы памятки по профилактике стрессовых состояний для учащихся, родителей, педагогов в период подготовки и сдачи 

экзаменов: «Владеть собой», «Дыхательные упражнения», «Накануне экзамена». В конце января проведено совместное практическое 

занятие для учащихся и родителей «Как успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ». Оформлен информационный уголок для родителей 

выпускников.  

             
11. В перерыве между консультациями для расслабления и снятия напряжения делали дыхательные упражнения и аутогенные 

тренировки.  

             
В целях предупреждения неуспеваемости , повышения уровня обученности отдельных учащихся, подготовки выпускников к ГИА 

проводилась целенаправленная систематическая работа по напрвлениям: 1) индивидуальные консультации по устранению пробелов 

2)работа со слабоуспевающими и с одаренными детьми 3) участие в наслежном мероприятии "Погружение" 4) Полное 

погружениеучащихся в мае месяце в  интернате школы 

             

                          

 

Предмет: русский 

язык 

                       

При подготовке к ОГЭ  по русскому языку обучающиеся делились на 3 группы: - группы"риска", учащиеся , которые могли не набрать 

минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных образовательных программ;- учащиеся , которые при добросовестном 

отношении, дополнительной проведенной работе, контроля со стороны родителей могли набрать минимальное количество и наибольшее 

количество баллов; - учащиеся - претенденты на получение высоких баллов; 

             

ОГЭ     
      

31 мая, 5 
сентября 

              

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

Средн 
балл 

Ср 
оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

"5" "4" "3" "2" 
             9 16 15 Петрова Е.В. 3 9 3 0 31 4 100% 80,00% 
             



а 

9б 17 15 Габышева М.А. 1 6 8 0 25 4 100% 46,70% 
             Итого 33 30   4 14 11 1 28 4 100% 60% 
             

                        
             

                         ГВЭ 
                        Предмет: русский 

язык 
        

31 мая 2017г 
             

                         

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

  
Ср 

оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

"5" "4" "3" "2" 
             9а 16 1 Петрова Е.В.   1       4 100% 100% 
             9б 17 1 Габышева М.А.   1       4 100% 100% 
             Итого 33 2     2       4 100% 100% 
                                     
             

В ОГЭ по русскому языку учащиеся 9 класса продемонстрировали наиболее высокий уровень овладения учебным материалом при выполнении заданий: 

Задание2.Смысловой анализ текста;задание 3.изобразительно-выразительные средства русского языка;; задание 4.правописание приставок;задание 

10.Вводные слова, обращения и уточняющие обособленные обстоятельства. 

            

Наибольшее затруднение вызвало задание: задание 9.Пунктуация при однородных и обособленных членах предложения; задание 12.Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Тестовые задания Часть 2 выполнили в среднем на 9 баллов.( максимальный балл 13 баллов). 

            

Анализ результатов выполнения работ показал показал, что учащиеся с работой по русскому языку справились хорошо (средняя оценка "4"), уровень 

сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного общего 

образования по русскому языку.Учащиеся в целом овладели навыками анализа текста: передали содержание близко к тексту, сохранив его художественное 

своеобразие и логику изложения, сформулировали основную мысль текста.  

            

Из анализа ОГЭ по русскому языку можно сделать вывод, что качество знаний, успеваемость, средний балл ОГЭ по сравнению с пробными улучшились, 

что можно объяснить дополнительной, кропотливой и индивидуальной работами с учащимися. 

            

                         

                         



Предмет: 
литература 

                       

          

1 июня 2017г 
             

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

Средн 
балл 

Ср 
оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

"5" "4" "3" "2" 
             9а 16 0 Петрова Е.В.                 
             9б 17 1 Габышева М.А.   1       1 100% 100% 
             Итого 33                     
                                     
             

По литературе всего 1 участник .Большинство учащихся определились с будущей профессией и выбрали для себя  в  основном технические  и 
юридические.Участница мечтает стать журналистом.И такой предмет как литература в становлении журналиста играет большую роль, учебные 
заведения требуют обязательной сдачи данного предмета. Участница ОГЭ справилась с предложенными заданиями на 
"хорошо".Экзаменационная работа выявила знания выпускницей содержательных блоков курса основной школы. 

             

                         Предмет: 
математика 

        

08.09.2017 
             

                         

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

Ср.балл 
Ср 

оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

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

9а 16 15 Винокурова С.Н   8 7 0 14 3 100% 53,00% 
             

9б 17 15 Постникова М.С.   5 10 0 13 3 100% 33,30% 
             

Итого 33 30     13 17 0 13,5 3 100% 43,0% 
             

ГВЭ 
                        Предмет: 

математика 
        

06 июня 2017г 
             

                         



Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

  
Ср 

оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

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

9а 16 1 Винокурова С.Н     1     3 100% 0% 
             

9б 17 1 Постникова М.С.       1   2 0% 0% 
             

Итого 33 2       1 1   2 50% 0% 
             

Анализ результатов ОГЭ показывает, что основными трудностями являются не сформированность устойчивых навыков при выполнении заданий 
содержащих геометрический материал, а также не умение использовать приобретенных знаний и умений в решении текстового задания на 
анализ практической ситуации, моделирующее реальную или близкую к реальной ситуации (например, экономические, физические).Также 
трудности вызывают решение неравенств или систем неравенств, содержащих степени, дроби, корни. 

             

                         Предмет: биология 
                       

          

1,22 июня 2017г 
             

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

Средн 
балл 

Ср 
оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

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

9а 16 5 
Пинигина- 
Сосина Р.И.   1 4   15,6 3 100% 20% 

             

9б 17 6 
Пинигина- 
Сосина Р.И.   1 5   19,5 3 100% 17% 

             Итого 33 11     2 9   19,5 3 100% 18,2% 
                                     
             

                         

Биологию выбрали из 30 выпускников 11 учащихся, что составляет 36,7 %. Лучшее усвоение материалов показали 2 учащихся, которые набрали 
28 и 25 баллов.Остальные набрали от 12 до 23 баллов. Уменьшение процента  качества можно объяснить усложнением задания с развернутым 
ответом в части 2 на работу с текстом, а также незначительным возрастанием меры трудностей заданий с кратким ответом.Участники хуже 
справились работой с таблицами по вычислению количественных и качественных биологических задач.Часть учащихся  не умеют кратко и четко 
по существу излагать свой ответ, свои мысли в письменной форме на поставленный вопрос, что повлияло на результат работы 

             



                         Предмет: физика 
                       

          

1,23 июня 2017г 
             

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали 

Учитель 

Получили 
Средн 
балл 

Ср 
оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 
             

      "5" "4" "3" "2" 
             9а 16 5 Кузьмина Н.М.   3 2   21,2 4 100% 60% 
             9б 17 2 Кузьмина Н.М.   1 1   16,7 3 100% 50% 
             Итого 33 7     4 3   20,3 3,6 100% 57% 
                                     
             

При сдаче ОГЭ по физике общие затруднения выявились в заданиях на соответствие физических величин, физических явлений, что показало 
недостаточное знание формулировки законов, графиков зависимости физических величин.Участники допускают ошибки при вычислениях, в части 
В неправильно производят преобразование формул. 

             

                         Предмет: химия 
                       

          

08.06.2017 
             

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

Средн 
балл 

Ср 
оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

"5" "4" "3" "2" 
             9а 16 3 Старостина Г.С.   2 1   17 4 100% 67% 
             9б 17                     
             Итого 33 3     2 1   17 4 100% 67% 
                                     
             Средний балл "хорошо".Но все участники не справились с заданиями: 7, 11, 20., что показывает недочеты в подготовке к экзаменам.Вывод: 

провести работу по ликвидации ошибок,по устранению пробелов в знаниях. 
             

                          
 
Предмет: история 

                       

          

1,19 июня 2017г 
             

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель Получили 
Средн 
балл 

Ср 
оценка 

% 
выпо

%     
качества 

             



"5" "4" "3" "2" 
лнен

ия 
             9а 16 4 Малышева Н.К.   1 3   22 3 100% 25% 
             9б 17 1 Малышева Н.К.   1     26 4 100% 100% 
             Итого 33 5     2 3   23 3 100% 40% 
                                     
             

Наибольший балл по истории 30 баллов.В  1 части базовой и повышенной уровням сожности проверяются знания выдающихся деятелей истории, 
основных фактов истории культуры, умения работать с картой, схемой, иллюстративным материалом.В этой части справились на 50% выполнения 
заданий.Во 2 части высокий уровень сложности представляют задания 33, 34, 35.,здесь проверяются умения частично- поискового действия., 
используя приобретенные знания.Из этих заданий по 1 баллу выполнила только 1 участница. А задания 2 части 30,31,32, что подразумевают 
работу над текстом, выполнили все 5 хорошо.Надо уделить много времени обработке умений учащихся над выполнением заданий 34,35. 

                                     
 

                        

Предмет: обществознание 
      

13, 21 сентября 2017 
 

                        

             

                        

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

Ср.балл 
Ср 

оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

 
                        

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

                        

9а 16 6 Малышева Н.К. 1 3 2   27 4 100% 67% 
             9б 17 8 Малышева Н.К.   1 7 0   3 75% 13% 
             Итого 33 14   1 4 9 0   3 71% 36% 
                                     
             

По обществознанию наибольший балл 36 баллов, низкий -15 баллов.С 20 задания по 31 проверяются различные умения на анализ суждений, на 
установление соответствия, на выбор верных позиций, на установление фактов и мнений, на анализ источников.Хороший теоретический уровень 
показали 8 учащихся.Во второй части 26 задание полностью на 2 балла выполнили 6 учащихся, на 1 балл 6 учащихся. 27 задание на 2 балла 
4учащихся, по 1 баллу 7 учащихся.28 задание 5 учащихся на 2 балла.29 задание, имеющий высокий уровень сложности полностью на 3 балла 
выполнила 1 ученица, на 2 балла 3 учащихся. 30, 31 полностью выполнили по 2 участника.Вывод: теоретический уровень выше среднего, 
учащиеся знают и понимают основные термины и понятия. Во второй части на все участники умеют работать с текстом, привести примеры, 
выдвигать личное суждение.В последующем продолжить работу над обработкой умений и способов работы над заданиями высокого уровня. 

                                     
             



Предмет: 
география 

                       

          

13.09.2017 
             

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

Средн 
балл 

Ср 
оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

"5" "4" "3" "2" 
             9а 16 1 Попова Д.В.     1   15   100% 0% 
             9б 17                     
             Итого 33 1       1   15   100% 0% 
                                     
             

ОГЭ по географии выбрал только 1 участник, хотя не собирается поступать в учебное заведение по естественному профилю.В последнее время 
идет спад выбора этого предмета, так как мало учебных заведений,где поступают с результатами по географии.Участник слабо успевал по 
предмету,имел недостаточно умений сопоставлять природные явления, анализировать данные таблиц. В основном этапе ему не хватило баллов 
до порога.До дополнительного срока ОГЭ посещал консультации и экзамены сдал на "удовлетворительно" 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предмет: информатика и ИКТ 

                      

       

03.06.2017г 
 

13.09
.2017 

21.09.201
7 

             

Класс 
Всего 

учащихся Участвовали Учитель 

Получили 

Средн 
балл 

Ср 
оценка 

% 
выпо
лнен

ия 
%     

качества 

             

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

9а 16 7 Романова М.А.   6 1   13,3 4 100% 86% 
             



9б 17 11 Романова М.А.   2 8 1 8,6 3 91% 20% 
             

Итого 33 18     8 9 1 10,3 3,5 
94,4

% 47% 
                                     
             

60% выпускников 9 классов выбрали  предмет"Информатика и ИКТ".1 участник не смог сдавать экзамены  и в дополнительный срок.В связи с 

обязательным выбором 2х предметов кроме основных, учащиеся в основном выбирают информатику.А информатика требует логического 

мышления, вычислительных навыков, серьезной подготовки. 

             
                         Администрацией школы были созданы все условия для качественной подготовки выпускников К ГИА:  в Учебном плане школы из часов 

компонента образовательной организации были выделены часы элективных курсов по предметам и направлениям: 

            

                         

Название элективных курсов группы 10а 10б 11а 11б   
                

Как писать сочинение -

рассуждение 

4 группа(группа 
тех, у кого нет 
выбора 
предметов , 
кроме основных) 2ч 2ч 2ч 2ч   

                

Лингвистический анализ текста все 2ч 2ч 2ч 2ч   
                

Практикум по решению задач все 2ч 2ч 2ч 2ч   
                Эксп

ерим

ентал

ьные 

задач

и по 

физи

ке     
1 группа( 
политехническая) 1ч 1ч 1ч 1ч   

                

Начертательная геометрия 
1 группа( 
политехническая) 1ч 1ч 1ч 1ч   

                

Решение генетических задач 

2 группа( 
естественно- 
научная) 1ч 1ч 1ч 1ч   

                



Решение расчетных задач 

2 группа( 
естественно- 
научная) 1ч 1ч 1ч 1ч   

                

История в лицах 

3 группа( 
историко- 
общественная) 1ч 1ч 1ч 1ч   

                

Правовые вопросы 

3 группа( 
историко- 
общественная) 1ч 1ч 1ч 1ч   

                

IT- технологии 
1 группа( 
политехническая) 1ч 1ч 1ч 1ч   

                

Молекулярная физика 
1 группа( 
политехническая) 1ч 1ч 1ч 1ч   

                

Повторим математику 

4 группа(группа 
тех, у кого нет 
выбора 
предметов , 
кроме основных) 2ч 2ч 2ч 2ч   

                

Общая химия 

2 группа( 
естественно- 
научная) 1ч 1ч 1ч 1ч   

    

  

          

Молекулярная биология 

2 группа( 
естественно- 
научная) 1ч 1ч 1ч 1ч   

    

  

          

Вопросы современного 

обществознания 

3 группа( 
историко- 
общественная) 1ч 1ч 1ч 1ч   

    

  

          

Трудные вопросы истории 

3 группа( 
историко- 
общественная) 1ч 1ч 1ч 1ч   

     

 

          

что способствовало успешному прохождению ГИА при сдаче ЕГЭ. 

   

 

          

                         ЕГЭ- 
2017 

Предмет:   математика 

базовая 

      

31.05.2017 

 

                      
 Класс Всего Учитель Участвовало Получили Ср.балл % % кач 

 
                        

 



учащихся "5" "4" "3" "2" выполн 

  

11а 16 
Постникова 

М.С. 16 3 7 6 0 4 100% 
62,5

% 
 

                        
 

11б 15 
Винокурова 

С.Е. 13 2 3 7 0 4 100% 
38,5

% 
 

                        
 

11 31   29 5 10 13 0 4 100% 
51,7

% 
 

                        
                       

 
                        

 

ГВЭ 2 
Винокурова 

С.Е. 2     1 1 3 50% 0% 
                                    
              

                         ЕГЭ Предмет:   математика профильная 

     

02.06.2017 

              

Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Постникова 

М.С. 3 27 44,7 50 39 3 0 100% 
              

11б 15 
Винокурова 

С.Е. 0 27 33 39 27 2 0 100% 
              11 31   3 27 40 50 27 5 0 100% 
                                    
              

Математику ( профильная)выбирают те выпускники, которые поступают в учебные заведения, где требуются результаты ЕГЭ 
математика профильная.  

              
Анализ результатов ЕГЭ показывает, что основными трудностями являются не сформированность устойчивых навыков при 
выполнении заданий содержащих геометрический материал, а также не умение использовать приобретенных знаний и умений в 
решении текстового задания на анализ практической ситуации, моделирующее реальную или близкую к реальной ситуации 
(например, экономические, физические).Также трудности вызывают решение неравенств или систем неравенств, содержащих 
степени, дроби, корни, логарифмы. 

              

                          
 
 

 

 

Предмет:   

     

 

 

 

 

 

05.06.2017 

              



ЕГЭ обществознание  

 

Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Малышева 

Н.К. 3 42 33 36 31 0 3 0% 
              

11б 15 
Малышева 

Н.К. 6 42 43,2 49 38 4 2 
67,0

% 
              11 31   9 42 40 49 31 4 5 44% 
                                    
              

По обществознанию показали очень слабый результат: % выполнения всего  44%.Экзаменационная работа состоит из 2-х частей, 
включает 29 заданий.1 часть содержит 20 заданий с кратким ответом, часть2 9 заданий с развернутым ответом.По 1 части, первой 
ьгруппы базовых знаний(1-3 задания) на 50% справились 7 учащихся.Они показали знания и понимание терминов.Во 2 группе 
(задания 4-18) базовый и повышенного уровня 60% учащихся умеют характеризовать основные социальные объекты, осуществлять 
поиск социальной информации в тексте, схеме, таблице.Задание 16 проверяет знание основ конституционного строя РФ, прав и 
свободы человека, здесь справились 8 из 9 учащихся.Третья группа, задания 19 и 20, проверяет умения учащихся анализировать и 
обобщать социальную информацию, различать факты и мнения, аргументы и выводы, объяснять внутренние и внешние 
связи(причинно- следственные и функциональные).При выполнении этих заданий из 9 полностью выполнила только 1 ученица, на 
балл меньше 3 участника, на 1 балл 3 участника.Задания 21-24 представляют собой составные задания с фрагментом научно- 
популярного текста.Направлены на выявление умения находить, осознанно воспринимать и воспроизводить информацию, 
содержащую в тексте., а также применять ее.Эти задания выполнили 4 уастника. 23 задание предполагает характеристику или 
объяснение текста, с ним никто не справился.С заданием 24, где требуется самостоятельная формулировка и аргументация 
суждений, справилась 1 участница.В заданиях 25-28 участники не смогли решить проблему, испытывали трудности при приведении 
примеров, при составлении анализа информации, составлении самостоятельных суждений, выводов, при составлении плана по 
конкретной теме.В написании ессе на 1 балл из двух ответили 3 учащихся.Вывод: Учащиеся показали низкий и ниже уровень умений 
и навыков при выполнении заданий во 2 части.Это объясняется тем, что мало внимания было уделено практической обработке этих 
умений и навыков.Много времени было выделено на изучение теоретического материала.  

              

  

 

 

 

                      



 

 

ЕГЭ Предмет:   физика 

      

07.06.2017 

              

Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Кузьмина 

Н.М. 2 36 51 54 47 2 0 100% 
              

11б 15 
Кузьмина 

Н.М. 0               
              11 31   2 36 51 54 47 2 0 100% 
                                    
              

Физику выбрали только двое.При сдаче экзамена трудности были при выполнении заданий в части 2.Ошибки допущены при 
решении задач с развернутыми ответами.Один участник полностью справился с задачами по молекулярной физике. Вывод: провести 
мониторинг по выполнению заданий,по устранению пробелов по формулам.Оба участника поступили в СВФУ: один в ГРФ по 
специальности прикладная геология, другой в ФТИ по специальности машиностроение. 

              

                         ЕГЭ Предмет:   литература 

      

07.06.2017 

              

Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Никифорова 

Т.В. 3 32 49 54 46 3 0 100% 
              11б 15 Петрова Н.В. 0               
              11 31   3 32 49 54 46 3 0 100% 
                                    
              



ЕГЭ по литературе выбрали 3 учащихся.В течение всего учебного года была проведена целенаправленная работа по подготовке к 
ЕГЭ.Из 12 ти возможных баллов по заданию с кратким ответом выпускники набрали в целом по 6-7 баллов.В основном, не смогли 
дать правильные ответы на задания В4, В9, В11, В12. По заданию В4 учащиеся не знают имена персонажей и названия 
произведений.По заданию В11 показали слабое знание литературоведческих терминов, а в задании В12 не смогли определить 
размер данного стихотворения.Выполнение заданий  части С  -написание сочинения -самым сложным видом работы  на  на экзамене 
по литературе.Это задание и вызвало большие трудности у выпускников, так как они требуют не только хорошего знания 
литературного материала, умения анализировать, но и самостоятельно создавать развернутые высказывания различного объема. 

              

                         ЕГЭ Предмет:   русский язык 

      

06.06.2017 

              

Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Никифорова 

Т.В. 15 24 56 71 40 15 0 100% 
              11б 15 Петрова Н.В. 14 24 55 71 28 14 0 100% 
              11 31   2 24 55 71 28 29 0 100% 
                                    
                                    
              ГВЭ                     
              

11а 16 
Никифорова 

Т.В. 0               
              11б 15 Петрова Н.В. 2 3 3,5 4 3 2 0 100% 

              11 31 Петрова Н.В. 2 3 3,5 4 3 2 0 100% 
              

Проведена систематическая углубленная подготовка, повторение, обобщение, систематизация теоретических тем и правил по 
основному курсу русского языка.Учащиеся постоянно работали с демовариантами, учились писать сочинение- рассуждение, учились 
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления. 

                       В 11а классе все 16 учащихся успешно сдали ЕГЭ на 50% качества.Результаты ЕГЭ по русскому языку  в 11 б классе 
удовлетворительны, хотя 3 участника могли набрать больше баллов за сочинение.Двум участницам не хватает 1 балла до «4». У               

              



одной  не хватило 1 балла до «5», другой- 2 балла. С тестом все справились, набрали в среднем 16,5 баллов.  По школе самое 
большее количество баллов за тест 25б .За сочинение из  максимальных 23 баллов 20 баллов получила одна участница. Этим 
результатам , бесспорно, способствовали консультации во время каникул и во время погружений. Сами выпускники признают 
помощь такой организации со стороны администрации школы. Стабильно хорошие результаты показали пятеро. Эти учащиеся 
постоянно ходили на консультации, индивидуально занимались дома, по интернету решали тесты «Незнайки», «Решу ЕГЭ».  

              

  

 

 

 

 

 

 

 

                      

ЕГЭ 
Предмет:   английский 

язык 

      

15.06.2017 

              

Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Огонерова 

В.П. 2   42 46 39 2 0 100% 
              

11б 15 
Огонерова 

В.П.                 
              11 31   2   42 46 39 2 0 100% 
                                    
              

ЕГЭ по английскому выбрали два  учащихся.Средний балл 42.Наибольшую трудность составили задания по аудированию.С устной 

частью справились слабо.Особенно трудно далось чтение на 1,5 минуты, где проверяется интонация, правильность чтения,осознанное 

чтение. Из 1 возможного балла здесь получили 0 баллов.В устной части мало баллов набрали по грамматическому  оформлению 

высказываний. По решению коммуникативной задачи сумели получить хорошие баллы.По письменной части оба справились с 

написанием личного письма и сочинения- рассуждения.Тем самым показали умения написать письма и сочинения.По 

новообразованию и по грамматике набралимало баллов  из-за орфографических ошибок. Оба участника стали студентами английской 

филологии СВФУ и МПТИ. 

              

                         ЕГЭ Предмет:   история 

      

19.06.2017 

              



Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Винокуров 

М.М. 2 32 24 37 11 1 1 50% 
              

11б 15 
Винокуров 

М.М. 2 32 35 45 25 1 1 50% 
              

11 31 
Винокуров 

М.М. 4 32 30 45 11 2 2 50% 
                                    
              По истории только половина участников сумели преодолеть нижний порог.Основные ошибки: 

            
не понимают сути задания, не могут проектировать свои мыслительные действия по заданию, так как не видят разницы в 

формулировках: «анализировать», «объяснять», «раскрывать на примерах», «осуществлять поиск», «оценивать», 

«формулировать», не умеют выделять элементы задания, особенно комплексные, требующие 3-4-5 элементного ответа, 

соответственно, они или не выполняют задание или теряют баллы; 

              
  ошибки в операциях с понятиями: неоправданное расширение или сужения значения рассматриваемого понятия, подмена 

понятий, использование понятий, объединяющих признаки близких по значению, но качественно различных понятий; 

              
   ошибки в работе с информацией, предлагаемой в условиях заданий и в специально подобранных текстах; 

              

   несистемный подход: игнорирование части сведений, неумение корректно связать новую информацию с уже известной 

из курса истории, неумение объяснять внутренние и внешние связи исторических событий, явлений, процессов и т.д. 

              

    неумение анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия;  

               неумение устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных исторических явлений, 

терминами и понятиями. 

              
  неумение различать такие компоненты, как «факт и мнение», «довод и оценка», «предпосылки и причины», «результаты и 

значение», «итоги и последствия». 

              
   недостаточная сформированность аналитических умений: выделять главное, соотносить имеющиеся данные с 

поставленным требованием, создавать содержательные группы по заданным критериям,  и т.п.; 

              
  анализировать графическую, статистическую информацию, извлекать информацию из разных источников, уметь делать 

выводы, обобщать, аргументировать, сравнивать; 

              



   недостаточность знания по карте России и в целом. 

              

   

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕГЭ 

 

 

 

Предмет:   биология 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2017 

              

Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Пинигина-
Сосина Р.И.                 

              

11б 15 
Пинигина-
Сосина Р.И. 1 36 59 59 59 1   100% 

              

11 31 
Пинигина-
Сосина Р.И. 1 36 59 59 59 1   100% 

              

В 2017 году нет заданий с выбором одного верного ответа.Особый акцент сделан на проверку усвоения не только понятийного 
аппарата курса биологии, но и сформированности способов деятельности: овладение методологическими умениями, применение 
знаний при объяснении биологических процессов,явлений,умения решать количественные и качественные биологические 
задачи.Проверка умений работы с информацией биологического содержания осуществляется через представления ее различными 
способами в виде текстов, рисунков,схем, таблиц, графиков,диаграмм 

              

               



ЕГЭ Предмет:   химия 

      

19.06.2017 

              

Класс 
Всего 

учащихся Учитель Участвовало Мин.граница 
Средн 
балл Наиб.балл Наим.балл 

выше 
порога 

ниже 
порога 

% 
выпо
лнен

ия 

              

              

11а 16 
Старостина 

Г.С.                 
              

11б 15 
Старостина 

Г.С. 1 36 58 58 58 1 0 100% 
              

11 31 
Старостина 

Г.С. 1 36 58 58 58 1 0 100% 
                                    
              

Из анализа работы участника  ЕГЭ по химии, выяснилось, что  допустила ошибки по тем заданиям, которые она всегда выполняла без 
единой ошибки.Не справилась с волнением.Вызвали затруднения следующие темы: химические свойства металлов, не металлов, 
оксодов, оснований, кислот, солей, углеводородов, азотносодержащих соединений;общие научные принципы химического 
производства, расчеты объемных отношений газов, реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических 
веществ. Участник ЕГЭ по химии поступила в СПГМУ им.Мечникова. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. Оценка социальных условий пребывания учащихся в 

общеобразовательном учреждении 

Социальный паспорт МБОО «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа № 

1им.А.И.Софронова» 

Наименование разделов 2014-2015 уч.г 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г 

Всего  учащихся 593 617 646 

Всего родителей 858 785 911 

Полная семья 425 321 395 

Неполная семья 166 143 121 

Вдова /вдовец 60/3 33/3 30/15 

Мать  одиночка 123 75 109 

Разведенные 37 34 38 

Мачеха 1 1 1 

Отец  одинокий 9 10 8 

Отчим 26 23 20 

Опека 13 12 11 

Сирота 3 2 0 

Работающие  родители 845 651 720 

Инвалиды 35 11 17 

Многодетные 199 179 185 

Малообеспеченные 328 339 226 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 

В 280 323 325 

Н/в 17 21 11 

С/с 455 250 388 



С 122 191 187 

Быт 

усл 

Ч/д 335 374 324 

Кв 218 95 192 

Кол-во семей СОП 8 7 8 

Дети 

сост 

на 

учете 

ВШК 11 8 7 

КДН 2 2 2 

ПДН 8 6 7 

 

В школе обучаются разные учащиеся. Поэтому большая роль отводится работе 

социального педагога школы. В 2016-2017 учебном году перед социальным педагогом школы 

стояли следующие задачи:  

1. Отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения, учащихся в ОУ. 

2. Создание банка данных детей «группы риска». 

3. Координирование предупредительно - профилактической деятельности учащихся «группы 

риска».  

4. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе через 

взаимодействие с ПДН отд. МВД РФ по Таттинскому улусу, ГИБДД, КДН и ЗП. 

5. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка. 

6. Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе. 

7. Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы. 

8. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 

Основные направления работы социального педагога по воспитанию и социализации 

обучающихся на 2016-2017 учебный год: 

- социально-педагогическая защита прав ребёнка (выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите; индивидуальная работа); 

- социально-педагогическое исследование (составление паспорта школы и классов; изучение 

семей); 

- обеспечение социально-педагогической поддержки семьям (создание банка данных, раннее 

выявление неблагополучных семей, психолого-педагогическое просвещение с целью создания 

оптимальных условий для взаимодействия в семье); 

- социально-педагогическая профилактика, коррекция, профилактика и реабилитация (контроль 

посещаемости уроков, проведение индивидуальных бесед, организация работы с учащимися 

«группы риска», совместная работа с инспектором ОДН ОМВД); 

- содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития 

личности (проведение классных часов, школьных мероприятий); 

- поддержка социально ценностной деятельности детей и подростков; 

- выявление проблем, трудностей, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении 

обучающихся. Оказание социальной помощи и поддержки; 

- социально-педагогическое сопровождение учащихся по месту жительства; 

- ИПР с учащимися «группы риска», находящимися в СОП; 

- взаимодействие с классными руководителями по выявлению проблем, которые возникают в 

процессе работы с учащимися «группы риска»;  

- индивидуальная работа с родителями учащихся; 



- представление интересов и защита прав учащихся в судебных процессах, в процессах 

дознания, в заседаниях КДН и ЗП; 

- участие в функционировании школьного Совета профилактики; 

- организационно-методическая деятельность (анализ работы, участие в семинарах, 

конференциях, изучение правовых актов, документов, приказов). 

Особое внимание в МБОО «ЫКСОШ №1 имени А.И.Софронова» уделяется 

профилактической работе с учащимися «группы риска», требующими повышенного внимания 

со стороны администрации школы и педагогического коллектива.  Работа с детьми «группы 

риска» ведется планомерно и систематически. В начале учебного года по классам собирались 

сведения о детях с девиантным поведением и детях «группы риска», и на основе анализа этого 

материала составлялся перспективный план работы и социальный паспорт школы. 

Важное место в деятельности социального педагога в этом учебном году занимала 

работа по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Для этого 

были разработаны индивидуальные планы по работе с детьми «группы риска» включающие 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде 

здорового образа жизни.  

В течение года изучался контингент учащихся, выявлялись семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, составлялись банки данных по этим семьям. Проводились 

профилактические, консультативные, индивидуальные беседы с детьми и их родителями.  

Эффективно функционирует Совет профилактики правонарушений, каждый месяц 

проходят заседания, на которые приглашаются учащиеся вместе с родителями (законными 

представителями): в течение года было проведено 8 заседаний. В 2016-2017 учебном году на 

заседаниях Совета профилактики рассматривались вопросы, касающиеся 37 учащихся. 

Вопросы эффективности работы с детьми «группы риска» выносятся и на заседания 

педагогического совета школы, совещания при директоре, административные совещания. 

Школа продолжает совместную деятельность с КДН и ЗП, ПДН отд. МВД России по 

Таттинскому улусу по работе с учащимися и родителями (законными представителями), 

направленную на оказание помощи семьям и учащимся, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении.    

К таким мероприятиям относятся:  

1) индивидуальные беседы и занятия с учащимися «группы риска»;  

2) групповые занятия, беседы;  

3) единые дни профилактики. 

В течение 3 лет ведется мониторинг образовательного процесса, отслеживаются 

учащиеся, состоящие на учете в ПДН отд. МВД России по Таттинскому улусу, КДН и ЗП и на 

внутришкольном учете.  

Показатели / учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во учащихся, состоящих на внутришкольном учете 11 8 13 

кол-во учащихся, состоящих на учете в ПДН 8 6 13 

кол-во учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП 2 2 10 

кол-во семей, находящихся в социально-опасном положении 8 7 7 

Анализ работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся по 

показателям увеличивается. Причиной является отсутствие недолжного внимания и 

несоблюдения закона о родительской ответственности со стороны родителей. Анализируя все 

случаи правонарушений, совершенных несовершеннолетними, можем сказать, что случаи были 

совершены во время летних каникул и в выходные дни.  

Состав семей учащихся школы.  



Наблюдается увеличение количества малообеспеченных и многодетных семей. Данный 

показатель изменяется в том числе и за счет увеличения контингента учащихся школы в 2016-

2017 учебном году. В тоже время уменьшилось количество семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

В школе систематически создаются условия для равноправного взаимодействия школы и 

семьи, направленные на развитии личности учащихся. Вопросы организации и проведения  

Дней открытых дверей, тематических лекций для родителей по вопросам поддержки развития 

талантов у своих детей, сложностей коммуникации, социализации одарённых детей, а также 

трудностей подросткового возраста, вопросов адаптации учащихся на каждой ступени 

обучения, снятия стресса учащихся при подготовке к экзаменам,  привлечение  родителей к 

участию в проектно-исследовательской деятельности, анкетирование, мониторинг развития 

индивидуальных способностей учащихся – это не полный перечень вопросов, которые школа 

решает совместно с родителями. 

В 2016-2017 учебном году в школе состоялись два Дня открытых дверей: 

• октябрь – День открытых дверей для родителей учащихся 5,9, 11 классов; 

• апрель – День открытых дверей (урочная и внеурочная деятельность) для родителей учащихся 

2-11 классов. 

Родители принимали активное участие в следующих мероприятиях: НПК «Родительские 

чтения»; Новогодний бал для родителей; День научно-технического творчества «САТАБЫЛ»;  

проект «Преображение»;  благотворительные акции; помощь в создании, оформлении  класса; 

акция «Чистый двор», проект «Правильное питание», проект «Наставничество», конкурсы «Уол 

агатынаан», а также ведется целенаправленная  работа клуба «Кэскил», где вовлечены 

учащиеся состоящие на разных видах учета. 

По результатам учебного 2016-2017 года на Совете родителей (законных 

представителей) явка составляет 95-100%. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

родители (законные представители) учащихся заинтересованы в жизни класса и школы, и 

готовы активно принимать участие во всех мероприятиях.  

          Следовательно, задачи на следующий год будут: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей с 

целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

 2. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

 3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного 

образования. 

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи. 

Категории семей  

(указано кол-во учащихся) 

2014-15 

уч.г. 

2015-16 

уч.г. 

2016-

17 уч.г. 

Характеристика 

изменений 

многодетные семьи 199 179 186   Данный показатель 

изменился в связи с 

увеличением 

контингента 

обучающихся в 2016-

2017 уч. г.   

малообеспеченные семьи 328 339 364 

дети-инвалиды 35 11 19 

опекаемые 13 12 13 

неполные семьи 166 143 131 

семьи, находящиеся в социально-

опасном положении 

8 7 7 



5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации, 

совместно с психологом школы. 

6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся. 

7. Продолжение взаимодействия с органами правоохранительного порядка. 

 

В новом учебном году необходимо скоординировать направления деятельности с учетом 

озвученных проблем, выработать определенные стратегии действий в затруднительных 

ситуациях, разработать планы совместных действий с разными ведомствами системы 

профилактики для увеличения эффективности профилактической работы, как с 

несовершеннолетними, так и с их родителями и педагогическим составом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Оценка результативности воспитательной работы 

В соответствии с программой развития МБОО  Ытык -Кюельская  СОШ  в  2016-2017  

учебном году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач конкретного этапа 

жизнедеятельности школы. Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от 

которых зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является построение 

целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – 

воспитание. Усилия администрации  и педагогического коллектива школы были направлены на 

создание благоприятных условий для самореализации, саморазвития учащихся, путем 

сотрудничества школы и семьи, общественности наслега.  

Перед педагогами школы в 2016 -2017 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы:  

Задачи: 

•  Осознание своих возможностей, способностей, интересов в целях саморазвития и 

самосовершенствования. 

•  Приобретение навыков интеллектуального общения со сверстниками и взрослыми. 

•  Освоение эффективных способов удовлетворения потребностей. 

•  Развитие гражданских инициатив и гражданской ответственности. 

•  Содействие занятости детей и подростков в свободное время. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетные направления 

воспитательной деятельности школы: 

 Учебно - познавательная деятельность 

 Духовно-нравственное  воспитание 

 Гражданско-патриотическое  

 Правовое воспитание  



 Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Общение и досуг (общешкольные мероприятия) 

 Взаимодействие с родителями   

 Работа детской организации «Сайдам»  

 Трудовое воспитание и профориентация  

 Профилактика правонарушения 

 Работа клубов центра «Сайдам»  

 Работа библиотеки 

 МО классных руководителей 

 Внутришкольный контроль 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля 

яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

              Воспитательные модули: 

 Сентябрь        «Месячник: Внимание дети» 

 Октябрь         АКЦИЯ «Добро» 

 Ноябрь            «День школы», «Месячник психологического здоровья» 

 Декабрь          «Новый год у ворот!» 

 Январь           «Моя будущая профессия»                  

 Февраль        « Я - патриот»        

 Март               «8 марта», «Месячник психологического здоровья» 

 Апрель           проект  «Алаас» 

 Май                «Помним дни былые» 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных  задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по воспитательной работе, 32  классных руководителей,  2 социальные педагоги, 1 

педагог-организатор, 2  психологи школы, руководители кружков и секций.   

 

Работа методического объединения классных руководителей 

На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение важнейших 

вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, 

средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое объединение 

классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию 

традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 

деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 

недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, его 

постоянное саморазвитие.      Методическое объединение классных руководителей состоит из 

32 классных руководителей, заместителя директора по воспитательной работе, 2 социальных 

педагогов, 2 психологов. 



Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоящих из 

2-х частей – теоретической и практической. 

      Основными задачами МО являлись: 

1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями воспитательного 

процесса. 

3. Повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов. 

4. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

 

       В отчетный период прошли следующие заседания классных руководителей: 

 

   Сроки     Тема Выступление 

   Сентябрь -Малый педсовет на тему «Работа с детьми 

требующими особого внимания». 

зам. директора по 

воспитательной работе 

Васильева С.Г. 

 

  Октябрь Утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей 

 

кл.руководители по 

параллелям 

  ноябрь Заседание классных руководителей 

«Профилактика употребления ПАВ». 

педагог-психолог 

Постникова М.Ю. 

 

 декабрь Семинар классных руководителей 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди подростков». 

 

социальный педагог 

Сидорова С.Д.., 

Ермолаева М.Я. 

 

  январь Семинар-практикум «Аддиктивное 

поведение учащихся; проблемы 

диагностики воспитанности учащихся в 

школе». 

Совещание МО классных руководителей по 

итогам работы первого полугодия. 

педагог-психолог 

Постникова М.Ю. 

 

 

зам.дир.по ВР Васильева 

С.Г. 

февраль Семинар классных руководителей 

«Безопасность детей в сети интернет» 

ЗДВР Васильева С.Г., 

сотрудники внутр.дел 

март Проблемный семинар «Определение 

воспитанности учащихся» 

педагог-психолог 

Постникова М.Ю. 

 

май Отчет классных руководителей по 

воспитательной работе за 2016-2017 

зам.дир.по ВР Васильева 

С.Г. 



учебный год. 

Подведение итогов и анализ воспитательной 

работы  школы. 

 

 

 На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над формированием у 

учащихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, по пропаганде ЗОЖ, безопасность в сети интернет, как 

активизировать работу по организации ученического самоуправления. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители ведут  

работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими 

особого педагогического внимания. Классные руководители проводят тематические классные 

часы согласно плана  школы. По прежнему мало уделяется внимания проведению интересных 

классных мероприятий, экскурсий, встреч с интересными людьми. Одна из причин это 

классные часы не ставятся в расписании школы.  Каждый классный руководитель нашей школы 

использует различные формы работы с учащимися. Классные руководители внедряют и 

инновационные формы работы, такие как тренинги, дебаты, социальные проекты.   Классные 

руководители работают над созданием проектов, используют на часах общения ИКТ. В 

классных коллективах проводятся  конкурсы, викторины,  дискуссии, марафоны, праздники. 

         Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 

деятельности классного руководителя. Проведенная диагностика уровня воспитанности 

учащихся нашей школы показала что,  уровень воспитанности по школе – средний. Анализируя 

уровень диагностики, выделились проблемные стороны – низкий уровень по параметрам: 

бережливое отношение к общественным ценностям, дисциплинированность, внешний вид.        

В прошлом году была  проблема организации ученического самоуправления. Но в этом году эта 

проблема решена с помощью актива ДД Сайдам. Ребята проявили инициативность, смогли 

провести сами интересные мероприятия. 

      В школе предоставлены широкие возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, фестивали, конкурсы, 

увлекательные творческие игры, как КВН. Из года в год проводятся традиционные праздники, 

которые каждый раз наполняются новым содержанием и новыми идеями. Была  проблема 

занятости  учащихся, из-за сокращения  количества школьных кружков. Но эту задачу решили.  

Дополнительное образование реализируется через часов часов ФГОС и элективных курсов. 

           Выводы 

 Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей, за 2016-2017 

учебный год способствовала: 

 Повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классного 

руководителя по вопросам педагогики и психологии, а также теории и практики 

воспитательной работы. 

 Разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации 

личности ребенка. 



 Внедрению современных методов и подходов в организации досуговой деятельности 

класса. 

На следующий учебный год поставлены следующие задачи: 

 Координирование планирования, организация педагогического анализа воспитательных 

мероприятий. 

 Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта 

работы классных руководителей. 

 Содействие развитие системы воспитательной работы с детьми «группы риска». 

Социально-педагогическая работа. 

Основные направления работы социального педагога в школе определены проблемами, 

возникающими в процессе обучения и воспитания детей.  

         Цель работы в 2016 – 2017 учебном году –  социальная адаптация  личности ребенка в 

обществе. 

 Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) создание атмосферы доверительности отношений "социальный педагог - ребёнок"; 

2) формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

3)  тесное взаимодействие с семьёй ребёнка. 

4)  социальная защита  детей. 

5)  профилактика правонарушений среди подростков. 

6)  координация  деятельности с разными ведомствами системы  профилактики для увеличения 

эффективности профилактической работы. 

       В начале учебного года была собрана информация о детях и их семьях  

Социально – педагогическая поддержка семье; 

 Работа с многодетными и социально – неблагополучными семьями, одна из основных  и 

сложных. 

    На внутришкольном  учете  стоит  7 семей.  На все эти семьи составлены программы  

« Индивидуальной социальной реабилитации   несовершеннолетних и семьи, находящейся в 

социально опасном положении» . На каждого ребенка из таких семей  ведется карточка по « 

Индивидуальному  сопровождению».   Педагогическая помощь семье – это беседы, 

консультации.  Чаще всего такой вид помощи оказывается на дому.  Посещение семей 

проводится с классными руководителями,  специалистами социально-реабилитационного 

центра Эрэл, с сотрудниками внутренних дел.   В этом учебном году  все данные семьи 

посещались по несколько раз, на каждое посещение оформляется акт. Родителям данных семей 

было рекомендовано:   консультация психолога, системный контроль, взаимодействие с 

классными руководителями, привлечение  к внеурочной деятельности. Результатом работы 

считаем, то, что учащиеся из этих семей регулярно посещали школу,  все успешно закончили 

учебный год. Родители приглашаются на родительские собрания и праздничные мероприятия   

Кроме педагогической оказывается материальная помощь -всем детям данной категории 

постоянно  организуем  выдачу вещей бывших в употреблении.   

    Особое внимание уделялось детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

На данный момент в школе 13  опекаемых  ребенка. На каждого  собран пакет документов, 



включающий: подробную характеристику на ребенка, ксерокопии всех  документов.  С детьми 

регулярно проводятся индивидуальные беседы и консультации.   

Социально - педагогическая профилактика и коррекция: 

     Основная работа в этом направлении ведется с детьми стоящими на внутришкольном 

контроле.  В конце учебного года на учете состояли  13 учащихся. 7 учащихся. Отмечается 

увеличение.  На всех детей стоящих на внутришкольном контроле ведутся карточки  

индивидуального сопровождения. С данной категорией детей в целях профилактики   были 

организованны профилактические классные часы, которые проводились и  классными 

руководителями и социальным педагогом, привлекались специалисты центра. 

     Для учащихся 7-8 классов специалист инспектор ПДН Ефимова Е.В. провела 

профилактическую беседу « Административная и уголовная ответственность», во время беседы 

были даны четкие определения уголовной и административной ответственности, подробно 

разобрали виды уголовной и административной ответственности( грабеж, разбой, 

мошенничество, мелкое хулиганство и другие).   Особое внимание  Анисия Валерьевна уделила  

вопросам касающиеся степени участия в нарушениях и преступлениях, и последующим 

наказаниям.  

Инспектор  ГИБДД  Потапов Г.Г.  для учащихся начальных классов  провела беседу «Твой 

возраст - твои права». Учащимся напомнили, что они обладают определенными правами уже с 

рождения. В игровой форме дети на примере сказок разобрали и обсудили такие права как,  

право на жизнь, на отдых, право высказывать свое мнение при решении любого семейного 

вопроса.   

 Встречи  с представителями других организаций дают положительные результаты,  детям   

нравиться общаться с новыми людьми, это влияет на их внимательность, кроме того 

специалисты центра дают более компетентные ответы  на вопросы подростков. Данные 

мероприятия проходили в рамках декады по защите прав детей. Кроме того были организованы 

рейды в  семьи с привлечением инспектора ПДН, с целью выявления социального 

неблагополучия. 

Социальный педагог Сидорова С.Д. ведет работу клуба «Кэскил» для детей, состоящих на 

различных видах учета. Объединение учащихся для такого рода занятий,  кроме получения 

определенных сведений,  обеспечивает расширение контактов, способствует взаимному 

обогащению детей, позволяет снять психологическую напряженность, помогает преодолеть 

эмоциональную деривацию.   Участие в работе на таком занятии требует от подростка 

постоянного изменения своего ролевого участия, большой гибкости во взаимоотношениях, 

способствует обогащению его коммуникативного и в целом социального опыта.  

   К работе по профилактике правонарушений и отклоняющегося поведения  стараемся  

привлекать общественность.  В этом году продолжил работу  школьный    Совет по  

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних  в состав, 

которого входят:   директор школы, социальный педагог, педагог психолог, представитель 

родителей. В каждый месяц проводится заседания профсовета, где рассматривались вопросы по 

неуспеваемости учащихся, питанию в школьной столовой, неадекватного поведения во время 

уроков и перемен.     Профилактическим днем   определена среда, в этот день проводится 

индивидуальная работа с детьми  « группы риска», ведется контроль за выполнением единых 

требований к учащимся, организуются различные профилактические мероприятия, проводятся 

рейды в семьи. 

Диагностическая. 



      В течение года была продолжена работа по диагностике учащихся  с целью – выявления 

проблем в сфере обучения, воспитания и общения. Работа по диагностированию очень 

объемная, сложная, требующая постоянного обновления. В начале года  изучили 

образовательную среду на предмет комфортности учащихся  

( эмоциональное отношение ученика к школе, сверстникам, учителям), а также проведен тест 

ГРН Хасана.  В детских коллективах  не выявлены «изгои», у детей отсутствует полное 

отрицание школы.    

  Профилактическая  работа  направленная на профилактику занятости подростков, дает свои 

положительные результаты, несмотря на сложности и трудности. Эту работу целенаправленно 

ведут психологи школы Постникова М.Ю., Арылахова М.А., социальные педагоги Сидорова 

С.Д., Ермолаева М.Я..и классные руководители.    

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: 

проведение индивидуальных бесед, консультации с учащимися, их родителями, посещение 

уроков, проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете,  совместно с инспектором ПДН и специалистами реабилитационного 

центра ведется разноплановая работа с семьей, проводятся мероприятия по возрастным 

группам и т.п. Регулярно, согласно планам,  проводятся заседания советов по профилактике 

правонарушений, работают педагогические консилиумы, малые педагогические советы, 

школьные методические объединения. В рамках школьных программ профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия 

воспитательного характера.  В этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с 

трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности 

разные: не всегда согласованное взаимодействие с инспектором, недостаточное понимание 

проблемы безнадзорности со стороны классных руководителей, которые являются связующим 

звеном между учащимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание 

решения проблемной ситуации, ослабленная ответственность родителей за воспитание и 

обучение своих детей, сложное социальное положение, отрицательный пример взрослых, 

недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и 

обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и т.д. 

          Следовательно, задачи на следующий год будут: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся и родителей с 

целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

 2. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

 3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного 

образования. 

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня семьи. 

5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации, 

совместно с психологом школы. 

6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся. 

7. Продолжение взаимодействия с органами правоохранительного порядка. 

 

В новом учебном году необходимо скоординировать направления деятельности с учетом 

озвученных проблем, выработать определенные стратегии действий в затруднительных 

ситуациях, разработать планы совместных действий с разными ведомствами системы 

профилактики для увеличения эффективности профилактической работы, как с 

несовершеннолетними, так и с их родителями и педагогическим составом школы. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса. 



Воспитательная работа ведется в соответствии с законодательством РФ № 120 “Об 

основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних” и с Конвенцией ООН 

о защите прав детей. В  школе по социально- психологическому сопровождению учащихся 

работают педагог-психолог 1 ставка, социальные педагоги – 2 ставки и учитель психологии для 

начальных классов. Все специалисты имеют высшее образование. УПД: высшее – 2, первая – 2.  

Функционирует современная комната психологической разгрузки. Здесь 

проводятся индивидуальные и групповые занятия с детьми, консультационные 

работы со всеми участниками образовательного процесса. Так же в комнате 

занимаются дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Группа формируется по возрастным категориям. Всего в учебном году 

групповыми занятиями охватывается  420, индивидуальными в целом 200  

детей.  

Сенсорная комната  оборудована воздушно-пузырьковой трубкой, 

которая расположена в мягкой платформе, вокруг поставлены акриловые 

зеркала.    В работе с детьми используется световой стол для рисования песком 

«Песочная фантазия». Для релаксации используется  кресла с гранулами, 

которая принимает самые разнообразные формы тела человека. Для развития 

зрительного восприятия используем колесо спецэффектами. 

Во время весеннего Месячника работа проведена с охватом всех целевых групп. На 

основании общего плана школы, классные руководители, учитывая возрастные особенности 

своего класса, составили индивидуальный план месячника в своем классном коллективе.  

Новой формой работы с детьми отмечаем следующие мероприятия: 

Внеклассное мероприятия для начальных классов «Письмо счастья», с целью 

рассмотрения особенностей содержательного наполнения чувства «радость». Во время 

мероприятия дети научились  распознаванию и описанию своих чувств, чувства радости. Это 

способствовало формированию уверенности в себе и снижению тревоги. Научились понимать и 

выражать свои эмоции.По отзывам, данное занятие, несомненно, оказало позитивное влияние 

на учащихся, появилась положительная тенденция в развитии взаимоотношений учащихся в 

классных коллективах. 

Мероприятия, посвящённые теме здорового образа жизни всегда актуальны в обучении 

детей. Данную необходимость диктует сама жизнь. Любой современный ребёнок должен 

понять и усвоить ценность здоровья. В 6 и 8 классах проведен классный час «Моя жизнь в моих 

руках». Приняли участие: Миронов А.А - специалист УУО, Павлова Е.Е- руководитель  

«Школа Ионова», Неустроева С.В, студентка Московского университета. Мероприятие 

проходило в непринужденной обстановке. Содержание занятия соответствовало поставленным 

целям; учащиеся проявляли познавательный интерес, принимали активное участие в 

обсуждении проблемных вопросов. 

Для формирования умения противостоять чужому давлению, выражать отказ 

оптимальными способами, отработки навыков уверенного поведения, для детей, состоящих на 

разных видах профилактического учета проведенозанятие для подростков«Как сказать «Нет!». 

На занятии дети учились находить в себе черты уверенного и неуверенного поведения в разных 

ситуациях жизни, преодолевать проблемы группового давления и манипулирования. Это 

способствовало формированию персональной ответственности каждого участника за 

собственное поведение в критических ситуациях. 

Для подростков организован просмотр якутского  фильма «Муммуттар». Работа с 

фильмом позволяет увидеть, что существует большое количество способов решения какой-либо 



проблемы, расширить поведенческий репертуар участников группы. Во время фильма делали 

"стоп-кадры" на ключевых, переломных, спорных моментах  и велась обсуждение  с детьми, 

что повысило воспитательный эффект.  

Многие дети испытывают сложности при общении со сверстниками, взрослыми. Если 

вовремя не помочь ребенку, последствия могут быть неблагоприятными.Как показывает опыт, 

музыка может создать ситуацию успеха для стеснительных и неуверенных детей. Способствует 

раскрытию внутреннего потенциала детей и формированию позитивной самооценки к себе и к 

окружающим. С целью создания условий для детей на переменах  организовали проект  

«Ыллыыр фойе». Ранее психологами составлен список детей, которые испытывают трудности 

при реализации своих возможностей. А учитель музыки Мария Афанасьевна подготовила детей 

к ансамблевому пению, трио, дуэту и даже к сольному выступлению. Во время репетиций дети 

научились уверенно держаться перед публикой, поработали над мимикой, жестами, что должно 

было способствовать к успешному выступлению. Также в проекте приняли участие все 

желающие. Хочется верить, что мероприятие помогло учащимся формировать позитивное 

отношение к себе, повысило чувство собственного достоинства. 

Старшеклассникам проведены уроки психологии с использованием видео презентаций о 

7 пороках человека. Детей очень затронула эта тема. Им очень понравилось слушать и 

поразмыслить над своими действиями, чувствами.  

Анализ проведенных мероприятий в течение Месячника позволяет сделать вывод, что 

они способствуют созданию благоприятной среды для укрепления и сохранения 

психологического здоровья учащихся.Месячник прошел содержательно, интересно, полезно. 

 Обобщенный анализ консультативного приема. 

Консультативная работа  велась по двум направлениям: 

¨   индивидуальное консультирование; 

¨   групповое консультирование. 

  За учебный год всего проведеноиндивидуальных консультаций учащихся: первичных -  

237, вторичных – 52. Обратились за консультацией– 42 родителя и 41 педагогов. Итого было 

проведено индивидуальных консультаций - 320, групповых консультаций - 132 с 1 по 11 

классы. 

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с целью 

повышения эффективности  работы с детьми, улучшения психологического состояния детей и 

родителей.  Наибольшее количество консультаций проведено с учителями начальных классов 

по поводу взаимодействия с гиперактивными детьми в классе, а также по другим вопросам, 

касающихся проблем поведения, обучения детей.Запрос старших подростков в основном 

направлен на осознание внутри личностных особенностей и взаимодействия с другими людьми. 

Также проведены индивидуальные беседы с родителями детей, находящихся в 

социально-опасном положении, нуждающихся в индивидуальном психолого-педагогическом 

подходе. Ведутся журналы учета  индивидуальных и групповых консультаций.  

Темы  групповых консультаций: 

« Введение в школьную жизнь» - для родителей первоклассников 



 «Аспекты нравственности учащихся» - для классных руководителей по результатам изучения 

воспитанности учащихся. 

 « Гиперактивный ребенок в школе» - для родителей начальной школы 

« Психологическая готовность ребенка к школе» - для родителей дошкольников. 

« Подготовка к экзаменам» - для учащихся 9, 11 классов. 

 Обобщенный анализ результатов психодиагностической работы, проводимого в 

соответствии с планом профилактической работы образовательных организаций (по 

суицидальному поведению, жестокому обращению, поведенческому нарушению) по 

запросам администрации, педагогов; 

В соответствии ФЗ № 120 от 24 июня 1999 г «Об основах системы профилактики и 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, в связи с распространением в 

социальных сетях социально-опасных онлайн – игр, в целях недопущения аутоагрессивного 

поведения  среди несовершеннолетних, повышения воспитательно- профилактических работ и 

усиления эффективности профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» в 

МБОО «Ытык-Кюельская СОШ № 1» в 2017 году приняты следующие меры: 

1. Разработаны программы, планы, изданы приказы: 

-Систематически, круглогодично  проводится работа по  программе профилактики 

аутоагрессивного поведения среди детей и подростков на 2015-2017 г.г., утвержден 2 

октября 2014 года. 

- Разработан план реализации  программы по профилактике аутоагрессивного 

поведения среди детей и подростков на 2016-2017 учебный год, утвержден 7 

сентября 2016 года. 

- Издан приказ директора от 22 февраля 2017 года № 2-024 «Об усилении мер по 

профилактике суицидального поведения». 

 

 2. Профилактические мероприятия по выявлению и оказанию психолого педагогической 

помощи детям: 

 - обновлен банк данных детей, нуждающихся в индивидуальном психолого-

педагогической подходе; 

   - социальными педагогами усилен контроль по месту жительства семей, находящихся в 

социально-опасном  положении; 

   - усилен консультационный прием педагогом-психологом и  индивидуальные  занятия 

с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в индивидуальном  

психолого - педагогическом подходе; 

- усилена работа классных руководителей по изучению личностных особенностей 

учащихся  и выявление причин неадекватного поведения, дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости, изучение семейных взаимоотношений, социального окружения 

учащихся; 

- с 1 по 11 классы 1 час в неделю проводится час психологии в форме тренинговых 

занятий, бесед, разминок, игр, тестирований и.т.д.  

 

3. Оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи детям с 

психоэмоциональными нарушениями и поведенческими  расстройствами. 

- в период с января по февраль индивидуальных консультаций  проведено:  

 



Психологом Первичных Повторных Социальными 

педагогами 

Первичных Повторных 

24 31 42 20 

 

4.  Проведение информационно – просветительской работы, направленной на пропаганду  

здорового образа жизни (стенгазеты, фотовыставки, коллажи, буклеты….) 

- До 4 марта 2017 года классными руководителями проводятся классные часы для учащихся, в 

связи с распространением  в социальных сетях социально-опасных онлайн-игр (Синий кит, 

Разбуди меня, Беги или умри и.т.д).  

5.  Количество проведенных мероприятий и охват по профилактике суицидального 

поведения: 

Классные часы – 32 шт /612 чел 

Родительские собрания 32 шт/345 чел 

Семинары для педагогов по профилактике – 2 шт/76 чел 

Индивидуальные консультации педагогов-психологов, социальных педагогов  с детьми – 

57 консультаций 

Индивидуальные консультации педагогов-психологов, социальных педагогов  с 

родителями – 12 приемов. 

 

 Анализ коррекционно-развивающей работы (индивидуальной и групповой), 

проводимой педагогами-психологами (прилагается обобщенные результаты 

обследований детей до и после проведения коррекционно-развивающей работы в виде 

таблиц, графиков и т.д.); 

В нашей школе в 2016-2017 учебном году обучаются 47 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Из них 29 детей обучаются по адаптированной образовательной 

программе 7.1.,7.2, и по специальному федеральному государственному стандарту. 

В индивидуальной работе с детьми, большое внимание уделяю  мальчикам, имеющим задержку 

психического здоровья и на умственно отсталых детей. Такие учащиеся  отличаются 

эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной 

самооценкой, преобладанием игровой мотивации. Но у них развиты творческие способности. 

Им нравится практическая работа, труд. Занимаются они в клубе «Кэскил» и в прикладном 

кружке «Уус».  

1.У детей с ОВЗ развитие замедленное, восприятие узкое, фрагментарное. Проведение работы 

по различным видам прикладного искусства является неотъемлемой частью всего 

педагогического сопровождения данной категории детей; 

2.Занятия по декоративно - прикладному творчеству оказывают заметное коррекционно - 

развивающее воздействие на детей с ОВЗ, влияют на интеллектуальную, эмоциональную, 

двигательную сферы, воспитывают личностные качества (аккуратность, усидчивость, 

ответственность, трудолюбие) 

3.На занятиях происходит развитие практической деятельности, прививаются социально - 

бытовые навыки, необходимые в повседневной жизни (этика поведения, коммуникативные 

навыки, гигиенические навыки, навыки работы с различными материалами и 

приспособлениями, активизация речи через практическую деятельность). 

Наблюдения показывают положительные результаты работы: помимо приобретения 

практических умений  и навыков (что очень важно в самостоятельной жизни), дети становятся 



более уверенными, преодолевают  чувство одиночества. Позитивные изменения в характере и  

поведении ребенка оказывают положительное влияние на общую ситуацию и в его семье.  

 

 

Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся с 

ОВЗ. 

 

Диаграмма 1. Мальчик, 15 лет. Учится по адаптированной учебной программе 7.2. Ему 

нравится активный ручной труд и изучение основ пользования инструментами и станками 

мастерской. В 2016 году он занял 2 место в IIIреспубликанском конкурсе «Ай, уол!” 

Как показывает наблюдение  учебная активность и усвоение знаний не повышается, но 

значительно повысилась нравственно – этическая готовность, поведение на и вне урока и в 

целом эмоциональное состояние. 

 

 
 

 

Диаграмма 2. Мальчик, 12 лет. Учится по специальному ФГОС. Ему нравится изготавливать 

изделия из тальника. В 2017 году награжден дипломом 3 степени в компетенции «Талах 

оноьуконоруу»  во II улусном  чемпионате «О5о сатабыла» «JuniorSkilis».  

За время посещения внеурочного занятия повысилось целеполагание, поведение на и вне урока. 
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Обобщенный анализ результатов диагностических работ.  

 

 

Уровень школьной тревожности учащихся 5-х классов по Филлипсу. 

Классы 
Норма Повышенная Высокая 

% % % 

5 «А» 70 22 8 

5 «Б» 74 19 7 

5 «В» 62 26 12 

 Общие результаты диагностики адаптации в 5-х классах 2016 у.г: 

Классы 
Низкий Средний Высокий 

% % % 

5 «А»  12 58 30 

5 «Б»  - 76 24 

5 «В»  18 76 6 

 

Мониторинг исследования сформированности УУД 

2016-2017уч.год 
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Анализ проведения мониторинга: 

Психологический мониторинг универсальных учебных действий (личностные, 

универсальные, познавательные,  регулятивные) проводится с 1 по 6 классы. В этом учебном 

году всего обследовано 448 учащихся.  

Итоговый результат психологического мониторинга предоставлен на различных 

уровнях:  

4. Информация для ученика и родителей 

5. Информация для учителей – предметников, классных руководителей. 

6. Информация для администрации школы и для школьного сайта.  

На основе детального анализа психологических особенностей учащихся – специфики 

их познавательной деятельности, интеллектуальной сферы, а также личностных особенностей 

должны определить оптимальные пути обучения детей.  Также результаты мониторинга 

должны учитываться при составлении индивидуальных образовательных маршрутов.  

Систематическое отслеживание результатов из года в год позволяет увидеть: 

 - динамику изменения УУД учащихся; 

-  проанализировать соответствие достижений; 

-  помогает оценить успешность  проведенных коррекционных и профилактических 

мероприятий 

 Выявленные актуальные проблемы образовательной организации:  
Исходя из анализа деятельности педагога-психолога за 2016-2017 учебный год, 

выявлены некоторые трудности: 

- нехватка рабочего времени, из – за многочисленных незапланированных мероприятий, 

курсов, семинаров, отчетов, требований; 

- несогласованность участников образовательного процесса (педагогов, специалистов, 

родителей и др.) по сопровождению учащихся, проведению внеаудиторных занятий (особенно 

«группы риска» и обучающихся с ОВЗ); 

- трудности привлечения родителей к процессу оказания помощи ребенку по причине 

страхов родителей, отсутствия мотивации к изменению собственной позиции и образа жизни, 

неготовности принимать помощь. 

 

 Задачи на следующий год. 

1.  Психологическое сопровождение ФГОС НОО, ОО, ОВЗ; 

2. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 

различного рода проблем у обучающихся, определения причин  их возникновения и поиска 

наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления; 

3. Применение эффективных методов и форм работы для повышения качества 

предоставляемых услуг. 

 

 



Гражданско – патриотическое и правовое  воспитание 

 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому и правовому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного 

края и Отечества, расширение представлений о родном селе и улусе, о героях Великой 

Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

           Разработан единый комплексный план патриотического воспитания учащихся. Работа 

по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно  совместному плану работы с 

Советом ветеранов улуса Беркиной С.И. 

 В течение года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, к героям и 

ветеранам ВОВ и тыла,  прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела. Традиционными стали в школе торжественные линейки, 

посвященные ко дню Республики, ко дню Российской Федерации, вахта памяти, акция 

Милосердие,  декада военно-патриотического воспитания,  В рамках недели гражданственности  

в школе прошел День героев, состоялась встреча с ветеранами войны в Афганистане, акция 

«Бессмертный полк», военный парад. Во всех классах проведены уроки Мужества с 

приглашением ветеранов тыла и труда. Проведена большая поисковая работа по сбору 

воспоминаний ветеранов и сделаны стенды ветеранов.  

Также большую работу в реализации правового  воспитания  ведут клуб Юнеско-Сулус (МО 

историков.), клуб Телен (Павлова М.Е.) По плану этих клубов проведены школьный, улусный, 

региональный конкурс «Будущий дипломант», школьные Музейные чтения, школьные дебаты, 

проект Хаардаах айан, «Ложный вызов» встреча с прокурором Лихановым Д.В. 10-11 классы.  

Учащиеся школы принимают  участие в жизни и благоустройстве территории школы. Ежегодно 

осенью и весной  проводится субботник по благоустройству пришкольной  и прилегающей к 

школе территории, благоустраивается памятник Алампа. В течение года учащиеся школы 

ухаживают за  памятником. 

Также в школе который год работает волонтерский отряд, который сотрудничает с улусным 

центром занятости населения, с целью которой является социальное партнерство по 

благоустройству села. 

1.Работа патриотического клуба «Телен» и комнаты Славы.  

поисковая работа о жизни ветеранов войны и тыла. 

сбор материалов для музея -  созданы стенды о ветеранах Таттинского улуса 

экскурсии по музею боевой славы  - участвовали все классы с 1 по 11 классы  

2.Работа с ветеранами  

встречи, круглые столы ( в течение года),  



уроки мужества,  

организация праздников и концертов 5 декабря, 23 февраля, 9 Мая 

Тимуровская помощь ветеранам на дому 

3.Экскурсионная работа 

Выездные экскурсии  клуба Телен по памятным местам боевой славы односельчан по маршруту 

Ытык-Кюель-Уолба-Усть Таатта; «Хаардаах айан» с Дэбдиргэ. 

4. Традиционные школьные мероприятия 

декабрь – день Героя, встреча с ветеранами Афганистана, встреча с ветеранами тыла и труда  

февраль- День Защитника Отечества, военный сбор с 5 по 11 классы 

март-участие в улусном фестивале Салют Победа!  

май – месячник Памяти и Славы; акция «Бессмертный полк»  

5. Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший воспитательный 

эффект: 

Урок мужества «Великие победы 

российского народа» 

1-11 кл.  

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Акция «Бессмертный полк»   Васильева С.Г. 

кл.руководители 

Показ документальных фильмов 

ко Дню защитника Отечества 

5-8 кл. Малышева Н.К. 

Захаров А.А. 

Конкурс эссе и сочинений, 

посвященных истории Великой 

Отечественной войны «Письмо 

солдату, не пришедшему с 

войны» 

5-9  МО русского языка и 

литературы 

Акция «Забота»  (оказание 

шефской помощи ветеранам) 

4-11 кл. 

 

кл.руководители 

День Алампа 1-11 кл. МО якутского языка и 

литературы 

Уроки мужества ко Дню Победы 1-11 кл. кл.руководители 

 



Конкурс рисунков и поделок  1-10 класс МО технологии 

Акция «Полотно Победы» 5-10 классы Егорова Я.М. 

Литературно-художественная 

композиция клуба Дьулуур 

 Васильева С.Г. 

Встреча с ветеранами 

Афганистана 

5-11 классы Васильева С.Г. 

Торжественная линейка, 

посвященная ко Дню Победы 

1-11 классы Васильева С.Г. 

кл.руководители 

Акция Георгиевская лента 1-11 классы кл.руководители 

       Вывод:  В следующем учебном году продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести цикл мероприятий по 

воспитанию патриотизма и гражданственности.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

 Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

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

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое. 

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с 

табакокурением. Особенно большое распространение оно получило в среде молодёжи. Вредные 

привычки оказывают негативное влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и 

деятельность личности в отдельности. В течение года  проводились дни здоровья и 

профилактики, викторины «Знаешь ли ты, что…», выставки книг, плакатов по профилактике 

табакокурения и пропаганде здорового образа жизни,  беседы «Курильщик – сам себе 

могильщик», «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровью – да, вредным привычкам – нет».  

        В школе создан пост ЗОЖ. Работа ведется по плану поста с привлечением специалистов 

ЦУБ, районной библиотеки. В течение предметной недели был оформлен стенд о наркомании, 

классными руководителями проведены  тематические уроки, учителем ОБЖ Неустроевым И.Ф.. 

состоялся просмотр фильмов, презентация о вреде  токсических препаратов. Для учащихся 6, 7, 

11 классов был проведен Интернет-урок «Имею право знать», а для учащихся 8 класса 

профилактическое занятие  «Спайс- курительная смесь или наркотик?». 

    В течение года постоянно проводились беседы с родителями и учащимися, 

индивидуальные и групповые консультации, практические  тренинги. Особое внимание 

уделялось детям, состоящим на учете в  КДН, ВШК и с детьми группы «риска».  



В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно- транспортных происшествий школа  ежегодно, в 

начале и конце учебного года,  участвует в  профилактической  акции  "Внимание - дети!", 

которая    проводится  в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах и дорогах,  адаптации обучающих к транспортной среде,  в местах постоянного 

проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок.  

Согласно районному плану работы по проведению «Месячника дорожной безопасности 

детей»  были проведены классные часы профилактики ДТП с привлечением сотрудников ОГАИ 

Баснаевым А.С., Потаповым Г.Г., целями которых  является – предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма: 

 Беседы с учащимися «Автомобиль. Дорога. Пешеход», « Мои друзья – дорожные 

знаки» 

 Просмотр мультимедийной презентации «Азбука дорожного движения» 

 . Викторина «Я и дорога» 

 Устный журнал  с учащимися 6-7 классов « Знаки дорожные – друзья надежные». 

 Так же работа была проведена по профилактике  употребления ПАВ. В ноябре   и марте 

2016  года были проведены дни профилактики правонарушений и употребления ПАВ. Задачи:  

пропаганда здорового образа жизни (научить детей делать здоровый выбор, иметь свою точку 

зрения, уметь говорить «нет»). 

  В школе было проведены следующие общешкольные спортивные мероприятия: 

1.День здоровья. 

2.Первенство школы по пионерболу. 

3.Первенство школы по волейболу среди учителей, родителей и учащихся. 

4.Всероссийское соревнование «Лыжня-2016». 

5.Сдача нормативов ГТО. 

6. Весенний л/а кросс. 

7. Ежегодный весенний мониторинг и другие. 

8. Конкурс по аэробике для начальных классов 

Школа приняла участие во всех районных соревнованиях, проводимых 2016-2017 учебном году 

кроме соревнования по лыжам.  

Вывод: Классным руководителям при работе с учащимися и родителями больше  внимания 

уделять  проблеме физической подготовленности детей, их недостаточной двигательной 

активности, проводить беседы с родителями учащихся.  

 Духовно-нравственное воспитание. Общение и досуг. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие 

нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение правовой 

культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга, усвоение  понятий «настойчивость», «долг», «уважение», «управление 

собой», «порядочность»;  выявление творческих способностей, наклонностей учеников, 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 

традициям и обычаям, культуре поведения. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных 

декадах:  

- праздник День знаний; 

-совместное мероприятие с пожарной частью с.Ытык-Кюель проект «Айыл5алыын 



алтыьыы»; 

- КТД «День учителя» Концерт- поздравление ДО; 

-проект клуба Юнеско-Сулус торжественная линейка «День гражданственности» 

-проект ДО Сайдам «День самоуправления»; 

-КТД «День Матери»;  

- День школы 

-Посвящение в первоклассники 

-неделя пятиклассника 

-неделя детской организации 

-школьный Саха-КВН 

-школьные дебаты 

-школьный конкурс «Будущий дипломант» 

- акция Аьымал 

-КТД «Новый год»; 

-проект клуба КИТ «Встреча со студентами» 

-проект клуба Дьулуур «Таатта-ийэ тыл биьигэ» литературное чтение 

-проект клуба Бэргэн месячник военно-патриотического воспитания 

-Республиканская Васильевская олимпиада 

-проект клуба Гамма «Кыыс куо» и «Урун Уолан» 

-улусный конкурс «Живая классика» 

-улусный фестиваль 

-проект клуба Телен марш-бросок «По трассе мужества» 

-проект клуба Унугэс операция Ойбон, неделя экологии. 

-акция «Подари книгу библиотеке» 

-Праздник «Слет качественников» 

-Первомайская демонстрация 

-Парад Победы 

-акция «Бессмертный полк» 

-акция «Цветочный рай» 

-родительские чтения 

Растёт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. Благодаря работе 

учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся нашей школы стали 

призерами различных конкурсов. Вот уже, который год ведется систематизированная работа 

клубов. У каждого клуба есть свои проекты. 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведение 

праздников по классам. 



Профориентационная работа: Для учащихся 10-11 классов организовано дуальное 

образование. Выбраны следующие специальности для девушек швея, для юношей водитель 

категории А,В. Кроме того организованы встречи: «Встреча с преподавателями ЯГСХА». 

профориентационная работа  «Встреча с преподавателями и студентами СВФУ». Также по 

инициативе детской организации Сайдам организована «Встреча со студентами».  А также по 

проекту улусного образования были организованы:  экскурсии в Харбалахский  колледж,  в 

транспортный  техникум в Нижний Бестях. Большую работу в профориентационной работе 

вела педагог-психолог Постникова М.Ю. Были проведены профориентационные игры для 

учащихся 8-9-10-11 классов.   

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления и детского 

движения 

      

 Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей.    

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются 

в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные 

перспективы наших выпускников.  В нашей школе ученическое самоуправление 

осуществляется через детскую организацию «Сайдам».  

С 2003 года  в школе работает детская общественная организация «Сайдам», которая 

участвует в соуправлении жизнедеятельностью коллектива нашей школы.  

Она объединяет учащихся с 2 по 11 классы  и успешно работает с 2003 года. В этом году 

организатором ДД работала Егорова Я.М. Взаимодействие образовательной структуры и 

детского общественного объединения строится на принципе партнерства и поддержки детских 

инициатив.          

Цель самоуправления: 

Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности, положительно относящегося к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение и ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 



Заседания  ученического Совета проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ  общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям.  

Детская организация работает по программе республиканского ДД«Эрэл», а также ведут 

совместную работу с улусным детским объединением «Ситик». Виден рост учащихся - 

активистов школы, которые с каждым годом всё лучше и лучше справляются с ролью 

организаторов того или иного мероприятия, понимают суть работы в детском объединении. 

При этом они не боятся высказываться, отстаивать своё мнение. А это очень нужно уметь 

делать в настоящее время. 

По инициативе детской организации в этом году проведены следующие мероприятия: КТД 

«День учителя» Концерт- поздравление ДО; проект ДО Сайдам «День самоуправления»; неделя 

детской организации; школьный Саха-КВН; акция Аьымал; КТД «Новый год»;  конкурс «Кыыс 

Куо Урун Уолан», конкурс «Точь в точь» для учеников 5-11 классов, профориентационная 

работа «Встреча со студентами», Ток-шоу «Ийэ тылга Таптал», День белого цвета, День клетки, 

день бабочек и бантиков. Организованы школьные вечера отдыха, атакже приняли участие в 

улусном Саха КВН, где получили номинацию. 

  Общий вывод:  цель программы постепенно достигается, идёт активная работа над 

задачами программы, работа объединения за этот год признана удовлетворительной.  

             Планы на  новый учебный год: продолжать работу детского движения, внести 

коррективы в планирование работы и добавить больше мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию, по реализации социальных проектов.  

     В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке 

детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни класса и 

школы.  

 

Экологическая   работа  

 

Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней 

каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в 

школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической морали 

человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном 

единственном доме – Земля. Под руководством клуба «Унугэс» руководитель  Пинигина-

Сосина Р.И.  ребята участвовали в различных акциях, Международный день борьбы с курением, 

Международный день борьбы с наркоманией, во Всероссийской игре по естествознанию 

«Человек и природа». Проведены следующие мероприятия: Операция «Зеленый класс», 

Конкурс «Уютный зеленый класс», неделя экологии, улусная семейная экологическая 

олимпиада,  организованы встречи с гинекологом «Между нами девочками», со специалистом 

ЦУБ для мальчиков, провели улусный сетевой проект «Алаас», операция «Чистый берег». 

Тематические кл.часы «Половое воспитание». Конкурс плакатов «Вода-это жизнь». 

Фотоконкурс «Времена года». Социальное партнерство с Юннатской станцией. Проект 

«Чистый двор, чистая улица» 

В апреле-мае месяце в этом году в школе проведен месячник благоустройства территории 

школы.  Каждый класс приобрел по 2 кашпо, где высадили летние цветы. Такая организация 

работы должна помогать учащимся, чувствовать себя ответственными за результаты своего 

труда, уважать труд своих сверстников и содержать  в чистоте.  

 



Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. Сегодня очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, 

педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью 

в школе велась работа с родителями или лицами их заменяющими. Систематически 

проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые). Проведены два общешкольных родительских конференций: «Бары 

бииргэ о5о туьугар», «Ого аьылыгын тула кэпсэтии», а также вот уже который год проводим 

родительские чтения «Ийэ, а5а сатабылын о5о5о тиэрдии», где родители делятся опытом 

семейного воспитания. Также проведен «День открытых дверей» для родителей. Родительский 

комитет во главе председателя Сусовой Т.В., Винокуровой С.Н. , совместно работали с 

администрацией школы. Одной из инициатив родителей это единая школьная форма и проект 

«Цветочный рай» для озеленения территории школы летними цветами. Благодаря материальной 

поддержкой родителей ведется ремонт классов, а также праздник Слет качественников. В 

нашей школе инициативами отцов создан «А5а субэтэ» председатель Токумов П.П., который 

непосредственно работал с детьми группы риска. Ими организован Подледная рыбалка в 

с.Усть-Таатта, а также приняли участие в улусном соревновании «Подледная рыбалка», где 

команда школы заняла 3 место. Каждый год проводится спортивное соревнование Родитель-

ученик-учитель по волейболу, веселая эстафета. Уже второй год кубок достается команде 

отцов. Родительский комитет каждый месяц и в праздничные дни  вместе с социальными 

педагогами и учителями организируют профилактические рейды Семья, с целью взаимной 

помощи и материальной поддержки нуждающимися.  

    Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены едиными воспитательными  целями. Семья была, есть и остается в обозримом 

будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом возрасте. Вовлечение 

родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса даёт хорошую возможность 

для роста учащихся в личностном плане. Школьники  с удовольствием включаются в классные, 

а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении школы. С 

участием родителей проведены линейка Дня знаний, Последний звонок, День Матери, 

Новогодний бал, открытие года Литературы, слет качественников, спортивные мероприятия и 

др. Надо не терять контакты с активными в школьной жизни родителями и привлекать к работе 

еще большее число родителей. 

    

Работа школьной библиотеки. 

Цель: формирование и воспитание художественного вкуса и культуры чтения. 

 Справочно-библиографическая работа. 

            Библиотекарем школы Колесовой Н.В.. была проведена  работа по проверке фонда 

учебников. При этом были отобраны устаревшие и ветхие книги. За учебный год библиотека 

художественной литературой не пополнялась. Школа учебниками укомплектована полностью. 

           Анализ читательских формуляров показывает, что интерес к чтению в начальной школе 

традиционно высок. Учителя активно пропагандируют книги, особенно хочется отметить 1-4 

классы. Дети начальных классов - частые посетители библиотеки, причем зачастую берут книги 

не только по программе. 



        По анализу читательских формуляров можно сказать, что наиболее востребованными 

среди читателей являются художественная литература и периодика, но количество выдачи не 

повышается это объясняется тем, что библиотека уже давно не пополняется 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: 

1.Здоровый образ жизни 

2.Профориентационная работа 

3..Оформление стенда «Календарь знаменательных дат» 

Работа с педагогическим коллективом. 

Педагоги принимали 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. 

Классные руководители оказывали в течение года большую помощь в организации уроков 

информационной культуры.  

Массовая работа: 

1.Библиотечные уроки по темам 

2.Викторина по безопасности «Внимание –дети!». 

3. Библиотечный урок посвященный А.И.Софронову 

4. уроки мужества «Подвиги в годы ВОВ» 

15. Акция «Подари книгу библиотеке» 

Вывод: активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты, 

необходимо активизировать читательскую активность в среднем звене. 

   Трудовое воспитание. 

Трудовому воспитанию способствуют генеральные уборки класса, проводимые 2 раза в 

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

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

Классными руководителями проведены тимуровские работы ветеранам тыла и труда, а также 

каждому классу прикреплен ветеран педагог. Ребята оказали им посильную помощь. По 

договору с центром занятости населения создан волонтерский отряд для желающих. Им 

оплачиваются заработная плата. Отряд вел социальное партнерство с Юннатской станцией, с 

администрацией Таттинского наслега по благоустройству села Ытык-Кюель, а также по 

благоустройству школы. 

 

   Работа клубов центра Сайдам 

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 следующие клубы, кружки и секции. 

Список  кружков  и  секций  МБОУ  «Ытык – Кюельская  средняя  общеобразовательная  школа  

№ 1 на  2016– 17 учебный  год 

№ Наименование  кружка ФИО  руководителя Направление 

1. Клуб  «Туллук»  Колмогорова А.П. эстетическое 

2. Клуб  «Дьулуур» Кондратьева И.Н, Егорова 

У.Г, 

Васильева С.Г., Николаева 

Л.А., Им Г.Ф., Туласынова 

Х.Е., Павлова М.Е. 

 

гуманитарное 

3. Клуб  «Родничок» Петрова Н.В.,  Никифорова 

Т.В. 

гуманитарное 

4. Клуб «Бэргэн» Тарасенко И.Ю. Военно-патриотическое 

5. Клуб  «Унугэс» Пинигина-Сосина Р.И.,  

Маркова Г.И., Унарова В.А. 

 

эколого-биологическое 

6. Клуб «Кыраьа»  Неустроева Д.Е., 

Огонерова В.П. 

Литературное  

7. Клуб «Гамма» (3 – 4 кл.) Петрова Н.Д. художественное 

8. Клуб «Юнеско-Сулус» Сыромятникова С.С. Гражданско-патриотическое 

9. Клуб «КИТ» Хатылыкова Т.А. интеллектуальное 

10. Клуб «Улыбка»  нач.классы МО начальных класов интеллектуальное 

11. Клуб Эрэл  спортивное 

 секция «Спортивные игры»  Попов А.В.  

 Секция легкой атлетики 

 

 

Иванов Е.И. 

 

 Секция ОФП (нач.кл) Уйгуров Р.А.  

 Секция Футбол Харайданов Е.Д.  

 

 Фитнесс аэробика Тихонова Е.Г.  

 ЛФК для учащихся ДО Захарова Л.Р.  

12. Клуб «Эрэл» Сидорова С.Д., Постникова 

М.Ю. 

социально-педагогическое 



13. Фольклорный кружок 

Ситим 

Егорова С.С. фольклорное 

14. Студия мод «Надежда» Поисеева Н.А. эстетическое 

15. Студия  «Тулуйхан» Слепцова М.А., Салгынов 

С.С. 

эстетическое 

16. Кружок 

авиаракетомоделирование,  

компь.графика 

 

Максимов А.С. 

 

техническое 

17. Кружок Ситим-Диалог Им Г.Ф., Борисова Е.В. корреспондентское 

18. Вокальный кружок 

«Туллук» 

Салгынов С.С. эстетическое 

19. кружок ТЭтим Егорова Я.М., Тихонова 

Е.Г. 

танцевальное 

20. кружок Авто дело Чохов В.А. техническое 

 

 

Анализируя деятельность школьного  кружка, клубов можно отметить, что все 

работали хорошо. Результативный выход деятельности клуба отмечен у всех руководителей 

клуба. На конец года  из 594 учащихся  доп.образованием охвачены 570 учащихся. Не 

охвачены дополнительным образованием 24 учащихся по состоянию здоровья и по семейным 

обстоятельствам.  Несколько был замечен спад посещаемости кружков в период с конца ноября 

до середины февраля, так как в этот период  усилились морозы. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно 

отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, 

факультативах, курсах. В двух и более кружках занимаются  45 % учащихся.   

 Не охвачены досуговой деятельностью  человека (8 % учащихся школы), что на 4% 

выше, чем в прошлом году. Охвачены кружковой работой все учащиеся начальной школы. 

Наименьший охват кружковой работой отмечен в 9, 10, 11 классах. В следующем учебном 

году, классным руководителям средних и старших классов нужно уделить особое внимание   

вовлечению учащихся  в кружковую работу.  

 

Внутришкольный контроль: 

В течении года на внутришкольный контроль было поставлено: 

 Проверка воспитательных планов классных руководителей. 

 Посещение классных часов 

 Контроль за деятельностью аттестуемых учителей 

 Посещение классных и школьных мероприятий 

 Контроль за работой школьных кружков 

 Проверка классных журналов (оформление листков здоровья, занятости учащихся в 

кружках, секциях) 



 Проверка ведения журнала классных часов и активности учащихся 

 Проверка кружковых журналов 

 Эффективность работы спортивных секций, кружков 

По результатам проверки были написаны справки (всего14 ), посещены все общешкольные и 

открытые мероприятия начальных классов и старшего и среднего звена (всего – 12). В феврале 

проверялся воспитательный аспект урока, всего посещено 5 уроков. В течение года посещено 

45 уроков у учителей-предметников и учителей начальных классов.  

Основные  воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом  в 

следующем году: 

 

 Активизировать деятельность методического объединения классных руководителей. 

 Активизировать работу органов школьного и классного ученического самоуправления. 

 Усилить работу с учащимися девиантного поведения, искать новые формы работы с детьми 

«группы риска». 

 Реализовать дорожную карту  дополнительного образования учащихся для организации 

единого воспитательного пространства, непрерывного образования.  

 Совершенствовать работу с семьей используя новые методы, новые формы. 

 

Заместитель директора по ВР:                              /Васильева С.Г. 

 

VII. Оценка учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения 

 

     Основные контрольные показатели работы школьной библиотеки 

 
показатели работы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

книж.фонд 33676 38414 34451 

Худ.лит 6625 9103 9522 

Метод.пособия 7628 7669 9061 

Электронные 

документы 

285 643 703 

книгообеспеченность 100% 100% 100% 

кол-во учащихся 600 619 646 

кол-во читателей 614 620 637 

кол-во посещений 7360 7209 7689 

книговыдача 1248 1380 1371 

охват библ.обслуж. 85% 85% 87 



библ.уроки 32 32 32 

масс.мероприятия 5 5 4 

учебный фонд 2014 2015 2016 

выделено средств 545 000 770 723 750 000 

Приобретено 

учебников 

1461 1861 2097 

обеспеч.учебниками 100% 100% 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. 

 

VIII. 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 

 

IX. 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 

 

X. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Анализ методической работы и задачи на 2017-18  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 2016-2017 уч.год. 

 



№ ФИО учителя Название курсов Дата прохождения 

курсов  

1 Габышева М А. Проблемные курсы «Методика подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» 

ИРОиПК 

Февраль 2017 г. 

2 Толстяков А.М. Проблемные курсы «Методика подготовки к ОГЭ, ЕГЭ» 

ИРОиПК 

Февраль 2017 г. 

3 Хатылыкова Т.А. Проблемные курсы ИРОиПК «Индивидуализация и 

компетентностное измерение качества образования», 

с.Ытык-Кюель 

октябрь, 2016 

 

 

Региональные проблемные курсы Аммосовой В.В. 

(ИРОиПК) «Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

февраль, 2017 

4 Сорова К.В Проблемные курсы АНО ДПО «Центр инновационного 

развития образования по дополнительной 

профессиональной программе ФГОС «Индивидуализация 

и компетентностное измерение качества образования» - 72 

ч. – Титов Д.К. 

07 по 09.10 .2016 

Сертификат о подготовке в зимней международной школе 

русского языка и культуры «Россия в мире: молодежный 

взгляд» - 64 ч (г.Москва) 

С 19 по 29.12.2016 

5 Петрова Н.В Подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Курсы Аммосовой 

В.В. 

Февраль 2017г 



6 Никифорова Т.В. Фундаментальные курсы учителей русского языка и 

литературы 

 (ИРО и ПК) 

Декабрь 2016 г 

Проблемные курсы АНО ДПО «Центр инновационного 

развития образования» «ФГОС. Индивидуализация и 

компетентностное измерение качества образования» 

Октябрь 2016 

Региональные проблемные курсы Аммосовой В.В. (ИРО и ПК) 

«Методика подготовки учащихся к ГИА» 

Февраль 2017 

1 Винокуров  М.М.- учитель 

истории,обществознания 

Проблемный курс ИРОиПК 

Краткосрочное повышение квалификации ИРОиПК 

Краткосрочное повышение квалификации ИРОиПК 

 

 

6-7.10.2016 

28 февраля – 3 марта 2017 

30 – 31 марта 

 

 

 

2 

Егорова Я.М.- учитель якут.я/л АНО ДПО «Центр инновационного развития образования»ФГОС -72ч 

 

Индивидуализация и компетентностное измерение качества образования 

Краткосрочное обучение по теме: «Системно-деятельностный подход в 

организации образовательного процесса» 

 

07.10.16 

 

 

07.10.16 ФГОС 

 

1.03.17 

 



 

 

 

 

 

3 

Захаров А.А.- учитель 

истории,обществознания 

Якутский глобальный университет «Основы образовательной 

робототехники» -16ч 

Республиканские проблемные курсы «Использование активного метода 

обучения «Конференция по моделированию работы ООН» во внеурочной 

деятельности» ИРО и ПК 

2016г 29.09-30.09 

 

31.03.17 

 

4 

Малышева Наталья Константиновна- 

учитель истории,обществознания 

1. Проблемные курсы «Индивидуализация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

 

2. Проблемные курсы «Использование активного метода обучения 

«Конференция по моделированию ООН»во внеурочной 

деятельности» 

 

28 февраля-3 марта 2017г., 

АОУ РС(Я)ДПО ИРОиПК, 48 

часов 

30-31 марта 2017г., АОУ 

РС(Я)ДПО ИРОиПК,  32 

часов 

 

 

5 

Потапова В.С.- учитель якут.я/л АНО ДПО “Центр инновационного развития образования” по 

дополнительной программе ФГОС “Индивидуальная и компетентостное 

измерение качества образования” 

Семинар педагогов, руководителей в рамках 1 Республиканского 

фестиваля- конкурса “Палитра-танца”, посвященного Году 

дополнительного 

Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

07.10.2016 

 

 

Март, 2016 

 

 

16.05.2016 



Краткосрочное обучение: «Системно-деятельностный подход в 

организации образовательного процесса» 

 

 

01.03.2017 

6 Малышева Наталья Константиновна- 

учитель истории,обществознания 

3. Проблемные курсы «Индивидуализация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ООО» 

4. Проблемные курсы «Использование активного метода обучения 

«Конференция по моделированию ООН»во внеурочной 

деятельности» 

 

1. 28 февраля-3 марта 

2017г., АОУ 

РС(Я)ДПО ИРОиПК, 

48 часов 

2. 30-31 марта 2017г., 

АОУ РС(Я)ДПО 

ИРОиПК,  32 часов 

 

 Захаров А.А.- учитель 

истории,обществознания 

Республиканский проблемный курс СВФУ «Основы образовательной 

робототехники» 

 

Республиканские проблемные курсы «Использование активного метода 

обучения «Конференция по моделированию работы ООН» во внеурочной 

деятельности» ИРО и ПК  

 

29.09.16 – 30.09.16 

 

 

31.03.17 

 Павлова М.Е.- учитель якут.я/л Республиканские проблемные курсы «Использование активного метода 

обучения «Конференция по моделированию работы ООН» во внеурочной 

деятельности» ИРО и ПК 

АНО ДПО «Центр инновационного развития образования. ФГОС 

«Индивидуализация и компетентностное измерение образования» . 72 часа 

Методический семинар на проблемных курсах по теме: Современный урок 

и диалоги ФГОС» ИРО и ПК им.Донского -!!  

 

31.03.17 

 

.  

07.10.2016  

Удостоверение 

Регистрац .номер 14166 



03.03.2017. 

 

 Максимов АС «Дизайн – проекты – новый взгляд на образования» 

Улусный семинар по робототехнике 

 

12.0416г. с. Харбалах 

12.01.2016г 

 Поисеева НА «Дизайн – проекты – новый взгляд на образования» 

«Год дополнительного образования детей РС(Я): итоги и перспективы  

Системно -деятельностный подход в организации образовательного 

процесса 8ч 

Современный урок и диалоги о ФГОС  

Обучение и проверка знаний по охране труда 

12.0416г. с. Харбалах 

09.12.2016 

01.03 2017 

 

03.03 2017 

Март 2017 

 Петрова НД «Дизайн – проекты – новый взгляд на образования» 

 

12.0416г. с. Харбалах 

 Степанов НП «Дизайн – проекты – новый взгляд на образования» 

 

12.0416г. с. Харбалах 

 Шестаков ИИ «Дизайн – проекты – новый взгляд на образования» 

«ФГОС индивидуализация и компетентностное измерение качества 

образование»72 ч. 

 

 

12.0416г. с. Харбалах 

07.10.2016г 



 Постникова Мальвина Степановна  «Мониторинг качества образования на уровне ОО» -ИРОиПК  июнь, 2016г. 

 Тарасова Антонина Владимировна  «Основные компетентности по геометрии в аспекте подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ» - ИРО и ПК 

март, 2016г. 

   «ФГОС. Индивидуализация и компетентностное измерение качества 

образования»-АПО ДПО «Центр инновационного развития образования»  

 

 Романова Мария Аввакумовна  «Методика решения задач ЕГЭ» - курсы методистов г.Владивосток январь, 2016г. 

    

 

 

 

2. Главные мероприятия,  проведенные Методическим объединением в течение 2016-2017учебного года. 

 

№ Название курсов Дата прохождения 

курсов 

Количество учителей, 

принявших участие 

Количество учащихся, 

принявших участие 

1 Региональные проблемные курсы 

учителей русского языка и литературы по 

подготовке учащихся к ГИА» 

25 27. 01. 2017 28  

2 

 

3-й улусный этап конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

28. 02. 2017. Все 8 членов МО 36 

3 1 республиканская олимпиада по 

русскому языку памяти. Васильевой А. 

П. с межрегиональном онлайн - участием 

3 03 2017г. Все 8 членов МО 232 

4 Профессиональный конкурс учителей-

русоведов по ораторскому мастерству, 

3.03. 2017 г. 9  



посвященный Году молодежи, в рамках 

республиканской Васильевской 

олимпиады с межрегиональным онлайн-

участием 

 «День школы» 

Неделя  родного языка  

Республиканская НПК «Алампауоннабилинникэм» 

 

 

14.11.2016 

13-18.02.2017 

08.04.2017 

48 

16 

 

107 

 

5-11кл 

5-11кл 

 

408 

 Региональная конференция по модели ООН 

Региональные Малые Конституционные чтения 

Улусный семинар учителей истории и 

обществознания в ЫКСОШ №1 «Новое в историко-

обществоведческом образовании» 

Метотур МО историков – республика  

   

30-31 марта 2017г. 

20-27 апреля 2017г. 

 

25.02.16. 

28.02.17 – 03.02.17 

 

3 

3 

 

 

3 

15 

2 

 Модный приговор 

Выставка творческих работ учащихся 

Алампа аагыылара. Алампа айымньыларынан 

уруьуй курэгэ 

Выставка ДПИ«Алампа уонна билинни кэм» 

 

Март 2016 

март 2016 

8 апреля 2017 

8 апреля 2017 

2 

4 

1 

1 

 

С 5-11 кл 

14 

33 девочки 

 



 

 

 Внутр.олимпиада 5-11кл 

 

Октябрь, ежегодно Все учащиеся с 5 по 11 классы  

 Улусный конкурс «Математический праздник» Апрель, ежегодно  198  

 Летний лагерь Июнь, 2016г 30  

 

 

 

 

 

3. Участие учителей на НПК, чтениях, семинарах, мастер-классы, авторские семинары, открытые 

уроки, профессиональные конкурсы и т.д.2016-2017уч.год. 
 

№ ФИО учителя Название мероприятия Уровень(шк., 

мун.,регион., 

респ., 

российский) 

Дата Результат 

1 Габышева Мария 

Анастасовна 

Конкурс ораторского искусства для 

учителей в рамках 1 республиканской 

олимпиады по русскому языку памяти 

А.П. Васильевой 

Республиканский 3 марта 

2017 г. 

Номинация 

«Риторическое 

обаяние и 

искренность», 

«Учитель» 

2 Толстяков Александр Педагогический конкурс «На Улусный Декабрь  



Михайлович ступеньках роста» 2016 

Педагогический конкурс Молодых 

учителей 

Заречный Февраль 

2017 

 

3 Петрова Е.В. Улусный метотур.  Открытое занятие по 

русской литературе в 10 классе 

Муниципальный Февраля 

2017 года 

Номинация 

«Глубина 

содержания, 

мышления, эмоции» 

Улусный метотур.  Открытое занятие, 

мастер-класс, анализ занятия 

Муниципальный Февраля 

2017 года 

2 место 

4 ХатылыковаТ.А. Выступление на улусном семинаре 

зам.директоров по ВР и педагогов-

психологов на тему «Из опыта работы 

классного руководителя и учителя-

предметника 10 «а» класса ЫКСОШ 1» 

Улусный 21  октября 

2016 г. 

сертификат 

Интегрированный урок ко Дню школы 

(с учителем родной литературы  

Потаповой В.С.) 

Школьный 14 ноября 

2016 г. 

сертификат 

Выступление на Круглом столе 

Индигирского образовательного форума 

ведущих учителей автотрассы 

«Колыма»  «Открытая школа: человек – 

институт образования» 

Республиканский 22-26 

ноября 

2016 г. 

сертификат 



Проведение мастер-классов в рамках 

Индигирского образовательного форума 

«Открытая школа: человек – институт 

образования» в школах с.Ючюгей, 

с.Томтор, гимназии п.Усть-Нера 

Республиканский 22-26 

ноября 

2016 г. 

сертификат 

Проект-акция «Читаем  Шаламова 

вместе» 

Республиканский 22-26 

ноября 

2016 г. 

сертификат 

Форум династий педагогов-словесников. 

Конкурс педагогических эссе «Чтоб не 

распалась связь времен» 

Всероссийский 30 января 

2017 г. 

сертификат 

Метотур 

 

Улусный 16-17 

февраля 

2017 

Команда русоведов - 

1 место 

Проведение мастер-класса и командное 

проектирование урока на методическом 

турнире 

Улусный 16-17 

февраля 

2017 г. 

Команда русоведов 

– 1 место 

Выступление на проблемных курсах 

Аммосовой В.В. «Методика подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ» (ИРОиПК) 

Региональный февраль, 

2017 г. 

сертификат 

Профессиональный конкурс учителей-

русоведов по ораторскому мастерству, 

посвященный Году молодежи, в рамках 

Республиканский 3 марта 

2017 г. 

1 место, номинация 

«Образ лучшего 

оратора» 



республиканской Васильевской 

олимпиады с межрегиональным онлайн-

участием 

Доклад на НПК «А.Кулаковскийкак 

исторический и культурный  феномен» 

Республиканский 31 марта 

2017 г. 

лауреат 

Доклад на НПК «Софроновские чтения» Республиканский 8 апреля 

2017 г. 

1 место 

5 Сорова К.В Открытый интегрированный урок 

«АлампаБулуннасырыыта» 

(Колмогорова А.П – якутский язык 

Романова М.А – математика 

Сорова К.В. – русский язык), 

посвященный 130-летию Алампа 

Школьный 14.11.2016  

6 Петрова Н.В. Интегрированный урок «Дьолуонна 

сор» (КНРСЯ, русский  и  английский 

языки)  

Школьный 14.11.2016г Сертификат 

7 Никифорова Т.В. Интегрированный урок внеклассного 

чтения в 5 «а» классе ко Дню школы (с 

учителем физической культуры 

Поповым А.В.) 

школьный 14 ноября 

2016 г. 

сертификат 

Проблемные курсы «Методика региональный 2017 Сертификат за 

распространение 



подготовки к ГИА по русскому языку».  

Выступление «ИЗ опыта работы 

учителей русского языка и литературы 

ЫКСОШ №1» 

опыта работы 

 

Фундаментальные  курсы, 

педагогические чтения работников 

образования РС (Я) 

Выступление «Из опыта работы УМО 

Таттинского улуса» 

республиканский 2016 Сертификат за 

распространение 

опыта работы 

Литературная викторина «Мир 

Некрасова», посвященная 195-летию 

Н.А. Некрасова на фундаментальных 

курсах учителей русского языка и 

литературы 

республиканский 2016 3 место 

Республиканская деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 2016 83 балла 

  

Колмогорова А.П.- учитель 

якут.я/л 

Защита проектов «Алампа түөлбэтэ», «Алампа 

Төрдө-ууһа”, “Алампа стипендиаттара” 

Открытый урок«Алампа Булуннаа5ы кэмэ» 

 

-  распространение опыта работы  

 

 

Метод.материал «Драма А.И.Софронова «Игра 

Улусный 

 

Школьный 

 

улусный 

20.09.2016 

 

14.11.2016 

 

18.11.2016 

 

 

 

 

сертификат МР 

"Таттинскийулус"РС(Я), 



жизни» глазами закона»” 

Разработка урока “Булунские гды Алампа” 

 

Сүбэ тэрээһин –«Б.Ф.Неустроев- 

МандарУусбөлүһүөктүүкөрүүлэригэролоҕурбуттус

туһаайыылаахүөрэтииситиминуустукөрүттэрэ» 

Мастер- класс «Документация  классного 

руководителя» 

 

 

 

 

всероссийский 

всероссийский 

улусный 

 

 

 

школьный 

 

 

20.012017г. 

 

23.01.2017 г. 

 

23.11.2016 

 

 

 

18.01.2017 

МКУ "УУО",Культурно-

образовательный кластера 

"Тааттаиитэр - 

үөрэтэрэйгэтэ" 

 

свидетельство проекта 

”Инфоурок 

 

свидетельство 

Всероссийского портала 

“Продленка. 

 

сертификат 

 

 

 Егорова Я.М.- учитель 

якут.я/л 

семинар «Освоение инновационных приемов, 

методов и позиций учителями в рамках разработки 

и апробации социальных практик по 

предупреждению  конфликтных  ситуаций в 

системе «учитель-ученик», «учитель -родитель»» 

 

улусный конкурс молодых учителей «На 

ступеньках роста» 

Региональный конкурс «Молодой педагог -2017» 

Заречье 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2017 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 



 

Улусный метотур 

 

Семинар-совещание для актива местных отделений 

ЯРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» 

 

VIII Форум девушек-лидеров 

Улусный 

 

Региональный 

 

 

Улусный 

 

Региональный 

 

республиканский 

25.03.2016 

 

 

 

 

16-17.02.2017 

 

18-19.01.2017 

 

25.03.2017 

Победитель 

 

Участие 

 

 

3 место , номинация 

«Лучший анализ урока» 

Сертификат 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 Винокуров М.М. -учитель 

истории,обществознания 

МЕТОТУР в составе сборной команды  молодых 

учителей школы 

 

МЕТОТУР в составе сборной команды  молодых 

Школьный 

 

 

26.01.2017 

 

 

сертификат 

 

 



учителей школы 

 

МЕТОТУР в составе сборнойкоманды  молодых 

учителе улуса 

 

Форум молодых учителей 

 

Открытый урок «Алампааартыгынан» 

 

Семинар «Мандар уорэ5э» 

 

Распространение опыта мастер-класс 

 

Открытый урок Ойуунускай 100 сыллаахбылаана 

НПК Молодые лидеры заречья 

 

 

Мастер класс в МЕТОТУРе 

 

НПК Алампа аа5ыылара: Айар улэ 

Улусный 

 

 

Республиканский 

 

 

Улусный 

 

Школьный 

 

Улусный 

 

Школьный 

 

Улусный 

 

Региональный 

 

 

Улусный 

16-17.02.2017 

 

28.02-

02.03.2017 

 

27 – 28 

.09.2016 

 

14.11.2016 

 

23.11.2016 

 

19.01.2017 

 

17.03.2017 

 

30-31.03.2017 

 

 

16.02.2017 

 

сертификат 

 

 

ертификат 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

Грамота УУО 

 

Сертификат 

 

 

сертификат 



НПК Алампа аа5ыылара: учуутал уопута  

Республиканский 

Республиканский 

 

08.04.2017 

08.04.2017 

 

 

 

лауреат 

 

 Им Г.Ф.- учитель якут.я/л «Роль школьной газеты в процессе социализации 

подростка» // Сельская школа. Образовательная 

марка 

Защита проектов «Алампа түөлбэтэ», 

«Алампаөрдө-ууһа”, “Алампа стипендиаттара” 

Открытый интегрированный урок 

«Алампахаландаара» 

 

Конкурс работ учителей якутского языка и 

литературы «Суруйааччыпрезентацията» - 

презентация «БылатыанОйуунускай оло5о» 

Республиканский 

 

Улусный 

 

Школьный 

 

республиканский 

16.06.2016 

 

20.09.2016 

 

14.11.2016 

 

16.11.2016 

 

 Потапова В.С.- учитель 

якут.я/л 

 

Социально-образовательный форум “Консолидация 

социальных институтов в интересах ребенка” 

 

Школьный методический турнир учительских 

команд МБОО ЫКСОШ №1 

2–й методический турнир «МетоТур» среди 

учительских команд школ муниципального района 

«Таттинский улус» Республика Саха (Якутия)- 

 

Улусный 

 

 

 

 

Школьный 

 

27-28 

сентября 2016 

 

 

26.01.2017 

 

16-17 февраль 

 

участие 

 

 

 

Лауреат 

 

3 место- номинация 



 

улусный 

2017 “лучший анализ урока” 

 Малышева Н.К учитель 

истории,обществознания. 

Семинар «Культурно-образовательный кластер» 

 

«Б.Ф.Неустроев-

МандарУусболуьуоктукоруулэригэр оло5урбут 

тустуьаайыылаахуорэхситиминтэрийииуустукорутт

эрэ» 

 

Краеведческая НПК «Андросовские чтения» 

 

II методический турнир среди учительских команд 

УМО 

IX методический турнир учительских команд 

 

НПК «Федоровские чтения» 

Обучающий семинар «Освоение инновационных 

приемов, методов и позиций учителями в рамках 

разработки и апробации социальных практик по 

предупреждению конфликтных ситуаций в системе 

«учитель-учение», «учитель-родитель»». 

 

Улусный 

 

Улусный 

 

 

 

региональный 

 

улусный 

 

республиканский 

 

республиканский 

российский 

 

18.11.2016 

 

23 ноября 

2016 

 

 

14 февраля 

2017 

16-17 февраля 

2017г. 

28.02-

03.03.2017г. 

4 апреля 

2017г. 

16 марта 

2017г. 

(заочно, 

г.Москва, 

ГБОУ №1282) 

 

 

участие 

 

участие 

 

 

 

участие 

 

Гран-при команда 

(тренер команды) 

2 место команды 

(тренер) 

 

Модератор-

эксперт 

участие 

 

 Павлова М.Е. -учитель НПК 

«Б.Н.НеустроевМандарУусбелуьуектуукеруулэригэ

Улусный 23 ноября Сертификат 

 



якут.я/л р оло5урбут 

тустуьаайыылаахуерэхситиминтэрийииуустукерутт

эрэ 

 

Распространение опыта .«Саха 

терутейдебуллэринэнолоххочинникуктэнии»  

семинар.  

Республиканский НПК учителей, посвящ.к 140- 

летию рождения А.Е.Кулаковского.  

Доклад: Интегрированные уроки 

Семинар учителей якутского языка и литературы. 1 

Улусный форум «Ойунский из века в век», посвящ. 

125 –летиюП.А.Ойунского. сертификат 

 

 

 

 

 

 

Улусный 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

 

 

 

улусный 

 

2016 

 

 

 

 

25- 

 

26.03.2017. с. 

 

 

 

 

 

17.03.2017 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

3 место, грамота 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 Егорова В.В.- уч.КНРСЯ Школьный методический турнир учительских 

команд МБОО ЫКСОШ №1 

школьный 26.01.2017 

 

лауреат 



 

 Захаров А.А. учитель 

истории,обществознания 

Семинар историков Таттинского улуса 

Открытый урок «Алампа аартыгынан» 

    

День героев Отечества 

День конституции РФ  

   

Молодые лидеры ЮНЕСКО  

Конференция по моделированию ООН«Молодые 

лидеры Заречья» 

 

Семинар учителей истории и обществознания 

«Новое в историческом образовании» 

 

 

 

  

 

Улусный 

Школьный 

 

Школьный 

Школьный 

 

Школьный 

Региональный 

 

 

Улусный 

 

19.10.16 

14.11.16 

 

09.12.16 

12.12.16 

 

05.-06.01.17 

30.03.17 – 

31.03.17 

 

25.02.16 

 

Участие 

Проведение 

 

Организатор 

Организатор 

 

Организатор 

Участие 

 

 

Участие 

    

 Поисеева НА Фестиваль трудящихся «Сатабыл_ олохпут аргыhа” 

Открытый урок посвященный творчеству 

А.С.Софронову 

Международный конкурс «Зима начинается с 

Муниципальный 

школьный 

Международный 

2016 

Ноябрь 16 

Декабрь16 

Диплом 1 ст 

 

Лаур 3 ст 



Якутии» 

Республиканский конкурс-фестиваль «Первые 

шаги»  

Республиканский конкурс «Сияние Севера» 

Международный конкурс «Бриллиантовые нотки» 

Выставка, проведение мастер-класса «Шаг в науку» 

«Виды обработки костюмов для авангардной 

моды» 

«О5о сатабыла» участие с ученицей Козловой 

Наиной 

 

Республиканский 

Республиканский 

Международный 

Муниципальный  

 

Муниципальный 

Март17 

Апрель17 

Апрель17 

Апрель17 

 

Март17 

Лаур 1 ст 

Участие 

Лаур 3 ст 

 

участие 

участие 

 Петрова НД - Участник  Республиканского конкурса учителей 

«Профи-учитель» 2017г. 

 

- Улусный метотур . Открытый урок 

изобразительного искусства 

 

- Участие в международном форуме Союза 

педагогов-художников  г. Санкт-Петербург; 

- Участие в Международной педагогической 

конференции «Художественная образовательная 

среда как фактор развития участников 

образовательного процесса» г. Санкт Петербург;  

- Участие в мастер –классе заслуженного 

Респ  

 

 

Улусн 

 

Межд 

 

Межд 

 

Межд 

 

 

 

 

 

 

Улусное 

2017 

 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

 

56 б 

 

3 место 

 

Участие  

 

 

 

 

 

 

 

1 место 



художника России Сергея Горбачева; 

- Участие в мастер-классе по восточной живописи 

 - Участие в 3Международной выставке педагогов-

художников 

 - Член Междунар Союза педагогов – художников  

 

-Улусная выставка самодеятельного 

изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества, фотовыставки в рамках II 

фестиваля художественного  

творчества трудовых коллективов РС (Я) «Славим 

дружбой и трудом край  

ОЛОНХО 

 

 

2016 

 Степанов НП     

 Шестаков ИИ  распространение опыта «Военно-патриотическому 

воспитанию» 

 

Улусное  07-10.09.14г 1 место 

      

 

 

 

 

 

4. Участие в работе жюри, экспертных групп2016-2017уч.год. 

 

№ ФИО учителя Название мероприятия Уровень (шк., 

мун.,регион., 

респ., 

Дата Результат 



российский) 

1 Габышева М.А. Улусный форум, посвященный П.А. 

Ойунскому. Конкурс чтецов «Ойунский 

говорит по-русски» 

Улусный 17 марта 

2017 г. 

Работа в составе 

жюри, Щукина Алина 

3 место 

Региональные 15 Петровские чтения памяти 

Д.А. Петрова 

Региональный Апрель 

2017 г. 

Работа в составе 

комиссии 

2 Толстяков А.М. Улусный этап конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Улусный Февраль Работа в составе 

комиссии 

Региональные 15 Петровские чтения памяти 

Д.А. Петрова 

Региональный Апрель 

2017 г. 

Работа в составе 

комиссии 

3 Петрова Е.В. Участие в работе республиканского клуба 

«Учитель года» 

Республиканский 2014-

2017гг. 

Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

4 ХатылыковаТ.А. НПК «Шаг в будущее» Улусный 17 ноября 

2017 г. 

 

5 Сорова К.В. Чтения «Алампауоннабилинникэм» Республиканский 08.04.2017 Эксперт в секции 

«Вокальнная песня» 

6 Петрова Н.В. Член аттестационной комиссии педагогов 

улуса 

Муниципальный 2016-

2017год 

 

Член предметной комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

Муниципальный 2016-2017 

год 

 



7 Никифорова Т.В. Работа в территориальной экспертной 

комиссии ГИА 

Улусный 2016-2017 

. 

 

Работа в комиссии по проверке олимпиадных 

работ по русскому языку и литературе 

муниципального этапа Всероссийской 

Государственной олимпиады 

Муниципальный 2016-2017 

. 

Председатель 

комиссии 

  Организатор 2-го регионального Есенинского 

литературного фестиваля « Поющее сердце 

России» 

Региональный 2015 г. Организатор  

Председатель комиссии по проверке итоговых 

сочинений выпускников улуса  

Улусный 2016 Председатель 

комиссии 

Председатель жюри 1-го регионального 

турнира знатоков русского языка «Лингвиада» 

Региональный 2016 г. Председатель жюри 

Организатор проведения 3-го улусного 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

улусный 2016 Организатор  

Организатор проведения 1-ой республиканской 

олимпиады по русскому языку с 

межрегиональным онлайн - участием 

республиканский 2016 Организатор  

Эксперт республиканских чтений «Алампа и 

современность ». Секция «Юнеско» Конкурс 

переводов на русский язык. 

Республиканский 2017 г. Эксперт в секции 

«Юнеско» 



 Колмогорова А.П.- 

учитель якут.я/л 

-эксперт 1-й улусной олимпиады по малой 

пластилиновой скульптуре  «Волшебный пластилин» 

среди учащихся художественных классов ДШИ 

Таттинского улуса. 

 

 

 

Эксперт 1-го этапа ВОШ  по якутскому я/л. 

 

Эксперт НПК к 140- летиюА.Е.Кулаковского 
 

 

 

 

 

Эксперт НПК“Алампа и современность”, секция 

Лингвистика 

Улусный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Республиканский 

 

 

 

 

республиканский 

09.11.2016 

 

 

 

 

 

05.12.2016 

 

31.03.2017 

 

 

 

 

 

08.04.2017 

Благодарность 

Упр.КультурыТаттинского 

улуса 

МБО ДО «ДШИ 

им.Ф.С.Аргунова» 

 

Сертификат МО 

«Таттинский  улус», 

«Тааттаиитэр- үөрэтэрэйгэтэ 

» култуура –үөрэх кластера 

сертификат 

 

 Им Г.Ф.- учитель якут.я/л НПК «Алампауоннабилинникэм» - эксперт секции 

литературоведение 

республиканский 08.04.2017  

  

Винокуров М.М..- учитель 

истории,обществознания 

Эксперт НПК Шаг в будущее 

Эксперт НПК Алампа аа5ыылара ЮНЕСКО 

Улусный 

республикаский 

17.11.2016 

08.04.2017 

 

 Потапова В.С.- учитель Республиканская НПК «Исторический и культурный 

феномен» А.Е. Кулаковского в контексте современности» - 

Респ 03.03.2017  



якут.я/л экперт 

 Малышева Н.К..- учитель 

истории,обществознания 

НПК «Шаг в будущее» 

 

Конференция по модели ООН 

 

НПК «Федоровские чтения» 

 

НПК «Петровские чтения» 

 

улусный 

 

региональный 

 

Региональный 

 

региональный 

 

17 ноября 

2016г. 

30-31 .03 

2017г. 

4.04.2017г. 

 

14 апреля 

2017г. 

 

 

эксперт 

 

эксперт 

 

модератор-эксперт 

эксперт 

 

 Павлова М.Е.- учитель 

якут.я/л 

Эксперт  на республиканском НПК 

«Б.Н.НеустроевМандарУусбелуьуектуукеруулэригэр 

оло5урбут 

тустуьаайыылаахуерэхситиминтэрийииуустукеруттэрэ» 

 

Эксперт краеведческой  НПК 

«Андросовские чтения» 

Эксперт на республиканском  НПК учителей, посвящ.к 140- 

летию рождения А.Е.Кулаковского 

Эксперт НПК“Алампа и современность”, секция Айар улэ 

 

Распространение опыта на семинаре «Саха терут 

Улусный 

 

 

 

 

Региональный 

 

Республиканский 

Республиканский 

Улусный 

23 ноября 

2016 

 

 

 

 

 

14.02.2017 

31.03.2017 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 



ейдебуллэринэн олоххо чинник уктэнии»   

 

 08.04.2017 

 

 

25-

26.03.2017 

 

 

 

сертификат 

 Захаров А.А.-учитель 

истории, обществознания 

 НПК «Шаг в будущее» 

 

Улусный 

 

17.11.16 эксперт 

 

 Максимов АС XV региональные НПК  «Петровские чтения» 

 

регион 04.2017  

 Поисеева НА Эксперт в Улусном  НПК «Шаг в будущее»  

Эксперт в Улусной Олимпиаде по технологии 

Эксперт в Улусной Выставке ДПИ «Радуга Севера» 

Эксперт в Улусной Выставке «Алампа уонна билинни кэм» 

 12.2016 

12.2016 

04.2017 

08.04.2017 

 

 Петрова НД - эксперт улусных  олимпиад по технологии среди 

начальных классов; 

- эксперт в улусном НПК «Первые шаги» 

Улусн 

 

улусн 

2016 

 

2017 

 

      

 

 

 

5. Публикация учителей ( сайты, научно-методические журналы, газеты и т.д.)2016-2017уч.год. 

 



№ ФИО учителя Название публикации В каком издании, адрес сайта Уровень 

(мун.,регион., 

респ., российский) 

Дата 

1 Петрова Е.В. Международный workshop 

«Аргуновские чтения- 

2017», приуроченном к 95-

летию ЯАССР со дня 

рождения И. А. Аргунова, 

известного ученого, 

журналиста, общественного 

и политического деятеля 

Якутии г.Якутск 

«Методика преподавания русской 

литературы в якутской школе с 

использованием технологии 

диалога культур» 

 

 

Международный 2017 

2 ХатылыковаТ.А. «Об итогах НПК 

«Нобелевские надежды 

КНИТУ- 2017» 

https:sites.google.com/site/yksosh1o

limp/ home 

 апрель,  

2017 

Тааттыныскайнэһилиэгэрүѳ

рэхтээһинсайдыыта 

Тааттыныскайнэһилиэкүйэлээхсу

ола 

Наслежный апрель, 

2017 

Сочинения учащихся 

Неустроевой Аделии, 

Токумова Пети 

Сборник лучших творческих 

работ учащихся улуса 

Улусный 2015 

Сочинения Бехтюева Васи, 

Неустроевой Аделии, 

Постниковой Даяны 

газета «Учительский вестник» Республиканский 2017 



3 Сорова К.В. О поездке в Москву в 

Международную зимнюю 

школу 

Газета «Таатта» 

 

Газета «Учительский вестник» 

Муниципальный 

 

Республиканский 

Февраль 

2017 

Май 2017 

4 Никифорова 

Т.В. 

Сборник сочинений 

победителей конкурсов. 

Вступительная статья 

«Воспитывать творческого 

читателя» 

книга Улусный 2016 

Составитель сборника 

стихов ОгонеровойНаины 

«Поэзия души» 

книга Улусный 2017 

Статья ЕгасовойАрианны 

« Хосэьэм – 

сэриибэтэрээнэ» 

Газета « Таатта» улусный Май, 2017 

  Статья ЕгасовойАрианны 

« Махталэйиэхэ, 

бэтэрээнэьэбэр!» 

Газета « Учууталаргыьа»  республиканский от 18. 05 

2017 

 Колмогорова А.П.- 

учитель якут.я/л 

«Үлэттэн дьоллонуу» 

 

Метод.материал «Драма 

А.И.Софронова «Игра жизни» 

Изд. «Көмүөл» 

 

Всероссийский портал “Продленка” www. 

Республиканский 

российский 

 

01.2017 

 

20.01.2017 



глазами закона» 
Урок «Алампа Булуннаа5ы кэмэ»  

Prodlenka. orq 

 сайт infourok.ru , проект ”Инфоурок”. 

 

российский  

23.01.2017 

 Им Г.Ф. -учитель 

якут.я/л 

Статья «Үөрэх эйгэтигэр Алампаны 

чинчийии” 

Методическая разработка сценария 

«Алампа оло5ун олуктара» 

Методическая разработка сценария 

«Алампа о5о сааьа» 

Методическая разработка сценария 

ток-шоу «Алампа айымньыларынан 

чөл олоххо уһуйуу» 

Методическая разработка урока 

«Алампа хоһооннорунан дьыл 

кэмэ»  

 Методическая разработка 

инсценировки  «Сүүс сыллаах улуу 

былаан» 

 

Статья  «Уол о5о – 

инникикэскилбит» 

 

 

Статья «Дьон олоҕо тупсарын 

туһугар» 

Газета “Таатта” 

 

Интернет сайт infourok.ru 

 

Интернетсайтinfourok.ru 

 

Интернетсайтinfourok.ru 

 

Интернет сайт infourok.ru 

 

 

Интернет сайт infourok.ru 

 

 

Газета «Таатта» 

 

 

Улусный 

 

Российский 

 

Российский 

 

Российский 

 

Российский 

 

 

Российский 

 

 

Улусный 

 

 

15.11.2016 

 

24.01.2017 

 

24.01.2017 

 

24.01.2017 

 

24.01.2017 

 

 

24.01.2017 

 

 

28.02.2017 

 

 

№50 от 



Газета «Таатта» улусный 

 

27.04.2017 

 Павлова М.Е. -

учитель якут.я/л 

«Алампа уонна билинни кэм»  Газета «Кэскил республиканский 04.2017 

 Захаров Алексей 

Алексеевич.- 

учитель 

истории,обществозн

ания 

«Модуль Гражданское 

образование» 

  

 

«Тааттаођолоро – Аан 

дойдутаађы Юнеско оскуолатыгар» 

«Педагогика любви.  

Х Волковскиеэтнопедагогические чтения» 

Газета «Таатта» 

 

Российский 

 

улусный 

 

27.01.17 

 

05.05.17 

 Петрова НД - Публикация методического 

материала «Коллаж «Осень. 

Натюрморт» в технике «Терра», 

2016 г.сертификат 

- Публикация методической 

разработки:  “Конспект урока 

«Саьарбыт кумаагы сонуннара», 

2016 г. сертификат 

 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка». 

 

Всероссийский сайт infourok. ru 

Российское  

 

 

Российское 

2016 

 

 

2016 

      

 

 

 

 

6. Участие учащихся на НПК, конкурсах научного характера2016-2017уч.год. 



 

Ф.И.учащихся Класс Ф.И.О.учите

ля 

Название мероприятия Уровень(мун.,р

егион., респ., 

российский) 

Дата Результат 

Щукина Алина 9 «Б» Габышева 

М.А. 

 НПК «Шаг в будущее» Улусный  Номинация 

Жуллярова 

Виктория, 9а 

9 Петрова Е.В. V Международные 

Пушкинские чтения 

Международный 2017  

Бояров Эрхаан 10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс творческих работ 

«Нобелевские надежды», 

НПК КНИТУ (Татарстан, 

Казанский научно-

исследовательский 

технологический 

университет) 

Международный апрель, 

2017 г. 

1 место 

Попова Сандара 

 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс эссе «Айтматов. 

Философ. Дипломат» 

(Кыргызстан) 

Международный декабрь, 

2016 г. 

итоги ожидаются 

Полускин Саша, 

Неустроева 

Аделия 

 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Зимняя школа русского 

языка и литературы 

«Россия в мире: 

молодежный взгляд» 

Международный декабрь, 

2016 г. 

сертификат 



Павлов Слава 

 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс эссе, 

посвященный 

государственной 

деятельности 

М.Е.Николаева 

Республикански

й 

декабрь, 

2016 г. 

1 место 

Неустроева 

Аделия, 

Рахлеева Алина 

 

10 «а», 

7 «б» 

Хатылыкова 

Т.А. 

Турнир «Лингвиада» Региональный 19 ноября 

2016 г. 

Интеллектуальна

я игра – 3 место, 

общий итог – 4 

место 

Неустроева 

Аделия 

 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Турнир «Лингвиада» Региональный 19 ноября 

2016 г. 

Номинация 

«лучший знаток 

русского языка» 

Неустроева 

Аделия 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс сочинений «Мама 

милая моя» 

Улусный ноябрь, 

2017 г. 

2 место 

Рахлеевы 

Алина, 

Альциона 

7 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

НПК «Шаг в будущее» Улусный 17 ноября 

2016 г. 

номинация 

Ефимов 

Дьулусхан 

 

6 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

Улусный 28 

февраля 

2017 г. 

сертификат 



Рахлеевы 

Алина, 

Альциона 

 

7 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

НПК «Андросовские 

чтения». Доклад «Влияние 

родословной на 

нравственно-

патриотическое воспитание 

школьников» 

Региональный 14 

февраля 

2017 г. 

1 место 

Полускин Саша 

 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Торжественное собрание 

общественности 

республики (Якутск) 

Республикански

й 

16 марта 

2017 г. 

Речь от имени 

таттинской 

молодежи 

Готовцев Саша, 

Бехтюев Вася, 

Егоров Айаал, 

Полускин Саша 

10 «а» Хатылылков

а Т.А. 

Форум «Ойунский: из века 

в век» 

Улусный 17 марта 

2017 г. 

Номинация 

«Владение 

вниманием 

публики» 

Рахлеева Алина 

 

7 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

Очный конкурс сочинений 

в рамках НПК «Петровские 

чтения» 

Региональный 14 апреля 

2017 г. 

1 место 

Малышев Эдик 7 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс мультфильмов в 

рамках НПК 

«Софроновские чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

3 место 

Матвеева Юля 7 «б» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс электронных газет 

в рамках НПК 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

сертификат 



«Софроновские чтения» 

Жуллярова 

Маша 

6 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс переводов в 

рамках НПК 

«Софроновские чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

сертификат 

Неустроева 

Аделия 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс видеороликов и 

3D-анимации в рамках 

НПК «Софроновские 

чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

2 место 

1 место 

Токумов Петя 10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс видеороликов в 

рамках НПК 

«Софроновские чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

 

Халыева Люба 10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс переводов в 

рамках НПК 

«Софроновские чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

сертификат 

ХаптагаевДьулу

с 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Интеллектуальная игра в 

рамках НПК 

«Софроновские чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

сертификат 

АнуфрьевАфоня 

АянитовДьулус, 

Неустроева 

Аделия, 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс чтецов в рамках 

НПК «Софроновские 

чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

Гран-при 



Данилов Саня, 

Полускин Саша 

ТурчинаСинтия 

Ефимов 

Дьулусхан 

ТистяховаУйгун

а 

6 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

 

Литературная викторина 

«Недаром помнит вся 

Россия…» 

Всероссийский май, 2017 

г. 

свидетельство 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

Павлов Слава 

АнуфрьевАфоня 

Неустроева 

Аделия 

Постникова 

Даяна 

Бояров Эрхаан 

Полускин Саша 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Литературная викторина 

«Недаром помнит вся 

Россия…» 

Всероссийский май, 2017 

г. 

диплом 1 степени 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

свидетельство 

свидетельство 

свидетельство 

Уварова Наташа 8 Сорова К.В. НПК «Шаг в будущее» Муниципальный 17.11.201

6 

1 место 

Бабанова Света 10б Петрова Н.В. Конкурс сочинений «Мама 

милая моя» 

Муниципальный 2016г 1 место 



Бабанова Света 10б Петрова Н.В. Конкурс сочинений о 

М.Е.Николаеве 

Республикански

й  

2016г сертификат 

Бабанова Света 10б Петрова Н.В. Андросовские чтения Региональный  2017 сертификат 

ОгонёроваНаина 11б Никифорова 

Т.В. 

Петрова Н.В. 

НПК «Шаг в будущее» Улусный  

Региональный  

2016г 

2016г 

1 место 

сертификат 

Бабанова Света 10б Петрова Н.В. «Куолу-2017» Региональный  2017 1 место «Лучший 

оратор» на 

русском языке 

Андросова 

Даша 

10б Петрова Н.В. Фестиваль науки Всероссийский 

Г.Москва 

Октябрь 

2016г 

сертификат 

Бабанова Света 10б Петрова Н.В. Фестиваль науки Всероссийский 

Г.Москва 

Октябрь 

2016г 

сертификат 

Иванова Аля 10б Петрова Н.В. Фестиваль науки Всероссийский 

Г.Москва 

Октябрь 

2016г 

сертификат 

Чохова Маша 10б Петрова Н.В. 

Сорова К.В. 

Зимняя школа русского 

языка и культуры « Россия 

в мире: молодёжный 

взгляд» 

Международный 

Г.Москва 

19.12-

29.12.201

6г 

сертификат 



ОгонероваНаина 11 Никифорова 

Т.В. 

НПК «Шаг в будущее» улусный 2016 1 место 

ОгонероваНаина 11 Никифорова 

Т.В. 

НПК «Шаг в будущее» региональный 2017 Сертификат 

НовгородоваСах

ая 

11 Никифорова 

Т.В. 

«Алампа и современность» республикански

й 

8.04.2017 3 место 

НовгородоваСах

ая 

11 Никифорова 

Т.В. 

НПК «Нобелевские 

надежды 2017»( КНИТУ г. 

Казань) 

международный 2017 1 место 

        Андросова 

Даша 

 

10 кл Колмогорова 

А.П.- учитель 

якут.я/л 

НПК «Шаг в будущее» Улусный 

 

17.11.2016г. 

 

2 место 

 

 Колмогоров 

Айсиэн 

6 кл Колмогорова 

А.П. 

НПК «Шаг в будущее» Улусный 17.11.2016г. номинация 

«Лучший доклад». 
 

 

Колмогоров 

Айсиэн 

6 кл. Колмогорова 

А.П. 

НПК Новгородовские чтения республиканский 13.02.2017 Сертификат газ. 

«Кэскил»,Чурапчин

ского УУО 

Андросова Даша 10 кл. Колмогорова 

А.П. 

НПК Егиновские чтения республиканский 10.02.2017 Сертификт СВФУ 

им.  М.К.Аммосова 

Колмогоров 

Айсиэн 

6 кл. Колмогорова 

А.П. 

Краеведческие чтения региональный 14.02.2017 2 место 

Семенова Аина 10 кл. Колмогорова 

А.П 

НПК к 140-летию 

А.Е.Кулаковского 

республиканский 27.04.2017 1 место 

Андросова Даша 10 кл. Колмогорова НПК «Алампа и современность» республиканский 08.04.2017 1 место 



А.П 

Колмогоров 

Айсиэн 

6 кл. Колмогорова 

А.П 

НПК «Алампа и современность» республиканский 08.04.2017 2 место 

Колмогоров 

Айсиэн 

6 кл. Колмогорова 

А.П 

НПК «Алампа и современность» республиканский 08.04.2017 2 место 

Колмогоров 

Айсиэн 

6 кл. Колмогорова 

А.П 

НПК «Төрүччү – 2017» республиканский 10.05.2017 лауреат 

Полускин 

Александр 

10кл. Винокуров М.М. 

.- учитель 

истории,обществ

ознания 

НПК Шаг в будущее улусный 17.11.2016 1 иесто 

Полускин 

Александр 

10кл Винокуров М.М. НПК Шаг в будущее региональный 16.12.2016 3 место 

Полускин 

Александр 

10кл Винокуров М.М. НПК Шаг в будущее республиканский 09.01.2017 участие 

Полускин 

Александр 

10кл Винокуров М.М. НПК Андросовские чтения региональный 14.02.2017 2 место 

СаввинАйтал 11кл Винокуров М.М. НПК Будущий дипломат улусный 26.01.2017 Номинация 

«Лучший оратор» 

Захаров Дьулус 6 кл. Винокуров М.М. НПК Молодые лидеры Юнеско регтональный 30-31.03 участие 

ГабышеваАйта 6 кл Винокуров М.М. НПК Федоровские чтения регтональный 04.04.2017 участие 

 

Петров  Алеша 

6 кл Винокуров М.М. НПК Федоровские чтения регтональный 04.04.2017 участие 

Попов Алик 6 кл Винокуров М.М. НПК Федоровские чтения регтональный 04.04.2017 участие 

Петрова Женя 6 кл Винокуров М.М. НПК Федоровские чтения регтональный 04.04.2017 участие 

Протопопова Настя 6 кл Винокуров М.М. НПК Федоровские чтения регтональный 04.04.2017 участие 

Им Артур 7 кл Им Г.Ф.- НПК Шаг в будущее Улусный 17.11.2016 участие 



учитель якут.я/л 

Никифорова Саина 6в Потапова В.С.- 

учитель якут.я/л 

НПК «Алампа и современность» Респ 08.04.17   участие 

Ефремова Лена   6 в Потапова В.С. 

учитель якут.я/л 

НПК «Алампа и современность» Респ 08.04.17   1 место 

Монастырев Алгыс,  9 Малышева Н.К.- 

учитель 

истории,обществ

ознания 

этнографической НПК 

«Андросовские чтения» 

НПК «Башаринские чтения» 

 

региональный 

 республиканский 

14.02.2017 

 

04.2017 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Слепцова Лилия 10 Малышева Н.К НПК «Шаг в будущее» улусный 17.12.2016 улусный 

.Андросова Дария 10 Малышева Н.К НПК Федоровские чтения региональный 04.04.2017 участие 

Кононова Дария, 9 Малышева Н.К НПК «Шаг в будущее» улусный 17.12.2016 участие 

Жуллярова Виктория 9 Малышева Н.К этнографической НПК 

«Андросовские чтения» 

 

региональный 14.02.2017 участие 

Иванова Аля 10 Малышева Н.К НПК «Шаг в будущее» 

НПК «Шаг в будущее» 

НПК «Шаг в будущее» 

 

улусный 

региональный 

республиканский 

17.12.2016 

16.12.2016 

01.2017 

Лауреат  

Диплом 3 степени 

участие 

 

Билюкина Люба 6 б Егорова Я.М. 

учитель якут.я/л 

НПК «Алампауоннабилинникэм» республ 08.04.2017 3 место 

Рахлеева Алина 7 б Егорова Я.М НПК «Алампауоннабилинникэм» республ 08.04.2017 3 место 



Рахлеева Алина 

(семья Рахлеевых)  

 

7 Павлова М.Е. 

учитель якут.я/л 

НПК Андросовские чтения Регион. 14.02.2017 1 место 

Андросова Евдокия  

 

7 Павлова М.Е. НПК Андросовские чтения Регион. 14.02.2017 3 место 

Андросова Евдокия  

 

7 Павлова М.Е. НПК ,посвящ. к 140-летию 

рождения А.Е Кулаковског о 

республиканский 31.03.2017 2место 

Андросова Евдокия  

 

7 Павлова М.Е. НПК «Алампа и современность» Респ 08.04.17   2 место 

Бабанова Светлана  

 

10 а Павлова М.Е- 

учитель родного 

языка и 

литературы 

НПК в г.Москва – 24 

Всероссийские юношеские Чтения 

им.Вернадского 

Всероссийский 09.04-

14.04.2017 

сертификат 

Бабанова Светлана  

 

10 а Павлова М.Е. - 

учитель родного 

языка и 

литературы 

Участие в 4 Всероссийском Всероссийский 09.04-

14.04.2017 

Призер  

Щукина Алина 9 кл Егорова В.В.- 

учитель КНРСЯ 

Алампа аа5ыылара Республ. 8.04.2017 г. участие 

Ученики нач.кл. 1-4 кл Егорова В.В.- 

учитель КНРСЯ 

Алампа аа5ыылара Республ. 8.04.2017 г. 3 место 

Попов Алик 6 в Захаров А.А. .- 

учитель 

истории,обществ

ознания 

Конкурс «Будущий дипломат» Улусный 25.01.17 1 место 



Попов Алик 6 в Захаров А.А. Конференция по моделированию 

ООН«Молодые лидеры Заречья» 

Региональный 30.03.17 – 

31.03.17 

Сертификат участия 

Андросова Дуня 7 а Захаров А.А. Конференция по моделированию 

ООН«Молодые лидеры Заречья» 

Региональный 30.03.17 – 

31.03.17 

Сертификат участия 

Попов Алик, 

Петрова Женя, 

Окоемова Инна 

6  

7  

Захаров А.А.- 

учитель 

истории,общес 

твознания 

Онлайн-конкурс АШ  Юнеско 

«Наше достояние» 

Российский  19.04.17 – 

21.04.17 

Финалисты 

  Максимов АС XIX республиканская НПК 

« Шаг в  будущее – 2017» 

 

республик Январь 

2017 

участие 

Новгородова Кунней 6в Поисеева НА НПК «Шаг в будущее» муниц декабрь 

2016 

 

3 место 

       

 

 

7. Участие учащихся на олимпиадах, конкурсах2016-2017уч.год. 
 

Ф.И.учащихся Класс ФИО 

учителя 

Название мероприятия Уровень Дата Результат 

Колесова Нина 8 Петрова Е.В. Улусный конкурс  юных 

чтецов «Живая классика» 

Муниципальный 2017 3 место 



Егасова Оля 8 Петрова Е.В. Улусный конкурс  юных 

чтецов «Живая классика» 

Муниципальный 2017 Номинация «» 

Колесова Нина 8 Петрова Е.В. Республиканский заочный 

конкурс  юных чтецов 

«Живая классика» 

Республикански

й 

2017 грамота 

Тихонова 

Милена,  

Егасова Оля, 

Колесова Нина, 

Павлова 

Сандара, 

Самырова Эдда 

8 Петрова Е.В. Международный 

краудсорсинговый 

интернет- проект «Страна 

читающая». Конкурс 

«Снимаем буктрейлер по 

Чехову» 

Международный январь-

февраль 

2017 год. 

По 

произвед

ению 

А.П.Чехо

ва «Кот». 

сертификаты 

Протопопова 

Настя 

6 Сорова К.В. Турнир знатоков русского 

языка «Лингвиада» 

(командное) 

Региональный 18.11.201

6 

3 место 

командное 

учащиеся 7 а Сорова К.В. Заочный конкурс 

переводов к 100-летию 

И.И. Эртюкова 

Муниципальный 21.11.201

6 

1 место 

ТолстоуховаСар

даана 

7а Сорова К.В. ВОШ по русской 

литературе 

Муниципальный 

этап 

30.11.201

6 

призер 

Данилов Витя 7а Сорова К.В. Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Муниципальный 28.02.201

7 

Номинация 

«Самый 



обаятельный 

исполнитель» 

ТолстоуховаСар

дана 

7а Сорова К.В. олимпиада по русскому 

языку памяти 

А.П.Васильевой 

Республикански

й 

03.03.201

7 

1 место 

Никифорова 

Валя 

6б Сорова К.В. Олимпиада по русскому 

языку памяти 

А.П.Васильевой 

Республикански

й 

03.03.201

7 

3 место 

Мальчики 6б Сорова К.В. Конкурс чтецов в форуме 

«Ойунский из века в век», 

посвященный 125 –

летиюОйунского  П.А. в 

секции «Перевод» 

Муниципальный 17.03.201

7 

Победитель в 

номинации 

«Лучший 

сценический 

образ» 

Андросова 

Даша 

10б Петрова Н.В. Литературная викторина 

«Недаром помнит вся 

Россия» 

Всероссийский 04.05.201

7г 

Диплом 1 

степени 

Бабанова Света 10б Петрова Н.В. Конкурс сочинений о 

М.Е.Николаеве 

Республикански

й 

Декабрь 

2016г 

сертификат 

Борисов Артем 10б Петрова Н.В. Литературная викторина 

«Недаром помнит вся 

Россия» 

Всероссийский 04.05.201

7г 

Сертификат 

Чохова Маша 10б Петрова Н.В. Литературная викторина 

«Недаром помнит вся 

Всероссийский 04.05.201 Диплом 3 



Россия» 7г степени 

НовгородоваАся 8 Никифорова

Т.В. 

1 республиканская 

Васильевская олимпиада 

по русскому языку 

республикански

й 

03.03.201

7 

3 место 

Новгородова 

Ася 

8 Никифорова 

Т.В. 

 

Конкурс чтецов в рамках 

форума « Ойунский6 из 

века в век» 

улусный 17.03. 

2017 

сертификат 

Новгородова 

Ася 

8 Никифорова 

Т.В. 

1 турнир знатоков русского 

языка «Лингвиада» 

региональный 19. 11. 

2016 

Диплом 4 

степени 

Новгородова 

Ася 

8 Никифорова 

Т.В. 

1 турнир знатоков русского 

языка «Лингвиада» в игре 

по станциям 

региональный 19. 11 

2016 

Диплом 3 

степени 

ЕгасоваАрианна 6 Никифорова 

Т.В. 

Конкурс переводов 

стихотворений С.А. 

Есенина в рамках 

литературного праздника 

«Поющее сердце России» 

региональный 2016 2 место 

Уварова Наташа 8 Никифорова 

Т.В. 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

 

улусный 28.02. 

2017 

Номинация 

«Самый 

эмоциональный 

исполнитель» 



Новгородова 

Ася 

8 Никифорова 

Т.В. 

 

Конкурс сочинений «Мама 

милая моя» 

 

муниципальный 2017 сертификат 

Уварова Наташа 8 Никифорова 

Т.В. 

Конкурс сочинений на 

военно-патриотическую 

тему в рамках «Петровских 

чтений» 

региональный 14. 

04.2017 

3 место 

ЕгасоваАрианна 7 Никифорова 

Т.В. 

Конкурс рисунков в рамках 

«Петровских чтений» 

региональный 14.04. 

2017 

2 место 

Ильина Эльвира 8 Никифорова 

Т.В. 

Конкурс рисунков в рамках 

«Петровских чтений» 

региональный 14.04.201

7 

1 место 

Ильина Эльвира 8 Никифорова 

Т.В. 

Литературная викторина 

«Недаром помнит вся 

Россия» 

всероссийский 2017 1 место 

ЕгасоваАрианна 7 Никифорова 

Т.В. 

Литературная викторина 

«Недаром помнит вся 

Россия» 

всероссийский 2017 1 место 

Кириллина Милена 

Никифорова Айта 

Петрова Клара  

Винокуров Матвей 

7а 

10б 

10а 

11б 

Поисеева НА Улусная олимпиада по технологии 

Улусная олимпиада по технологии 

Улусная олимпиада по технологии 

Улусный конкурс «Тарбаахаптыы 

Муниципальный 

Муниципальный 

Муниципальный 

Муниципальный 

Декабрь 16 

Декабрь 16 

Декабрь 16 

Февраль 17 

Призер 

Призер 

Призер 

лаур1 ст 



Козлова Наина 

Чярина Уйгулана 

Турчина Синтия 

Рахлеева А 

Билюкина Люба 

Санникова Айнара 

Габышева Айта 

Винокурова Алена 

Винокурова Алена 

Театр мод 

«Надежда» 

Театр мод 

«Надежда» 

Театр мод 

«Надежда» 

Баснаева Саина 

 

Матвеева Юля 

7а 

6б 

6а 

7б 

6б 

7б 

6б 

11б 

11б 

 

 

 

 

 

 

 

7б 

 

7б 

астыахха» 

 Улусный конкурс «О5о сатабыла» 

Республиканский 

Республиканская  Выставка 

«Алампа уонна билинни кэм» 

Выставка «Алампа уонна билинни 

кэм» 

Выставка «Алампа уонна билинни 

кэм» 

Выставка «Алампа уонна билинни 

кэм» 

Выставка «Алампа уонна билинни 

кэм»  

Выставка «Алампа уонна билинни 

кэм» 

Выставка ДПИ «Радуга Севера» 

Выставка ДПИ «Радуга Севера» 

Международный конкурс «Зима 

начинается с Якутии» 

Республиканский конкурс-

фестиваль «Первые шаги»  

Республиканский конкурс «Сияние 

Севера» 

Муниципальный 

Республиканский  

Республиканский 

Республиканский 

Республиканский 

Республиканский 

Республиканский 

Муниципальный 

Республиканский 

Международный 

Республиканский 

Республиканский 

Международный 

Международный 

 

Муниципальный 

Муниципальный 

 

Март 17 

Апрель17 

Апрель 17 

Апрель 17 

Апрель 17 

Апрель 17 

Апрель 17 

Апрель 17 

Май 17 

Декабрь 16 

Март 17 

Апрель 17 

Апрель 17 

Апрель 17 

 

Май 17 

Май 

Участие 

лаур1 ст 

лаур2 ст 

лаур3 ст 

лаур2 ст 

лаур 3 ст 

лаур3ст  

лаур1ст 

участие 

 лаур3 ст 

лаур1ст 

участие 

лаур3ст 

лаур3ст 

 

участие 

участие 



Международный конкурс 

«Бриллиантовые нотки» 

Международный конкурс 

«Бриллиантовые нотки» 

 

Конкурс-акция «Эко-сумка вместо 

полиэтиленового пакета 

Конкурс –акция «Эко-сумка вместо 

полиэтиленового пакета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Эдик 

Иванов Гоша 

 

 

 

 

 

 

 

 

4г 

4б 

Петрова НД Организация и проведение 

конкурса рисунков учащихся по 

произведениям А.И.Софронова 

Организация выставки работ 

учащихся на улусном 

сентябрьском педагогическом 

совещании «Торуччу - 

билиигэайан»- 2016г. 

Центр дистанционных 

мероприятий «Четыре 

четверти». 

  Конкурс рисунков «Первый 

снег» 
Улусный конкурс рисунков 

«Война глазами детей» в рамках 

НПК Петровские чтения 

Внутришк 

 

Муниц 

 

 

Российский 

 

 

улусный 

Ноябрь 

2016 

 

Сентябрь 

2016 

 

Декабрь 

2016 

 

 

 

Апрель 

2017 

 

 

 

 

 

Диплом 2 ст 

 

 

2м 



Игнатьев Эрчим 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мосоркин Никита, 

Егоров Виталий, 

Ефимов Андрей 

Иванов Саша, 

Андросов Леня 

 

 

 

 

 

 

Андросов Леня 

5в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2б 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Степанов НП II улусный чемпионат «О5о 

сатабыла» «JuniorSkilis» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Улусный конкурс макетов военной 

техники проведенного в рамках 

смотра песни и строя 

Улусная выставка технического 

творчества обучающихся «НТТУ-

2017»посвященной Году экологии 

РФ и Году молодежи РСЯ 

 

 

 

 

Улусн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улусн 

 

Улусн 

 

 

 

 

 

Март 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 

 

2017 

 

 

 

 

 

диплом 3 степени в 

компетенции «Талах 

оноьуконоруу 

 

1 м 

 

диплом 1 степени в 

номинации 

«Авиамоделирование 

1м 

 

1м 

 

1м 

 

3м 

 

2м 

 

 

 



 

Иванов Саша 

 

ШараборинСилан 

 

Мосоркин Никита 

Мосоркин Никита, 

Калашников Тимур, 

Ефимов Андрей 

Андросов Леня 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

2а 

 

2а 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Улусное НПК «Петровские 

чтения» - 

макет «Самолет ЛА-5 НФ» 

Улусное НПК «Петровские 

чтения» - 

макет «Самолет ЛА-5 НФ» 

Улусное НПК «Петровские 

чтения» - 

макет «Самолет ЛА-5 НФ» 

Улусное НПК «Петровские 

чтения» - 

макет «Автомат ППШ» 

Улусное НПК «Петровские 

чтения» - 

макет на военную тему 

 

 

 

2 муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников МР «Таттинский 

 

 

 

 

Улусн 

 

Улусн 

 

Улусн 

 

Улусн 

 

Улусн 

 

 

 

 

 

улусн 

 

 

 

 

2017- 

 

2017- 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

 

 

 

 

 

2017 

 

1м 



улус» по технологии 

Егасов Саша 

Тистяхов Алекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Саша 

 

 

Аржаков Антон 

 

 

Герасимов Петя 

 

6а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а 

 

 

 

 

 

6а 

 

Шестаков ИИ XIIIрегиональной НПК 

«Петровские чтение» 

посвященные 72- тию 

IIIреспубликанском конкурсе 

творческих продуктов 

старшеклассников «Ай уол» 

Республиканского чемпионата 

«Сатабылэйгэтэ» в рамках ХIV 

Республиканской педагогической 

ярмарки   

Конкурсе макетов в рамках 

XIIIрегиональной НПК 

«Петровские чтение» 

посвященные 70- тию Великой 

Победы  

IIIреспубликанском конкурсе 

творческих продуктов 

старшеклассников «Ай уол» 

«Петровские чтение» 

посвященные 70- тию Великой 

Победы 

Всероссийский экспресс конкурс 

«защитников отечество» 

«Петровские чтение» 

посвященные 72- тию Великой 

Победы 

регион 10.12.16г 

29.06.16-

01.07.16г. 

 

 

 

 

 

15.04.16г 

 

 

10.12.16г 

 

 

 

 

29.06.16-

01.07.16г 

 

 

у3 место 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

участие 

 

 

3 место 



 

Тихонов Азат  

 

5а 

 

«Петровские чтение» 

посвященные 72- тию Великой 

Победы 

«Петровские чтение» 

посвященные 72- тию Великой 

Победы 

«Петровские чтение» 

посвященные 72- тию Великой 

Победы 

 

 

10.12.16г 

11.04.15г 

 

 

 

 

3 место  

       

 



 


