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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.edu.ru 

 

II.  ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 

Укомплектованность кадрами  составляет  

Педагогический коллектив состоит из __76__ педагогов 

Всего учителей – _61__ чел. Учителей начальных классов – _17__ чел. 

Педагогов дополнительного образования – _1__ чел. 

Администрация – __5 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 _71__ учителя (_93,4%), ср-спец – _5_ (6,6 %)  

Возрастной состав 

До 30 лет – _10__чел. ( 13,2__%)   

30 лет – _4_ чел. (_5,3__%)                                          

31-40 лет – _17__ чел. (_22,4__%)                                 

41-50 лет – _16__ чел. (_21,1__%)                                 

51-60 лет – _25__чел. (_32,9__%)                                 

61-70 лет – _4_ чел. (__6,3__%)                                     

Более 70 лет – ___ чел. (___%)                                

По возрастному составу педагогический коллектив представлен разными поколениями в 

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

возрасте 31-40 лет. 

Педагогический стаж (учителя + адм) 

0-5 лет  - _8_чел. (_10,5__%)               

6-10 лет  - _12__ чел. (_17,8_%)             

11-20 лет – __18_ чел. (_23,7__%)           

21-25 лет  - _8__ чел.  (_10,5__%)          

 25-30 лет – _14__ чел. (_18,4__%)           

31-40 лет – _14__ чел.  (_18,4__%)           

41-49 лет – _2__ чел. (_2,6__%)                

 

Уровень профессиональной квалификации 

Высшая квалификационная категория – ___42__ чел. (__55,3_% )    

Первая квалификационная категория – __15__чел. (_19,7___%) 

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

Соответствие занимаемой должности – __16__ чел. (_21,9__%) 

Базовая квалификационная категория – _3__чел.,  (__3,9__%) 

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  690  учащихся, на конец учебного года –  687  

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  2017 – 2018  учебного года: 



 в начальном звене обучалось  380  учащихся в  17  классах-комплектах;     

 в 5-9 классах обучалось 237  учащихся в 16  класс-комплектах;   

 в третьей  ступени  на конец  2017-2018 учебного года обучалось  73  учащихся в 4 

классах – комплектах.  
 

 

Динамика изменения количества обучающихся 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Класс-комплектов 29 31 32 32 33 

всего учащихся 593 600 619 646 690 

1-4 кл. 321 329 343 351 380 

5-9 кл. 198 230 231 216 237 

10-11 кл 74 41 45 79 73 

 

Движение учащихся в сравнении с предыдущими годами. 

Всего учащихся 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

На начало учебного года 600 619 646 690 

Конец учебного года 594 613 636 687 

Зачислено в течение года (прибыло) 140 137 12 21 

Отчислено в течение учебного года 

(выбыло) 

94 107 22 24 

Из них:     

По болезни     

 В школы улуса 62 76 12 10 

 В улусы 26 16 5 12 

 За пределы республики     

Поступили в ССУЗы 5 2 4 2 

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 55 55 

6 классы 2 46 46 

7 классы 3 51 49 

8 классы 2 48 48 

9 классы 2 37 39 

Итого 12 237 237 

 

  

Движение учащихся в старшей ступени обучения 

классы 10а 

 

10б 

  

11а 

 

11б 

  

 

Всего 

На начало 17 17 20 19 73 

На конец 16 15 20 18 69 

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

___73__ учащихся, а на конец учебного года __69__ учащихся.  Всего в течение года выбыло _5_ 

учащихся, из них: 

 В ССУЗы – 2 



 Оставлен на 2-й год - 1 

  В другие школы - 2 

В течение года прибыло – 1 

 

 

Движение учащихся в течение учебного года 

 На начало Выбыли Прибыли На конец 

1 четверть 690 13 5 682 

2 четверть 682 6 6 682 

3 четверть 682 3 7 686 

4 четверть 686 2 3 687 

За лето 636 59+31(11 кл) 30+114 (1 кл) 690 

За год 690 24 21 687 

 

 

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 690  учащихся  школы успевают и переведены в 

следующий класс 570   учащихся. 

 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 2017-2018 учебного года аттестованы 381 учащихся 1-4 классов, 237 

учащихся основной школы и 69 учащихся 10 и 11 классов. 

 Из них на «4» и «5» закончили учебный год  _322__ 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% 

2017-2018 уч.год 99,7% 56,3% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

2017-2018 

   

     

     

 

      

Количество второгодников по годам 

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

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

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

по итогам 2017-2018г. 

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

9класс 2017-2018 33 2 14 45,5% 

  

     



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

за  2017-2018 учебный год 
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1а 
Кондратьева 
И.Н. 24 25     25                       

1б Маркова Г.И. 22 22     22                       

1в Унарова В.А. 24 24     24                       

1г Борисова Н.С. 23 24 1   24                       

1д 
Апросимова 
Э.П. 21 20     20                       

Итого 1-е классы   114 115 1   
11
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

2а Егорова С.С. 24 23     23   23           10 4 100% 60,8% 

2б Андросова С.Н. 24 24     24   24           10 5 100% 63 

2в Дедюкина П.Р. 24 23     23   23           14 2 100% 69,0% 

2г Федорова Г.А. 22 21     21   21           8 2 100% 48,0% 

Итого 2-е классы 94 91 0   91 0 91 0 0 0 0 0 42 13 100% 60,4% 

3а Егорова У.Г. 26 26     26   26           16 7 100% 88,4% 

3б Алексеева М.В. 24 25     25   25           21   100% 84,0% 

3в Петрова Н.Д. 19 17 1   17   17           11 3 100% 88% 

3г Софронова М.Е. 19 21     21   20 1     1   11 1 95% 57,0% 

Итого 3-е классы 88 89 1   89 0 88 1 0 0 1 0 59 11 99,0% 80% 

4а Туласынова Х.Е. 22 22     22   22           12 1 100% 59% 

4б Николаева Л.А. 26 26     26   26           12 5 100% 65,3% 

4в Винокурова В.Г. 19 20     20   20           9 3 100% 60% 

4г Николаева Н.И. 17 18     18   18           7 1 100% 44% 



Итого 4-е классы   84 86 0   86 0 86 0 0 0 0 0 40 10 100% 58% 

Итого  начальные классы   380 381 2   
38
1 0 265 1 0 0 1 0 141 34 99,0% 46% 

5а Габышева М.А. 17 19     19   19           8 1 100% 36,8% 

5б Басова С.А. 19 19     19   19           10 4 100% 73,7% 

5в Ермолаева М.Я. 19 17     17   17           7 1 100% 47,1% 

Итого 5-е классы   55 55 0   55 0 55 0 0 0 0 0 25 6 100% 52,7% 

6а Винокурова С.Е. 23 24     24   24           5 5 100% 41,7% 

6б Потапова В.С. 23 22 1   22   22           6 1 100% 31,8% 

Итого 6-е классы   46 46 1   46 0 46 0 0 0 0 0 11 6 100% 
37,00

% 

7а Арылахова М.А. 17 18     18   18           6 3 100% 50,0% 

7б Им Г.Ф. 18 17     17   17           11 2 100% 76,5% 

7в Колесова Н.В. 16 14     14   14           4 1 100% 35,7% 

Итого 7-е классы 51 49 0   49 0 49 0 0 0 0 0 21 6 100% 55,1% 

8а 
Постникова 
М.С. 25 26 1   26   26           15 4 100% 73,1% 

8б Власова П.И. 23 22     22   22           8   100% 36,4% 

Итого в 8-х классах   48 48 1   48 0 48 0 0 0 0 0 23 4 100% 56,3% 

9а Петрова Е.В. 20 21     21   21           4 2 100% 28,6% 

9б Сидорова С.Д. 17 18     18   18           3 1 100% 22,2% 

Итого в 9-х классах   37 39 0 1 39 0 39 0 0 0 0 0 7 3 100% 25,6% 

Итого с 5 по 9 классы 237 237 2 1 
23
7 0 237 0 0 0 0 0 87 25 100% 46,1% 

Итого с 1 по 9 классы 617 618 4 1 
61
8 0 502 1 0 0 1 0 228 59 99,8% 56,7% 

10а Малышева Н.К. 17 16     16   16           9 3 100% 
75,00

% 

10б Васильева С.Г. 17 15   1 15   15           5   100% 
33,30

% 

Итого в 10-х классах   34 31 0 1 31 0 31 0 0 0 0 0 14 3 100% 
54,80

% 

11а 
Хатылыкова 
Т.А. 20 20     20   20           8 3 100% 55% 



11б Петрова Н.В. 19 18     18   17 1 1       5 2 94,4% 39% 

Итого в 11х классы   39 38 0 0 38 0 37 1 1 0 0 0 13 5 97,4% 47,4% 

Итого в 10-х и 11-х кл 73 69 0 1 69 0 68 1 1 0 0 0 27 8 99% 
50,70

% 

Итого по школе с1по 11 
классы   690 687 4 2 

68
7 0 570 2 1 0 1 0 255 67 

99,70
% 

56,30
% 

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

30.05.2018г 
     

  
          

 

 



 

4.1. Анализ результатов работы по начальным классам 

          2017 -18  учебный год закончили 381 учащихся: 115 учащихся 1 классов, 91 учащихся 

2 классов, 89 учащихся 3 классов, 86 учащихся 4 классов. Успеваемость за 4 четверть 

составила 99 %, качество – 42 %; за год – успеваемость 99 %, качество обученности – 46 %. 

         В целом по начальной школе успеваемость в конце учебного года составила 99 %,      

качество     обученности – 46 %.  

По вторым классам успеваемость и качество определено по тематическому учету ЗУН    

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

успеваемость 60,4 % качество. Следует отметить высокий уровень качества обученности 2 в   

класса, учитель Дедюкина П.Р. 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 3а  классе (100% 88%) учитель Егорова У.Г. 

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 4б  

класса (Николаева Л.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-2018 

 
ВПР -математика   -ЫК-1 

       

  

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

% 
выпол. 

% 
Качес. 

1. 

Ытык -Кюельская СОШ 
№1  4 А 22 22 12 6 4   

 
100% 

 
81% 

2.   4 Б 26 26 13 11 2   100% 92% 

3.   4 В 20 19 8 5 6   100% 68% 

4.   4 Г 18 18 4 5 9   100% 50% 

                    

      86 85 37 27 21   100% 75% 

                                                    Итоги ВПР по русскому языку 

         

  

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

% 
Вып. 

% 
Кач. 

1. Ытык -Кюельская СОШ №1  4 А 22 22 5 10 7   100% 68% 

2.   4 Б 26 25 7 11 7   100% 72% 

3.   4 В 20 19 2 7 9 1 94,7% 47% 

4.   4 Г 18 17 1 9 5 2 88% 59% 

                    

      86 83 15 37 28 3 96% 62,6% 

 

 

 



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 22 22 1 17 4   100% 81% 

2.  4 Б 26 26 7 15 4  100% 84% 

3.  4 В 20 18 3 9 6  100% 66% 

4.  4 Г 18 18 2 10 6  100% 66% 

           

   86 84 13 51 20  100% 76% 

           

 

 

Показатели успеваемости и качества по предметам  

 

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

Усп кач Усп кач Усп Кач Ус

п 

Кач Усп Кач Усп кач 

2а  есс 100 69,5 100 95,6 100 82,6 100 100 100 82,6 100 91,3 

2б  асн 100 70,8 100 83,3 100 70,8 100 100 100 75 100 87,5 

2в дпр 100 

 

73 

 

100 

 

91 

 

100 

 

73 

 

100 

 

86 

 

100 

 

73 

 

100 

 

86 

2г  фга 100 48 100 76 100 67 100 90 100 95   

3а  еуг 100 88 100 100 100 100 100 100 100 92 100 100 

3б  амв 100 88 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 

3в  нфг 100 94 100 94 100 94 100 100 100 87,5 100 94 

3г  сме 95,2 66,6 100 71,4 100 62 100 81 95,2 62 95,2 81 

4а  тхе 100 72,7 100 77,2 100 77 100 86 100 72 100 77 

4б  нла 100 17 100 21 100 20 100 20 100 21 100 18 

4в  ввг 100 60 100 60 100 65 100 95 100 75 100 70 

4г  нни 100 50 100 66 100 77 100 83 100 72 100 66 

Итого              

 

 

 Англ. Яз Физ-ра Музыка  КНРС(Я

) 

ОРКСЭ 

Усп кач Усп кач Усп кач Ус

п 

кач Усп кач 

2а  есс 100 91,3 100 100 100 91,3     

2б асн 100 100 100 100 100 100     

2в дпр 100 

 

95 

 

100 

 

100 

 

100 

 

95     

2г  фга  100 100 95 95 100 100     

3 а еуг 100 100 100 100 100 100     

3б  амв 100 100 100 100 100 100     

3в  нфг 100 100 100 100 100 100     

3г сме 100 81 100 100 100 95.2     

4а  тхе  100 86 100 100 100 100     



4б  нла 26 21 26 26 26 24     

4в  ввг           

4г  нни 100 66 100 100 100 88     

           

 

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 Кондратьева И.Н. 15 8 2 

1б Маркова Г.И 11 11  

1в Унарова В.А. 13  8 3 

1 г Борисова Н.С 5 13 5 

2а Егорова С.С. 10 6 7 

2б Андросова С.Н 58,3% 37,5% 4,17% 

2в Дедюкина П.Р. 60 %(14уч) 26%(6уч) 13 %(3уч) 

2г Федорова Г.А. - - - 

     

3а Егорова У. Г. 14 8 4 

3б Алексеева М.В. 17 7 1 

3в Неустроева Ф.Г. 8 6 2 

3г Софронова М.Е. 47,6 23,8 14,2 

     

4а Туласынова Х.Е. 28,6 28,6 43% 

4б Николаева Л.А. 42 23 34 

4в Винокурова ВВГ 36,8 31,5 31,5 

4г Николаева Н.И. 6 5 7 

     

     



 

                                                    Проверка техники чтения по русскому языку 

 

 

Класс  Учитель  Выше нормы Норма  Ниже нормы 

1а Кондратьева И.Н. 17 6 2 

1б Маркова Г.И 91% 9% - 

1в  Унарова В.А. 7 12 5 

1г Борисова Н.С 13 6 5 

1д Апросимова Э.П 14 1 5 

     

2а Егорова С.С. 15 6 2 

2б Андросова С.Н 45,8% 50% 4,16% 

2в Дедюкина П.Р.     20 2 1 

2г Федорова Г.А. 14 2 5 

     

3а Егорова У. Г. 18 6 2 

3б Алексеева М.В. 10 13 2 

3в Неустроева Ф.Г. 8 6 2 

3г Софронова М.Е. 47,6 19 19 

     

4а Туласынова Х.Е. 19% 52,3% 28,6 

4б Николаева Л.А. 61 15 23   

4в Винокурова В.Г. 47,3 23,8 23,8 

4г Николаева Н.И. 8 6 4 

     

Хорошие показатели сформированности техники чтения в первых классах (31% 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 – 16 % учащихся читающих ниже нормы, только 46 % читающих выше нормы.  

 

 

 

 

Результаты контрольных работ по четвертям  

Русский  язык  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Усп кач Усп Кач Усп Кач Усп Кач 

1а 

КИН 

    92% 76% 92% 84% 

1б  

МГИ 

91% 55% - - 100% 72% 95% 64% 

1в 

УВА 

    95 69 95 63 

1г БНС  23 13 22 10 23 13 23 11 

1дАЭП 17 5 17 8 17 13 17 14 



 85 25 85 40 85 65 85 70 
Итого          

2а есс 87,5 41,6 - - 87,5 41,6 100% 52,1% 

2б      100% 75% 100% 50% 

2в 

ДПР 

   100% 69%(16) 100%  69% 100% 73% 95% 73% 

2г фга 100 52 100 52 100 48 100 52 
По 2 

классам 
        

3 а еуг 96 54   100 80 100 69 

3 б амв 90% 50%   100 56% 100% 60 % 

3 в нфг 100% 82% 100% 94% 100% 81% 100% 94% 

3г сме 95 75   85 70 95 60 
По 3  

классам 
        

4а тхе  95,4 41   90 45 95 65% 

4б нла 96 65   96 64 100% 73 

4в ввг 88,8 66,6   89,4 50 94,7 68,4 

4г нни 15 8   16 17 17 7 
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 КИН     96% 96% 96% 96% 

1б  МГИ 100% 95% - - 100% 89% 100% 100% 

1в УВА     100 69 100 95 

1г бнс 23 19 23 15 23 15 23 17 

1 д АЭП 20 8 20 10 20 14 20 17 



 100% 40% 100% 50% 100% 70% 100% 85% 
Итого          

2а есс 83,3 66,6 - - 95,8 66,6 100% 73,9% 

2б асн     100% 65,22% 100% 81,8% 

2в ДПР 100% 69% 100% 69% 100 73% 100 86% 

2г фга 100% 71% 100% 67% 100% 67% 100% 67% 
По 2 

классам 
        

3 а еуг 100 92   100 83 100 91 

3 б  амв 100% 81,7%   100% 60,8 100% 87,5 

3 в нфг 100% 70% 100% 100% 100% 87% 100% 87% 

3г сме 100 55   100 60 100 65 
По 3  

классам 
        

4а тхе 95 60   89 68 94 78 

4б нла  100% 76,9   96 68 100 84,6 

4в ввг 68,4 42,1   84,2 57,8 77,7 50 

4г нни 13 7   15 8 15 9 
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 КИН     88% 68% 88% 68% 

1 б МГИ 91% 61% - - 94% 87% 100% 95% 

1в УВА     95 63 91 86 

1 г бнс 23 17 23 10 23 17 23 13 
Итого          

2 а есс 58,3 25 - - 91,6 41,6 100% 60,8% 

2 б асн     100% 54,55% 100% 82,61% 

2в ДПР 95% 69% 100% 73% 100% 73% 95 65% 

2 г фга 100% 77% 100% 77% 100% 81% 100% 81% 
По 2 

классам 
        

3 а еуг 100 92   100 84 100 83 

3 б амв 100% 95,2%   100% 95,6 100 84 

3 в нфг 100% 82% 100% 82% 100% 87,5% 100% 87,5% 



3г сме 95 65 - - 95 62 90 45 

По 3 

классам 
        

4 а кин 100 90   100 79 100 84 

4 б нла 96 80   100 87 100 68 

4 в нфг 89,4 89,4   95 84,2 94,4 66,6 

4г нни 17 12   16 11 17 10 
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 КИН 133 133 - - 132 133 66 66 165 165 - -   

1 б 

МГИ 

133 133 - - 131 131 66 66 162 162 - -   

1вУВА 133 133 - - 132 133 66 66 165 165     

1 г БНС 132 123 - - 132 123 66 60 132 128 - -   

1д аэп 165 165 132 132 132 132 66 66       
Итого                

2 а есс 136 116 68 60 136 118 68 57 102 89 68 59   

2 б асн 136 121 68 57 136 119 68 59 102 92 68 58   

2 г фга 165 165 132 132 132 132 66 66 99 99     

2 в дпр 136 136 68 68 136 136 68 68 102 102 68 68 102 102 
По 2 

классам 
              

3 а еуг 102 101 68 68 136 134 68 68 136 133 68 68   

3 б амв 102 102 68 68 136 136 68 68 136 136 68 68   

3 в нфг 102 92 68 62 136 121 68 59 136 119 68 62   

3г сме 102 90 68 61 136 118 68 59 137 118 69 61   
По 3 

классам 
              

4 а тхе 136 136 68 68 136 136 68 68 102 102 68 68   

4 б нла 136 136 68 68 136 136 68 68 102 102 68 68   

4 в ввг 136 136 68 68 136 136 69 69 101 101 68 68   

4г нни 135 135 68 68 136 136 69 69 102 102 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 КИН     33 33 99 99 

1 б МГИ     33 27 99 82 

1 в УВА     33 27 102 83 



1 г БНС     33 28 99 87 

1д АЭП     33 33 99 99 
Итого          
2 а есс 68 63 68 63 34 27 102 76 

2 б асн 68  68  34 29 102 82 

2 в ДПР 68 62 68 63 34 28 102 87 

2 г фга 66 66   33 33 99 99 
По 2 классам         
3 а еуг 68 68 68 68 34 34 102 102 

3 б амв 68 68 68 68 34 34 102 102 

3 в НФГ   68 60     

3гсме 68 60 68 60 34 26 102 82 
По 3 классам         
4 а тхе 68 62 68 62 34 29 102 80 

4б нла 68 68 68 68 34 34 102 102 

4в ввг 68 68 68 68 34 34 102 102 

4г нни 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 КИН 135 135 134 134 532 532 232 232 1033 1033 

1 б МГИ 252 252 60 60 372 372 245 245 929 929 

1вУВА 228 228 135 135 245 245 281 281 889 889 



1 г бнс 204 204 92 92 380 380 220 220 691 691 

1д аэп 273 273 4 4 188 188 218 218 683 683 
Итого            

2 а есс 92 92 161 161 352 352 228 228 833 833 

2 б асн 64 64 22 22 60 60 51 51 283 283 

2 в дпр 170 170 71 71 355 355 475 475 1071 1071 

2 г фга 324 324 156 156 380 380 280 280 1140 1140 

2 в ДПР 292 292 73 73 423 423 272 272 1060 1060 
По 2 классам           

3 а еуг 334 334 78 78 323 323 468 468 1203 1203 

3 б амв 357 357 86 86 345 345 242 242 1030 1030 

3 в нфг 376 376 176 176 311 311 251 251 1114 1114 

3 г СМЕ33и  392 392 244 244 404 404 243 213 1229 1199 
По 3 классам           

4 а тхе 252 252 150 150 403 403 299 299 1104 1104 

4 б нла 163 163 61 61 254 254 162 162 640 640 

4 в ввг 488 488 69 69 292 292 322 322 1171 1171 

4г нни 292 259 122 102 381 370 185 140 980 871 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



Протокол мониторинга исследования сформированности УУД 

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

2017-2018 уч.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



 

                                              Итоги ОГЭ- 2018, ЕГЭ- 2018  

Российская школа в последние годы претерпевает процесс системных преобразований. Безусловно, основным элементом изменения является введение 

единого государственного экзамена. ЕГЭ является своеобразной проверкой знаний, социальной и психологической готовности школьников  к 

условиям современной реальности. В  связи с этим психолого-педагогическая устойчивость старшеклассников является одной из основных 

характеристик, способствующих успешной аттестации в форме ЕГЭ.  

В нашей школе идет планомерная работа по подготовке к ЕГЭ. Психологическая служба и учителя- предметники всю работу направляют на 

достижение поставленной цели – сдачи ЕГЭ и поступления в  ВУЗ и ССУЗ. Перед  психологами, педагогами и родителями встаёт проблема поддержки 

школьников. Для решения этой проблемы, бесспорно, необходима продуманная система мероприятий. Следует создать благоприятную атмосферу,  

уменьшить вероятность возникновения стрессовых ситуаций и повысить функциональные  возможности школьников.  Для успешной сдачи ЕГЭ 

администрацией школы ежегодно  выделяются часы внеурочных занятий. Это часы консультаций, ЭК,  КОО (компонент общеобразовательной 

организации) в 9-11 классах. Планово проводятся заседания МО, на которых рассматриваются  теоретические и методические вопросы преподавания 

предметов, обсуждается  подготовка  к ГИА, контрольным срезам, ВПР. Благодаря творческой работе, учителя добиваются позитивной динамики 

успеваемости и качества обучения.  

Учителя в учебную деятельность успешно внедряют информационно- коммуникативную технологию, на уроках и внеклассных занятиях 

активно используют возможности ИКТ и новые цифровые образовательные ресурсы, управляют деятельностью учащихся на уроке и во внеурочное 

время, учитывая индивидуальные особенности, способности, возможности и интересы детей. На компьютере создают проверочные и контрольные 

тесты, наглядные пособия, схемы, таблицы и успешно применяют на уроках как способ индивидуальной работы, контрольных срезов и подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

         
2017-2018 учебном году выпускников 9-х классов всего 39.Из них 1 учащийся  окончил программу коррекционной школы 8 вида. По справкам 

ТПМПК сдали ГИА в форме ГВЭ-5. Остальные 33сдали ОГЭ. В 11 классах всего 38 выпускник.Из них 4 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- 2018, ОГЭ-2018; были организованы дополнительные занятия для учащихся с использованием единого банка заданий на Сайте 

ФИПИ-2018; проведены диагностические работы по предметам с целью определения готовности учащихся к ГИА; организованы индивидуальные и 

групповые консультации для учащихся 9,11 классов.  

Подготовка к ЕГЭ, можно сказать, идет с 5 класса. Проводимые ежегодно ВПР (проверочные работы) тоже своего рода проверка готовности в будущем 

к сдаче ЕГЭ. В последние годы различные издательства в помощь учителям   выпускают пособия, по материалам которых можно контролировать 

знания и навыки учащихся систематически, последовательно, с  усложнением содержания и приёмов проверки, а также обучать школьников работе с 

заданиями государственной аттестации и ЕГЭ. Эти пособия очень хорошо помогают подготовить детей и к ВПР, и к итоговой аттестации. В будущем 

нужны хорошие пособия для подготовки к устному экзамену, который планируется ввести в 2019 году. Этот экзамен позволит детям совершенствовать 

коммуникативные способности, умения и навыки вести диалог, общаться, соблюдая этикет, совершенствовать культуру речи.   

 

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 -2018", "О сроках 

подачи заявления для участия в ЕГЭ", "Об особенностях проведения ОГЭ-2018", " Порядок проведения ЕГЭ-2018","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-2018", "Итоги и  анализы пробных ЕГЭ", "Итоги и анализы пробного ОГЭ", "Об утвержденном  расписании и 

продолжительности ОГЭ-2018", "Что такое апелляция" 

Тематика проведенных собраний для учащихся:  " Об особенностях проведения ЕГЭ -2018"," Об итогах ФЦТ",  "О сроках подачи заявления для 

участия в ЕГЭ"," О выборах предметов", "Об особенностях проведения ОГЭ-2018", " Порядок проведения ЕГЭ-2018 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 школе большое внимание уделяется работе со слабоуспевающими учащимися. Совместно с психолого-педагогической службой школы, учителями-

предметниками, родителями, администрацией школы, классными руководителями выясняются причины отставания, создаются условия для успешного 

усвоения учащимися учебной программы. Опыт работы со слабоуспевающими учениками показывает, что большинство отстающих детей имеют 

низкую мотивацию, низкий уровень памяти, внимания, развития  письменной и устной речи недостаточную скорость логического мышления. 

На заседаниях методического объединения  обсуждаем вопросы работы со слабоуспевающими учащимися, определяем причины их отставания, 

составляем индивидуальный план работы с отстающими учениками по устранению пробелов. При этом свою главную задачу мы видим в грамотной 



организации работы с отстающими школьниками, обеспечивая им посильную поддержку и помогая им справиться с теми трудностями, которые 

мешают усвоить учебный материал.  

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими детьми используем личностно-ориентированный подход и разноуровневую 

дифференциацию на всех этапах урока, отбираем такие педагогические технологии, такие формы и методы обучения, которые дают возможность 

детям хорошо работать на уроке, хорошо усвоить учебный материал, вызывают интерес к процессу обучения и создают специальные ситуации успеха. 

В процессе систематической деятельности со слабоуспевающими детьми нами выявлены следующие причины отставания: 

- систематический пропуск учебных занятий по болезни; 

-отсутствие желания учиться, низкая мотивация; 

-глубокие пробелы в знаниях; 

-сложность, объемность учебного материала; 

-недостаточные интеллектуально-познавательные способности ребенка; 

-низкая активность на уроках; 

-отсутствие необходимых домашних условий для успешного обучения (дети из асоциальных семей). 

Способами усиления эффективности работы с отстающими учениками для нас являются следующие: 

1. Применение инновационных образовательных технологий, форм и методов обучения. 

2. Разработка разноуровневых упражнений, индивидуальных заданий. 

3. Подача слабым ученикам порядка работы, алгоритмов выполнения заданий. 

4. Систематическая проверка уровня усвоения учебного материала, степени его понимания. 

5. Уделение внимания игровой деятельности, нестандартным формам обучения. 

6. Поддержка доброжелательных отношений в классных коллективах, создание на уроках атмосферы доверия и взаимопонимания.  

Деятельность учителей предметников по профилактике неуспеваемости. Задачи:  

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки учителей русского языка и литературы: овладение современными 

педагогическими технологиями, совершенствование методики преподавания учебных предметов, изучение психологических аспектов личности и 

педагогики. 

2. Выполнение единых требований ФГОС, а также апробация вводимых МО РФ, РС(Я), УУО различных подходов к образованию и социализации 

учащихся и методик преподавания.  

3. Организация метапредметной среды для всестороннего гармоничного становления личности учащихся. 

4. Подготовка учащихся к итоговым аттестациям и ВПР, обеспечение готовности выполнения ими заданий различной сложности на должном уровне с 

целью набора высоких баллов (в 11 кл. - как основы для поступления выпускников в учебные заведения и дальнейшей их социализации). 

В обязательном стиле учителей – тщательное продумывание системы уроков, организация творческой, исследовательской, а также индивидуальной 

самостоятельной формы работы. В своей учительской практике учителя широко используют следующие формы обучения: 



-дифференцированный, практико-ориентированный подход,  

-проектная деятельность,  

-проблемно-поисковые, творческие, исследовательские элементы.  

Этапы урока  

В процессе контроля при подготовке 

учащихся 

 

Специальный контроль усвоения вопросов, обычно вызывающих у учащихся наибольшие 

затруднения. Тщательный анализ и систематизация ошибок, допускаемых учениками в устных 

ответах, письменных работах, выявление типичных для класса ошибок и концентрация внимания 

на их устранение. Контроль усвоения материала учениками, пропустившими предыдущие уроки. 

По окончании усвоения темы или раздела обобщение итогов усвоения основных понятий, правил, 

умений и навыков школьниками.  

При изложении нового  материала 

 

Обязательная проверка в ходе урока степени понимания учащимися основных элементов 

излагаемого материала. Стимулирование вопросов со стороны учащихся при затруднениях в 

усвоении учебного материала. Применение средств поддержания интереса к усвоению знаний. 

Обеспечение разнообразие методов обучения, позволяющих всем учащимся активно усваивать 

материал. 

В ходе самостоятельной работы учащихся на 

уроке 

Подбор заданий для самостоятельной работы. Включение в содержание самостоятельной работы 

упражнений по устранению ошибок, допущенных при ответах и в письменных работах. 

Инструктаж о порядке выполнения работы. Оказание помощи ученикам в работе, всемерное 

развитие их самостоятельности. Обучение умениям планировать работу, выполнять ее в должном 

темпе и осуществлять контроль.   

При организации самостоятельной работы 

вне класса 

Обеспечение  в ходе домашней работы повторения пройденного материала. Систематизация 

домашних заданий, работы над типичными ошибками. Четкий инструктаж учащихся о порядке 

выполнения домашних работ, проверка степени понимания этих инструкций слабоуспевающими 

школьниками.  
 

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 направлениям: 1) индивидуальные консультации по устранению пробелов 

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

мае месяце в  интернате школы. 
 

Итоги ЕГЭ- 2018 
по учителям 

Предметы Учитель Сдали Нижн.по

рог 

Преодолели 

порог 

Не 

прошли 

Макс.бал

л 

Миним.бал

л 

Средн.б

алл 

% 

сдачи 

% 

каче

ства 

Математика баз Постникова М.С. 15 3 15 0       100% 87% 

Математика ГВЭ Постникова М.С. 4 3 4 0       100% 0% 

Математика проф Постникова М.С. 8   8 0 50 33 40 100%   

Математика баз Власова П.И. 15 3 15 0 5 3 4 100%   

Математика проф Власова П.И. 9 27 8 1 56 23 37 89%   



Информатика Спиридонов Я.Я. 7 40 6 1 77 27 50 85,7%   

История Малышева Н.К. 3 32 3 0 68 45 59 100%   

Химия Старостина Г.С. 1 36 1 0 41 41 41 100%   

Биология Пинигина- Сосина Р.И. 3 36 3 0 59 42 53 100%   

Физика Кузьмина Н.М. 5 36 5 0 64 46 54 100%   

Литература Хатылыкова Т.А. 2 32 2 0 54 47 51 100%   

Обществознание Малышева Н.К. 6 42 4 2 74 38 52 67%   

Английский яз Сидорова Л.В. 1 22 1 0 55 55 55 100%   

Английский яз Огонерова В.П. 3 22 3 0 50 30 41 100%   

Русский язык Хатылыкова Т.А. 16 24 16 0 76   56 100%   

Русский язык Петрова Н.В. 18 24 18 0 94   57 100%   

Русский язык ГВЭ Хатылыкова Т.А. 4 3 4 0 4 3   100% 75% 

   

 

           

 

РУССКИЙ ЯЗЫК ( 11 класс) 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место, так как является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышление, память и  воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний , русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией 

Программа по русскому языку в общеобразовательной школе основными целями и задачами ставит овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности  к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. Всё это ведёт к воспитанию духовно богатой, нравственно 

ориентированной личности, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего русский язык, как язык межнационального 

общения, дружбы между народами, как средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности . 

 

    

годы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

    

min 21 24 24 24 24 24 24 24 24     

 47 46 40,4 51,6 56 52,8 54,3 55 57     

ИТОГО              



по улусу 50,9 50,7 49,2 52,6 52,7 53,6 55,4 58,3 59,7     

по РС(Я)       57,6 56,2 60,0 61,4 62,6 63,2     

по РФ 58,3 60,5 61,5 63,4 62,5 65,9 68,5 69,1 70,9     

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ начинается с информационного этапа, основанного на ознакомлении с процедурой проведения экзамена, дается 

характеристика содержания каждого задания, предоставляются образцы заполнения бланков ответов, а также рекомендации по оформлению 

личной папки памяток. На родительских собраниях проводится ознакомление со структурой КИМов, даются советы по сбору необходимой 

дополнительной и справочной литературы для подготовки к выпускному экзамену и приобретению сборников тестовых заданий. Наиболее 

объёмные и сложные темы проводятся при помощи лекции с использованием мультимедиа. 

Применяется метод взаимоконтроля, взаимопомощи, так как на данном этапе школьники анализируют, размышляют, применяя правила на 

практике и выявляют закономерности тестовых заданий.  

При разработке системы подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку были охвачены все разделы языкознания: «Фонетика», «Орфоэпия», 

«Лексика», «Фразеология», «Морфемика», «Морфология», «Пунктуация», «Орфография», «Культура речи», «Развитие речи» (подготовка к 

сочинению-рассуждению). Были проведены проверочные работы, тренировочные и контрольные тесты, пробные экзамены, которые помогли 

выявить трудности и проблемы учащихся по конкретным темам и заданиям и, на основании мониторинга,  целенаправленно отработать их. 

Орфограммы систематизируются в ходе изучения повторения всего изученного материала. На каждом уроке русского языка 

предусматриваются упражнения, отрабатывающие практические навыки по орфограммам.  

Комплексный анализ текста помогает старшеклассникам исследовать текст с разных сторон и составить собственный связный текст сочинения-

рассуждения. 

Во всех тестовых заданиях в качестве творческой работы предлагается  написать небольшое сочинение, опираясь на предложенный в варианте 

ЕГЭ текст. Также проводится анализ и корректировка готовых сочинений-образцов. 

Правильно проводя систематизацию знаний по подготовке к Единому государственному экзамену, можно скорректировать уровень знаний, 

навыков и умений по всем разделам языкознания,  по конкретным темам, изученным в курсе общеобразовательной школы. 

 Индивидуально проводились консультации со слабоуспевающими. Весной  в дни выездных консультаций работников ЦАККО для учащихся 

11 классов  и учителей была проведена консультация члена экспертной группы по проверке ЕГЭ в РС(Я). И ученикам, и учителям очень 

понравилась эта консультация. Лектор в очень доступной форме организовала свою лекцию,   привела много примеров из ошибок в 

сочинениях. Это, безусловно,  тоже  помогло систематизировать пройденный материал. 



Таким образом, творчески работающий коллектив учителей русского языка и литературы ЫКСОШ проводит плановую работу со 

слабоуспевающими детьми, создает все условия для того, чтобы у отстающих учеников повысилась мотивация к учению. Благодаря такой 

неустанной работе в тех классах, где обучаются дети с низкой успеваемостью, улучшается психологический климат. Повышается интерес 

учащихся к русскому языку, формируются  их познавательные способности. 

Весь коллектив МО учителей русского языка и литературы проводил консультации во время погружений в мае. Учителя распределились по 

темам и блоками проводили погружение в тему. Консультации проводились в благоустроенном интернате школе даже в майские выходные, 

что  давало возможность не расслабляться. Во время осенних каникул была организована платная  консультация  Егоровой П.П. по русскому 

языку для 10-11 классов. Дети получили очень много полезной информации. Конечно, такая хорошо  продуманная и организованная работа 

дала свои результаты. Администрация школы и коллектив интерната создали все условия для слаженной работы. Дети  и родители были 

довольны хорошим питанием, всеми условиями для проживания. Благодаря системной работе все выпускники сдали ЕГЭ и поступили в 

учебные заведения. Это итог работы всего методического объединения ЫКСОШ 1. Опыт организации такой работы   заслуживает  широкого  

распространения.  

В течение учебного года проводится работа по отработке навыков заполнения бланков. Иногда  ввиду сильного психологического напряжения 

во время экзамена дети допускают ошибки в заполнении бланков регистрации и бланков ответов, что ведет к снижению баллов. Учить 

правильному заполнению тоже прямая обязанность предметников.  

Вывод: проведение пробных экзаменов внутри школы и улуса помогают отрабатывать эти навыки.  Такая  ежегодно проводимая работа даёт 

свои плоды. С каждым годом задания усложняются, но тем не менее ежегодно  наши  дети сдают без провалов.  

 

 

МАТЕМАТИКА (11 класс) 
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Ытык-
Кюельская СОШ 

33,6 30,1 24 40,3 38,2 "3,4" 36,6 "3" 9 "3,6" 40 "4" 40 



№ 1 

ИТОГО              

по улусу 43,6 43,2 33,1 38,9 42,2 "3,5" 42,4 "3,2" 37,5 "3,7" 41,3 "4" 43,2 

по РС(Я) 40,6 40,7 37,3 43,3 46,4 "3" 45,4 "3,8" 46 "3,9" 45,8 "4,1" 43,6 

по РФ 44,0 47,6 44,6 48,7 46,5 "4" 50,9 "4,15
" 

46,3 "4,24
" 

47,1 "4,5" 49,8 

В 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия по подготовке обучающихся кЕГЭ и ОГЭ по математике: 

1 Составлен план работы по подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по математике 9, 11 классов в 2017-2018 учебном году. 

2.Проанализировали  результаты ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году, с выявлением причин результатов, отклоняющихся от среднестатистических и 

определением деятельности по их устранению.  

3.  Проведены: 

- диагностические работы (Статград) и обсуждение их результатов; 

- пробные ОГЭ и ЕГЭ и обсуждение их результатов; 

-пробные ОГЭ и ЕГЭ проводимые ЦМКО. 

4. Проведены  мероприятия учебно-методического характера по качеству образования выпускников: 

- изучены структуры контрольно-измерительных материалов ГИА-2018; 

- проведены диагностические работы  по предметам с целью определения готовности учащихся к государственной итоговой аттестации; 

- организованы  индивидуальные и групповые консультации для учащихся 9,11 классов, в том числе, для слабоуспевающих детей. 

 Все обучающиеся были обеспечены сборниками по подготовке к экзаменам,     тренировочными  КИМ-ами под редакцией ФИПИ в 9, 11 

классах по математике. 

5. Проведены классные собрания в течение учебного года. 

- собрание с учащимися 9, 11 классов и их родителями по теме «Информация об ГИА по математике»  

- собрание с учащимися 11 класса по теме  выбора базового или профильного уровней для сдачи ЕГЭ; 

- о правилах заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Проведены  внутришкольные и улусные пробные ЕГЭ и ОГЭ по математике. 

7. Ежемесячно доводилась до сведения родителей информация   об уровне подготовки учащихся, о результатах всех видов контроля, о степени 

освоения учащимися оценочных эталонов ОГЭ, ЕГЭ. 

8. Учителя МО математики принимали  участие в улусных  семинарах  по вопросам подготовки и проведения  ЕГЭ и ОГЭ. 

9. В целях предупреждения неуспеваемости, повышения уровня обученности отдельных учащихся, подготовки выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации проводилась целенаправленная систематическая работа по направлениям:  

1. Индивидуальные консультации по устранению пробелов; 

2.  Работа со слабоуспевающими учащимися; 

3. В апреле и мае 2018 года состоялась полное погружение учащихся 9, 11 классов в интернате школы. 



В результате проведения вышеперечисленных мероприятий, выпускники сдали: 

 

 % успеваемости % качества 

ОГЭ 100 23,3 

ГВЭ – 9 100 20 

ЕГЭ (баз) 97 78 

ЕГЭ (проф) 100  

ГВЭ - 11 100 25 

 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ показывает, что основными трудностями являются не сформированность  устойчивых навыков при 

выполнении заданий содержащих геометрический материал, а также не умение использования приобретенных знаний и умений в решении 

текстового задания на анализ практической ситуации, моделирующее реальную или близкую к реальной ситуацию (например, экономические, 

физические). Также трудности вызывают решение неравенств или систем неравенств, содержащих степени, дроби, корни, логарифмы.   

 

Подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ учителями МО естественного цикла 

Одним из педагогических направлений  учителя является подготовка обучающихся к экзаменам, с целью которого является  реализация 

личностно – ориентированного обучения, воспитание компетентного человека. 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии – это задача не 2-3 месяцев, не последнего года или даже двух. Такая подготовка должна вестись 

системно, на протяжении всего процесса обучения биологии в школе. 

Подготовку учащихся к ЕГЭ по биологии  можно разбить на 5 этапов: 

1. Формирование: интереса к предмету и мотивации его изучения; прочных базовых знаний; умений самостоятельно работать с литературой, 

систематически заниматься решением биологических задач; умений работать с тестами различных типов. 8-9класс 

2. Формирование группы учащихся, которым необходима подготовка к ЕГЭ по биологии. 9-10 класс 

3.Углубленная подготовка группы учащихся по биологии: дифференцированный подход на уроках, индивидуальные консультации. 10 – 

11класс 

4. Непосредственная подготовка к экзамену: знакомство со структурой КИМ по биологии, нормативными документами; выделение особо 

сложных тем, подбор заданий разного уровня сложности по этим темам; изучение материала по темам, при этом: - повторение теории; - 

самостоятельная работа с заданиями ЕГЭ, относящимися к данной теме; - разбор всего непонятого и нерешенного. 11класс 



5. Тренировка в форме и по материалам ЕГЭ Пробное тестирование. Формирование умений распределения времени и работы с бланками.  

11класс 

     Основной учебной целью  этапов является формирование прочных знаний курса биологии. Одновременно продолжается развитие 

умений самостоятельно работать с литературой, систематически заниматься решением биологических задач, работать с тестами различных 

типов.  

     После формирования  группы учащихся (11 класса), которые предполагают сдавать  ЕГЭ по биологии, провожу информационную 

работу с учащимися и их родителями. Особую роль имеет информационная беседа с учениками и их родителями в начале учебного года. В 

ходе этой беседы надо объяснить, что ЕГЭ по биологии является, по сути дела, вступительным испытанием в вуз на определенные 

специальности. Поскольку федеральный стандарт базового уровня не предусматривает своей целью подготовки учащихся к поступлению в вуз 

по данному направлению, то  ученик, выбирающий этот экзамен, должен планировать большой объем самостоятельной работы по предмету.  

     Дифференцированный подход на уроках позволяет частично реализовать задачи подготовки к ЕГЭ. Для учеников, которые выбрали ЕГЭ 

по биологии,  подготовлены задания более высокого уровня. Эти задания предлагаются  по желанию всем ученикам класса, но особенно 

рекомендованы тем, кто готовится к ЕГЭ. В качестве дополнительного свободного домашнего задания предлагаются  параграфы и номера 

заданий из пособий для абитуриентов, опять же обращая внимание на их значимость для подготовки к ЕГЭ. 

    Кроме того, для каждого своего ученика обязательно составляю индивидуальную мини-программу для повторения. Потому что и по 

времени, которое остается на повторение, и по пробелам в подготовке, все  ученики будут отличаться. У каждого ученика свои слабые места, 

потому и акценты будут расставлены по-разному.  Даже повторение с одними учениками я начинаю с раздела ботаники, с другими – с раздела 

человек. Но в каждом разделе биологии я выделяю блоки, сгруппировав темы.  

    Самостоятельная работа учащихся заключается в более глубоком изучении курса селекции и экологии, большем объеме тренировки по 

применению и закреплению получаемых знаний. Успешность такой работы проверяется подборками тестов и задач, и короткими 

собеседованиями.  

Часть тестов для самостоятельной работы дается ученикам с готовыми ответами. Выполняя такие тесты, ученик сверяет свои ответы с 

«ключом», отмечает допущенные ошибки. Затем он должен проанализировать их.  

     Подготовка слабых и средних учеников ориентирована на успешную сдачу ЕГЭ как минимум на удовлетворительную отметку. 

Подготовку надо вести по самым характерным свойствам веществ, наиболее распространенным процессам метаболизма, самым простым и 



чаще всего используемым алгоритмам решения генетических задач, необходима постоянная   работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, 

кодификаторами и спецификацией тестов по биологии. Заполнение бланков (в течение года). 

     Для улучшения результатов ЕГЭ особое внимание в образовательном процессе необходимо обратить на: 

1. Знание циклов развития растений разных отделов; 

2. Определение числа хромосом и ДНК в разных фазах деления клетки, объяснение и аргументацию причины; 

3. Сравнение гаметофита и спорофита у разных групп растений, спор и половых клеток, спор и клеток спорофита; 

4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

5. Генетические задачи на дигибридное скрещивание, наследование признаков, сцепленных с полом, сцепленное наследование признаков, 

промежуточное наследование, наследование групп крови; 

6. Определение хромосомного набора клеток гаметофита и спорофита разных групп растений; 

7. Материал об анализаторах и нейрогуморальной регуляции жизнедеятельности организма человека; 

8. Функциональное деление нервной системы; 

9. Знания о ведущей роли естественного отбора в увеличении биоразнообразия на Земле, этапах географического и экологического 

видообразования, о формах естественного отбора и их роли в эволюции; 

10. Методы биотехнологии: селекция, клеточная и генная инженерия. 

Исходя из структуры и специфики ЕГЭ,  огромного банка заданий и большого количества вариантов, простое натаскивание выпускника по 

тестам вряд ли даст хорошие результаты. Требуется вдумчивая системная работа учителя, в том числе и подбор учебных пособий.  

   Большую помощь в самостоятельной работе учеников оказывают электронные пособия и ресурсы Интернета,  выпускники должны иметь 

возможность  работать с образовательными сайтами: mioo.ru, система СтатГрад,  решу ЕГЭ, ege.edu.ru, rustest.ru, ed.gov.ru.. 

   Для успешной сдачи экзамена нужна отличная подготовка. Причем, чем больше самостоятельности проявит ученик, тем успешнее будут 

результаты.  

   

 

 



 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙАТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕГЭ 

 

Предмет Учеб

н год 

Число 

участников  

ЕГЭ (% от 

общего  

числа 

выпускнико

в в классах 

аттестуемог

о учителя) 

В том числе  получили по итогам ЕГЭ 

количество баллов 

Среднее 

количество 

баллов, 

набранных 

участникам

и ЕГЭ  по 

предмету   

51-80 

баллов 

41-50 

баллов 

36-40 

баллов 

ниже 

порога 

чел % чел % чел % че

л 

% 

Биология 2014-

15 

6 1 16,6% 2 33% 2 33,3% 1 16,6 41,2 

 2015-

16 

1 1 100%       62 

 2016-

17 

1 1 100%       59 

 2017-

18 

3 2 66,6 1 33,4 0 0 0 0 54 

Вывод:  

Анализ результатов ЕГЭ  за 2017-2018уч. год показывает, что качество знаний – 54%, успеваемость – 100%, что показывают стабильность в 

знаниях учащихся. Есть положительная динамика качества обучения. 

 

 



 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИТОГОВОЙ   АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ОГЭ 

Учебный 

год 

Число 

участников  

ГИА (ОГЭ) (% 

от общего  числа 

выпускников в 

классах 

аттестуемого 

учителя) 

 В том числе  получили по итогам ГИА (ОГЭ) 

количество баллов, соответствующих оценке   

Среднее 

количество 

баллов, 

набранных 

участниками 

ГИА (ОГЭ) 

по предмету   

«5» «4» «3» «2»  

чел % чел % чел

. 

% чел %  

2014-15 - 
         

2015-16 9 
  2 22,2

% 

6 66,6

% 

1 11,1

% 

31,4 

2016-17 11 
  2 18,2

% 

9 81,8

% 

   

2017-18 13 
  1 7,9

% 

12 92,3

% 

   

 

Анализ: Учитель добивается позитивной динамики успеваемости и качества обучения, а также в развитии необходимых компетенций 

выпускников 9 класса. Качественные показатели  ОГЭ -2016  по биологии – 22,2 % . С каждым годом количество сдающих экзамен по 

биологии увеличивается.  



Анализ экзаменационных работ ОГЭ по биологии позволяет сделать вывод, что по большинству заданий КИМа выпускники справились, 

значит, проводимая работа в течение нескольких лет была выбрана правильно и велась положительно целенаправленно. 

Таким образом, результаты ОГЭ свидетельствуют о достаточно хорошей подготовке учащихся к итоговой аттестации, об эффективности 

работы учителя – предметника по подготовке к ГИА. Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество 

знаний учащихся 9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, учебный процесс в школе идет удовлетворительно, 

уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен.  

На повышение качества образования в 9  классе повлияло: 

 применение учителями в практической деятельности мультимедийных уроков; 

 учет психологических аспектов обучения; 

 применение разнообразных дидактических методов обучения; 

 межличностное взаимодействие учитель ↔ ученик; 

 сотрудничество учителя – предметника с классными руководителями. 

Недостатки в работе по подготовке к ГИА: недостаточный уровень самоотдачи со стороны слабоуспевающих учеников,   неэффективная 

самостоятельная работа учащихся, недостаточный родительский и самоконтроль. 

Положительной динамики результатов учитель биологии Равелла Иннокентьевна добивается направляя свою работу   на: 

 продолжение работы методического объединения по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации; 

 разработку плана устранения имеющихся недостатков и отрицательных показателей по предмету и обеспечить его выполнение в 

течение года; 

 определение системного подхода в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, слабоуспевающими и социально уязвимыми) с 

целью повышения успеваемости и качества знаний, участие в школьных, улусных, региональных олимпиадах.  

 стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства саморазвития и самореализации личности;  

 применение форм и методов работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

 соблюдение  индивидуального и дифференцированного обучения учащихся;  



 работу над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к государственной (итоговой) аттестации; 

 осуществление  взаимодействия между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения 

и социализации личности. 

Итоги сдачи ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году: 

В 2018 году ОГЭ по химии сдали 3 учащихся: на 22 балла ,на 16 баллов ,на 15 баллов Баллы по заданиям: 

ФИ Задания с 

кратким ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 

Балл 

Обучающийся 15 из 19 (79%) 6 из 11 (55%) 22 4 

Обучающаяся 1 11 из 19 (58%) 5 из 11(45%) 16 3 

Обучающаяся 2 12 из 19(63%) 2 из 11(18%) 15 3 

Анализ выполнения части заданий с кратким ответом: 

 Обучающийся  не  справился с  заданиями - 9,10,13, 19  

 Обучающаяся1 не справилась заданиями  - 7,9,10,11,15,17,18,10 

Обучающаяся 2 не справилась заданиями  - 2,7,8,9,13,17,18 

 Анализ выполнения заданий с развёрнутым ответом:  

 

 Обучающийся    решил  не полностью № 2 (не произвел полностью расчет);  № 3(написал не все возможные реакции). 

 Обучающаяся1 не решила полностью  № 1(не указала окислитель и восстановитель), полностью не решила задачу 2; №3 выполнила, но 

не написала название продукта реакции. 

 Обучающаяся 2- не справилась с заданием №3; частично выполнила задания №1 и №2. 

 

Вывод: при подготовке к ОГЭ обратить внимание на химические свойства простых веществ (металлов и  неметаллов); на химические свойства 

оксидов, оснований ; на качественные реакции; на окислительно –восстановительные реакции и решение расчетных задач повышенного 

уровня,   

В 2018 году ЕГЭ по химии сдала 1 ученица.   Проведены индивидуальные консультации (102ч), элективные курсы «Общая химия» и 

«Решение расчетных задач» по 32ч 



Баллы по заданиям: 

ФИ Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с 

развёрнутым 

ответом 

Первичный 

балл 

Балл 

Обучающаяся 10 из 29 ( 34,4 

%) 

2 из 6 (33,3 %) 17 41 

Вывод: при подготовке к ЕГЭ обратить внимание на химические свойства неорганических и органических веществ, качественные реакции , 

гидролиз солей,  общие научные принципы химического производства и решение расчетных задач повышенного и высокого уровня.  

 

 

Анализ ЕГЭ по обществознанию 2017-2018 год 

Всего сдавали ЕГЭ по обществознанию 6 учащихся. Выше минимального балла сдали 4 учащихся. Двое учащихся сдали ниже 

минимального. Высокий уровень знаний и умений показали 2 учащихся. 

Всего заданий 29, минимальный балл 42. Экзаменационный материал состоит из двух частей. 1 часть состоит из 20 заданий с кратким 

ответом, т.е. задания на выбор из предложенного перечня ответов, на выявление элементов понятий с помощью схем и таблиц. На 

установление соответствия позиций, задание на определение терминов и понятий. 2 часть с развернутым ответом, содержит 9 заданий. В этих 

заданиях ответ формулируется учащимися самостоятельно в развернутой форме. 

 Учащаяся показала высокий уровень сдачи ЕГЭ на 74 балла. По 1 части из максимального 35 баллов выполнила на 32 балла, во 2 части 

из 29 баллов -17 баллов. Она показала хорошие знания, умения, навыки работы.  Но были задания, где она все же не сумела решить. Это 

сложные задания 27 и 28 во 2 части. Задание 27, представляет собой задание-задачу, содержащее условие в виде проблемной ситуации. Задание 

28, это задание требует составление сложного плана по конкретной проблеме или теме. Здесь проверяется умение ученика представить тему в 

единстве ее различных компонентов в структурно-логическом виде, умение построить тему последовательно. К сожалению Света не 

справилась. Задание 29, это написание эссе. Из 6 возможных баллов, Света написала на 3 балла. По первому, главному критерию эссе, это 

раскрытие смысла. Света сумела раскрыть смысл цитаты. По 2 критерию требовалось теоретическое содержание сочинения, из 2 возможных 



баллов, она написала на 1 балл. По 3 критерию, где требовалось корректность использования понятий, теоретических положений, рассуждений 

и выводов Света не смогла набрать баллы. По 4 критерию, качество приводимых фактов, примеров из 2 баллов она решила на 1 балл. 

Второй по по максимальным баллам- 72 балла. Достаточно высокий уровень. В 1 части из 35 баллов выполнена работа на 29 баллов. 

Ошибки были допущены в части 1 в заданиях 10 и 20. 10 задание предусматривает поиск информации в схеме в сфере экономики, 20 задание – 

анализ социальной информации.Во 2 части из 29 баллов – 19 баллов. Минимальные баллы Даша получила при выполнении сложных заданий 

26 и 28. 26 задание содержит указание на социальный объект и требование проиллюстрировать, подтвердить с помощью примеров из 

социальной жизни. Из 3 баллов учащаяся выполнила на 1 балл. Не смогла подкрепить примерами. В задании 28 не сумела обозначить 

количество пунктов плана, корректно использовать понятия. 

Вывод: В целом, средний показатель сдачи ЕГЭ по обществознанию – 52 балла. На будущее надо обратить внимание на системную, 

постоянную подготовку к ЕГЭ.  На решение сложных заданий в части 2. Особенно задания 26 – 29. Много работать над расширением 

словарного запаса учащихся, так как дети не умеют привести примеры, факты, давать аргументацию. Обрабатывать умения работы над 

таблицами, схемами. Вырабатывать аналитическое, логическое мышление.  

 

Анализ работ учащихся ЕГЭ по истории      2017-2018 год 

 Всего приняло участие 3 учащихся. Все выполнили экзамен выше минимального. Минимальный балл – 32 балла. Всего заданий по 

истории 25. 1 часть содержит 19 заданий с кратким ответом. Это задания на выбор из предложенного перечня ответов, на определение 

последовательности расположения данных элементов, на установление соответствия элементов, на определение термина, названия, имени, 

века, года и т.п. 2 часть - 6 заданий с развернутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение выпускниками различных комплексных 

умений. 

 20-22 –комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника. 23-25 – задания, связанные с применением приемов 

причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений. 

Максимально полученный балл- 68 баллов. Учащаяся показала хороший уровень знаний и умений при выполнении заданий. В 1 части 

из 31 баллов работа была выполнена на 22 балла. Ошибки допустила при определении термина, фамилии государственного деятеля в 4 и 10 

заданиях, не смогла определить дату, имя известной личности в задании 13 и 15. Во 2 части из 24 баллов Даша выполнила на 17 баллов. 



Отлично была выполнена работа в заданиях 20, 21, 22. Частично, но все же сумела выполнить сложные задания-задачи на историческую 

ситуацию в 23 и 24 заданиях. В сочинении из 11 возможных баллов написала на 8 баллов. 

Бабанова Светлана, 65 баллов. Света показала, как и Даша, хороший уровень подготовки к ЕГЭ по истории. В 1 части работа была 

выполнена на 23 балла, ошибки были допущены при выполнении заданий 4, 10, где не смогла определить термин, название места, заданиях 14, 

15, не определила места событий. Но отлично выполнила задания 1 и 11, это задания на установление синхронизации событий в истории 

России и всеобщей истории. Во 2 части не справилась с заданиями 21 и 22. Это задания по работе с историческим документом. Частично были 

выполнены задания в сложных задачах 23 и 24. Это анализ исторических версий и оценок, исторической проблемы, приведение аргументов. 

Хороший уровень показала при написании исторического сочинения, из 11 возможных баллов она получила 9 баллов.   

Наименьший балл по истории выполнен на 45 баллов. В 1 части учащийся  не смог определить термин в 4 задании, установить 

соответствие в заданиях 6 и 9, показал низкие знания в задании 7, не смог показать умения работы с исторической картой в заданиях 13, 14, 15, 

с иллюстрацией в задании 18. Из 31 возможных баллов в 1 части выполнена работа на 13 баллов. Во 2 части не справился с заданиями 20, 22, 

24. Это работа с историческим документом. Не смог провести атрибутику документа.  Сочинение выпускника в 25 задании было оценено из 11 

баллов на 4 балла. 

Вывод: В целом, показатель выполнения работ ЕГЭ по истории – 59 баллов. На будущее, ввести контроль над систематизацией 

подготовки к ЕГЭ по истории. Надо учесть при подготовке к ЕГЭ, работу над отдельными заданиями в отработке умений анализа исторических 

версий, приведение аргументов, написания исторического сочинения. 

 Анализ работ учащихся ЕГЭ, ОГЭ по английскому языку      2017-2018 год 

 

№ Результаты  Оценка Средний балл 

1 37 3 46,5 

2 56 4 
 

    При сдаче ОГЭ  дети справились с заданиями повышенного уровня (личное письмо, чтение, грамматика) , не 

справившись с более лёгкими заданиями (чтение, словообразование). Устную часть все сдали успешно.  

   Для успешной сдачи итоговой аттестации нам следует поменять стратегию подготовки к ОГЭ.  



 

Результаты ЕГЭ 2018  

№ Результаты Средний балл 

1 50 48 баллов 
2 42 

3 43 
4 55 

 

Качество и успеваемость: 2017-18 уч.г. английский язык успеваемость: 100%,  одна выпускница поступила в ИЗФиР, 

СВФУ. 

Выпускники встретили трудности во время экзамена в установлении структурно-смысловых связей в прочитанном 

тексте и при множественном выборе,  в устной части в описании фотографий и в сочинении, не поняв сложную 

формулировку проблемы (повышенный уровень). Девочки также допустили ошибки при словообразовании и при 

аудировании. составляет 30 баллов среди сдавших ЕГЭ по школе.  

      С заданиями повышенного уровня успешно справилась одна выпускница, получив 14 баллов из 20 возможных в 

письменных заданиях (письмо, сочинение).  

При анализе выяснилось, что выпускники затрудняются при аудировании (допускают ошибки в вычленении ключевых 

слов и выражений, не умеют опираться на смысл всего текста), при выполнении лексико-грамматических 

заданий(ошибаются в выборе видовременных форм глаголов, затрудняются в залогах и в использовании фразовых 

глаголов) и при установлении структурно-смысловых связей в тексте (допускают ошибки при употреблении 

сложносочиненных предложениях и не вникают в смысл текста). Мы задумались: как лучше подготовить выпускников 

к ЕГЭ?Все члены МО работают сообща при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и проводят индивидуальные консультации, 

независимо от того ведут ли уроки в данном классе или нет. Данный метод «конвейера» даёт положительные 

результаты на экзаменах. В этом особенность нашего МО.  



Подготовка к устной части требует немалых усилий со стороны как учащихся, так и со стороны учителей. При сдаче 

ЕГЭ влияют не только знания, но и эмоциональное состояние выпускников. Не редко они могут и не справиться с 

волнением, что сказывается и на результаты. И мы максимально стараемся проводить пробные экзамены в несколько 

этапов.  

 

Затруднения при подготовке в разделе «Аудирование» и «Чтение»:  

 неумение выделять ключевые слова;  

 неумение опираться на смысл текста, а не на отдельные знакомые слова;  

 недостаточное развитие языковой догадки. 

 

Рекомендуется при подготовке к выполнению заданий разделов «Аудирование» и «Чтение» отрабатывать различные 

стратегии аудирования и чтения и повышать эффективность их использования в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся должен уметь выделять ключевые слова и не обращать внимания на те, от которых не зависит понимание 

основного содержания, должны быть сформированы умения поискового и просмотрового чтения. Необходимо также 

развивать языковую догадку, учить школьников догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком 

(интернациональные слова), по словообразовательным элементам, по контексту.  

 

Затруднения при подготовке в разделе «Лексика и грамматика»:  

- в выборе соответствующих видовременных форм глаголов и в определении лексических единиц; 

- в согласовании времен; 

- в употреблении сложноподчиненных предложений; 

-в определении действительного или страдательного залога глагола; 

- в использовании фразовых глаголов. 

 

Рекомендуется при подготовке к данному разделу внимательно разбирать задания и объяснять, какую коммуникативную 

задачу предстоит выполнить, что будет способствовать ликвидации ошибок, ведущих к смешению форматов заданий 

раздела, отрабатывать стратегии употребления грамматических форм, частей речи, словообразования, словоупотребления 



на связных текстах, обращать внимание не только на формы образования времен и залогов, но и на их значение и функции, 

от которых зависит их употребление в контексте, обращать внимание на правильность использования лексики с точки 

зрения сочетаемости и грамматического окружения, изучать и использовать наиболее частотные фразовые глаголы в 

контексте, после выполнения задания проанализировать допущенные ошибки и подобрать упражнения, которые помогут 

их ликвидировать, выполнять задания данного раздела с заполнением бланка ответа, чтобы контролировать 

орфографические ошибки.  

 

Затруднения при подготовке в разделе «Письмо»: 

- неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в письме информацию;  

- неумение запросить информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

- отсутствие мостиков, средств логических связей между абзацами, нарушение логики; 

- языковые, грамматические ошибки; 

- превышение или уменьшение данного объема письма, эссе. 

 

Рекомендуется для подготовки к заданию 39 обращать особое внимание на анализ содержания инструкции и 

проникновение в смысл задания, умение дать полный и точный ответ на вопросы, умение запросить информацию, 

правильный отбор средств логической связи, соблюдение формата личного письма, самоанализ типичных ошибок, 

допущенных при написании личного письма. 

 

Рекомендуется для подготовки к заданию 40 подробно разбирать инструкцию задания, формат задания и критерии его 

оценивания, разобрать понятия «мнение», «аргумент», «контраргумент», «пример», «вывод», обсудить особенности 

разных видов письменных высказываний с элементами рассуждения, проанализировать данный в задании план, научить 

подбирать к плану ключевые слова и выражения, пошагово выполнять задание с последующей проверкой, самопроверкой, 

взаимопроверкой, анализировать выполненные учениками сочинения и в случае ошибок, корректировать, редактировать 

текст, делать работу над ошибками с объяснением правил употребления лексики и грамматики. 

 

Затруднения при подготовке в разделе «Устная часть»: 

- неполное или неточное освещение пунктов плана;  



- логические ошибки;  

- отсутствие вступительной и заключительной фраз;  

- неправильное использование средств логической связи, речевых клише; 

- недостаточное владение языком, скудный словарный запас, нехватка практического опыта. 

 

Рекомендуется при подготовке ко всем заданиям раздела «Устная часть» разобрать особенности каждого из заданий и 

критерии их оценивания.  

При подготовке к заданию 1 необходимо повторить правила чтения, поработать над артикуляцией наиболее сложных 

звуков английского языка, объяснить, что такое фразовое ударение.  

При подготовке к заданию 2 необходимо научить правильно задавать прямые вопросы, повторить, как строятся разные 

типы вопросов, объяснить, в каких случаях нужно поставить общий вопрос, в каких – специальные или другие типы 

вопросов, обратить внимание на необходимость следить за временем. 

При подготовке к заданию 3 необходимо обратить внимание на то, что надо описывать одну, а не все фотографии, 

осветить все пункты плана, при этом давая несколько предложений по каждому пункту, избегать повторения одной и той 

же идеи и лексики в разных пунктах плана, продумать вступление и заключение, логично строить высказывание, 

используя средства логической связи и соответствующие речевые клише, соблюдать время, указанное в задании. 

При подготовке к заданию 4 необходимо обратить внимание на то, что две фотографии нужно подробно сравнить, 

включая детали, в монологическом высказывании необходимо сделать вступление и заключение, следует придерживаться 

плана, необходимо использовать средства логической связи, необходимо использовать разнообразные лексические и 

грамматические средства, нужно соблюдать ограничения по времени и объему 

 

Итоги предметов выбора ЕГЭ  выпускников 

школы по средним баллам 
   за 5 лет           

Предмет 2014 2015 2016 2017 2018 

История 54,5 48   30 59 

Итого по улусу 42,6 46,3 31,9 38,3 39,3 

Биология 47,4 42   59 53 
Итого по улусу 43,6 43,4 40,1 40,4 43 

информатика 65 29 7   50 



Итого по улусу 48,8 45,1 36,7 39 39 

география           

Итого по улусу 57,1 55 54 78 58 

литература 45,9 71   49 50 

Итого по улусу 49,2 53,3 49,3 45,5 49,7 

обществознание 52,1 39 21 40 52 

Итого по улусу 44,1 39,9 37,9 43,2 43 

химия 46 50   58 41 

Итого по улусу 51,8 45,5 36,4 35,9 33,8 

физика   62 28 50 54 

Итого по улусу   46,7 38,4 43,4 37,5 
английский 

язык 25   42 45 48 

Итого по улусу 53,9 54,4 42,5 52,25   

 

Выводы: 

1.Государственная итоговая аттестация  прошла  успешно 

2.Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило получить100% сдачу этих предметов выбора  в форме ЕГЭ 

3.При сравнении результатов сдачи ЕГЭ наблюдается положительная динамика по предметам: история, информатика, физика, английский 

язык, обществознание 

Анализ результатов ГИА-2018 позволяет определить следующие ключевые задачи на новый учебный год: 

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм организации образовательного процесса; 

- активизировать использование электронных форм контроля и оценки качества образования, уровня знаний обучающихся; 

- проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения ее результативности, инновационного характера, 

применения современных образовательных технологий; 

- организовать работу по ранней диагностике востребованности предметов по выбору на ЕГЭ 

 



ИТОГИ ОГЭ 2018 по учителям 

 

Предмет

ы 

Учитель Сд

ал

и 

Про

шли 

Не 

про

шл

и 

Макс

.балл 

Мини

м.бал

л 

Сред

н.бал

л 

Средн.

оценка 

% 

сдач

и 

% 

ка

ч 

5 4 3 2 

Математ

ика  

Винокурова 

С.Е.                

Басова С.А. 31 31 0 20 8 12 3 

100

% 

19

% 0 6 

2

5 0 

Математ

ика  

Винокурова 

С.Е. 17 17 0 20 8 15 3 

100

% 

29

% 0 5 

1

2 0 

Математ

ика  Басова С.А. 14 14 0 19 8 11 3 

100

% 7% 0 1 

1

3 0 

Математ

ика ГВЭ 

Винокурова 

С.Е.                

Басова С.А. 6 6 0 4 3 3,5 4 

100

% 

50

% 0 3 3 0 

Математ

ика ГВЭ Басова С.А. 2 2 0 3 3 3 3 

100

% 0% 0 0 3 0 

Математ

ика ГВЭ 

Винокурова 

С.Е. 4 4 0 4 3 4 4 

100

% 

75

% 0 3 1 0 

Русский 

язык 

Петрова 

Е.В., 

Никифоров

а Т.В. 31 31 0 39 18 29 4 

100

% 

52

% 7 9 

1

5 0 

Русский 

язык 

Петрова 

Е.В. 17 17 0 39 23 32 4 

100

% 

82

% 6 8 3 0 

Русский 

язык 

Никифоров

а Т.В. 14 14 0 36 18 25 3 

100

% 

14

% 1 1 

1

2 0 

Русский 

язык ГВЭ 

Петрова 

Е.В., 

Никифоров

а Т.В. 6 6 0 5 3 4 4 

100

% 

33

% 1 1 4 0 

Русский 

язык ГВЭ 

Никифоров

а Т.В. 2 2 0 3 3 3 3 

100

% 0% 0 0 2 0 

Русский 

язык ГВЭ 

Петрова 

Е.В. 4 4 0 5 3 4 4 

100

% 

50

% 1 1 2 0 

Информа

тика 

Спиридоно

в Я.Я. 19 18 1 22 4 11 4 

94,7

% 

42

% 4 4 

1

0 1 

История 

Винокуров 

М.М. 1 1 0 14 14 14 3 

100

% 0% 0 0 1 0 

Химия 

Старостина 

Г.С. 3 3 0 22 15 18 3 

100

% 

33

% 0 1 2 0 

Биология 

Пинигина- 

Сосина Р.И. 13 13 0 33 12 17 3 

100

% 8% 0 1 

1

2 0 

Физика 

Кузьмина 

Н.М. 1 1 0 23 23 23 4 

100

% 

100

% 0 1 0 0 

Литерату

ра 

Петрова 

Е.В., 

Никифоров

а Т.В. 2 2 0 18 15 16 4 

100

% 

50

% 0 1 1 0 

Литерату

ра 

Петрова 

Е.В. 1 1 0 15 15 15 3 

100

% 0% 0 0 1 0 

Литерату

ра 

Никифоров

а Т.В. 1 1 0 16 16 16 4 

100

% 

100

% 0 1 0 0 



Англ.язы

к 

Посельский 

А.С., 

Иванов 

А.И. 2 2 0 49 33 41 4 

100

% 

50

% 0 1 1 0 

Англ.язы

к 

Иванов 

А.И. 1 1 0 49 49 49 4 

100

% 

100

% 0 1 0 0 

Англ.язы

к 

Посельский 

А.С. 1 1 0 33 33 33 3 

100

% 0% 0 0 1 0 

Географи

я Попова Д.В. 3 3 0 28 12 19 4 

100

% 

33

% 1 0 2 0 

Обществ

ознание 

Винокуров 

М.М. 15 14 1 30 10 19 3 73% 

26,

7% 0 5 9 1 

Родной 

язык Им Г.Ф. 4 4 0 5 3 4 4 

100

% 

50

% 1 1 2 0 

 

Итоги ОГЭ по средним баллам за 7 лет 

Предмет 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

литература   4,3   2,0 2,5 4,0 3,5 

Итого по улусу: 4,2 4,1 4,5 2,7 3,1 4,0 3,6 

английский язык 4,3 4,3   3,0 3,2   3,5 

Итого по улусу: 4,3 4,3 3,8 3,0 2,7 3,9 4,6 

информатика   4,3   3,0 3,0 3,3 3,6 

Итого по улусу: 4,3 4,3 3,7 3,2 3,4 3,5 3,6 

история 3,8 3,7     3,0 3,4 3,4 

Итого по улусу: 3,5 3,4 3,3 2,6 2,5 3,1 3,1 

обществознание   4,1   3,0 2,9 3,4 3,3 

Итого по улусу: 3,9 4,0 3,1 3,1 2,8 3,2 3,3 

география   5,0   4,0 2,5 3,0 3,6 

Итого по улусу: 4,0 4,0 3,2 3,8 3,0 3,3 3,7 

физика 4,3     4,0 3,3 3,5 4,0 

Итого по улусу: 3,7 3,8 3,4 2,5 2,9 3,1 3,4 

химия   4,5   3,0 3,1 3,1 2,0 

Итого по улусу: 4,8 4,2 3,5 4,0 3,0 3,3 3,3 

Ы-КСОШ № 1   3,2     3,1 3,1 3,1 

Итого по улусу: 3,5 3,7 3,1 3,1 3,0 3,3 3,2 

 

 

Выводы: 

1.Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в 

соответствии с Порядком, определенным федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, успешно. 

2.В 2017- 2018 учебном году администрацией школы, учителями – предметниками была 

проведена систематическая  планомерная работа  по подготовке и проведению ГИА. 



3.Результаты ОГЭ- 2018 показали, что 100% выпускников 9 класса овладели на уровне, 

не ниже базового по всем учебным предметам. 

4.Одним из важных направлений в работе  по подготовке к ГИА является выявление 

тенденций успеваемости обучающихся, совершенствование системного мониторинга 

предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся. 

Рекомендуется: 

1.Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся. 

2.Необходимо продолжить работу по совершенствованию системы организации ГИА 

выпускников   по всем предметам 

3.На МО обсудить вопросы о причинах несоответствия годовых и экзаменационных 

отметок с целью корректировки критериев их выставления. 

 

 

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 

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 



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. 

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 

учебный год. 

Подведение итогов и анализ воспитательной 

зам.дир.по ВР Васильева 

С.Г. 



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 
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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. 

 

 

VII. Оценка учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения 

     Основные контрольные показатели работы школьной библиотеки 

показатели работы 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Книжный фонд 33414 34451 39184 

Художественная 

литература 

8822 9101 10057 

Методические пособия 8901 9091 9222 

Электронные документы 521 643 1275 

Подписка на сумму 25300 

33 наим. 

20 000    

31 наим. 

15 000 

18 наим 

Количество учащихся 619 646 680 

Количество читателей 620 637 652 

Количество посещений 5984 6242 6921 

Книговыдача 1922 2038 2151 

Охват библиотечным 

обслуживанием 

85% 87 88% 

Библиотечные уроки 32 34 34 



Учебная литература 16214 

 

16653 

 

19398 

Выделено средств 770 723 700 000 741800 

Приобретено учебников 1861 1684  

Обеспеченность 

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 

2018/2019 учебный год. 

 Составлен и оформлен совместно с учителями-предметниками заказ учебников на 

2018-2019 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 2017-2018 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 течение 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. С 2018 в  связи с нехваткой средств нет подписки на 

газеты и журналы. 

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 73-годовщине Победы  

 Оформление стенда «Календарь знаменательных дат» 

 Писателям-юбилярам Якутии и России 

 Год добровольца в России. 

 Суверенитет Якутии, День Республики. 

 Декада Олонхо. 

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, литературно-музыкальный салон 

по произведениям П.Н. Тобурокова, проведение тематических классных часов.  

Библиотека работает в сотрудничестве с детской и центральной библиотеками. 

Работники библиотеки проводят библиотечные уроки по предварительной заявке школьного 

библиотекаря, проводятся совместные библиотечные уроки, передвижные выставки 

журналов, 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, Альберт Попов, ученик 7 «б» класса занял 2 м. 

в конкурсе библиотечных проектов в рамках конкурса «Педаагог-библиотекарь года-2017», 

защитил проект «Волшебный сундучок»,  Ефремова Лена участвовала в республиканской 

викторине, посвященной 140-летию Е.М.Яросалвского. Команда ЫКСОШ-1 заняла II м в 

традиционной олимпиаде по информационно-библиотечным знаниям. Школьная библиотека 

ведет свой сайт, в котором освещаются все мероприятия, проводимые школьной 

библиотекой.  

Анализируя работу школьной библиотеки за 2018-2019 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 

 

 

Организация питания 

 

Большую роль в сохранение здоровья учащихся играет организация правильного питания. 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся: с 01.09.2016 г. 

среднемесячная стоимость на одного учащегося в день за счет средств местного бюджета - 80 

рублей многодетным и малообеспеченным семьям, 31,5 рублей – малообеспеченным семьям, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения, воспитывающимся в семьях, или 

находящимся под опекой и попечительством,  детям из семей, чьи родители – инвалиды или 

неработающие пенсионеры, детям-инвалидам, проживающим в семьях, детям одиноких 

родителей, детям из многодетных семей (имеющих трех и более несовершеннолетних детей), 

детям военнослужащих срочной службы, детям участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС, детям беженцев, детям безработных родителей, состоящих на учете в 

службе занятости, детям, чьи родители погибли в местах боевых действий, детям, 

проживающим в приюте временного пребывания. Всего израсходовано с 01.09.2016 г. по 

25.05.2017 г. из средств местного бюджета -2859100, внебюджетные средства – 3119399,70 

рублей.  

МБОО ЫКСОШ №1 располагает оборудованной и оснащенной столовой. Приготовление 

пищи осуществляется с использованием современного оборудования, квалифицированным 

персоналом,  в строгом соответствии с требованиями СанПин. 

Столовая включает в себя: 

-обеденный зал на 250 посадочных мест, оборудованный обеденными столами скамьями и 

табуретами  в полном объеме; 

-непосредственно кухню: горячий цех, мясной цех, овощной цех, помещение для хранения 

сухих продуктов,  моечная для кухонной и обеденной посуды, бытовое помещение для 

сотрудников столовой. У входа в обеденный зал располагаются умывальники с холодным и 

горячим водоснабжением, оборудованы 2 электрополотенца. 

Для осуществления  контроля качества приготовления пищи в школе организована 

комиссия по питанию.   Проверка организации школьного питания осуществляется комиссией с 

выходом в столовую 1 раз в месяц. Во время таких рейдов проверяется: исправность работы 

оборудования, качество приготовления пищи, качество и полнота закладки продуктов, 

осуществляется весовое измерение готовых блюд на соответствие нормам выхода. 

Разнообразное меню, хорошее качество приготовления блюд, соответствие нормам закладки и 

выходу готового блюда, исправная работа оборудования – все это отмечала комиссия после 

своих проверок. В апреле 2017 г. во время проведения Дня открытых дверей для родителей 

(законных представителей) обучающихся была организована дегустация блюд. Отзывы 

положительные.    

 Особенности организации питания: 

- в обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы в соответствии с 

ассортиментом, указанным в меню; 

- количество посадочных мест соответствует нормативам; 



- в обеденном зале расположен информационный стенд «Меню», где указаны наименования 

блюд, выход продукции. Меню рассчитано на 24 дня, согласовано с Роспотребнадзором. 

-организация питьевого режима: в столовой – кипяченая остуженная вода. Ледовая вода (с 

середины октября до 1 мая), привозная по договору с ИП «Рахлеев А.Д.», СПК «Таатта», 

имеется 4-х ступенчатый фильтр для очистки воды, 

-Учащиеся питаются организованно: работники столовой производили подготовку  столов за 10 

минут до звонка на перемену, своевременно производится влажная уборка помещения, 

обработка столов. 

- Фактическое состояние систем обеспечения, установленных путем визуального осмотра: 

водопровод  централизованный,  количество емкостей для воды 5 шт., 1 – 500 л; 2 – 300 л; 2 – 

200 л., проведение обработки емкостей - дезинфекция емкостей с питьевой водой проводится  

по графику (раствор хлорной извести 70-100 грамм на литр и резервуар полностью заполняется 

и выдерживается в течение 5-6 часов, после этого отработанный раствор сливается в 

канализацию, а емкость тщательно промываются проточной водой. Условия хранения 

скоропортящихся продуктов, температурный режим  холодильного оборудования - 

соблюдаются, подводка холодной и горячей  воды к моечным ваннам -централизованное 

хозяйственное водоснабжение, холодная, горячая  вода подведена, имеется резервное горячее 

водоснабжение (электрокипятильник, водонагреватели).  

Поставщики продуктов питания: ИП «Данилова А.Н.», СПК «Таатта», ПО «Прогресс», 

ИП «Прокопьева Ф.К.» (КХ «Байылыат»), ИП Андросов В.В. (магазин «Байдам»), ИП «Рахлеев 

А.Д.». 

Столовая посуда соответствует требованиям, заявленным в СанПин: вилки, ложки из 

нержавеющей стали, стаканы – стекло, тарелки – фарфор без сколов.  

Медицинский кабинет оборудован на 1 этаже здания и включает в себя два помещения: 

медицинский кабинет  и процедурную, которые оснащены необходимым количеством мебели, 

медицинским оборудованием и водоснабжением. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляется сотрудником Таттинской ЦРБ на основании Соглашения.  

Медицинский кабинет 100%  оснащен медицинскими препаратами. Учащиеся в течение 

учебного периода получают квалифицированную медицинскую помощь по мере 

необходимости, проходят диспансеризацию (медосмотры узкими специалистами)  и 

вакцинацию  в соответствии с графиками их проведения, утвержденными в детской 

поликлинике ТЦРБ.  

 

 

 Имеется 

 

(+) 

Не 

имеется  

(-) 

Количество помещений-   

                                         Смотровой кабинет +  

                                         Процедурный +  

                                        Изолятор  - 

Отделка стен  +  

Отделка потолка  +  



Наличие  водоснабжения: централизованное, привозное +  

                                             холодное  горячее +  

Наличие оборудования:    Весы +  

                                         Ростомер +  

                                         Бактерицидная лампа +  

                                        Динамометр +  

                                         Спирометр +  

                                         Аппарат Рота +  

                                         Холодильник +  

Наличие медицинского работника  +  

 

Исходя из результатов работы МБОО ЫКСОШ №1 по сохранению здоровья участников 

образовательной деятельности и формированию ЗОЖ, можно сделать вывод об 

удовлетворительной работе школы в данном направлении.   

 

 

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 2017-2017 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 

07.10.2016 

 

 

Март, 2016 



Подготовка организаторов в аудитории пункта проведения экзамена для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Краткосрочное обучение: «Системно-деятельностный подход в 

организации образовательного процесса» 

 

 

16.05.2016 

 

 

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 

31.03.17 

 

.  



«Индивидуализация и компетентностное измерение образования» . 72 часа 

Методический семинар на проблемных курсах по теме: Современный урок 

и диалоги ФГОС» ИРО и ПК им.Донского -!!  

 

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 

12.0416г. с. Харбалах 

07.10.2016г 



образование»72 ч. 

 

 

 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 2017-2018 учебного 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, 

посвященный Году молодежи, в рамках 

республиканской Васильевской 

олимпиады с межрегиональным онлайн-

участием 

3.03. 2017 г. 9  

 «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 Март 2016 2  



Выставка творческих работ учащихся 

Алампа аагыылара. Алампа айымньыларынан 

уруьуй курэгэ 

Выставка ДПИ«Алампа уонна билинни кэм» 

 

март 2016 

8 апреля 2017 

8 апреля 2017 

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.2017-2018 уч.год. 
 

№ ФИО учителя Название мероприятия Уровень(шк., 

мун.,регион., 

респ., 

российский) 

Дата Результат 

1 Габышева Мария Конкурс ораторского искусства для 

учителей в рамках 1 республиканской 

Республиканский 3 марта Номинация 

«Риторическое 



Анастасовна олимпиады по русскому языку памяти 

А.П. Васильевой 

2017 г. обаяние и 

искренность», 

«Учитель» 

2 Толстяков Александр 

Михайлович 

Педагогический конкурс «На 

ступеньках роста» 

Улусный Декабрь 

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 Республиканский 22-26 сертификат 



Индигирского образовательного форума 

ведущих учителей автотрассы 

«Колыма»  «Открытая школа: человек – 

институт образования» 

ноября 

2016 г. 

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 

Региональный февраль, сертификат 



к ОГЭ и ЕГЭ» (ИРОиПК) 2017 г. 

Профессиональный конкурс учителей-

русоведов по ораторскому мастерству, 

посвященный Году молодежи, в рамках 

республиканской Васильевской 

олимпиады с межрегиональным онлайн-

участием 

Республиканский 3 марта 

2017 г. 

1 место, номинация 

«Образ лучшего 

оратора» 

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 

школьный 14 ноября сертификат 



учителем физической культуры 

Поповым А.В.) 

2016 г. 

Проблемные курсы «Методика 

подготовки к ГИА по русскому языку».  

Выступление «ИЗ опыта работы 

учителей русского языка и литературы 

ЫКСОШ №1» 

региональный 2017 Сертификат за 

распространение 

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» 

Улусный 

 

20.09.2016 

 

 

 



 

-  распространение опыта работы  

 

 

Метод.материал «Драма А.И.Софронова «Игра 

жизни» глазами закона»” 

Разработка урока “Булунские гды Алампа” 

 

Сүбэ тэрээһин –«Б.Ф.Неустроев- 

МандарУусбөлүһүөктүүкөрүүлэригэролоҕурбуттус

туһаайыылаахүөрэтииситиминуустукөрүттэрэ» 

Мастер- класс «Документация  классного 

руководителя» 

 

 

Школьный 

 

улусный 

 

 

всероссийский 

всероссийский 

улусный 

 

 

 

школьный 

14.11.2016 

 

18.11.2016 

 

 

20.012017г. 

 

23.01.2017 г. 

 

23.11.2016 

 

 

 

18.01.2017 

 

 

сертификат МР 

"Таттинскийулус"РС(Я), 

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»» 

 

 

 

 

 

16.03.2017 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 



улусный конкурс молодых учителей «На 

ступеньках роста» 

Региональный конкурс «Молодой педагог -2017» 

Заречье 

 

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 

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 

 

 

Школьный 

 

 

Улусный 

 

 

Республиканский 

 

 

Улусный 

 

Школьный 

 

Улусный 

 

Школьный 

 

Улусный 

 

Региональный 

26.01.2017 

 

 

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 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

ертификат 

 

 

сертификат 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

Грамота УУО 

 

Сертификат 



Мастер класс в МЕТОТУРе 

 

НПК Алампа аа5ыылара: Айар улэ 

НПК Алампа аа5ыылара: учуутал уопута 

 

 

Улусный 

 

Республиканский 

Республиканский 

 

 

 

16.02.2017 

 

08.04.2017 

08.04.2017 

 

 

 

 

сертификат 

 

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” 

 

Улусный 

 

 

27-28 

сентября 2016 

 

участие 

 



 

Школьный методический турнир учительских 

команд МБОО ЫКСОШ №1 

2–й методический турнир «МетоТур» среди 

учительских команд школ муниципального района 

«Таттинский улус» Республика Саха (Якутия)- 

 

 

 

Школьный 

 

улусный 

 

 

26.01.2017 

 

16-17 февраль 

2017 

 

 

Лауреат 

 

3 место- номинация 

“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 

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. 

участие 

 

участие 

 

 

 

участие 

 

Гран-при команда 

(тренер команды) 

2 место команды 

(тренер) 

 

Модератор-

эксперт 

участие 

 



предупреждению конфликтных ситуаций в системе 

«учитель-учение», «учитель-родитель»». 

 

 (заочно, 

г.Москва, 

ГБОУ №1282) 

 

 

 Павлова М.Е. -учитель 

якут.я/л 

НПК 

«Б.Н.НеустроевМандарУусбелуьуектуукеруулэригэ

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 

 

 

 

 

 

Улусный 

 

 

Республиканский 

 

 

 

 

 

 

23 ноября 

2016 

 

 

 

 

25- 

 

26.03.2017. с. 

 

 

 

 

 

17.03.2017 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

3 место, грамота 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 



 

улусный 

 

 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 

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 

 

Муниципальный 

школьный 

Международный 

Республиканский 

Республиканский 

Международный 

Муниципальный  

 

Муниципальный 

2016 

Ноябрь 16 

Декабрь16 

Март17 

Апрель17 

Апрель17 

Апрель17 

 

Март17 

Диплом 1 ст 

 

Лаур 3 ст 

Лаур 1 ст 

Участие 

Лаур 3 ст 

 

участие 

участие 

 Петрова НД - Участник  Республиканского конкурса учителей 

«Профи-учитель» 2017г. 

 

- Улусный метотур . Открытый урок 

изобразительного искусства 

Респ  

 

 

Улусн 

 

Межд 

 

Межд 

2017 

 

 

2017 

 

2017 

 

2017 

56 б 

 

3 место 

 

Участие  

 

 

 



 

- 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 

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 

 

Межд 

 

 

 

 

 

 

Улусное 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

1 место 

 Степанов НП     

 Шестаков ИИ  распространение опыта «Военно-патриотическому 

воспитанию» 

 

Улусное  07-10.09.14г 1 место 

      



 

 

 

 

 

4. Участие в работе жюри, экспертных групп2017-2018 уч.год. 

 

№ ФИО учителя Название мероприятия Уровень (шк., 

мун.,регион., 

респ., 

российский) 

Дата Результат 

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 улусный 2016 Организатор  



конкурса юных чтецов «Живая классика» 

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 

 

 

 

 

Благодарность 

Упр.КультурыТаттинского 

улуса 

МБО ДО «ДШИ 

им.Ф.С.Аргунова» 

 

Сертификат МО 

«Таттинский  улус», 

«Тааттаиитэр- үөрэтэрэйгэтэ 

» култуура –үөрэх кластера 

сертификат 

 



 

08.04.2017 

 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 

якут.я/л 

Республиканская НПК «Исторический и культурный 

феномен» А.Е. Кулаковского в контексте современности» - 

экперт 

Респ 03.03.2017  

 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» 

Улусный 

 

 

23 ноября 

2016 

 

Сертификат 

 

 



 

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 

ейдебуллэринэн олоххо чинник уктэнии»   

 

 

 

Региональный 

 

Республиканский 

Республиканский 

Улусный 

 

 

 

 

 

14.02.2017 

31.03.2017 

 

08.04.2017 

 

 

25-

26.03.2017 

 

 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

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.)2017-2018  уч.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 – 

Газета « Таатта» улусный Май, 2017 



сэриибэтэрээнэ» 

  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» 

глазами закона» 
Урок «Алампа Булуннаа5ы кэмэ»  

Изд. «Көмүөл» 

 

Всероссийский портал “Продленка” www. 

Prodlenka. orq 

 сайт infourok.ru , проект ”Инфоурок”. 

 

Республиканский 

российский 

 

российский 

01.2017 

 

20.01.2017 

 

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 

Газета “Таатта” 

 

Интернет сайт infourok.ru 

 

Интернетсайтinfourok.ru 

 

Интернетсайтinfourok.ru 

 

Интернет сайт infourok.ru 

 

Улусный 

 

Российский 

 

Российский 

 

Российский 

 

Российский 

 

15.11.2016 

 

24.01.2017 

 

24.01.2017 

 

24.01.2017 

 

24.01.2017 

 



былаан» 

 

Статья  «Уол о5о – 

инникикэскилбит» 

 

 

Статья «Дьон олоҕо тупсарын 

туһугар» 

 

Интернет сайт infourok.ru 

 

 

Газета «Таатта» 

 

 

Газета «Таатта» 

 

Российский 

 

 

Улусный 

 

 

улусный 

 

 

24.01.2017 

 

 

28.02.2017 

 

 

№50 от 

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 

Всероссийский образовательный портал 

«Продленка». 

 

Всероссийский сайт infourok. ru 

Российское  

 

 

2016 

 

 



разработки:  “Конспект урока 

«Саьарбыт кумаагы сонуннара», 

2016 г. сертификат 

 

Российское 2016 

      

 

 

 

 

6. Участие учащихся на НПК, конкурсах научного характера   2017-2018 уч.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 10 «а» Хатылыкова Конкурс сочинений «Мама Улусный ноябрь, 2 место 



Аделия Т.А. милая моя» 2017 г. 

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 

«Софроновские чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

сертификат 

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, 

Данилов Саня, 

Полускин Саша 

10 «а» Хатылыкова 

Т.А. 

Конкурс чтецов в рамках 

НПК «Софроновские 

чтения» 

Республикански

й 

8 апреля 

2017 г. 

Гран-при 

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 

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 



Даяна 

Бояров Эрхаан 

Полускин Саша 

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 Октябрь сертификат 



Г.Москва 2016г 

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 

А.П 

НПК «Алампа и современность» республиканский 08.04.2017 1 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 «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.- 

учитель якут.я/л 

НПК Шаг в будущее Улусный 17.11.2016 участие 

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 региональный 14.02.2017 участие 



«Андросовские чтения» 

 

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, конкурсах 2017-2018 уч.год. 

 

Достижение учащихся  за 1 полугодие 2017-18 уч. год 

№ Ф.И. уч-ся Кла

сс 

Название конкурса Уровень Достижение Руководитель 

1 Владимиров Артем 1а Семейный экологическмй 

фотоконкурс 

«ТапталлаахТааттабытдьикти-

кэрэкестуулэрэ» 

улусный сертификат Кондратьева 

И.Н. 

2 Архипова Айта 1а Семейный экологическмй 

фотоконкурс 

«ТапталлаахТааттабытдьикти-

кэрэкестуулэрэ» 

улусный сертификат Кондратьева 

И.Н. 

3 Григорьев Игнат 1а Семейный экологическмй 

фотоконкурс 

«ТапталлаахТааттабытдьикти-

кэрэкестуулэрэ» 

улусный сертификат Кондратьева 

И.Н. 

4 Архипова Айта 1а «Я - исследователь» улусный 3 место 

сертификат 

Кондратьева 

И.Н. 

5 Саввин Алеша 1а «Я - исследователь» улусный сертификат Кондратьева 

И.Н. 

6 СысолятинаАйталы

ына 

1а «Я - исследователь» улусный сертификат Кондратьева 

И.Н. 

7 Мессеев Вова 1а «Я - исследователь» улусный сертификат Кондратьева 



И.Н. 

8 ПестряковаСайаана 1а «Я - исследователь» улусный сертификат Кондратьева 

И.Н. 

9 Аржакова Аня 1д НПК Я исследователь Школьный 

этап 

1 место Апросимова 

Э.П. 

10 Большаков Саша 1г Конкурс рисунков произведении 

П.А. Ойунский «Моккуор» 

улусный 1 место Борисова Н.С. 

11 Егорова Лаура 1г Конкурс рисунков произведении 

П.А. Ойунский «Моккуор» 

улусный 3 место Борисова Н.С. 

12 20 учеников 2а Конкурс чтецов «Ийэ тыл биьигэ» улусный сертификат Егорова С.С. 

13 Андросов Саша 2б турнир по вольной борьбе « 

Открытие сезона» – 

муниципаль

ный 

3 место  

14 Вырдылин Миша 

Щукин Дьулустан 

Туласынов Эдуард 

Андросов Саша 

2б 7 

улуустааҕыалынсүһүөхкылаастаргаб

өлөҕүнэнуус – уран 

ааҕыылараТаатта – Ийэ тыл биһигэ - 

муниципаль

ный 

1 место Андросова С.Н. 

Дедюкина П.Р. 

15 Андросов Саша – 3 

место 

 

2б Открытый республиканский турнир 

по вольной борьбе – 

республикан

ский 

3 место  

16 Павлов Данил 2в Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ 

улусный Улусный 

конкурс 

чтецов 

«Таатта- ийэ 

тыл биьигэ 

Андросова С.Н. 

Дедюкина П.Р. 

17 Аржаков Рома 2в Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ 

   

18 Попов Эрчим 2в Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ 

   

19 Христофоров Артем 2в Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ 

   



20 Андросова Динара 3г -Конкурс чтецов «ТааттаИйэ тыл 

биьигэ» 

-Умный совенок 

Улусный 

 

Улусный 

 

 

Номинация 

«Уобараьыары

йыы 

Номинация 

«Оригинально

сть идеи» 

Софронова М.Е. 

21 КолодезниковаНары

йаана 

3г Конкурс чтецов «ТааттаИйэ тыл 

биьигэ» 

-Умный совенок 

 

Улусный 

 

Улусный 

 

Номинация 

«Уобараьыары

йыы 

«Оригинально

сть идеи» 

Софронова М.Е. 

22 Алексеева Жанна 3г Конкурс чтецов «ТааттаИйэ тыл 

биьигэ» 

 

улусный 

 

 

 

Номинация 

«Уобараьыары

йыы» 

Софронова М.Е. 

23 Татаринова 

Сандаара 

3г Конкурс чтецов «ТааттаИйэ тыл 

биьигэ» 

-Умный совенок 

Улусный 

 

улусный 

Номинация 

«Уобараьыары

йыы 

«Оригинально

сть идеи» 

Софронова М.Е. 

24 Стручкова Олеся 3г Конкурс  чтецов «ТааттаИйэ тыл 

биьигэ» 

 

улусный 

 

Номинация 

«Уобараьыары

йыы 

 

Софронова М.Е. 

25 Жараев Данил 3г Конкурс чтецов «ТааттаИйэ тыл 

биьигэ» 

 

Улусный 

 

 

2 место 

 

 

Софронова М.Е. 

26 Тимофеева Аиза 4 а Соревнования по настольному 

теннису 

улусный 2 место  

27 ДедюкинаСардаана 4 а Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл улусный 1 место «Дьулуур» 



биьигэ» 

28 ВинокуроваДарина 4 а Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ» 

улусный 1 место «Дьулуур» 

29 Дорофеева Диана 4 а Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ» 

улусный 1 место «Дьулуур» 

30 Тимофеева Аиза 4 а Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ» 

улусный 1 место «Дьулуур» 

31 Васильев Айсен 4 а Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ» 

улусный 3 место «Дьулуур» 

32 ГабышевЭрчим 4 а Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ» 

улусный 3 место «Дьулуур» 

33 Оконешников Ян 4 а Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ» 

улусный 3 место «Дьулуур» 

34 Федоров Байдам 4 а Конкурс чтецов «Таатта- ийэ тыл 

биьигэ» 

улусный 3 место «Дьулуур» 

35 Дорофеева Диана 4 а Конкурс рисунков «Я рисую свои 

права» 

улусный 3 место Петрова Н.Д. 

36 ДедюкинаСардаана 4 а Конкурс чтецов 

«Олоцхоатыгармэцэстэн…» (группа) 

улусный 2 место «Дьулуур» 

37 ДедюкинаСардаана 4 а Конкурс чтецов 

«Олоцхоатыгармэцэстэн…» 

(биирдиилээнаагыы) 

улусный Гран-при «Дьулуур» 

38 Дорофеева Диана 4 а Конкурс чтецов 

«Олоцхоатыгармэцэстэн…» (группа) 

улусный 2 место «Дьулуур» 

39 Бурмистров Амир 4 б «Таатта ийэ тыл биһигэ» уус-уран 

ааҕыы күрэҕэ 

улусный 3 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

40 НовгородовАйаал 4 б «Таатта ийэ тыл биһигэ» уус-уран 

ааҕыы күрэҕэ 

улусный 3 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 



41 Колесов Эльдар 4 б «Таатта ийэ тыл биһигэ» уус-уран 

ааҕыы күрэҕэ 

улусный 3 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

42 Мартынова Лия 4 б «Таатта ийэ тыл биһигэ» уус-уран 

ааҕыы күрэҕэ 

улусный 1 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

43 Маркова Лия 4 б «Таатта ийэ тыл биһигэ» уус-уран 

ааҕыы күрэҕэ 

улусный 1 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

44 Охотина Эмилия 4 б «Таатта ийэ тыл биһигэ» уус-уран 

ааҕыы күрэҕэ 

улусный 1 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

45 Варламова Катя 4 б «Таатта ийэ тыл биһигэ» уус-уран 

ааҕыы күрэҕэ 

улусный 1 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

46 МосоркинаАйгылан

а 

4 б «Таатта ийэ тыл биһигэ» уус-уран 

ааҕыы күрэҕэ 

улусный 1 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

47 Охотина Эмилия 4 б «Олонхо атыгар мэнэстэн » 

этнопедагогическай  ааҕыылар 

улусный 2 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

48 Варламова Катя 4 б «Олонхо атыгар мэнэстэн » 

этнопедагогическай  ааҕыылар 

улусный 2 место «Дьулуур» 

кулуупсалайаачч

ылара 

49 Маркова Лия 4 б Конкурс рисунков детской библиот. 

по произведениям П.Ойунмкого 

улусный 2 место  

50 НовгородовАйаал 4б «Зима начитается с Якутии» 

фестиваль 

улусный 1 место Муз.школа 

51 Аргунов Максим 

Дьяконова Лиана 

4в «Таатта- ийэ тыл биьигэ» 7 

улуустаа5ы беле5унэн уус-уран 

улусный 2 место Винокурова В.Г. 

Софронова М.Е. 



Плотников Сережа аа5ыы 

«Эьэм, эбэмаахха»хоьоон 

Алексеева М.В. 

52 Большакова Селена 4в «Таатта- ийэ тыл биьигэ» 7 

улуустаа5ы беле5унэн уус-уран 

аа5ыы А.Е.Кулаковскай 

«Хомус»хоьоон 

улусный 2 место Винокурова В.Г. 

53 Плотников Сережа 4в «Таатта- ийэ тыл биьигэ» 7 

улуустаа5ы беле5унэн уус-уран 

аа5ыы А.Е.Кулаковскай 

«Хомус»хоьоон 

   

54 Слепцова Настя 4в «Таатта- ийэ тыл биьигэ» 7 

улуустаа5ы беле5унэн уус-уран 

аа5ыы А.Е.Кулаковскай 

«Хомус»хоьоон 

   

55 Григорьева Дайаана 4в «Таатта- ийэ тыл биьигэ» 7 

улуустаа5ы беле5унэн уус-уран 

аа5ыы А.Е.Кулаковскай 

«Хомус»хоьоон 

   

56 Дьяконова Лиана 4в «Таатта- ийэ тыл биьигэ» 7 

улуустаа5ы беле5унэн уус-уран 

аа5ыы А.Е.Кулаковскай 

«Хомус»хоьоон 

   

57 БаишевУйусхаан 4в «Таатта- ийэ тыл биьигэ» 7 

улуустаа5ы беле5унэн уус-уран 

аа5ыы А.Е.Кулаковскай 

«Хомус»хоьоон 

   

58 Плотников Сережа 4в Национальнай библиотека ыыппыт 

Республикатаа5ы 

виртуальнайконкурса«Кэрэкэтыллар

» хоьоонП.А.Ойуунускай 

республикан

ский 

Похвальный 

лист 

Винокурова В.Г. 



«Еруелкэриэьэ» 

59 Сидорова Диана 5а - Региональный командный 

литературный конкурс «Лингвиада» 

 

региональны

й 

 

 

Диплом 3 

степени 

Габышева М.А. 

60 Павлов Саша 5 б фестиваль 

«Талааннытыттанааппынааттатаары

н» с.Майа 

республикан

ский 

участие  

61 Старостина Вика 6а Региональный конкурс сочинений региональны

й 

1 место Петрова Н.В. 

62 Боярова Майя 6а с Якутии» г.Якутск 

Респ.конк. «Снежное влияние» 

г.Якутск 

 Диплом 1 ст 

 

Лауреат 1 ст 

Поисеева Н.А. 

 

Поисеева Н.А. 

63 Сусова Диана 6 б ФК «»Бриллиантовые нотки 

4Региональный конкурс-фестиваль  

«Зима начинается с Якутии» 

региональны

й 

Лауреат 1 

степени 

музыкальный 

64 Слепцов Гриша  

7а 

Конкурс детского творчества по 

противопожарную тематику 

«Неопалимая купина, приуроченная 

к 200-летию образования пожарной 

охраны в Якутиии, к 125-летию 

ВДПО. 

Улусный 1 место Тистяхова Л.П 

65 Бехтюева Алена  Улусный конкурс детского 

творчества по противопожарную 

тематику «Неопалимая купина, 

приуроченная к 200-летию 

образования пожарной охраны в 

Якутиии, к 125-летию ВДПО. 

улусный 3 место Тистяхова Л.П 

66 Попова Айта  Муниципальный  этап чемпионата 

«JuniorSkills-2017” 

 участие Поисеева Н.А 



“Плетение изделий из конского 

волоса” 

67 Тистяхов Алекс  Муниципальный  этап чемпионата 

«JuniorSkills-2017” 

 3 место Шестаков И.И 

68 Постникова Амелия  конкурс «Снежное валяние» 

 

Республикан

ский 

Лауреат 1 

степени 

Поисеева Н.А 

69 Постникова Амелия  конкурс «Зима начинается с 

Якутии» 

Республикан

ский 

Диплом 2 

степени 

Поисеева Н.А 

70 Попова Айта  конкурс «Зима начинается с 

Якутии» 

Республикан

ский 

Диплом 2 

степени 

Поисеева Н.А 

71 Попова Айта  конкурс «Снежное валяние» 

 

Республикан

ский 

Лауреат 1 

степени 

Поисеева Н.А 

72 Им Артем 7б 2 региональный турнир знатоков 

русского языка «Лингвиада» 

регион Команда 

ЫКСОШ1 – 4 

м 

Номинация 

“Знаток 

русского 

языка” 

Сорова К.В. 

73   Муниципальный этап чемпионата по 

JuniorSkills 

Муниц участие Шестаков И.И. 

74 Гуринов Владик 7 

«в» 

Конкурс рисунков по произведениям 

Алампа 

Внутришкол

ьный 

Участие Максимов А.С. 

75 Дедюкин Дима 7 

«в» 
 Турнир по шашкам на призы 

Трофимова М.В. с.Харбалах 

 Турнир на призы Мурунова 

А.Г. 

СпецпризМурнова А.Г. 

Улусный 

 

Улусный 

II м 

 

II м 

Щукин И.И. 

Щукин И.И. 

76 Дягилев Павел 7 Региональный фестиваль Региональны Участие Петрова Н.В. 



«в» «Лингвиада», конкурс сочинений о 

маме 

Региональные соревнования по 

национальным видам спорта 

Региональные соревнования по 

национальным видам спорта 

й 

 

Региональны

й 

 

Региональны

й 

 

Участие 

 

Участие 

 

 

Иванов Е.И. 

 

Иванов Е.И. 

77 Ефимова Лилиана 7 

«в» 

Конкурс рисунков по произведениям 

Алампа 

Внутришкол

ьный 

Участие Максимов А.С. 

78 Чохова Диана 7 

«в» 

Семейная викторина в День щколы 

посвященная А.И.Софронову-

Алампа 

Концерт ДШИ, хоровое отделение 

Муниципаль

ный 

 

Муниципаль

ный 

IV м 

 

Участие 

Колесова Н.В. 

 

ДШИ 

79 Аржаков Андрей 8а Муниципальный этап «Juniorskils» - 

робототехника 

 2 место  

80 Слепцов Айхал 8а Муниципальный этап «Juniorskils» - 

робототехника 

 2 место  

81 Иванова Таня 8а - дистанционный конкурс «Бритиш 

бульдог» 

-Географический диктант 

-Большой этнографический диктант 

Международ

ный 

-участие 

 

 

- участие 

-участие 

 

82 ТолстоуховаСардаа

на 

8а -Географический диктант 

-Большой этнографический диктант 

-Есенинский диктант 

 -участие 

-участие 

 

-диплом 1 

степени 

 

83 Козлова Наина 8а - Муниципальный этап «Juniorskils» 

- национальная кухня 

 Участие 

 

 



- Лингвиада  

Диплом 2 ст 

84 Лазарева Нария 8а Географический диктант  Участие  

85 ТолстяковаАйна 8а - Лингвиада 

-Слет естественников 

-Географический диктант 

 1 место 

Участие 

Участие 

 

86 Иванов Аркадий 8а Географический диктант  Участие  

87 Васильева Даша 8а -Муниципальный этап «Juniorskils» - 

национальная кухня 

-Республиканский конкурс 

«Снежное валяние» 

-Республиканский конкурс «Зима 

начинается с Якутии» 

 Участие 

 

Лауреат 1 

степени 

 

Диплом 2 

степени 

 

88 Малышев Эдик 8а - дистанционный конкурс «Бритиш 

бульдог» 

-Есенинский диктант 

 

Международ

ный 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

89 Кириллина Милена 8а - дистанционный конкурс «Бритиш 

бульдог» 

-Большой этнографический диктант 

Международ

ный 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

90 БаснаеваСаина 8б Улусный конкурс «Саха КВН» улусный 3 место  

91 Рахлеева Алина 8б Улусный конкурс «Саха КВН» 

Внутришкольный конкурс 

«АйталыынаКуо» 

 

улусный 

3 место 

 

1 место 

 

92 Санникова Айнаара 8б Улусный конкурс «Саха КВН» улусный 3 место  

93 РахлееваАльциона 8б Улусный конкурс «Саха КВН» улусный 3 место  

94 ЧяринаАйсена 8б Улусный конкурс «Саха КВН» улусный 3 место  



95 Егасова Ольга 

Николаевна 

9А 1. Улусный слет естественников . 

команда «Унугэс» (с. Чычымах) 

 

Муницип 

 

 

3 м. 

 

Пинигина-

Сосина Р.И. 

 

 

96 Иванов Александр 

Семенович 

9А выставка школьников в г. Москва 

Улусн. сревнование 

«ДжуниорСкилс» 

Всеросс 

 

Улусн 

Участие 

 

участие 

Админ школы 

 

Шестаков И.И. 

97 Павлова Сандара 

Артемовна 

9А конкурс сочинений «Золотое перо» 

с. Боробул» 

 

Регион 

 

2 место 

 

 

 

Петрова Е.В. 

 

 

98 ГотовцеваНюргуяна 9 б «Алампа» конкурс рисования 

 

улусный 2 место  

99 Авелова Кристина 9 б Лучший вожатый ЕДД «СИТИК» 

«КэрэКуоуоннаУрунуолан» 

Улусный 

Улусный 

 

1 

Участие 

 

10

0 

Абдрахманова 

Алина 

10 а В составе команды школы конкурс 

КВН 

улусный 3 место  

10

1 

Андросова Устя 10 а Конкурс «Мои сем. традиции» 

Акция «Есенинский диктант» 

Школьный 

Всероссийск

ий 

 

3 степени 

Сорова К.В. 

Петрова Е.В. 

10

2 

Бондарева Ангелина 10 а В составе команды школы ДОО 

конкурс КВН 

Конкурс э/презентаций в «День 

школы» 

Улусный 

 

школьный 

Мисс- КВН 

 

3 место 

Кычкина Т.Г. 

 

 

10

3 

Васильева Татьяна 10 а     

10

4 

Васильев Саша 10 а Конкурс «Junior Skills» улусный участие Степанов Н.П. 

10 Данилова Анжела 10 а Конкурс «АйталыынаКуо и школьный Номинация  



5 УрунУолан» «Оркон ой» 

10

6 

Жуллярова Вика 10 а     

10

7 

Иванова Мотя 10 а     

10

8 

Кононова Даша 10 а Творческий конкурс «Смена» 

Акция «Есенинский диктант» 

Конкурс «Будущий дипломат» 

ДОО «Сайдам» конкурс социальных 

проектов 

 

Всероссийск

ий 

Всероссийск

ий 

Улусный 

Улусный 

Участие 

Дипл 3степ 

«Лучшее эссе» 

3 место 

Петрова Е.В. 

Петрова Е.В. 

Малышева Н.К. 

10

9 

Малышева Женя 10 а ДОО «Сайдам» конкурс социальных 

проектов 

улусный 1 место Кычкина Т.Г. 

11

0 

Монастырев Алгыс 10 а Конкурс «АйталыынаКуо и 

УрунУолан» 

школьный Номинация 

«Бэргэн» 

 

11

1 

Никифоров 

Дмитрий 

10 а     

11

2 

Никифоров Сергей 10 а Конкурс «Junior Skills» улусный участие Степанов Н.П. 

11

3 

Павлов Федот 10 а     

11

4 

Попов Ким 10 а     

11

5 

Слепцова Лиля 10 а Акция «Есенинский диктант» Всероссийск

ий 

3 степени  

11

6 

Петрова Клара 11 а Улусный «Junior skills» Улусный 1 Хатылыкова 

Т.А. 

   Наслежный пленэр к 120-летию 

П.А.Ойунский 

 участие, 

сертификат 

 

11 Токумов Петя  Наслежный пленэр к 120-летию  участие,  



7 П.А.Ойунский сертификат 

11

8 

АянитовДьулус  Концерт туэлбэ «Хоту» улусный участие  

11

9 

  Улусный «Саха КВН»  1  

12

0 

Егоров Айаал  Концерт туэлбэ «Хоту» улусный участие  

12

1 

  Улусный «Саха КВН»  1  

12

2 

АнуфрьевАфоня  Концерт туэлбэ «Хоту» улусный участие  

12

3 

  Улусный «Саха КВН»  1  

12

4 

ХаптагаевДьулус  Улусный «Саха КВН» улусный 1  

12

5 

Андросова Даша 11б Квест-игра «Алампа» школьный 2место Петрова Н.В. 

12

6 

Андросова Даша 11б Конкурс на стипендиата МАН Республикан

ский 

Результаты в 

конце декабря 

Петрова Н.В. 

  11б Есенинский диктант Всероссийск

ий 

1место Петрова Н.В. 

   Этнографический диктант Всероссийск

ий 

участие  

12

7 

Бабанова Света 11б «Будущий дипломат» муниципаль

ный 
Победитель Малышева Н.К. 

   Конкурс сочинений о М.Е 

Николаеве 

Республикан

ский 

Участие Петрова Н.В. 

   Вторично приглашена на Елку 

Президента РС(Я) 

Республикан

ский 

участие Петрова Н.В 

   Конкурс на стипендиата МАН Республикан Результаты в Петрова Н.В. 



ский конце декабря 

   Конкурс сочинений по литературе Всероссийск

ий 

участие Петрова Н.В. 

   Есенинский диктант Всероссийск

ий 
2место Петрова Н.В. 

12

8 

Бурнашёв Ян 11б КВН муниц участие Кычкина 

Т.Г.(ОДД) 

 ГотовцеваСаргы 11б Отборочный конкурс Приёмной 

комиссии Намскогопедколледжа 

(сЧурапча) 

республикан

ский 
Принята на 1 

курс 

Билюкина С.К. 

12

9 

Никифорова Айта 11б Квест-игра «Алампа» школьный 2место Петрова Н.В. 

  11б Конкурс на участие в Ёлке Главы 

МР «Таттинский улус» 

муниципаль

ный 
победитель Петрова Н.В. 

  11б Есенинский диктант Всероссийск

ий 

участие Петрова Н.В. 

13

0 

Самыров Эрик 11б Конкурс баянистов Республикан

ский 

1 место Павлов А.Н.( 

ДШИ) 

  11б «Новые имена» Республикан

ский 

3 место Павлов А.Н. 

(ДШИ) 

   Приглашён на Ёлку Президента 

РС(Я) 

Республикан

ский 

участие Петрова Н.В. 

13

1 

Петрова Тааттаана 11б Конкурс на участие в Ёлке Главы 

МР «Таттинский улус» 

муниципаль

ный 
победитель Петрова Н.В. 

  11б Есенинский диктант Всероссийск

ий 

участие Петрова Н.В. 

13

2 

Чохова Маша 11б Есенинский диктант Всероссийск

ий 

участие Петрова Н.В. 

Олимпиады и 

соревноваеия 



1 Петрова Эвелина 2а дистанционная-олимпиада 

otlichnik.online 

- по математике  

международ

ный 

1 место Егорова С.С. 

2 Петрова Эвелина 2а дистанционная-олимпиада 

otlichnik.online 

- по русскому языку  

международ

ный 

3 место Егорова С.С. 

3 Петрова Эвелина 2а дистанционная-олимпиада 

otlichnik.online 

- по окружающему миру 

международ

ный 

2 место Егорова С.С. 

4 Кондаков Ариан 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

1 место 

Диплом 

победителя 

Егорова С.С. 

5 Павлова Маша 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

1 место 

Диплом 

победителя 

Егорова С.С. 

6 Пинигина Аэлита 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

1 место 

Диплом 

победителя 

Егорова С.С. 

7 АрылаховаНария 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

2 место 

Похвальная 

грамота 

Егорова С.С. 

8 Кривошапкин 

Ньургун 

2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

2 место 

Похвальная 

грамота 

Егорова С.С. 

9 Назаров Андрей 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

2 место 

Похвальная 

грамота 

Егорова С.С. 

10 Никифоров Алеша 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

2 место 

Похвальная 

грамота 

Егорова С.С. 



11 Турнин Николай 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

2 место 

Похвальная 

грамота 

Егорова С.С. 

12 Чупрова 

Алгыстаана 

2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

2 место 

Похвальная 

грамота 

Егорова С.С. 

13 Винокурова 

Виолетта 

2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

Сертификат 

участника 

Егорова С.С. 

14 Ким Боря 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

Сертификат 

участника 

Егорова С.С. 

15 Петрова Эвелина 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

Сертификат 

участника 

Егорова С.С. 

16 Попов Айаан 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

Сертификат 

участника 

Егорова С.С. 

17 Сидорова Джанетта 2а онлайн- олимпиада 

BRICSMATH.COM 

Uchi.ru по математике 

международ

ный 

Сертификат 

участника 

Егорова С.С. 

18 Андросов Вадим 3В Внутришкольная НПК «Я - 

исследователь» 

  Участие  Петрова Н.Д. 

19 Кузьмина Дарияна 3В Внутришкольная НПК «Я - 

исследователь» 

  Участие  Петрова Н.Д. 

20 Харитонов Эрчим 3В Внутришкольная НПК «Я - 

исследователь» 

  Участие  Петрова Н.Д. 

21 Бурцев Сандал  5А - Открытый республиканский 

турнир по боксу памяти В.Д. 

Захарова. 

 3 место  

 

 

Габышева М.А.  



- Всероссийский турнир по боксу в 

Мегино-Кангаласском улусе, с. 

Тюнгюлю.  

- 2 место  

22 Колесов Артем 5А - Открытый республиканский 

турнир по боксу памяти В.Д. 

Захарова.  

 1 место  

 

 

Габышева М.А.  

23 Захарова Сайыына 5А - Личное командное первенство по 

шахматам в зачет комплексной 

спартакиады учащихся Таттинского 

улуса.  

 3 место  

 

 

Габышева М.А.  

24 Попов Никита 5А Первенство Чурапчинского улуса по 

легкой атлетике среди детей 2005-

2006 г.р. на дистанции 60 метров.  

 3 место Габышева М.А.  

25 Сидорова Диана 5А Всероссийский Есенинский диктант   3 место  Габышева М.А 

26 Иванов Гоша  5 б Соревнование среди учащихся в 

лично-командном  Первенстве  по 

русским шашкам в зачетной   

спартакиады учащихся Таттинского 

улуса 

 участие  

27 Прудецкий Юра 5 б Соревнование среди учащихся в 

лично-командном  Первенстве  по 

русским шашкам в зачетной   

спартакиады учащихся Таттинского 

улуса 

 

 участие  

28 Скрыбыкин Арсен 6а Респуб.сорев по боксу  1м 

 

 

 

КСК 

29       



30 Петров Семен 6а Улусное соревнование по теннису  участие 

 

 

ДЮСШ 

31 Игнатьев Эрчим 6а - респуб.сорев.по боксу с.Мегино-

Канг.улус 

-респуб.сорев по боксу 

 1 место 

 

1 место 

КСК 

 

КСК 

32 Абдрахманов 

Руслан 

6а - респуб.сорев по боксу  3 место КСК 

33 Саввина Ксюша 6а Улусный по англ.языку  участие Л.В. 

34 Старостина Вика 6а Улусный по англ.языку  участие Л.В. 

35 Филатова Маша 6а Улусный по англ.языку  участие Л.В. 

36 Толстоухова 

Сайаана 

6а Улусный по англ.языку  участие Л.В. 

37 Мочкина Даяна 6а Улусный по биологии  Участие Пинигина-

Сосина Р.И. 

38 Луковцева Туйаара 6а Улусный по англ.языку  участие Л.В. 

39 Филатова Маша 6а Улусный по биологии  участие Пинигина-

Сосина Р.И. 

40 Григорьев Алик 6а Улусный по англ.языку  участие Посельский А.С. 

41 Григорьев Алик  6а Улусный лингвиада  участие Никифорова Т.В. 

42 Габышев Вадим  

 

6 б 17-й Республиканский  турнир по 

боксу  среди юношей и девушек на 

Кубок   Международного    детского 

фонда «Дети Саха -Азия» 

 3 место Павлов А.А. 

Бысыин Н.Н. 

 

43 Сивцев Антон 6 б весовой категории 50 кг среди 

юношей на открытом 

межрегиональном турнуре по боксу  

среди юношец на Федерации бокса 

М-К района памяти кандидата в 

мастера спорта СССР Василия 

 2 место 

 

 

 

 

 

Павлов А.А. 

Бысыин Н.Н. 

 



Семеновича Никитина 

 

17-й Республиканский  турнир по 

боксу  среди юношей и девушек на 

Кубок   Международного    детского 

фонда «Дети Саха -Азия» 

 

 

1 место 

44 Габышев Борис 6 б 17-й Республиканский  турнир по 

боксу  среди юношей и девушек на 

Кубок   Международного    детского 

фонда «Дети Саха -Азия» 

 

открытый республиканский турнир 

по боксу  памяти  В.Д. Захарова, с 

Чурапча 

 

 участие 

 

 

 

 

3 место 

Павлов А.А. 

Бысыин Н.Н. 

 

45 Никонова Алиса 6 б  в возрастной группе 2002-2005 г. р. 

В отборочном турнире по шашкам 

на призы Н.Н. Саввинова 

 

среди учащихся в лично-командном  

Первенстве  по русским шашкам в 

зачетной   спартакиады учащихся 

Таттинского улуса 

 2 место 

 

 

 

2 место 

 

46 Варламова Сардана 6 б Улусная олимпиада по 

иностранному языку 

 участие  

47 Козлова Влада 6 б Улусная олимпиада  по 

иностранному языку 

 участие  

48 Аржаков Антон 7 а Улусны турнир по мас реслингу 

“Кубок ДЮСШ”35кг 

 1 место 

 

Стрекаловский 

П.П 

49 Попов Ариан  Улусны турнир по мас реслингу  1 место Стрекаловский 



“Кубок ДЮСШ”40кг  П.П 

50 Попов Ариан  Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике на 800 м  

 3 место Большаков М.Н 

51 Попов Ариан  Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике на 400 м  

 3 место Большаков М.Н 

52 Тистяхов Алекс  Улусны турнир по мас реслингу 

“Кубок ДЮСШ” 45 кг 

 1 место 

 

Стрекаловский 

П.П 

53 Тистяхов Алекс  Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике на 800 м  

 2 место Большаков М.Н 

54 Тистяхов Алекс  Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике на 3000 м  

 3 место Большаков М.Н 

55 Тистяхов Алекс  Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике на 400 м  

 2 место Большаков М.Н 

56 Винокурова Анжела  Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике на 800 м  

 3 место Большаков М.Н 

57 Попова Айта 7 а Муниц .этап ВОШ по русс.лит  1 место Хатылыкова Т.А 

58 Жуллярова Маша  Муниц .этап ВОШ по биологии   Участник  Пинигина-

Сосина Р.И 

59 Жуллярова Маша  Международная олимпиада по 

английскому языку “BritishBulldog@ 

 участник Иванов А.И 

60 Тистяхова Уйгууна  Муниц .этап ВОШ по биологии   Участник  Пинигина-

Сосина Р.И 

61 ГабышеваАйта 7б Чемпионат Чурапчинского улуса по 

национальным прыжкам 

Регион 1м 

 

Иванов ЕИ 

62   Открытый турнир по якутским 

прыжкам среди юношей и девушек 

г. Якутск 

Респ 4м. 

 

 

63   Первенство заречных улусов по 

легкой атлетике 

Регион 2м.  

 
 

64   Первенство Чурапчинского улуса по Регион 2м.  



легкой атлетике  

65   Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике 

Муниц 100м -1 место 

400 м – 2 

место 

 

66 Им Артем  7б Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике 

Муниц 400м – 3 место Иванов ЕИ 

67 Сенькина Саргы 7б Улусный турнир по настольному 

теннису среди школьников 

«Открытие сезона» 

Муниц участие Рахлеев ЛФ, 

Антипина В,Н 

68 Егасов Саша 7б Улусный турнир по вольной борьбе 

«Открытие сезона» 

Республиканский турнир по вольной 

борьбе Амгинский улус 

Муниц 3м. Попов А.Е. 

69   Республиканский турнир по вольной 

борьбе 

Респ участие  

70 МосоркинЭдгард-

Харысхан 

7б Лично-командное первенство по 

шахматам в зачет комплексной 

спартакиады Таттинского улуса 

Муниц 4м Захарова ЛР 

71 Петров Алексей 7б Первенство Таттинского улуса по 

легкой атлетике 

Муниц Участие  Иванов ЕИ 

72 Им Артем 7б Литература 

История  

русский язык 

муниц Участие  Сорова К.В 

Захаров А.А. 

Сорова К.В 

73 ГабышеваАйта 7б Технология 

Биология 

Русский язык 

муниц участие Поисеева Н.А 

Пинигина-

Сосина Р.И 

Сорова КВ 

74 Егасов Саша 7б Технология 

История 

Биология 

муниц Участие  Шестаков ИИ 

Захаров АА 

Пинигина-



Сосина РИ 

75 Никифорова Валя 7б Биология 

Русский язык 

муниц Участие  Пинигина-

Сосина РИ 

Сорова КВ 

76 Турпанова Аэлита  7б Русский язык 

История  

муниц Участие  Сорова КВ 

Захаров АА 

77 Петров Алеша 7б Биология  

Русский язык 

муниц Участие  Пинигина-

Сосина РИ 

Сорова КВ 

78 Билюкина Люба 7б История  муниц Участие  Захаров АА 

79 Иовлева Арина 7б Технология  муниц Участие  Поисеева НА 

80 Чярина Уйгулаана 7б Технология  муниц Участие  Поисеева НА 

81 Андреева Николана 8а -Республиканский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Якутск 

- Всероссийский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Анапа 

 -1 место 

 

 

- Участие 

 

82 Кириллина Милена 8а -Республиканский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Якутск 

- Всероссийский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Анапа 

-Улусные соревнования по теннису 

- Улусные соревнования по бегу 

-региональные соревнования по 

теннису 

 -1 место 

 

 

- Участие 

 

 

 

2 место, 

командное – 1 

место 

 

2 место (100м) 

 



 

Участие  

83 Иванова Таня 8а -Республиканский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Якутск 

- Всероссийский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Анапа 

- Улусные соревнования по бегу  

 -1 место 

 

 

- Участие 

 

 

 

- 2 место 

(400м) 

 

84 Старостин Роберт 8а -Республиканский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Якутск 

- Всероссийский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Анапа 

 -1 место 

 

 

- Участие 

 

85 Семенов Арылхан 8а -Республиканский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Якутск 

- Всероссийский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Анапа 

 -1 место 

 

 

- Участие 

 

86 Полускин Вова 8а -Республиканский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Якутск 

- Всероссийский конкурс 

«Президентские состязания», 

г.Анапа 

 -1 место 

 

 

- Участие 

 

87 Васильева Даша 8а -Республиканский конкурс  -1 место  



«Президентские состязания», 

г.Якутск 

- Всероссийский конкурс 

«Президентские состязан.» 

 

 

 

 

- Участие, 5 

место (Дартц) 

88 Аржаков Андрей 8а Муниципальная олимпиада по 

биологии 

 Участие   

89 Иванова Таня 8а - Муниципальная олимпиада по 

литературе 

- Муниципальная олимпиада по 

технологии 

 Участие 

 

 

Участие  

 

90 Полускин Вова 8а -Муниципальная олимпиада по 

биологии 

-Муниципальная олимпиада по 

русскому языку 

 Участие  

 

Участие  

 

91 Толстоухова 

Сардаана 

8а -Муниципальная олимпиада по 

биологии 

-Муниципальная олимпиада по 

литературе 

-Муниципальная олимпиада по 

географии 

-Муниципальная олимпиада по 

физике 

-Муниципальная олимпиада по 

русскому языку 

 Участие  

 

Участие  

 

 

Участие  

 

Участие 

 

Участие 

 

92 Козлова Наина 8а -Муниципальная олимпиада по 

физике 

-Муниципальная олимпиада по 

литературе 

-Муниципальная олимпиада по 

 Участие 

 

Участие 

 

 

 



географии 

-Муниципальная олимпиада по 

химии 

Участие 

 

Участие 

93 Окоемова Инна 8а -Муниципальная олимпиада по 

психологии 

- Муниципальная олимпиада по 

химии 

-Муниципальная олимпиада по 

физике 

-Муниципальная олимпиада по 

биологии 

 1 место 

 

 

Участие  

 

Участие  

 

Участие 

 

 

94 Толстякова Айна 8а -Муниципальная олимпиада по 

литературе 

 1 место  

95 Им Артур 8а Муниципальная олимпиада по 

русскому языку 

 Призер  

96 Павлов Толя 8а Муниципальная олимпиада по 

русской литературе  

 Участие   

97 Малышев Эдик 8а -Муниципальная олимпиада по 

технологии 

- Муниципальная олимпиада по 

биологии 

- Муниципальная олимпиада по 

физике 

- Муниципальная олимпиада по 

географии 

 1 место 

 

 

Участие  

 

Участие  

 

Участие  

 

98 Кириллина Милена  -Муниципальная олимпиада по 

литературе 

- Муниципальная олимпиада по 

биологии 

 Участие  

 

 

Участие  

 



- Муниципальная олимпиада по 

химии 

 

Участие  

 

99 БаснаеваСаина 8б -Муниципальная олимпиада по 

химии 

 

-географический диктант 

 Участие   

10

0 

Филатова Света 8б -географический диктант 

 

 Участие 

 

 

10

1 

Чярина Айсена 8б -Муниципальная олимпиада по 

химии 

 

-географический диктант 

 Участие  

 

Участие  

 

10

2 

Матвеева Юлия 8б -Муниципальная олимпиада по 

химии 

 

- географический диктант 

 Участие  

10

3 

Рахлеева Алина 8б -географический диктант 

-Муниципальная олимпиада по 

химии 

 Участие  

10

4 

Аянитов Михаил 

Михайлович 

9А 1. Регион. политехнич. 

Олимпиада 

 (с .Ы-К, лицей) 

 

регион Политехнич – 

3 м.  

 

Кузьмина Н.М., 

Винокурова С.Е.  

10

5 

Егасова Ольга 

Николаевна 

9А 1. Улусный слет естественников . 

команда «Унугэс» (с. Чычымах) 

 

Муницип 

 

 

3 м. 

 

Пинигина-

Сосина Р.И. 

 

 

10 Иванов Александр 9А 1. Всеросс выставка школьников Всеросс Участие Админ школы 



6 Семенович в г. Москва  

2. Улусн. сревнование 

«ДжуниорСкилс»  

 

Улусн 

 

участие 

 

Шестаков И.И. 

10

7 

Капитонова 

Славлена 

Вячеславовна 

9А 1. Улусные соревн по шашкам среди 

учащихся 

2. Улуснсоревнов по шашкам среди 

взрослых 

3. Республиксоревн по шашкам 

Улусн 

 

Улусн 

 

республ 

2 м. 

 

3 м. 

 

2 м. 

 

10

8 

Максимов 

Александр 

Игнатьевич  

9А 1. Улусные соревнования по 

шахматам (Ы-К) 

2. Республик. соревнования по 

шахматам (Якутск) 

Улусн 

 

Республ 

1 м. 

 

3 м.  

Попов А.И.  

10

9 

Павлова Сандара 

Артемовна 

9А 1. Регион. конкурс сочинений 

«Золотое перо» с. Боробул» 

2. Улусная политехнич. олимпиада  

 

3. Всеросс. акция «Есенинский 

диктант» 

4. Улусная олимпиада по 

русс лит. 

5.  Улусный конкурс «Будущий 

дипломат» (с. Черкех)  

Регион 

 

Улусн 

 

Всеросс 

Улусн 

 

улусн 

2 место 

 

Рейтинг 3 

место 

 

Диплом 3 степ.  

 1м. 

 

сертификат 

Петрова Е.В. 

 

Кузьмина Н.М., 

Винокурова С.Е. 

Петрова Е.В. 

Петрова Е.В. 

 

Винокуров М.М. 

11

0 

Самырова Эдда 

Гаврильевна 

9А 1.Улусн. политехнич. олимпиада  

 

   2. Всеросс. акция «Есенинский 

диктант»  

3. Регион. политехнич. 

Олимпиада 

 (с .Ы-К, лицей) 

4. Регион турнир знатоков 

Улусн 

 

Всеросс 

Регион 

 

Регион 

Рейтинг 1 

место 

 

Диплом 1 

степени 

3 м.  

 

4 м. 

Кузьмина Н.М., 

Винокурова С.Е. 

Петрова Е.В. 

Кузьмина Н.М., 

Винокурова С.Е. 

Петрова Е.В. 



русского языка «Лингвиада» 

11

1 

 Федоров Гаврил 

Анатольевич 

9А Улусн. соревнования по легк атлет.  улусн участие Иванов Е.И. 

11

2 

Захарова Саргы 

Егасова Оля 

Николаева Вилена 

 

9А Улусные УТС по биологии улусн участие Пинигина-

Сосина Р.И. 

 

11

3 

СыромятниковаАйт

алыына Егоровна, 

Егасова Ольга 

9А Участие во Всероссгеографич 

диктанте 
Всеросс участие Попова Д.В. 

11

4 

Новгородова Ася 9 

«б» 

1м по р/я 

2м по р/л 

2м по психологии 

3м по психологии 

Участие по физике 

 

Республиканский: 

Заочное по психологии 

 

Всероссийский: 

Межрегиональная акция 

«Есенинский диктант» 

улусный 

 

 

 

 

 

 

Республикан

ский 

 

 

Всероссийск

ий 

 

 

2 

1 

1 

Участие 

Участие 

 

2 

3 

Участие 

 

 

 

 

11

5 

ШараборинСилан 9 б 1м мас-реслинг 

2м технология 

Мас-реслинг 

Улусный 

Улусный 

Республикан

ский 

1 

2 

участие 

 

11 Андросов Леня 9 б «Терутугэстуьулгэтэ» Улусный Участие  



6 Олимпиада по психологии 

Олимпиада по информатике 

Олимпиада по математике 

Олимпиада по физике 

«Я в мире профессий» 

«Всероссийская олимпиада по 

химии» 

 

Улусный 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

Республикан

ский 

Всероссийск

ий 

1м 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

2 место 

11

7 

Уварова Наташа 9 б Олимпиада по химиии 

«Есенинский диктант» 

Олимпиада по биологии 

 

НПК «Шаг в будущее» 

«Juniorskills» агрономические 

работы 

 

Лауреат 1й степени «театр мод 

надежда» «зима начинается с 

якутии» 

 

«Снежное валяние» выставка в 

г.Якутске 

Школьный 

Школьный 

Школьный 

 

Улусный 

Улусный 

 

Республикан

ский 

 

 

Республикан

ский 

Участие 

Участие 

Участие 

 

Участие 

1 

 

1 

 

 

участие 

 

 

11

8 

Бояров Дархан 9 б Баскетбол 

«Юный помощник пожарных» 

Мас-реслинг 

Хапсагай 

Хапсагай 

Хапсагай 

Школьный 

Школьный 

Улусный 

Улусный 

Республикан

ский 

Республикан

ский 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

участие 

3 

 



11

9 

Бетюнский Петр 9 б «Кэскил» - «лучший спортсмен» 

Мас-реслинг 

 

улусный 

 

 

участие 

 

12

0 

Бакрамов Ваня 9 б Всероссийский конкурс «Созвездие 

арктики» 

всероссийск

ий 

участие  

12

1 

Алеша Неустроев 9 б Мас-реслинг 

Мас-реслинг 

Военные соревнования 

МЧС 

Улусный 

Республикан

ский 

Улусный 

улусный 

Участие 

Участие 

2 

участие 

 

12

2 

Абдрахманова 

Алина 

10 а  

 

 

 

   

12

3 

Андросова Устя 10 а     

12

4 

Бондарева Ангелина 10 а   

 

  

12

5 

Васильева Татьяна 10 а     

12

6 

Васильев Саша 10 а технология улусная 2 место Степанов Н.П. 

12

7 

Данилов Анжела 10 а     

12

8 

Жуллярова Вика 10 а Обществознание 

Биология 

В рамках естественного слета, 

олимпиада по экологии 

Улусный 

Улусный 

улусный 

Призер 

Призер 

2 место 

Малышева Н.К. 

Пин-Сосина Р.И. 

12

9 

Иванова Мотя 10 а  

 

   

13

0 

Кононова Даша 10 а Обществознание 

Психология 

Улусный 

Улусный 

Победитель 

Победитель 

Малышева Н.К. 

Постникова 



Русская литература 

Родная литература 

Улусный 

улусный 

Призер 

победитель 

М.Ю. 

Петрова Е.В. 

Им Г.Ф. 

13

1 

Малышева Женя 10 а     

13

2 

Монастырев Алгыс 10 а Политехническая 

Политехнический марафон «Эврика 

2017» в составе команды школы 

Улусный 

региональны

й 

Рейтинг 1 

3 место 

 

13

3 

Никифоров Сергей 10 а технология улусный 3 место Степанов Н.П. 

13

4 

Павлов Федот 10 а     

13

5 

Попов Ким 10 а     

13

6 

Слепцова Лиля 10 а     

13

7 

Данилова Анжела 10 а Лично-командное первенство по 

шахматам 

улусный 3 место  

13

8 

Монастырев Алгыс 10 а Легкая атлетика улусный участие  

13

9 

Попов Ким 10 а Легкая атлетика улусный участие  

14

0 

Неустроева Таня 11а Кросс наций улусный 3  

14

1 

Бояров Эрхаан 11а Кубок ДЮСШ по мас-рестлингу улусный 1 в командном 

зачете 

 

14

2 

Неустроева Таня 11а Улусное соревнование по легкой 

атлетике 

улусный 2,2 места  

  11а Региональные соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия 

улусный сертификат  



(Ожулун) 

  11а Улусные соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

улусный 1  

14

3 

Белолюбская Маша 11а Улусное соревнование по легкой 

атлетике 

улусный 1, 2 место  

14

4 

Кириллина Вера 11а Улусные соревнования по волейболу 

(Черкех) 

улусный 2  

  11а Улусные соревнования по волейболу 

(Дая-Амга) 

улусный 3  

14

5 

ХаптагаевДьулус 11а Улусные соревнования по волейболу 

(Черкех) 

улусный участие  

14

6 

Андросова Даша 11б ВОШ обществознание  Муниц. Победитель 

 

 

Малышева Н.К. 

 

 

   История Муниц. победитель Малышева Н.К. 

   политехническая Муниц. участие Власова П.И. 

Кузьмина Н.М. 

Старостина Г.С. 

   Русский язык Муниц. участие Петрова Н.В. 

   Родная литература Муниц. участие Павлова М.Е. 

   Право Муниц. участие Малышева Н.К. 

   Литература Муниц. 2место Петрова Н.В. 

   Математика Муниц.  Власова П.И. 

14

7 

Бабанова Света 10б Психология и педагогика Муниц. Как 

победитель 

приглашена 

на респ.этап 

Постникова 

М.Ю. 

   химия Муниц. участие Старостина Г.С. 

    Русский  язык Муниц. участие Петрова Н.В. 

    право Муниц. участие Малышева Н.К. 



   литература Муниц. 3 место Петрова Н.В. 

   обществознание Муниц. победитель Малышева Н.К. 

   история Муниц. участие Малышева Н.К. 

14

8 

ГотовцеваСаргы 11б технология Муниц. призёр Поисеева Н.А. 

14

9 

Никифорова Айта 11б химия Муниц. участие Старостина Г.С. 

   технология Муниц. участие Поисеева Н.А. 

   математика Муниц. участие Власова П.И. 

15

0 

Петрова Тааттаана 11б Русский язык Муниц. участие Петрова Н.В. 

   Родная литература Муниц. участие Павлова М.Е. 

   Литература Муниц. участие Петрова Н.В. 

15

1 

Самыров Эрик 11б олимпиада по политехн.наукам Муниц. участие Власова П.И. 

Кузьмина Н.М. 

Старостина Г.С. 

15

2 

Чохова Маша 11б  Русский  язык Муниц. участие Петрова Н.В. 

   политехническая Муниц. участие Власова П.И. 

Кузьмина Н.М. 

Старостина Г.С. 

   Родная литература Муниц. участие  Павлова М.Е. 

   Литература Муниц. участие  Петрова Н.В. 

   Математика Муниц. участие Власова П.И. 

   экономика Муниц. участие Малышева Н.К. 

 

 

ВСЕГО: 



Уровень Улусный Республик. Всероссий. Международ. Региональ. 

Твор.конкурс 73 16 15 3 5 

Спортивные 58 28 12 - 9 

Олимпиады и 

НПК 

165 - 5 26 17 

 

Достижение учащихся ЫКСОШ №1 за 2-ое полугодие 2017-18 уч.год 

3-я четверть  

Творческие конкурсы 

№ ФИ обучающихся класс Конкурсы, 

 

уровень место руководитель 

1.  Васильев Айсен, 

Оконешников Ян 

Федоров Байдам  

 

8 участников  

4 а  Улусные юношеские чтения 

"Эрчим", с. Туора - Кюель 

 

 

"Первые шаги" рег. конкурс в 

рамках международного 

фестиваля "Бриллиантовые 

нотки 

Улусный 

 

 

 

Региональн

ые 

 

- гран-при 

 

 

 

лауреаты 1 

степени 

 

 

 

 

2.  Бехтюева Алена 

 

7 а республ.конкурс детского 

творчества на 

противопожарную тематику 

рисунков «Неопалимая купина» 

 

республика

нский 

2 место. 

 

Тистяхова 

Людмила 

Прокопьевна 

 

3.  Тистяхов Алекс 

 

 Улуустаа5ы «Эрчим» 

аа5ыылара 

Улусный 

 

1 место. 

 

Дьулуур 

 



 

4.  Аржаков Антон 

 

 

 Улуустаа5ы «Эрчим» 

аа5ыылара 

Улусный 1 место. Дьулуур 

5.  Слепцов Гриша 

 

 Улуустаа5ы «Эрчим» 

аа5ыылара 

Улусный 1 место. Дьулуур 

6.  Захаров Дьулус 

 

 Улуустаа5ы «Эрчим» 

аа5ыылара 

Улусный 1 место. Дьулуур 

7.   4 в Рождественский литературно-

музыкальный конкурс 

«Остуоруйа тула» 

Новогодняя сказка 

Муниципал

ьный 

1 место  

8.   «Туллукчаана» ансамбль-

16 уч. 

 6 региональнай фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

 

Региональн

ые 

 

 

Лауреат 1 ст. 

 

9.  Большакова С   Республиканскай куен курэ5э 

«Саха хоьооно-2018» 

 

республика

нский 

– анал 

аат»Уьун 

кээмэйдээх 

айымньыны 

урдук 

таьымнаах 

аа5ыы 

 

 

10.  Плотников С  Республиканскай куен курэ5э 

«Саха хоьооно-2018» 

 

республика

нский 

Дьууллуур 

субэ 

биьирэбилэ» 

 

11.  Анисимов Аммос   

 

5 в  

 

Фестиваль Юнеско. Конкурс 

английского языка. с.Хатылы 

Чурапчинского улуса  

Улусный 

 

 

3 место 

 

 

Иванов А.И. 

  

 



 

 Конкурс литературно-

музыкальной композиции 

«Учитель, перед именем 

твоим…», посвященный 

И.П.Жегусову  

 

 

Республика

нский  

 

Гран-При 

 

Хатылыкова 

Т.А. 

 

12.  участвовал весь класс 16 

учащихся 

 

 

1 а 6й региональный детско-

юношеский конкурс фестиваль 

«Первые шаги» 

«Бриллиантовые нотки» -  

региональн

ый 

Лауреат 2 

степени  

Слепцова М.А. 

13.  Винокурова Диана  6й региональный детско-

юношеский конкурс фестиваль 

«Первые шаги» 

«Бриллиантовые нотки»  

 Лауреат 1 

степени 

 

14.  Тихонова Виталия 

 

7 б Слет юных корреспондентов  

 

Математический праздник в 

РС(Я) 

 

Региональн

ый 

 

Республика

нский  

 

Участие  

 

Участие  

 

Огонерова ВП 

 

Басова СА 

 

15.  Билюкина Люба   Математический праздник в 

РС(Я) 

Республика

нский  

Участие  Басова СА 

16.  Нестерова Лия  Математический праздник в 

РС(Я) 

Республика

нский  

Участие  Басова СА 

17.  ЧяринаУйгулаана 

 

 Фотоконкурс. Слет юных 

корреспондентов    

 

 

 

Региональн

ый 

 

 

 

Победитель 

Спец.приз от 

редакции 

газеты 

«Кэскил» 

Огонерова ВП 

 

 

 

 



Математический праздник в 

РС(Я) 

 

 

Чемпионат по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный фестиваль 

«Дьо5ур 2018» по математике. 

Амгинский улус  

 

Республика

нский 

 

Муниципал

ьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональн

ый 

 

 

 

Диплом 3     

степени 

 

«Лучшая 

десятка 2018» 

среди 

учащихся 7х 

классов 

«Лучший 

игрок» 

номинация в 

игре  

«Математическ

ий бой» 

 

 

4 место 

 

 

Басова СА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  Иовлева Арина 

 

 Математический праздник в 

РС(Я) 

 

Республика

нский 

Участие 

 

##### 

19.  Турпанова Аэлита 

 

 ##### 

 

Математический праздник в 

РС(Я) 

 

 

«Живая классика» 

##### 

 

Республика

нский 

 

Муниципал

ьный 

#####   

 

 

 

 

Участие  

 

##### 

 

 

 

 

Сорова КВ 



  

20.  Егасов Саша  «Живая классика» 

 

Муниципал

ьный 

 

Участие  

 

Сорова КВ 

21.  Никифорова Валя 

 

 Математический праздник в 

РС(Я) 

 

 

 

Интеллектуальный конкурс 

«По просторам естественных 

наук» 

 

 

Республика

нский 

 

 

Муниципал

ьный 

 

Похвальная 

грамота 

 

 

3 место 

(команда) 

 

Басова СА 

 

 

 

Пинигина-

Сосина РИ 

 

22.  МосоркинЭдгард - 

Харысхан 

 Математический праздник в 

РС(Я 

Республика

нский 

 

Участие  Басова СА 

23.  Им Артем  ######     

 

«Эрчим» конкурс чтецов среди 

юношей. с.Туора-Кюель 

 

VI региональный детско-

юношеский фестиваль «Первые 

шаги» в рамках 

VIМеждународного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки». 

с.Ытык-Кюель 

 

«Поэзия хонуута» конкурс 

#####    

 

Муниципал

ьный 

 

Региональн

ый 

 

 

 

 

Муниципал

ьный  

####   

 

3 место  

 

 

Лауреат 1 

степени 

(ООДТ 

«Кустук») 

 

 

 

Участие  

#####   

 

ООДТ «Кустук») 

Захарова ТИ 

 

 

 

 

 

 

Им ГФ 



чтецов среди юношей  

 

 

24.  Петров Алеша  Слет юных корреспондентов  

 

VIрегиональный детско-

юношеский фестиваль «Первые 

шаги» в рамках 

VIМеждународного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки». 

с.Ытык-Кюель 

  

«Поэзия хонуута» конкурс 

чтецов среди юношей  

  

«Школьные модели ООН 2018»  

 

Региональн

ый 

 

Региональн

ый  

 

 

 

муниципаль

ный 

 

республика

нский 

 

Участие  

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

 

 

Участие  

 

Участие в 

качестве 

делегата 

 

Огонерова ВП 

 

ООДТ «Кустук 

Захарова ТИ 

 

 

 

Им ГФ 

 

Винокуров ММ 

25.  Егоров Эрик  «Куолу 2018» 

 

 

 

 

 

 

Слет юных корреспондентов  

 

VIрегиональный детско-

юношеский фестиваль «Первые 

шаги» в рамках 

VIМеждународного фестиваля 

«Бриллиантовые нотки». 

Муниципал

ьный 

 

 

 

 

 

Региональн

ый 

 

Региональн

ый  

 

 

Номинации: 

«Тобулла5ас 

толкуйдаах»,  

«ThemostSluent

Speech»; 

приглашение в 

респ тур. 

 

 

Участие 

 

Лауреат 1 

степени 

 

Им ГФ 

Огонерова ВП 



с.Ытык-Кюель 

  

«Поэзия хонуута» конкурс 

чтецов среди юношей  

  

«Школьные модели ООН 2018»  

 

 

 

муниципаль

ный 

 

 

 

 

Участие 

 

Участие в 

качестве 

делегата 

 

 

 

26.  Габышева Айта 

 

  

 

 Интеллектуальный конкурс 

«По просторам естественных 

наук» 

 

муниципаль

ный 

 

3 место 

(команда) 

 

Пинигина-

Сосина РИ 

 

27.  Сенькина Саргы   «Палитра танца» конкурс 

танцевальных коллективов 

 

республика

нский 

 

лауреат 2 

степени 

 

Сидорова ВВ 

28.  Павлов Саша 

  

 

5 б 

 

«Ыллаа туой уол о5о» 

 

«Ыллаа туой уол о5о»  

 

 

Бриллиантовые нотки  

 

 

улусный 

этап 

республика

нский этап 

 

республика

нскай  

 

Лауреат 2 

степени 

Дипломант 1 

степени 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

29.  Захарова Вика 

 

 «Палитра танца» г.Якутск 

 

 

 Дипломант 2 

степени 

 

30.  Тистяхова Аэлита      



 

31.  Чашкина Альмира 

 

     

32.  Спиридонова Диана  1 б конкурс рисунков «Держава 

детства» по стих.С.Михалкова 

 

Улусный 3 место  

33.  Павлов Даниил 

 

2 в «Эрчим» улуустаа5ы уоланнар 

уус-уран  аа5ыылара  

 

фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

 

  

 

Улусный 

 

 

Региональн

ый 

1 место 

 

 

Лауреат 

1ст 

 

Дедюкина П.Р 

 

34.  Аргунов Рома 

 

 фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Региональн

ый 

  

35.  Попов Эрчим 

 

 фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Региональн

ый 

  

36.  Христофоров Артем  фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Региональн

ый 

  

37.    Бурмистров Амир 

 

 

 Смотр песни и строя  

 

Улусный Номинация  

«Лучшие 

защитники 

Отечества» 

 

 

38.  Кириллин Айтал 

 

     

39.  Слепцов Тимур 

 

     

40.  Сидорова Диана  5 а конкурс литературно- Улусный Гран-при  Габышева М.А. 



 музыкальных композиций 

памяти И.П. Жегусова.  

 

Улусный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

 

Фестиваль среди 

ассоциированных школ 

ЮНЕСКО в Чурапчинском 

улусе 

 

 

Номинация «За 

искренность 

исполнения» 

 

3 место 

41.  Петрова Снежана  

 

 конкурс литературно-

музыкальных композиций 

памяти И.П. Жегусова.  

 

Фестиваль среди 

ассоциированных школ 

ЮНЕСКО в Чурапчинском 

улусе 

 

Конкурс на сочинение стихов 

на якутском языке 

 

Бриллиантовые нотки: первые 

шаги 

Улусный 

 

Гран-при  

 

 

3 место  

 

 

 

2 место 

 

 

 

Лауреат 2 

степени в 

категории 

«Гармония»; 

Лауреат 3 

степени в 

категории 

«Вокал».   

 



42.  Стручков Никита  

 

 

 этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Улусный   

43.  Ушницкая Айта м 3 

 

 Республиканский конкурс 

«Куолу» 

респуб 3 место  

44.  Сорошев Саша  

 

 Республиканский турнир по 

бальным танцам  

респуб 3 место  

45.  Андросова Татьяна  9 а конкурс «Кыталык  Куо»  

 

конкурс «Бриллиантовые 

нотки»  

 

конкурс литературно- музык 

композиций «Учитель! Перед 

именем твоим…» 

 

интеллект игра «Дьулус»   

Улусный   

 

 Улусный 

 

Улусный 

 

 

 

Улусная 

Номинация 

«Талант» 

Гран-при 

 

 

 

 

 

1 м 

  

 

 

46.  Аянитов Михаил  

 

 Улусная интеллект игра 

«Дьулус»   

   

47.  Егасова Ольга  

 

 Улусный конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

 

Улусный 

 

Номинация 

«Оригинальнос

ть » 

 

 

48.  Иванов Александр  

 

 Улусн. сревнование 

«Тарбаахаптыы астыахха» с. 

Туора-Кюель 

 

Улусный 

 

2 м Поисеева Н.А 

49.  Павлова Сандара  

 

 Улусная интеллект игра 

«Дьулус»   

 1м  



50.  Попова Саяна 

  

6 а  Улусный чемпионат по 

математике 

 

 Улусный математический 

праздник 

 

Улусный 

 

Участие 

 

2место 

 

51.  Старостина Вика 

 

 Улусное чтение «Живая 

классика» 

- Улусный математический 

праздник 

 участие  

52.  Саввина Ксюша 

 

 -Улусный мат.праздник 

 

-улусное чтение «Живая 

классика» 

 

-Бриллиантовые нотки 

 

улусный Участие 

Участие 

 

Лауреат 1 

степени 

 

 

53.  Толстоухова Сайаана 

 

 -Улусный чемпионат по 

математике 

 

- Улусный Матбой 

 

- улусный Матпраздник 

  

Десятка 

лучших 

 

3 место 

2 место 

 

 

54.  Боярова Майя 

 

 

 - Бриллиантовые нотки 

 

- Улусный чемпионат по 

математике 

 

 

улус Участие 

 

 

Участие 

 

         1 место 

 



 

- улусный Матпраздник 

 

 

55.  Старостина Дуня 

 

 -Улусный чемпионат по 

математике 

- Улусный Матпраздник 

 

 

 Участие 

 

 

 

 

56.  Вырдылин Миша 

 

Щукин Дьулустан 

 

Туласынов Эдуард 

 

 

 

2б 

 

 

Детско – юношеский фестиваль 

« Первые шаги» 

 

 

муниципиал

ьный 

 

Лауреат 1 ст  

 

 

57.  Чашкин Фома 

Докторов Айсен 

  

Бехтюев Андрей 

 

3 а Улусный конкурс чтецов 

«Эрчим» 

 

улус Гран-при  

58.  Докторов Айсен 

 

Другин Володя 

 

Платонов Юра 

 

 Улусный смотр строя и песни 

 

улус 3 м  

59.  Постникова Даяна 

 

Полускин Саша 

11 а Республиканский конкурс 

проектов «Взгляд в будущее» 

респуб Участие 

участие 

 

Федорова В.Т., 

Посельский 

А.С., 

Хатылыкова 

Т.А. 



 

60.  Неустроева Таня 

 

 Республиканский конкурс 

хомусистов «Хомус кырдала» 

 

 

респуб лауреат 

 

 

61.  БаснаеваСаина 

 

Матвеева Юлия 

 

 

 

8 б Региональный фестиваль « 

Юнеско» 

 

регион 3 место 

 

 

62.  Рахлеева Алина  

 

 

 

РахлееваАльциона 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальный этап 

Международного конкурса 

«Живая классика» 

Муниципальный конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций «Учитель!  Перед 

именем твоим…» посвященном 

120-летию со дня рождения 

первого директора Якутского 

педагогического института 

Ивана ПудовичаЖегусова 

  

 

Гран-при 

 

 

63.  Филатова Света 

 

 Конкурс «Социальные проекты 

детских общественных 

объединений» 

Республиканской 

педагогической ярмарки 

 

рес Лауреат 1 ст 

Приглашена 

ВДЦ «Орленок 

 

64.  Чярина Айсена 

 

 Муниципальный конкурс 

литературно-музыкальных 

 Гран-при  



композиций «Учитель!  Перед 

именем твоим…» посвященном 

120-летию со дня рождения 

первого директора Якутского 

педагогического института 

Ивана ПудовичаЖегусова 

 

65.  Соломонов Никита 

 

Степанов Юра 

 

 Республиканские чтения 

«Уолан аа5ыылара»  

респуб 3 м  

66.  Гуринов Владик 

 

Дедюкин Дима 

 

7 в Проект рисуем и слушаем 

олонхо улус 

Улусные «Эрчим аа5ыылара» 

 

улус   

67.  Им Артур 

 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

научно-технологических 

проектов в РС(Я) 

 

 регион 2 место, 

путевка в 

лагерь «Океан» 

 

 

68.  Могдоев Иван 

 

 Республиканский конкурс по 

робототехнике 

 

Улусная литературно-

музыкальная композиция, 

посвященное к 120-летию 

И.П.Жегусова 

 

Респуб 

 

 

 

улус 

Участие 

 

 

Гран-при 

 

69.  Слепцов Айхал 

 

 Республиканский конкурс по 

робототехнике 

респуб Республиканск

ий конкурс по 

 



Данилов Витя 

 

робототехнике 

70.  Полускин Вова 

 

 

 

 

 Республикатаагы уолан 

аагыылара 

Улусная литературно-

музыкальная композиция, 

посвященное к 120-летию 

И.П.Жегусова 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

Гран при 

 

 

71.   
Васильева Даша 

 

 Улусная литературно-

музыкальная композиция, 

посвященное к 120-летию 

И.П.Жегусова 

улус Гран при  

72.  Алексеева Жанна 

 

3 г Всеросс.конференции 

«Ларионовские чтения» 

 

всеросс Диплом 2 

степени 

 

73.  Участников 11 

 

3 б  Улусный конкурс  - 

соревнование «Смотр песни и 

строя» 

улус Номинация 

«Лучший 

командир» - 

Ермолаев Саша 

Номинация  

«Лучшая 

строевая 

подготовка» 

6 м 

 

 

74.  Кононова Даша 10 а Конкурс, посвященный Всероссийс 1 место  



 

 

Международному дню 

русского языка-  

 

Конкурс «Будущий дипломат» 

кий 

 

 

Зональный 

этап 

Республика

нский 

 

 

 

Суперфиналист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПК 

№ ФИ обучающихся класс  НПК 

 

место  уровень руководитель 

 Попова Айта 7 а участие в 

республ.фестивале 

ЕДД-защита проектов 

 

2 место респуб Кычкина Т.Г 

 Петров Алексей 7б “Шаг в будущее” участие респуб Постникова МЮ, 



Арылахова МА 

 Сивцева Санаайа 6 а Республ. «Шаг в 

будущее» 

 

сертификат   

 Власов Герман  -республ.конкурс 

«Робототехника 

участие   

 Ушницкая Айта  5 а Республиканская 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Диплом 1 

степени 

респуб Огонерова В.П 

 Парфенова Настя 3 а Улусные НПК 

заочные 

участие улус  

 Неустроева Аделия 11 НПК имени 

В.Вернадского 

Прошла во II тур международный Пинигина-Сосина 

Р.И. 

 Тистяхов Костя 10 б НПК имени 

В.Вернадского 

Номинация 

«Лучшая научно-

исслед работа» 

международный  

 Бондарева Ангелина 10 а НПК «Вернадские 

чтения» 

Всероссийский участие 

 

Малышева Н.К. 

 Жуллярова Вика  НПК «Шаг в 

будущее» 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Улусная 

Региональная 

Лауреат 

рекомендация 

Петрова Е.В. 

 Кононова Даша  Конференция по 

модели ООН 

НПК «Шаг в 

будущее» 

НПК «Шаг в 

будущее» 

 

 

Региональная 

Улусная 

Региональная 

Республиканский 

 

Всероссийский 

Участие 

Лауреат 

2 место, 

рекомендация 

Участие 

участие 

Малышева Н.К. 



НПК «Вернадские 

чтения» 

 Монастырев Алгыс  Конференция по 

модели ООН 

НПК «Вернадские 

чтения» 

Региональная 

Всероссийский  

Участие 

участие 

Малышева Н.К. 

 Никифоров Сергей  Конференция по 

модели ООН 

Региональная участие  

 Попов Ким  Конференция по 

модели ООН 

Региональная участие  

 

СОРЕВНОВАНИЯ  

№ ФИ обучающихся класс  Соревнование  

 

уровень место Кл.руководитель 

 Тимофеева Аиза   Республиканские 

соревнования по 

настольному теннису 

респуб - 3 место  

 Тистяхов Алекс  7а  участие в комплексной 

спартакиаде школьников 

по мас–реслингу с. Уолба. 

Улус 3 место Стрекаловский 

П.П 

   открытый турнир по мас 

реслингу сЧычымах 

 2место Стрекаловский 

П.П 

   участие в Первенстве РСЯ 

по мас реслингу г.Якутск. 

 3место Стрекаловский 

П.П 

 Тарбахова Руслана  участие в открытом 

турнире по стрельбе из 

лука на призы ДЮСШ 

№513-14.03- г.Якутск 

 командное 

3 место 

Павлова Г.Л 



 

 ТистяховаУйгуна  участие в открытом 

турнире по стрельбе из 

лука на призы ДЮСШ 

№513-14.03- г.Якутск 

 

 командное 

3 место 

Павлова Г.Л 

 Жуллярова Маша  участие в открытом 

турнире по стрельбе из 

лука на призы ДЮСШ 

№513-14.03- г.Якутск 

 

 командное 

3 место 

Павлова Г.Л 

 Винокурова Анжела  улусная комплексная 

спартакиада школьников 

по баскетболу- 

 

 командное 

3 место 

Тарасенко И.Ю 

 Турнин Айаал 5 в Улусное соревнование по 

волейболу  

Улусный 4 место Попов А.В. 

 Мочкина Аина 5 в  Комплексная спартакиада 

школьников Таттинского 

улуса по якутским 

прыжкам  

Улусный 2 место  в 

младшей 

группе по 

«КУОБАХ» 

Иванов Е.И. 

 Попов Сима 5 в Межшкольное 

соревнование по 

баскетболу  

 

Муниц. 3 место Попов А.В. 

 Третьяков Алеша 5 в  

Межшкольное 

соревнование по 

баскетболу  

Муниц. 3 место Попов А.В. 

 ГабышеваАйта 7б Первенство по л/а среди Республ Участие  Иванов ЕИ 



2003-2004г.р в г.Якутске 

   Спартакиада школьников 

Таттинского улуса по 

якутским прыжкам 

муницап 1 место Иванов ЕИ 

   Спартакида школьников 

по якутским прыжкам в 

г.Якутске 

Респ участие Иванов ЕИ 

 Им Артем  7б Первенство по л/а среди 

2003-2004г.р в г.Якутске 

Республ Участие  Иванов ЕИ 

 МосоркинЭдгард-

Харысхан 

7б Соревнования по 

шахматам в рамках слета 

юных корреспондентов  

Региональный  Участие  Огонерова ВП 

 Федорова Сардаана 1 в Республиканског турнира 

по быстрым шахматам в 

честь 60-тие Е.К.Охотина 

респуб 2 место  

 Иванов Гоша  

 

 

Прудецкий Юра 

 

5 б Соревнование по 

баскетболу в зачет 

комплексной спартакиады 

учащихся Таттинского 

улуса среди юнашей 

младшей группы(5-6 кл) 

- Республиканская 

соревнование по шашкам 

г.Якутск 

Улус 

 

 

 

 

 

 

респуб 

3 место 

 

 

 

 

 

 

участие 

 

 Васильев Степа 2 в Республиканский 

фестиваль по 

робототехнике 

 3м 

 

1м 

2м 

А.С.Посельский 

 Колесов Айвар  Республиканские 

соревнования по 

респуб   



шахматам на призы 

Охотина 

Первенство улуса по 

шахматам 

Первенство Республики 

Саха 

Призер Республики Саха 

 Игнатьева Алиса  Республиканские 

соревнования по 

шахматам на призы 

Охотина 

респуб   

 Захарова Сайыына  5А Турнир по быстрым 

шахматам в честь 60-

летия Е.К. Охотина  

3 место  .  Захарова Л.Р 

 Никонова Алиса 6 «б»  Соревнование по 

шашкам  

 

улусный 16.01 II м  

 Шестаков Милан 6  «б»  Соревнование по 

баскетболу  в зачет 

комплексной  

спартакиады 

учащихся 

Таттинского улуса. 

Среди младшей 

группы 

 ГТО 

 Улуустаа5ы «Эрчим 

аа5ыылара» 

 

 

 

Улусный 24.01 

 

улусный 01.02 

улусный 09.02 

 

3 место 

«Лучший 

защитник» 

 

4 место 

участие 

 

Попов А.В. 

 

 

 

Неустроев И.Ф. 

Т.И. 

 Николаев Айыллаан 6 «б»  Соревнование по  3 место Попов А.В. 



баскетболу  в зачет 

комплексной  

спартакиады 

учащихся 

Таттинского улуса. 

Среди младшей 

группы 

 Улуустаа5ы «Эрчим 

аа5ыылара» 

 Аан дойдутаа5ы 

поэзия  кунугэр 

ыытыллыбыт 

П.А.Ойуунускай 

125 сааьыгар 

анаммыт 

улуустаа5ы «Поэзия 

хонуута» хоьоон 

аа5ааччы уолаттар 

курэстэрэ 

 

Улусный 24.01 

 

улусный 09.02 

улусный 

 

 

 

участие 

участие 

 

 

 

Т.И. 

Потапова В.С.. 

 Варламова Сардана 6 «б»  Соревнование по 

баскетболу  в зачет 

комплексной  

спартакиады 

учащихся 

Таттинского улуса. 

Среди младшей 

группы 

 

 

Улусный 24.01 

участие Неустроев И.Ф. 

 Шестакова Вероника 6 «б»  Соревнование по 

баскетболу  в зачет 

комплексной  

 

 

Улусный 24.01 

участие 

 

 

Неустроев И.Ф. 

 

 



спартакиады 

учащихся 

Таттинского улуса. 

Среди младшей 

группы 

 Счоревнование по 

баскетболу 

 

республиканский 14.02 

 

участие 

 

Илья Январевич 

 Сусова Диана 6 «б»  Соревнование по 

баскетболу  в зачет 

комплексной  

спартакиады 

учащихся 

Таттинского улуса. 

Среди младшей 

группы 

 Ийэ кыыьынаан 

 

 

Улусный 24.01 

 

Внутришкольный март 

Участие 

 

 

 

2 место 

Неустроев И.Ф. 

 Калашникова 

Эвелина 

6 «б»  Соревнование по 

баскетболу  в зачет 

комплексной  

спартакиады 

учащихся 

Таттинского улуса. 

Среди младшей 

группы 

 

 

Улусный 24.01 

участие Неустроев И.Ф. 

 Никонова Алиса 6 «б»  Республиканский 

турнир по шашкам 

 

 Соревнование по 

баскетболу  в зачет 

комплексной  

республиканский 16.01 

 

Улусный 24.01 

 

2 м. 

 

участие 

Щукин И.И. 

 

 

 

Неустроев И.Ф 



спартакиады 

учащихся 

Таттинского улуса. 

Среди младшей 

группы 

 Сивцев Антон 6 «б»  В Первенстве  

РС(Я) по боксу 

среди юношей 

2004-2005 г.р. в 

памяти мастера 

спорта 

международного 

класса СССР 

Виктора 

Николаевича  

Ефремова 

 в Первенстве по 

боксу  среди 

юношей филиала 

ГБУ ДО РС(Я) в 

городе Якутске, 

посвященном ко 

дню защитника 

Отечества, 

приуроченном к 

100-летию якутской 

милиции 

республиканский 03.02 

 

 

 

республиканский 14.02 

2 место 

номинация 

«За волю к 

победе» 

 

 

 

3 место 

 

 Габышев Борис 6 «б»  в Первенстве по 

боксу  среди 

юношей филиала 

республиканский 

 

 

3 м 

 

 

 



ГБУ ДО РС(Я) в 

городе Якутске, 

посвященном ко 

дню защитника 

Отечества, 

приуроченном к 

100-летию якутской 

милиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Андросова Таня 

 

Самырова Эдда  

Попова Анетта  

 

Сыромятникова 

Айталыына  

 

Тихонова Милена  

9А  

 улусные соревнования по 

волейболу 

 

улус 

 

 

3 м. 

 

 

 

Неустроев И.Ф. 

 

 

 

 Козлов Исай 9А Регион соревнования по 

легкой атлетике 

 

регион 

 

участие 

 

 

Иванов Е.И. 

 Максимов Александр  9А Улусные соревнования по 

шахматам (Ы-

К)Республик. 

соревнования по 

шахматам (Якутск) 

 

. улус 

7  м Попов А.И. 

 Скрыбыкин Арсен  Республиканское 

соревнование по боксу 

участие   

 Игнатьев Эрчимэн  -Республиканское 

соревнование по боксу 

1 место   



 Ануфрьев Афоня 11 Республиканские 

соревнования по 

баскетболу 

 2 Попов А.В. 

   Улусные соревнования по 

волейболу  

 2 Попов А.В. 

2. Аянитов Дьулус 11 Республиканские 

соревнования по 

баскетболу 

 2 Попов А.В. 

   Улусные соревнования по 

волейболу  

 2 Попов А.В. 

3. Бояров Эрхаан 11 Республиканские 

соревнования по 

баскетболу 

 2 Попов А.В. 

   Улусные соревнования по 

волейболу  

 2 Попов А.В. 

4. Готовцев Саша 11 Республиканские 

соревнования по 

баскетболу 

 2 Попов А.В. 

   Улусные соревнования по 

волейболу  

 2 Попов А.В. 

5. Егоров Айаал 11 Республиканские 

соревнования по 

баскетболу 

 2 Попов А.В. 

6. Кириллина Вера 11 Улусные соревнования по 

волейболу  

 3  

7. Полускин Саша 11 Республиканские 

соревнования по 

баскетболу 

 2 Попов А.В. 

8. Токумов Петя 11 Улусные соревнования по 

волейболу  

 2 Попов А.В. 



9. Хаптагаев Дьулус 11 Республиканские 

соревнования по 

баскетболу 

 2 Попов А.В. 

   Улусные соревнования по 

волейболу  

 2 Попов А.В. 

 Павлова Саина 8б 1. Республиканский 

турнир по 

волейболу 

2. Улусный турнир по 

волейболу 

3. Улусный турнир по 

баскетболу 

 

 15 место 

 

 

4 место 

 

 

2 место 

Тунин Назар 

Герасимович 

 Абрамова Наташа 8 б 1. Республиканский 

турнир по 

баскетболу 

2. Улусный турнир по 

баскетболу 

 участие 

 

 

2 м есто 

 

 Владимирова 

Анжелика 

8б 1. Улусный турнир по 

волейболу 

2. Улусный турнир по 

баскетболу 

 4 место 

 

2 место 

 

  Рахлеева Альциона 8б 1. Улусный турнир по 

волейболу 

 

 4 место  

 Рахлеева Алина 8б 1. Улусный турнир по 

волейболу 

2. Улусный турнир по 

баскетболу 

 4 место 

 

2 место 

 

 Свинобоев Айсен 7 «в» Соревнования по вольной Республиканский Участие Попов Асам 



борьбе  

 

. 

 

 

 

 

Егорович 

 

 Аржаков Андрей 8а Улусные соревнования 

«Снежный барс» 

Сборка и разборка АК 

Спартакиада школьников 

Таттинского улуса по 

якутским прыжкам 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

1 место 

 

Тарсасенко 

И.Ю. 

 

Тарасенко 

И.Ю. 

 

 

 

Иванов 

Е.И. 

 

 

 Андреева Николана 8а Улусные соревнования по 

стрельбе 

Улусные соревнования по 

баскетболу 

3 место 

 

 

2 место 

Тарасенко 

И.Ю. 

 

Тарасенко 

И.Ю. 

 

 

 Кириллина Милена 8а Улусные соревнования по 

баскетболу 

 

2 место Тарасенко 

И.Ю. 

 

 Иванова Таня 8а Улусные соревнования по 

баскетболу 

Улусные соревнования 

«Снежный барс» 

2 место 

 

 

2 место 

Тарасенко 

И.Ю. 

 

 

Тарасенко 

И.Ю. 

 

 Старостин Роберт 8а Улусные соревнования 2 место Тарасенко  



«Снежныйбарс» И.Ю. 

 Семенов Арылхан 8а Улусные соревнования 

«Снежныйбарс» 

2 место Тарасенко 

И.Ю. 

 

 Полускин Вова 8а Улусные соревнования 

«Снежныйбарс» 

2 место Тарасенко 

И.Ю. 

 

 Васильева Даша 8а Улусные соревнования по 

баскетболу 

 

2 место Тарасенко 

И.Ю. 

 

 Андросова Женя 8а Улусные соревнования по 

баскетболу 

 

2 место Тарасенко 

И.Ю. 

 

 Барбасытов Дьулус  улусных соревнований по 

вольной борьбе 

 Призер   

 Сидоров Алеша 10 б  Республиканский турнтр 

по масс-реслингу 

Первенство города 

Якутска 

респуб 2 место 

 

3 место 

 

   Республиканский турнир улус 1 место  

   Чемпионат республики респуб 3 место  

 Сусов Айсен  Соревнование по 

баскетболу 

респуб 2 место  

 

 

Олимпиады 

№ ФИ обучающихся класс олимпиада 

 

место  учитель Кл.руководитель 

1. ТистяховаУйгууна 7а 3 Региональный 

чемпионат Юниор Скилс 

диплом 3 

степени. 

Старостина Г.С  



«Профессионалы 

будущего» РСЯ2018-

Компетенция 

«Лаборатория 

химический анализ»- 

 

2. Жуллярова Маша  участие в улусном 

«Математический 

праздник» - 

Республиканская 

площадка- 

 

1 место  Власова П.И  

3. Попова Айта  участие в улусном 

«Математический 

праздник» - 

Республиканская 

площадка- 

 

1 место  Власова П.И  

4. Большакова С- 4 в Улусная олимпиада по 

русс 

номинация «За 

оригинальность 

мышления» 

  

5. Плотников С  Улусная олимпиада по 

якутс 

- 3 место   

6. Слепцов Алик   Улусная олимпиада по 

математике 

– 1 место   

7. Анисимов Аммос 5 в 1. Республиканский 

фестиваль по 

робототехнике 

«Робофест» 

2. Республиканский 

Республиканский 

 

Республиканский 

Сертификат 

 

5 место 

 

Сидоров Я.Я. 

 

Сидоров Я.Я. 



фестиваль РобОТС 

(Роботы онор, тан, салай) 

г.Якутск  

8. Дьячковский Саша 5 в 1. По просторам 

естественных наук» - 

интеллектуальный 

конкурс в с.Кыйы 

 

2. Республиканский 

фестиваль РобОТС 

(Роботы онор, тан, 

салай) г.Якутск 

Улусный 

 

 

 

Республиканский 

Гран-При, 

номинация 

«Лучшая 

интеллектуальная 

команда» 

5 место 

Пинигина-Сосина 

Р.И. 

 

 

Сидоров Я.Я. 

9. Иванов Эдик 5 в 1. Республиканский 

фестиваль по 

робототехнике 

«Робофест» 

2. Республиканский 

фестиваль РобОТС 

(Роботы онор, тан, салай) 

г.Якутск  

Республиканский 

 

Республиканский 

Сертификат 

 

5 место 

 

Сидоров Я.Я. 

 

Сидоров Я.Я. 

10. Попов Сима 5 в 1. Республиканский 

фестиваль по 

робототехнике 

«Робофест» 

2. По просторам 

естественных наук» - 

интеллектуальный 

конкурс в с.Кыйы 

Республиканский 

 

Улусный  

Сертификат 

 

3 место 

Сидоров Я.Я. 

 

Пинигина-Сосина 

Р.И. 

11. Третьяков Алеша 5 в Республиканский 

фестиваль РобОТС 

Республиканский 5 место Сидоров Я.Я. 



(Роботы онор, тан, салай) 

г.Якутск  

12. Уранаев Вадим  1. Республиканский 

фестиваль по 

робототехнике 

«Робофест» 

 

Республиканский Сертификат 

 

Сидоров Я.Я. 

 

13. Захарова Амелия - 

- 

 

 

Андросова Дарина 

-, 

 Семенова 

Сайаана-  

 

 

 

Охотина Настя -. 

 

 

Егорова Лаура -  

 1 г международной 

олимпиаде  mir-olimp.ru - 

"Мир математики 

 победитель 1 

степени 

 

призер 2 степени 

 

призер 3 степени, 

 

призер 2 степени 

 

призер 2 степени 

 

 

 

14. Никифорова Валя 7б Васильевская олимпиада 

по русскому языку 

респ 4 место Сорова КВ 

15. Иванов Гоша 5 б Республиканская 

олимпиада по русскому 

языку среди 5-6 кл 

памяти отличника 

народного просвещения 

РСФСР Васильевой А.П. 

 участие 

 

 



16.    Межрегиональная акция 

«Есенинский диктант» 

 участие  

17. Шестакова розанна  «Рисуем Все» и года 

развития способностей 

детей и молодежи  в 

Чурапчинском улусе, 

региональная олимпиада 

 1 место  

18. Захарова Вика 5 б     

19.   Живая классика 

(улусный этап) 

 участие  

  Матаннанова 

Аина  

 

Неморицына 

Саргы  

 

 

Маркова Лия  

 

4 б 

Улусная предметная 

олимпиада    

Математика  

Русский язык  

Якутский язык 

 – 2 место  

 

– 3 место  

 

 

номинация 

 

 

 Сидорова Диана  5А  Республиканская 

Васильевская олимпиада 

по русскому языку  

Номинация 

«Креативность 

мышления» 

Габышева М.А.   

 Ефремов Валера  11 Улусный турнир 

«Математический бой» 

среди команд высшей 

лиги  

3 место  Власова П.И.   

 Толстоухова 

Сайаана 

 

 

6 а - региональная 

олимпиада , матбой 

-  респуб.олимпиада по 

русскому языку 

участие 

 

2 место 

  

 Боярова Майя  -Республ.олимпиада по Лауреат 1   



 

 

 

 

русскому языку степени 

 

 Чашкин Егор 

 

 

Филатова Надя, 

Немарицина Саргы 

Сенькина Майя, 

Чашкин Егор 

Чашкин Фома, 

Докторов Айсен, 

Бехтюев Андрей 

Сенькина Майя 

Чашкин Егор  

Табунанова Айта 

Абдрахманова 

Айжан  

Чашкин Егор  

Парфенова Настя 

Филатова Надя 

Чашкин Фома 

 

 3а 

Улусная олимпиада 

«Аа5ыы тула», с. Черкех 

 

 

Улусная заочная 

олимпиада по предметам 

2 м – русский язык 

 

 2 место 

 

 

 

участие 

Егорова У. Г. 

 

 Петрова Клара 

 

11 

 

Республиканский 

чемпионат «Джуниор 

скилс» 

 

 Номинация 

«Креативность» 

 

Поисеева Н.А. 

 



 Неустроева Аделия 

. 

 

 Региональный 

(республиканский) тур 

олимпиады по экологии 

 

Республиканские 

учебно-тренировочные 

сборы по биологии 

 

Республиканский форум 

«Будущие 

интеллектуальные 

лидеры» (МАН) 

Действительный член 

Малой Академии наук, 

стипендиат Главы РС(Я) 

Кандидат на участие в I  

 

Международных 

интеллектуальных играх 

в г.Якутске 

 

 участие 

 

Пинигина-Сосина 

Р.И 

 Данилов Саня 

11 

 

 Олимпиада на 

поступление в 

центр.ВУЗы 

 

 Итоги ожидаются 

 

Кузьмина Н.М., 

Спиридонов Я.Я. 

 БаснаеваСаина 8б Республиканская 

олимпиада по химии 

«Первая орбиталь» среди 

8 кл (заочная 

призер Старостина 

Галина 

Семеновна 

 

 Филатова Света 8б Республиканская победитель Старостина  



олимпиада по химии 

«Первая орбиталь» среди 

8 кл (заочная) 

 

Галина 

Семеновна 

 Дягилев Павел 7 «в»  Региональная 

олимпиада по 

физике в с. Крест-

Хальджай 18.02.18 

 Улусная квест-игра 

«Сталинградская 

битва» в с. 

Харбалах 

Региональный 

 

Улусный 

Участие 

 

Участие 

 

Кузьмина Н.М. 

 

Винокуров М.М. 

 Ефремова Лена 7 «в» Олимпиада по ИБЗ 

 

Улусный II м Колесова Н.В. 

 Им Атрур 8а Региональная олимпиада 

по физике 

Улусный чемпионат по 

математике 

Улусный фестиваль 

«Дьогур» 

 

1 место 

 

1 место, 

абсолютный 

чемпион 

 

3 место 

 

Кузьмина Н.М. 

 

Постникова М.С. 

 

Постникова М.С. 

 

 Иванов Аркадий 8а Улусный чемпионат по 

математике 

Улусный фестиваль 

«Дьогур» 

Региональный фестиваль 

«Дьогур» 

Региональная олимпиада 

Номинация 

«Лучшая 

десятка» 

 

3 место 

 

Участие 

Постникова М.С. 

 

 

Постникова М.С. 

 

Постникова М.С. 

 

 



по физике  

2 место 

Кузьмина Н.М. 

 Старостин Роберт 8а Региональный конкурс 

проектов по физике 

Улусный чемпионат по 

математике 

Улусный фестиваль 

«Дьогур» 

Региональный фестиваль 

«Дьогур» 

 

1 место 

Номинация 

«Лучшая 

десятка» 

 

3 место 

 

Участие 

 

Кузьмина Н.М. 

Постникова М.С. 

 

 

Постникова М.С. 

 

Постникова М.С. 

 

 Окоемова Инна 8а Республиканская 

олимпиада по химии 

“Первая орбиталь” 

 

Участие  

 

Старостина Г.С. 

 

 Толстоухова 

Сардаана 

8а Республиканская 

Васильевская олимпиада 

по русскому языку 

 

Участие  

 

Сорова К.В. 

 

 Неустроев Елисей 

–2.  

 

 

 

 

 

 

 

3 б Улусная олимпиада 

«Аа5ыы тула»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 номинация 

«Бастын 

аа5ааччы»  

Проектная 

деятельность - 

Номинация 

«Кинигэ 

до5оро»( 

Неустроев Е., 

 



 

 

 

 

 

Калашников 

Тимур  

ТарасенкоАртур 

Аржакова Вика  

Неустроева Настя  

 

ГригорьеваЛиана  

 

Мосоркин Никита  

 

 

Улусная  заочная 

олимпиада  школьный 

этап: 

 

Русский язык:    

 

Математика 

 

 

Родной язык:   

 

Окружающий мир:   

Ермолаев С., 

Неустроева Н.)  

 

 

– 1 м 

- 3 м 

– 2 

 

 1 м 

-   3 м 

 

– 1 

 

 

Всего: 

Уровень Улусный  Республиканский  Всероссийский  международный Региональный  

Творческий  65 32 2 - 17 

Соревнование 51 28 - - 2 

НПК 3 6 3 2 6 

Олимпиады 45 20 1 3 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 четверть  

Творческое достижение 

 

№ Ф.И. уч-ся Клас

с 

Название конкурса Уровень Достижение Руководите

ль 

1 Охотина 

Настя   

 

1г Участие в   улусном   конкурсе  Бианковские   

чтениия   

улус 3 место.  

2 Большакова 

Саша 

  Улус Сертификат  



3 Петров 

Дамир  

  Улус Сертификат  

4 Николаев 

Вениамин 

  улус Сертификат   

5 Большакова 

Саша 

 

 

 Участие в   улусном   конкурсе  рисунков В. 

Берестова 

улус Участие   

6 Баппадова 

Валерия 

 

  улус Участие   

7 Богданова 

Нелли 

  

  улус Участие   

8 Николаев 

Вениамин 

. 

 

  улус Участие   

9 Захарова 

Амелия 

  улус Участие   

1

0 

Слепцова 

Арина       

 

4 а Улусный интеллектуальный марафон 

«Росточек»  

улус гран-при 

 

 

1

1 

Дедюкина 

Сардаана    

  улус гран-при 

 

 

1

2 

Малышева 

Дарина 

  улус 2  место  

1

3 

Участников – 

3 

 Улусный конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия»  

улус участие  



  

1

4 

Аянитов 

Афоня 

 Улусный конкурс рисунков «Олох уруц 

сибэккитэ» в рамках месячника по борьбе с 

туберкулёзом РС(Я) 

 

улус ном. «За 

актуальность» 

 

 

1

5 

Тимофеева 

Аиза 

  Улус 

Участников – 

14 уч-ся 

 

диплом 3 

степени 

 

1

6 

Семья 

Плотниковых 

4 в  Улуустаа5ы «Куолу-2018» курэх улус 1 место Винокурова 

В.Г 

1

7 

Большакова 

Селена 

Григорьева 

Дайаана 

Слепцова 

Настя  

Плотников 

Сергей 

 Улуустаа5ы Уус-уран аа5ыы 

«А.Е.Кулаковскай 140 с.»Хоьоон «Хомус» 

 

улус 2 место  

1

8 

Баишев 

Уйусхаан  

Дьяконова 

Лиана 

 Улуустаа5ы Уус-уран аа5ыы «Дьиэ кэргэн» улус 2 место  

1

9 

Большакова 

Селена 

 Улуустаа5ы Аа5ыы олимпиадата Хоьоон 

«Этиннээх ардах» 

улус 1 место  

2

0 

Плотников 

Сергей 

 Виртуальный конкурс «Кэрэкэ тыллар» 

П.А..Ойуунускай «Еруел кэриэьэ» 

улус Номинация 

«Биьирэбил 

бириис» 

 

 Плотников  Республиканскай Куен курэх «Саха хоьооно- респ Номинация  



Сергей 2018» «Дьууллуур субэ 

биьирэбилэ» 

 Большакова 

Селена 

 Республиканскай Куен курэх «Саха хоьооно- 

2018» 

респ «Уьун 

кээмэйдээх 

айымньыны 

урдук таьымнаах 

аа5ыы» 

 

 16 учащихся  6 Международный  фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

ВИА «Туллукчаана» 

Международны

й ( 16 уч) 

Лауреат 1 ст.  

 . Плотников 

Сергей 

Аргунов 

Максим 

Слепцов 

Харысхан 

Дьяконова 

Лиана 

Михалев 

Толя 

Григорьева 

Дайаана 

Слепцова 

Настя 

Колесова 

Настя 

 Участие с инсценировкой «Снеговик-

почтовик» в рамках республиканского 

проекта «Педагог-инноватор» 

респ   

 Большакова  Участие на презентации книги М.Г.Сорова респ Грамота  



Селена 

Григорьева 

Дайаана 

Дьяконова 

Лиана 

Михалев 

Толя 

Плотников 

Сергей 

«Уелэн Неруйэ»олонхо, в рамках 

республиканских Днях института 

гуманитарных исследований в Таттинском 

улусе 

Администрации 

улуса 

 Плотников 

Сергей 

 3 региональный Слет театральных студий 

Стих. П.А. Ойунского «Еруел кэриэьэ» 

регион   

 Турнина 

Нина 

 Улусный Конкурс рисунков «Я и моя 

будущая профессия» 

улус 3 место  

 14 учащихся  Республиканский Конкурс «Полярная 

звезда» ВИА «Туллукчаана» Песня «О5о-

о5о эрдэххэ», «Хаар» 

респ   

 20 учащихся   Улусный Конкурс «Ньургуьуну туойабын» улус   

 .Жуллярова 

Настя 

Плотников 

Сергей  

Михалев 

Толя 

Слепцова 

Настя 

Большакова 

Селена 

Григорьева 

 Улусный Конкурс экологических агитбригад 

«Сохраним родную природу» 

улус 2 место  



Дайаана 

 . Плотников 

Сергей 

Михалев 

Толя 

Большакова 

Селена 

Григорьева 

Дайаана 

Слепцов 

Харысхан 

 Улусный Праздник детской книги. 

П.А.Ойунский. Инсценировка «Учугэй 

тунэтик» 

улус 1 место  

 Слепцов 

Харысхан 

Плотников 

Сергей 

 Республиканский Конкурс по робототехнике респ 3 место  

 Турчина 

Синтия  

7 а Улусная экологическая олимпиада. Конкурс 

поделок 

 3 место  Арылахова 

М.А 

 Ансамбль 

«Мичээр» 

1а 6 республиканский детско-юношеский 

конкурс фестиваль «Первые шаги» 

«Бриллиантовые нотки» 

Улусный Лауреат 2 

степени 

Кондратьев

а И.Н. 

Слепцова 

М.А. 

 Винокурова 

Диана 

1а 6 республиканский детско-юношеский 

конкурс фестиваль «Первые шаги» 

«Бриллиантовые нотки» 

Улусный Лауреат 1 

степени 

Слепцова 

М.А. 

 Ансамбль 

«Мичээр» 

1а Региональный авторский конкурс 

«Чугдаарар чуорааннар» 

Региональный Лауреат 3 

степени 

Кондратьев

а И.Н. 

Слепцова 

М.А. 



 Иовлева 

Арина 

7б Чемпионат “О5о сатабыла” с элементами 

Джуниорс Скилс. Кыбытыктаах тигии (с 

бабушкой) 

муниципальны

й 

участие Поисеева 

НА 

 Билюкина 

Люба 

7б Чемпионат “О5о сатабыла” с элементами 

Джуниорс Скилс. Семейные традиции 

муниципальны

й 

участие Им ГФ 

 Никифорова 

Валя 

7б “Сочинение на русском 

языке”.Региональные Петрвские чтения 

региональный участие Сорова КВ 

 Никифорова 

Валя 

7б «Полярная звезда». Народная хореография региональный Диплом 1 

степени 

Потапова 

ВС 

 Турпанова 

Аэлита 

7б “Сочинеие на русском языке”. Региональные 

Петровские чтения 

региональный участие Сорова КВ 

 Турпанова 

Аэлита 

7б «Полярная звезда». Народная хореография региональный Диплом 1 

степени 

Потапова 

ВС 

 Чярина 

Уйгулана 

7б “Олох үрүҥ сибэккитэ” конкурс рисунков, в 

рамках месячника по борьбе с туберкулезом 

СР(Я) 

республиканск

ий 

Диплом 1 

степени 

Им ГФ 

 Чярина 

Уйгулана 

7б «Полярная звезда». Народная хореография региональный Диплом 1 

степени 

Потапова 

ВС 

 Им Артем 7б Конкурс макетов военной техники и образца 

ВОВ. Петровские чтения 

региональный Лауреат 3 

степени 

Шестаков 

ИИ 

 Им Артем 7б Чемпионат “О5о сатабыла” с элементами 

Джуниорс Скилс. Талах олоппос оноруу 

муниципальны

й 

участие Шестаков 

ИИ 

 Егасов Саша 7б Конкурс макетов военной техники и образца 

ВОВ. Петровские чтения 

региональный Лауреат 3 

степени 

Шестаков 

ИИ 

 Тихонова 

Виталия 

7б «Полярная звезда». Народная хореография региональный Диплом 1 

степени 

Потапова 

ВС 

 Тихонова 

Виталия 

7б Конкурс рисунков.  Красота природы  Лауреат 3 

степени 

 

 Захарова 

Кира 

7б «Полярная звезда». Народная хореография региональный Диплом 1 

степени 

Потапова 

ВС 



 Шестакова 

Розанна 

5 б Конкурс рисунков  улусная номинация  

 Кривошапкин 

Ньургун 

2а Улусный турнир по шахматам улусный Сертификат  Захарова 

Л.Р. 

 Назаров 

Андрей 

 Улусный турнир по шахматам улусный Сертификат  Захарова 

Л.Р. 

 Никифоров 

Алеша 

 Бианковские чтения улусный 1 место Егорова 

С.С. 

 Нехчоенова 

Кира 

 Бианковские чтения улусный 2 место Егорова 

С.С. 

 Назаров 

Андрей 

 Бианковские чтения улусный 2 место Егорова 

С.С. 

 Петрова 

Эвелина 

 Бианковские чтения улусный сертификат Егорова 

С.С. 

 Сидорова 

Джанетта 

 Бианковские чтения улусный сертификат Егорова 

С.С. 

 Павлова 

Маша 

 Бианковские чтения улусный сертификат Егорова 

С.С. 

 Винокурова 

Виола 

 Бианковские чтения улусный сертификат Егорова 

С.С. 

 Дягилева 

Ариана 

 Бианковские чтения улусный сертификат Егорова 

С.С. 

 Абрамов 

Данил 

 Бианковские чтения улусный сертификат Егорова 

С.С. 

 Афанасьев 

Айсен 

3В «Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

 

улусный Ном «Лучшая 

декорация» 

 

Петрова 

Н.Д. 

Колесова 

Н.В. 



 Андросов 

Вадим 

3В «Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

 

 

улусный  Ном «Лучшая 

декорация» 

 

Серт  

 

Петрова 

Н.Д., 

Колесова 

Н.В. 

 Анисимова 

Владилена 

3В  

Бианковские чтения. Викторина 

 

«Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

 

Конкурс рисунков «Как хорошо уметь 

читать»   

улусный  

3 м 

 

Номинация 

«Лучшая 

декорация» 

 

Серт 

 

 

Серт  

Петрова 

Н.Д. 

 

 

Колесова 

Н.В. 

 Башарина 

Ариана 

3В  

Бианковские чтения. Конкурс плакатов 

 

5«Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

 

Конкурс рисунков «Как хорошо уметь 

читать»   

улусный  

3 м 

 

Ном «Лучшая 

декорация» 

 

 

Серт  

 

Серт  

Петрова 

Н.Д. 

 

 

Колесова 

Н.В. 



 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

 

 

 

Серт 

 Захарова 

Дина 

3В «Олонхону уруьуйдуубут» 

 

Конкурс рисунков «Как хорошо уметь 

читать» 

  

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

 

«Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

 

Инсценировка «Теремок» 

улусный Серт  

 

Серт  

 

 

Серт  

 

Ном «Лучшая 

декорация» 

 

 

Петрова 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Колесова 

Н.В. 

 Кузьмина 

Алина 

3В Конкурс рисунков «Как хорошо уметь 

читать» 

 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

 

«Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн 7ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

улусный Серт  

 

Серт  

 

Ном «Лучшая 

декорация» 

 

 

Петрова 

Н.Д. 

 

 

 

Колесова 

Н.В. 



а8йымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

 

Инсценировка «Теремок» 

 Кузьмина 

Дарияна  

3В Бианковские чтения «Записки натуралиста»; 

Викторина по произв Г. Скребицкого  

 

«Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

 

Инсценировка «Теремок» 

 

улусный 3м 

3м 

 

Ном «Лучшая 

декорация» 

 

 

серт 

Петрова 

Н.Д. 

 Никонов 

Гоша 

3В Инсценировка «Теремок» улусный Серт Петрова 

Н.Д. 

 Попов Айтал 3В Бианковские чтения. Конкурс поделок 

«Животные Австралии» 

улусный  Петрова 

Н.Д. 

 Попова Даша 3В  

Бианковские чтения «Записки натуралиста» 

 

улусный  

Серт 

 

Петрова 

Н.Д. 

 Попова 

Арина 

3В «Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

улусный Ном «Лучшая 

декорация» 

 

Петрова 

Н.Д., 

Колесова 

Н.В. 

 Петрова 3В  улусный  Петрова 



Диана Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

 

 

Серт  Н.Д. 

 Саввина 

Лилияна 

3В «Олонхону уруьуйдуубут» 

 

Конкурс рисунков «Как хорошо уметь 

читать» 

  

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

 

«Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

 

Инсценировка «Теремок» 

 

улусный Серт  

 

Серт  

 

 

Серт  

 

Ном «Лучшая 

декорация 

Петрова 

Н.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колесова 

Н.В. 

 Харитонов 

Эрчим 

3В Инсценировка «Теремок» 

 

улусный   Петрова 

Н.Д. 

 Ушницкая 

Айыына 

3В «Кинигэ бырааьынньыга» фестиваль 

чэрчитинэн ыытыллыбыт П.А. Ойуунускай 

айымньыларынан инсценировка 

куонкуруьугар 

Конкурс Эссе «Я и финансы» по теме « 

улусный Ном «Лучшая 

декорация» 

 

 

2 место 

Петрова 

Н.Д., 

Колесова 

Н.В. 

 

 



Приключения малыша Копейки» Огонерова 

В.П. 

 Нелтанов 

Андриан 

3г Бианковские чтения 

Доклад 

Опыт 

 

 

муниципальны

й 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

 

Софронова 

М.Е. 

 Сидоров 

Сарыал  

 

3г Бианковские чтения 

Доклад 

 

Муниц.  номинация Софронова 

М.Е. 

 Матаннанов 

Гоша 

3г Бианковские чтения,Доклад 

-Конкурс экологических агитбригад 

-Конкурс инсценировок ко Дню 

книг,номинация 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

Муниц. 

 

 

улусный 

 

Муниц. 

 

 

 2 место 

 

 

2 место 

 

Номинация 

 

улусный 

Софронова 

М.Е. 

  Макаров 

Сережа 

3г Бианковские чтения 

Конкурс поделок 

 Муниц.  1 место Софронова 

М.Е. 

  Никаноров 

Алик 

3г Бианковские чтения 

Конкурс поделок 

-Конкурс экологических  агитбригад 

-Конкурс инсценировок ко Дню 

книг,номинация 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

 Муниц. 

 

 

Улусный 

 

Муниц. 

 3 место 

 

 

2 место 

номинация 

 

 

Софронова 

М.Е. 



 

  Алексеева 

Жанна 

  - Этап заочной олимпиады по 

окружающему миру 

- НПК «Первые шаги»,заочный,очный этап 

- 

Конкурс инсценировок ко Дню 

книг,номинация 

-улусная онлайн-олимпиада по 

Окружающему миру «Ньургуьун» 

Участие в конкурсе рис. По рассказам 

Берестова,»День книги» 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

Улусный 

 

Улусный 

 

 

 

Улусный 

 

 

 

Муниц. 

 

 Номинация 

 

Номинация 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Номинация 

 

улусный 

 

 

Софронова 

М.Е. 

  Андросова 

Динара 
3г  НПК «Первые шаги» заочный,очный этап 

-Конкурс инсценировок ко Дню 

книг,номинация 

Улусный 

 

 

Муниц. 

Номинация 

 

улусный 

 

Софронова 

М.Е. 

  Стручкова 

Олеся 

3г  Заочный этап НПК «Первые шаги» 

-Первая улусная олимпиада по 

Окружающему миру «Ньургуьун» 

-Конкурс прикладного искусства. 

 

Участие в конкурсе рис. По рассказам 

Берестова,»День книги» 

-Конкурс инсценировок ко Дню 

книг,номинация 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

 Улусный 

 

 

Улусная 

 

Республ. 

 

 

Муниц. 

 

Участие 

 

 

2 место 

 

Лауреат 3 

степени 

 

 

 

Софронова 

М.Е. 



туойабын»  

улусный 

 

Номинация 

 

 

  Жараев 

Данил 

3г  Заочный этап НПК «Первые шаги»  улусный участие Софронова 

М.Е. 

  Стручкова 

Майя 
3г Первая улусная олимпиада по 

Окружающему миру «Ньургуьун» 

-Участие в конкурсе рис. По рассказам 

Берестова,»День книги» 

Улусная 

 

улусный 

 

 

Муниц. 

Участие 

 

 

 

Софронова 

М.Е. 

 Винокуров 

Никита 
3г Первая улусная олимпиада по 

Окружающему миру «Ньургуьун» 

 

Улусная  2 место Софронова 

М.Е. 

 Колодезнико

ва Нарыйаана 
3г Первая улусная олимпиада по 

Окружающему миру «Ньургуьун» 

-Конкурс экологических агитбригад  

-Участие в конкурсе рис. По 

 рассказам Берестова,»День книги» 

-Конкурс инсценировок ко Дню книг, 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

Улусная 

 

 

 

 

 

 

Муниц. 

 

участие 

 

 

2 место 

 

 

номинация 

Софронова 

М.Е. 

 Барбасытов 

Дьулус 

 

 Конкурс экологических агитбригад  

-Участник состязаний по вольной борьбе. 

-Конкурс инсценировок ко Дню книг. 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

Улусная 

 

 

Улусные,регио

нальные 

 

 

улусный 

2 место 

 

 

 

номинация 

 

 

 

Софронова 

М.Е. 



 

 Колесова 

Аина 
 Конкурс экологических агитбригад  

Участие в конкурсе рис. По рассказам 

Берестова,»День книги» 

 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

Улусная 

 

 

 

улусная 

2 место 

 

 

номинация 

Софронова 

М.Е. 

 Никаноров 

Алик 
 Конкурс экологических агитбригад  

-Конкурс инсценировок ко Дню 

книг,номинация 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

 

Улусная 

 

 

Муниц. 

 

 

улусный 

 

 

2 место 

 

 

номинация 

 

 

 

 

Софронова 

М.Е. 

 Стручков 

Саша 
 Конкурс инсценировок ко Дню книги. Муниц. номинация Софронова 

М.Е. 

 Третьякова 

Юлиана 
 Конкурс инсценировок ко Дню книг. 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

Муниц. номинация Софронова 

М.Е. 

 Татаринова 

Сандаара 
 Конкурс инсценировок ко Дню книг. 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

Муниц. номинация Софронова 

М.Е. 

 Егоров Айтал  Конкурс инсценировок ко Дню книг. 

Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

Муниц. номинация Софронова 

М.Е. 

 Старостина 

Виолетта 
 Конкурс стихотворений «Ньургуьуну 

туойабын» 

улусный  Софронова 

М.Е 

 Туласынов  Конкурс поделок ,Бианковские чтения Муниц. участие Софронова 



Саян М.Е 

 Неморицына

Саргы, 

Кириллин 

Айтал 

 

Матаннанова

Аина  

 

 

 

 

Мартынова 

Лия  

Кириллин 

Айтал  

 

 

 

 

Колесов 

Эльдар -1 

место 

Слепцов 

Тимур – 2 

место 

Матаннанова

Аина – 2 

место 

Варламова 

  

 

Улусный интеллектуальный марафон 

«Росточек» 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканские Новгородовские чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бианковские чтения  

 

 

 

Улус 

 

 

 

 

 

 

 

Респ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улус  

– Гран при 

 

 

 

– 2 место 

 

 

 

 

 

 Лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 места  

 



Катя – 3 

место 

Мартынова 

Лия – 3 место 

МосоркинаА

йгылана – 3 

место 

 Варламова 

Сардана 

6 б 02.04.18 – Танцевальный коллектив «Тэтим» 

- Дпломанты 1 степени регионального 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

(Варламова Сардана, Калашникова Эвелина) 

Регион Дипломант 1 

степени 

Потапова 

В.С. 

   02.04.18  - Студия моды «Рассвет» - 

Дпломанты 2 степени регионального 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

(Варламова Сардана, Козлова Влада, 

Шестакова Вероника, Винокурова Эльза, 

Никонова Алиса, Сусова Диана, Ефимова 

Лилиана, Оконешникова Вика) 

 

Регион Дипломант 2 

степени 

Потапова 

В.С. 

 Калашникова 

Эвелина 

 6 б 02.04.18 – Танцевальный коллектив «Тэтим» 

- Дпломанты 1 степени регионального 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

(Варламова Сардана, Калашникова Эвелина) 

регион Дипломант 1 

степени 

Потапова 

В.С. 

 Козлова 

Влада 

6 б 02.04.18  - Студия моды «Рассвет» - 

Дпломанты 2 степени регионального 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

(Варламова Сардана, Козлова Влада, 

Шестакова Вероника, Винокурова Эльза, 

Никонова Алиса, Сусова Диана, Ефимова 

Лилиана, Оконешникова Вика) 

Регион Дипломант 2 

степени 

Потапова 

В.С. 



 

 Шестакова 

Вероника 

6 б 02.04.18  - Студия моды «Рассвет» - 

Дпломанты 2 степени регионального 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

(Варламова Сардана, Козлова Влада, 

Шестакова Вероника, Винокурова Эльза, 

Никонова Алиса, Сусова Диана, Ефимова 

Лилиана, Оконешникова Вика) 

 

Регион Дипломант 2 

степени 

Потапова 

В.С. 

 Сусова Диана  6 б 02.04.18  - Студия моды «Рассвет» - 

Дпломанты 2 степени регионального 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

(Варламова Сардана, Козлова Влада, 

Шестакова Вероника, Винокурова Эльза, 

Никонова Алиса, Сусова Диана, Ефимова 

Лилиана, Оконешникова Вика) 

 

Регион Дипломант 2 

степени 

Потапова 

В.С. 

 Никонова 

Алиса 

6 б 02.04.18  - Студия моды «Рассвет» - 

Дпломанты 2 степени регионального 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

(Варламова Сардана, Козлова Влада, 

Шестакова Вероника, Винокурова Эльза, 

Никонова Алиса, Сусова Диана, Ефимова 

Лилиана, Оконешникова Вика) 

 

Регион Дипломант 2 

степени 

Потапова 

В.С. 

 Винокурова 

Эльза 

6 б 02.04.18  - Студия моды «Рассвет» - 

Дпломанты 2 степени регионального 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 

(Варламова Сардана, Козлова Влада, 

Шестакова Вероника, Винокурова Эльза, 

регион Дипломант 2 

степени 

Потапова 

В.С. 



Никонова Алиса, Сусова Диана, Ефимова 

Лилиана, Оконешникова Вика) 

 

 Окоемова 

Инна 

8а Международная химическая викторина 

«Электролитическая диссоциация» 

Всероссийская весенняя олимпиада по 

химии 

международная 3 место 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 Васильева 

Даша 

8а Международная химическая викторина 

«Электролитическая диссоциация» 

международная  

2 место 

 

 Кириллина 

Милена 

8а Международная химическая викторина 

«Электролитическая диссоциация» 

международня  

2 место 

 

 Толстоухова 

Сардаана 

8а Республиканский конкурс «Полярная 

звезда»  

Региональные Петровские чтения 

республ Дипломант 1 

степени 

 

сертификат 

 

 Белолюбская 

Маша 

11 а региональные Петровские чтения. 

Худ.секция 

 сертификат Хатылыкова 

Т.А. 

 Попова 

Сандара 

 Региональный конкурс сочинений в рамках 

НПК «Петровские чтения» 

 Лауреат 3 

степени 

Хатылыкова 

Т.А. 

 АянитовДьул

ус 

 Отчетный концерт «Ситик»  участие Алексеева 

М.Д. 

   Республиканский «Саха КВН»  3 Алексеева 

М.Д. 

 Егоров Айаал  Республиканский «Саха КВН»  3 Алексеева 

М.Д. 

   Отчетный концерт «Ситик»  участие Алексеева 

М.Д. 

 АнуфрьевАф  Республиканский «Саха КВН»  3 Алексеева 



оня М.Д. 

   Отчетный концерт «Ситик»  участие Алексеева 

М.Д. 

 ХаптагаевДьу

лус 

 Республиканский «Саха КВН»  3 Алексеева 

М.Д. 

   Отчетный концерт «Ситик»  участие Алексеева 

М.Д. 

 Неустроева 

Аделия 

 Республиканский чемпионат чтецов  Ожидание 

результата 

Хатылыкова 

Т.А. 

 Постникова 

Даяна 

 Республиканский конкурс 

молодежных проектов “Взгляд в будущее” 

 сертификат Федорова 

В.Т., 

Хатылыкова 

Т.А. , 

Посельский 

А.С. 

 Полускин 

Саша 

 Республиканский конкурс 

молодежных проектов “Взгляд в будущее” 

 сертификат Федорова 

В.Т., 

Хатылыкова 

Т.А. , 

Посельский 

А.С. 

 Готовцева 

Саргы 

11б Всероссийский конкурс  

детских 

рисунков 

«Красота 

природы 

Якутии» 

Диплом 3 

степени 

Билюкина 

С.К. 

 Андросова 

Даша 

11б школьный Именная 

стипендия 

Малышевой 

1000р Петрова 

Н.В 



Н.К 

 Бабанова 

Света 

11б школьный Именная 

стипендия 

педдинастии 

Мироновых 

2000р Петрова 

Н.В. 

 Павлов 

Даниил 

2 в Конкурс инсценировок. Улусный фестиваль 

«Праздник книги». 

 2м  

 

  

Дедюкина 

П.Р 

 Аргунов Рома  Конкурс инсценировок. Улусный фестиваль 

«Праздник книги».  

Онлайн - олимпиада по окружающему миру. 

(Улусный) 

 

 2м 

 

3м 

Дедюкина 

П.Р 

 Саввинова 

Айна 

 Конкурс инсценировок. Улусный фестиваль 

«Праздник книги».  

Онлайн - олимпиада по окружающему миру. 

(Улусный) 

 2м 

 

3м 

Дедюкина 

П.Р 

 Иванова 

Дарияна 

 Онлайн - олимпиада по окружающему миру. 

(Улусный) 

Конкурс инсценировок. Улусный фестиваль 

«Праздник книги». Бианковские 

чтения.(Улусный) 

 2 м 

 

2м 

 

1м 

Дедюкина 

П.Р 

 Лукачевский 

Артем 

 Онлайн - олимпиада по окружающему миру. 

(Улусный) 

 3м Дедюкина 

П.Р 

 Старостина 

Вероника 

 Онлайн - олимпиада по окружающему миру. 

(Улусный) 

Бианковские чтения.(Улусный) 

НПК «Первые шаги».(Улусный) 

 1м 

 

Номинация 

Номинация 

Дедюкина 

П.Р 

 Чохова 

Алиана 

 Бианковские чтения.(Улусный)  2м Дедюкина 

П.Р 



 Слепцова 

Дайаана 

 Республиканская олимпиада «Символы 

Якутии» 

 Диплом 3 

степени 

Дедюкина 

П.Р 

 Вырдылин 

Миша 

2 «б»  Дистанционная олимпиада муниципальны

й 

2 место Андросова 

С.Н 

 Седалищева

Милияна 

2 «б»  Дистанционная олимпиада муниципальны

й 

Номинация  Андросова 

С.Н 

 Мурунов 

Никита 

Григорьева 

Оля 

Сидоров 

Саша 

ТоноевЭрхан 

2 «б» Бианковские чтения муниципальны

й 

2 место 

Номинация « 

Увлекательное 

сообщение» 

Андросова 

С.Н 

 Максимова 

Валерия 

2 « 

б» 

Конкурс рисунков по стихотворениям 

В.Берестова в рамках фестиваля « Праздник 

книги» 

муниципальны

й 

2 место Тистяхова 

А.П 

 Гуляев Уйгун 

Маркова 

Анна 

Туласынов 

Эдуард 

2 «б» Онлайн – олимпиада по окружающему миру 

« Ньургуьун» 

муниципальны

й 

2 место 

3 место 

3 место 

Андросова 

С.Н 

 Гуринов 

Владик 

7 В Улусная экологическая олимпиада. Конкурс 

поделок «Игрушки своими руками» 

 I м Колесова 

Н.В. 

 Дедюкин 

Дима 

Мандаров 

Артем 

7 в Республиканский конкурс художественного 

чтения «Кетеллер урдуккэ хотойдуу» 

 

 Диплом III ст “Дьулуур” 

 Ефремова 

Лилиана 

Оконешников

7 в Региональный конкурс “Полярная звезда” 

Студия моды “Рассвет” 

 Диплом II ст. Потапова 

В.С. 



а Вика 

 Филатова 

Света 

8 б Российский национальный юниорский 

водный конкурс 

  Лауреат 1 ст Пинигина-

Сосина 

Равелла 

Иннокентье

вна 

 Неустроев 

Алеша 

9 б улусное Подледная рыбалка  3 место 

номинация  

Харайданов 

Е.Д. 

Сидорова 

С.Д. 

 Макаров Боря 9 б улусное Подледная рыбалка  3 место 

номинация  

Харайданов 

Е.Д. 

Сидорова 

С.Д. 

 Андросов 

Леня 

9 б улусное Подледная рыбалка  3 место 

номинация  

Харайданов 

Е.Д. 

Сидорова 

С.Д. 

 Сидорова 

Диана  

5А 16 региональные Петровские чтения. 

Конкурс сочинений на военную тему.  

 Лауреат 3 

степени 

Габышева 

М.А.  

 Сорошев 

Саша  

5А Улусный турнир «Урунуолан»  Номинация 

«Литератураны 

аа5ааччы» 

Габышева 

М.А.  

 9 участников  3 б Улусный конкурс инсценировок к 

Всероссийскому Дню библиотек 

 

 

 

Улус    



 

 

 

 9 участников   Улусный конкурс чтецов «Ньургуьун»  Улус   

 Парфенова 

Настя 

3 а Улусный конкурс рисунков по 

произведениям Берестова 

Улус  3 место  

 Канаев 

Афоня 

4 “г” Бианковские чтения. (Сообщение) Улус 1 место Николаева 

Наталья 

Ивановна 

 Канаев 

Афоня 

4 “г” Интерактивная викторина по произведениям 

Г.А.Скребицкого в рамках Бианковских 

чтений 

Улус 2 место Николаева 

Наталья 

Ивановна 

 Никифорова 

Аля, Попова 

Саргы 

4 “г” П.А.Ойуунускай айымньыларынан уруьуй 

куонкуруьа 

Улус Участие Петрова 

Нюргуяна 

Денисовна 

 Афанасьева 

Аэлита, 

Шестакова 

Куннэй, 

Федоров 

Сарыал 

4 “г” Улуустаагы аагыы тула курэх. 

с.Черкех 

Улус Участие  Николаева 

Наталья 

Ивановна 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НПК 

 

№ Ф.И. Клас

с 

Название конкурса достижение место руководите

ль 

 Габышев 

Эрчим 

4 а НПК «Первые шаги» - 12.04 

 

номинация 

 

улусная  

 Малышева 

Дарина 

  сертификат 

участия 

улусная  

 Слепцова 

Арина 

  1 место 

 

улусная  

 Дьяконова 

Лиана 

4 в Улусная НПК «Первые шаги»  Доклад 

«Быыппах  оноруу ньымалара» 

1 место улусная Винокурова 

В.Г. 

 Большакова  Улусная НПК «Первые шаги»Доклад  улусная  



Селена «Муора ракушкалара» 

  Дьяконова 

Лиана 

 Улусная заочная НПК «Первые шаги»  улусная  

 Большакова 

Селена 

 Улусная заочная НПК «Первые шаги» 

Муницип Бианковские чтения Доклад 

«Сибэкки Бансия» 

 

1 место 

улусная  

 Плотников 

Сергей 

 Улусная заочная НПК «Первые шаги» 

Муницип Бианковские чтения Доклад 

«Ехидна» 

 

2 место 

улусная  

 Слепцова 

Настя 

 Улусная заочная НПК «Первые шаги»  улусная  

 Турнина 

Нина 

 Муницип Бианковские чтения Доклад 

«Хлорофитум» 

2 место улусная  

 Ефимов 

Дьулусхан 

7 а  участие в региональном НПК «Петровские 

чтения» 

 

Участие  регион Хатылыкова 

Т.А 

 Попова Айта  Участие в регион.конкурсе в модели ООН 

ЮНЕСКО повестка дня «Проблемы 

питьевой воды». с.Майя 

участие регион Клуб 

ЮНЕСКО 

 Никифорова 

Валя 

7б Мординовские чтения. Компетенция 

“Агрономическиее работы” 

региональные Диплом 3 

степени 

Пинигина-

Сосина РИ 

 Габышева 

Айта 

7б Мординовские чтения. Компетенция 

“Агрономическиее работы” 

региональные Диплом 3 

степени 

Пинигина-

Сосина РИ 

  Жараев 

Данил 
3г  Заочный этап НПК «Первые шаги»  улусный участие Софронова 

М.Е. 

 Стручкова 

Олеся 

 

 Заочный этап НПК «Первые шаги»  Улусный 

 

Участие 

 

 

 Андросова 

Динара 

 НПК «Первые шаги» заочный,очный этап 

 

Улусный 

 

Номинация 

 

 



 

 Алексеева 

Жанна 

 

 НПК «Первые шаги»,заочный,очный этап 

 

Улусный 

 

Номинация 

 

 

 Бурмистров 

Амир 

 

 НПК «Первые шаги» 

 

Улусный 3 место 

 

 

 Кириллин 

Айтал           

  Улусный 3 место 

 

 

 Неморицына 

Саргы 

  Улусный 3 место  

 Мартынова 

Лия   

 

  Улусный номинация   

 Новгородов 

Айаал  

 

  Улусный номинация   

 Платонов 

Слава  

 

  Улусный номинация  

 Чупрова 

Чэлгийээнэ  

  Улусный номинация  

 Неустроева 

Аделия 

11 а Международная НПК “От школьного 

проекта – к профессиональной карьере” 

Международна

й  

3 Пинигина-

Сосина Р.И. 

   Республиканский тур «ШВБ» (на англ.яз) республика 1  

   «Будущие интеллектуальные лидеры»  Действительный 

член МАН РС 

(Я) 

Пинигина-

Сосина Р.И. 

   Республиканские учебно-тренировочные 

сборы  

республика  Пинигина-

Сосина Р.И. 



 Петрова 

Клара 

 Республиканский тур “Джуниор 

скилс” 

республика номинация Поисеева 

Н.А., 

Петрова 

Н.Д. 

 Чохова Маша 11б региональный «Петровские 

чтения» 

сертификат Петрова 

Н.В. 

 Ушницкая 

Айта  

5А 16 региональные НПК «Петровские чтения»  Лауреат 2 

степени  

Габышева 

М.А.  

 Ефремов 

Валера  

5А 16 региональные НПК «Петровские чтения». 

Конкурс презентация «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

 Номинация 

«Юный патриот» 

Габышева 

М.А.  

 Егоров 

Виталий  

3 б Улусная  НПК «Первые шаги»  очный этап 

  

 

Улусная   2 место  

 Мосоркин 

Никита 

 

   2 место  

 Неустроев 

Елисей 

 

   сертификат 

 

 

 Неустроева 

Настя   

   сертификат 

 

 

 Марков 

Альберт  

   сертификат 

 

 

 Тарасенко    сертификат  



Артур   

 Андросов 

Ярослав 

   сертификат 

 

 

 

 

Олимпиады 

№ Ф.И. Клас

с 

Название конкурса достижение место руководите

ль 

 Слепцова 

Арина 

4 а Улусная олимпиада по английскому языку ном «За 

усидчивость» 

 

улус  

 Участников – 

9 уч-ся 

 Улусная онлайн-олимпиада по 

окружающему миру 

 

 

участие   

 Малышева 

Дарина  

  – 2 место 

 

  

 Федоров 

Байдам  

 

  – 2 место   

 Турнина 

Нина 

4 в Международная Онлайн-олимпиада  победитель Винокурова 

В.Г. 

 Баишев 

Уйусхаан  

 Международная Онлайн-олимпиада  победитель  

 Дьяконова 

Лиана 

 Всероссийская  Олимпиада по математике  2 место  

 Большакова  Республиканская Виртуальная олимпиада по  2 место  



Селена 

Дьяконова 

Лиана 

Плотников 

Сергей 

Григорьева 

Дайаана 

Турнина 

Нина 

математике 

 

 

 Большакова 

Селена 

Дьяконова 

Лиана 

Плотников 

Сергей 

Григорьева 

Дайаана 

Турнина 

Нина 

 Республиканская иВиртуальная олимпиада 

по якутскому языку 

 

  

1 место 

 

 Слепцов 

Алик 

 Улусная Олимпиада по математике  1 место  

 Плотников 

Сергей 

 Улусная Олимпиада по якутскому языку  3 место  

 Большакова 

Селена 

 Улусная Олимпиада по русскому  Номинация «За 

оригинальное 

мышление» 

 

 Плотников 

Сергей 

 Улусная Олимпиада по изо и технологии в 

секции «Лепка» 

 3 место  



 5 учащихся  Республиканская Метапредметная 

олимпиада «Умники и умницы» 

   

 Григорьева 

Дайаана 

 Улусный Заочный этап олимпиады по 

окружающему миру 

 номинация  

 Слепцов 

Алик 

 Улусная Олимпиада «Росточек» 2 команда 

 

 Гран -при  

 Григорьева 

Дайаана 

Большакова 

Селена 

 Улусная Олимпиада «Росточек» 1 команда 

 

 2 место  

 Слепцов 

Алик  

 Улусная Олимпиада по английскому языку  1 место  

 Большакова 

Селена 

Плотников 

Сергей,  

Турнина 

Нина 

 Улуустаа5ы Метапредметнай олимпиада 

«Аа5ыы тула» Викторина 

 

 3 место 

Номинация 

«Кинигэ до5оро» 

 

 Габышева 

Айта  

7б 1 Кондратьевская дистанционная олимпиада 

по якутскому языку 

республиканск

ий 

участие Им ГФ 

 Никифорова 

Валя 

7б 1 Кондратьевская дистанционная олимпиада 

по якутскому языку 

республиканск

ий 

участие Им ГФ 

 Никифорова 

Валя 

7б Метапредметная  олимпиада по якутскому 

языку, литературе инациональной культуре 

республиканск

ий 

3 место Им ГФ 

 Им Артем 7б 1 Кондратьевская дистанционная олимпиада 

по якутскому языку 

республиканск

ий 

участие Им ГФ 

 Им Артем 7б Олимпиада по географии в рамках сетевого 

проекта “Алаас-Ситим” 

муниципальны

й 

1 место Попова ДВ 

 Им Артем 7б Олимпиада по биологиив рамках сетевого муниципальны 1 место Пинигина-



проекта “Алаас-Ситим” й Сосина РИ 

 Турпанова 

Аэлита 

7б 1 Кондратьевская дистанционная олимпиада 

по якутскому языку 

республиканск

ий 

участие Им ГФ 

 Турпанова 

Аэлита 

7б Метапредметная  олимпиада по якутскому 

языку, литературе инациональной культуре 

республиканск

ий 

3 место Им ГФ 

 Чярина 

Уйгулана 

7б Метапредметная  олимпиада по якутскому 

языку, литературе инациональной культуре 

республиканск

ий 

участие Им ГФ 

 Иванов Гоша 5 б Якутский язык и лит  участие Потапова 

В.С. 

    Уолан турнир  3 место   

 Слепцов 

Андрей 

5б Улусная семейная экологическая олимпиада   Участие, 2 место Попова Д.В. 

   Улусная по географии  Участие, 2 место Попова Д.В. 

 Будикин 

Антон 

5 б  Улусная олимпиада по якутскому языку и 

лит 

 участие Потапова 

В.С. 

 Кузьмина 

Валя 

5 б Улусная олимпиада по англ. языку  участие Огонерова 

В.П. 

   Улусная олимпиада по якутскому языку  участие Потапова 

В.С. 

   Сочинение по русскому языку  участие Никифорова 

Т.В. 

 Гуляева 

Дайаана 

5 б Сочинение по русскому языку  участие  

 Матаннанова 

Аина  

Кириллин 

Айтал» 

Колесов 

Эльдар  

Аржакова 

 Улусная дистанционная олимпиада  

Математика Окружающий мир Улусная 

онлайн олимпиада «Ньургуьун 

 

 

улус 8 учасников  



Яна  

Охотина 

Эмилия  

Мосоркина 

Айгылана  

Маркова Лия  

8 учасников 

 Габышев 

Борис 

6 б 13.04.18 -I республиканский дистанционная 

олимпиада  по якутскому языку памяти 

отличника  образования РСФСР Н.Н. 

Кондратьева – участие (Николаев Айыллаан, 

Габышев Борис, Сусова Диана) 

 участие Потапова 

В.С. 

   25.04.18 - Саха тылыгар,  литература5а, 

төрүт култуураҕа  метапредметнай 

олимпиадаҕа ХИФУ – участие (Николаев 

Айыллаан, Габышев Борис, Винокурова 

Эльза) 

 участие Потапова 

В.С. 

 Николаев 

Айыллаан 

6 б 13.04.18 -I республиканский дистанционная 

олимпиада  по якутскому языку памяти 

отличника  образования РСФСР Н.Н. 

Кондратьева – участие (Николаев  

 участие Потапова 

В.С. 

   Айыллаан, Габышев Борис,  

Сусова Диана)  

25.04.18 - Саха тылыгар,  литература5а, 

төрүт култуураҕа  метапредметнай 

олимпиадаҕа ХИФУ – участие (Николаев 

Айыллаан, Габышев Борис, Винокурова 

Эльза) 

 участие Потапова 

В.С. 

 Сусова Диана 6 б 13.04.18 -I республиканский дистанционная 

олимпиада  по якутскому языку памяти 

 участие Потапова 

В.С. 



отличника  образования РСФСР Н.Н. 

Кондратьева – участие (Николаев 

 Винокурова 

Эльза 

6 б Саха тылыгар,  литература5а, төрүт 

култуураҕа  метапредметнай олимпиадаҕа 

ХИФУ – участие (Николаев Айыллаан, 

Габышев Борис, Винокурова Эльза) 

 участие Потапова 

В.С. 

 Кириллина 

Милена 

8а Улусная олимпиада по химии  3 место  

 Аржаков 

Андрей 

8а Улусная олимпиада по химии 

Улусная олимпиада по географии 

 2 место 

 

1 место 

 

  Токумов 

Петя 

 Международная олимпиада по англ.яз  2  

 Попова 

Сандара 

 Международная олимпиада по англ.яз  3  

 Неустроева 

Аделия 

 Всеросс.олимпиада по экологии (рег.тур)  сертификат  

 Попов 

Альберт 

7 в Улусная семейная экологическая олимпиада  I м МО 

естественни

ков 

 БаснаеваСаин

а 

8б Республиканская олимпиада по химии 

«Первая орбиталь»  среди 8 кл (заочная 

 призер Старостина 

Галина 

Семеновна 

 Филатова 

Света 

8б Республиканская олимпиада по химии 

«Первая орбиталь» среди 8 кл (заочная) 

 

 победитель Старостина 

Галина 

Семеновна 

 Матвеева 

Юлия 

8б  Улусная олимпиада по английскому языку   3 место Сидорова 

Л.В 

 Захарова 

Даяна 

8б Улусная олимпиада по английскому языку  участие Просельски

й А.С 



 Сидорова 

Диана  

5А Улусная олимпиада по географии и 

биологии  

 3 место  Габышева 

М.А.  

 Аржакова 

Вика 

 Республиканская виртуальная олимпиада по 

якутскому языку 

 

республ 2 место  

 Табунанова 

Айта 

 Улусная олимпиада по английскому языку улус 2 место  

 Федоров 

Сарыал 

4 «г» Улусная олимпиада по родному языку  номинация Николаева 

Наталья 

Ивановна 

 Федоров 

Сарыал 

4 «г» Улусная олимпиада по англ. языку  номинация Огонерова 

вера 

Петровна 

 Канаев 

Афоня, 

Егоров 

Радомир, 

Саввинова 

Снежана, 

Шестакова 

Куннэй, 

Попова 

Виолетта, 

Попова 

Саргы, 

Афанасьева 

Аэлита, 

Мурунов 

Илья, 

4 «г» Улусная онлайн-олимпиада по 

окружающему миру «Ньургуьун» 

 участие Николаева 

Наталья 

Ивановна 



Никаноров 

Влал 

 1 команда 

Афанасьева 

Аэлита 

Федоров 

Сарыал 

 12-с улуснай «Росточек» интеллектуальнай 

марафон 

 2 место Николаева 

Л.А. 

Туласынова 

Х.Е. 

Винокурова 

В.Г. 

Николаева 

Н.И 

 2 команда  

Канаев 

Афоня 

 12-с улуснай «Росточек» интеллектуальнай 

марафон 

 Гран-при Николаева 

Л.А. 

Туласынова 

Х.Е. 

Винокурова 

В.Г. 

Николаева 

Н.И 

 Жуллярова 

Вика 

10 а Обществознание 

Биология 

В рамках естественного слета, олимпиада по 

экологии 

Улусный 

Улусный 

улусный 

Призер 

Призер 

2 место  

Малышева 

Н.К. 

Пин-Сосина 

Р.И. 

 Кононова 

Даша 

 Обществознание 

Психология 

Русская литература 

Родная литература 

Психология 

Обществознание 

Улусный 

Улусный 

Улусный 

Улусный 

Региональный 

региональный 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Победитель 

Призер 

Вошла в пятерку 

Малышева 

Н.К. 

Постникова 

М.Ю. 

Петрова 

Е.В. 



лучших Им Г.Ф. 

Постникова 

М.Ю. 

Малышева 

Н.К. 

 Монастырев 

Алгыс 

 Политехническая 

Политехнический марафон «Эврика- 2017» в 

составе команды школы 

Улусный 

региональный 

Рейтинг 1 

3 место 

 

 

 

 

Соревнования 

№ Ф.И. Клас

с 

Название конкурса достижение место руководите

ль 

 Варламова 

Аэлита 

4 «г» Улуустааҕы «Сахалыы остуол оонньуулара»   1место Сивцев 

Владимир 

Николаевич 

 Шестакова 

Куннэй 

4 «г» Улуустааҕы «Сахалыы остуол оонньуулара»  2 место Сивцев 

Владимир 

Николаевич 

 Шестакова 

Куннэй 

4 «г» Ю.Н.Аянитов бирииьигэр  хабылыкка-

хаамыскага улуустаагы турнир 

 1 и 2 место Сивцев 

Владимир 

Николаевич 

 Никифоров 

Афоня 

4 «г» Улуустааҕы «Сахалыы остуол оонньуулара»  3 место Сивцев 

Владимир 

Николаевич 

 Никаноров 4 «г» Улусное соревнование по теннису  Участие Рахлеев 



Влад, 

Толстяков 

Максим 

Леонард 

Федотович 

 Баснаев 

Ньургун 

4 «г» Улусное соревнование по вольной борьбе  1 место Попов Асам 

Егорович 

 Платонов 

Юра 

3 а Улусное соревнование «Хабылык, 

хаамыска» 

 2место  

 Захарова 

Сайыына 

5А Республиканский турнир по шахматам 

Улусный турнир по шахматам 

3 место  

 

2 место  

Габышева М.А.   

 Андросов 

Артур 

5А Открытый турнир по мас-рестлингу 

«Закрытие сезона» 

 

Улусный турнир по настольному теннису 

«Закрыте сезона» 

1 место  

 

 

2 место  

Габышева М.А.   

 Неустроев 

Алеша 

9 б улусное соревнование по мас-ресслингу 3 место Стрекаловский 

П.П. 

 

  9 б региональное соревнование по 

массресслингу 

3 место Стрекаловский 

П.П. 

 

 Макаров Боря 9 б улусное соревнование по мас-ресслингу 2 место Стрекаловский 

П.П. 

 

  9 б региональное соревнование по 

массресслингу 

3 место Стрекаловский 

П.П. 

 

 Шараборин 

Силан 

9 б улусное соревнование по мас-ресслингу 2 место Стрекаловский 

П.П. 

 

  9 б региональное соревнование по 

массресслингу 

3 место Стрекаловский 

П.П. 

 

 Бетюнский 

Петя 

9 б улусное соревнование по мас-ресслингу 4 место Стрекаловский 

П.П. 

 

 Иванов Саша 9 б улусное соревнование по мас-ресслингу 3 место Стрекаловский  



П.П. 

 Бояров 

Дархан 

9 б улусное соревнование по мас-ресслингу 2 место Стрекаловский 

П.П. 

 

 Гуринов 

Владик 
7 в  Соревнование по футболу, в рамках Дней 

Министерства спорта в Таттинском улусе 

  Неустроев 

И.Ф 

 Дедюкин 

Дима 

     

 Мандаров 

Артем 
     

 Максимов 

Алик 

     

       

       

 Дедюкин 

Дима 

7 в Улусный конкурс по подледной рыбалке 

 

 участие Шестаков 

И.И., 

Харайдано

в Е.Д. 

 Андросов 

Саша 

2»б» Открытый турнир пов/борьбе среди юношей 

7-10 лет  на призы борцов ветеранов 

Хоринского наслега 

республиканск

ий 

3 место ДЮСШ 

 

 Павлов 

Даниил 

 Республиканский фестиваль по 

робототехнике 

 3м А.С.Посель

ский 

 Колесов 

Айвар 

 Региональный турнир по шахматам. 

Улусный турнир по шахматам «Закрытие 

сезона» 

 1м 

 

1м 

 

Попов 

 Игнатьева 

Алиса 

 Улусный турнир по шахматам «Закрытие 

сезона» 

 3м Захарова 

Л.Р. 

 Петрова 

Клара 

11 а региональные Петровские чтения. Пулевая 

стрельба 

 3 Тарасенко 

И.Ю. 



 Полускин 

Саша 

 региональные Петровские чтения. Пулевая 

стрельба 

 3 Тарасенко 

И.Ю. 

 Неустроева 

Таня 

 республиканские соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия 

 1-2 разряд Аргунова 

О.В. 

 Егоров Айаал  Республиканские соревнования по 

баскетболу (Чурапча) 

 2 Попов А.В. 

 АянитовДьул

ус 

 Республиканские соревнования по 

баскетболу (Чурапча) 

 2 Попов А.В. 

 Готовцев 

Саша 

 Республиканские соревнования по 

баскетболу (Чурапча) 

 2 Попов А.В. 

 Бояров 

Эрхаан 

 Республиканские соревнования по 

баскетболу (Чурапча) 

 2 Попов А.В. 

 АнуфрьевАф

оня 

 Республиканские соревнования по 

баскетболу (Чурапча) 

 2 Попов А.В. 

 Полускин 

Саша 

 Республиканские соревнования по 

баскетболу (Чурапча) 

 2 Попов А.В. 

 ХаптагаевДьу

лус 

 Республиканские соревнования по 

баскетболу (Чурапча) 

 2 Попов А.В. 

 Шестаков 

Милан 
6 б Соревнование по мини-футболу, 

посвященных  «Году Волонтерства» среди  

5-6 классов ЫКСОШ №1 

 1 место 15.05.18  

 Габышев 

Борис 
     

 Сивцев 

Антон 
     

 Петров Кеша      

 Григорьев 

Стас 
     

 Лукачевский 

Павел 

     



 Николаев 

Айыллаан 
     

 Афанасьев 

Дима 
     

 Никонова 

Алиса 
6 б 12.04.18 во  внутришкольном соревновании 

по  русским шашкам – 1 место 
 1 место 

 

 

 

   20.04.18 в улусном турнире «Шашечная 

Семья – 2018» среди семейных команд  

 

 1 место  

 Колесов 

Эльдар 

 Улусные соревнования по шахматам   улус  

 Новгородов 

Айаал  

Луковцева  

Диана  

 Улусные соревнования по \настольному 

теннису  

 улус  

 Колесов  

Эльдар  

 Улусные соревнования по  вольной борьбе  улус  

 Петрова  Яна   Улусные соревнования по шашкам   улус  

 Неморицына

Саргы, 

Луковцева 

Диана, 

Новгородов 

Айаана 

 Улусная спартакиада «Олимпионик»  улус  

 Будикин 

Антон 
5 б Футбол между 5-7 кл 2 место   

 Иванов Гоша      

 Захаров 

Виталий 
     



 Павлов 

Максим 
     

 Прудецкий 

Юра 
     

 Слепцов 

Андрей 
     

 Никифорова 

Дайаана 
5 б Хабылык, хаамыска улусная участие   

 ГабышеваАйт

а 

7б Комплексная спартакиада Таттинского 

улуса по национальным видам спорта 

(кылыы) 

муниципальны

й 

1 место, медаль Иванов ЕИ 

 

  

Комплексная спартакиада Таттинского 

улуса по национальным видам спорта 

(ыстана) 

муниципальны

й 

2 место, медаль Иванов ЕИ 

 

  

Комплексная спартакиада Таттинского 

улуса по национальным видам спорта 

(куобах) 

муниципальны

й 

1 место, медаль Иванов ЕИ 

 
  

Первенство заречных улусов по легкой 

атлетике. «Торойной прыжок» 

региональный 1 место  Иванов ЕИ 

 
  

Первенство заречных улусов по легкой 

атлетике. «длина» 

региональный 1 место  Иванов ЕИ 

 МосоркинЭдг

ард-

Харысхан 

7б Соревнования по шахматам«Закрытие 

сезона» 

муниципальны

й 

1 место Захарова ЛР 

 Чярина 

Уйгулана 

7б Соревнования по национальным настольным 

иргам предков (хаамыска) 

муниципальны

й 

2 место  

 Архипова 

Айта 

1а Шахматный турнир, закрытие сезона  Муниципальны

й 

3 место Кондратьев

а И.Н. 

 Сторожев 

Миша 

1а Шахматный турнир, закрытие сезона  Муниципальны

й 

Номинация «За 

стремление к 

Кондратьев

а И.Н. 



победе» 

 Тистяхов 

Алекс 

 7а  -открытый турнир по мас –рестлингу 

«Закрытие сезона»-27.04.2018 Уолба 

 

1 место Стрекаловский 

П.П 

 

   Открытый Республиканский турнир по мас-

рестлингу среди юношей 2003г.р. и моложе 

на призы мастеров спорта Томпонского 

района 

1место Стрекаловский 

П.П 

 

       

 Винокурова 

Анжела 

 Открытый  турнирТаттинского улуса по 

русским шашкам памяти Н.Пестерева 

 

участие Захарова Л.Р  

 Санников 

Саргылан 

 -Открытый  турнирТаттинского улуса по 

русским шашкам памяти Н.Пестерева; 

- Соревнование по футболу, в рамках Дней 

Министерства спорта в Таттинском улусе; 

 

-Комплексная спартакиада школьников по 

футболу. 

 

1место 

 

 

участие 

 

 

 

 

участие 

Захарова Л.Р 

 

 

Неустроев И.Ф 

 

 Попов Ариан  -Соревнование по футболу, в рамках Дней 

Министерства спорта в Таттинском улусе 

 

-Комплексная спартакиада школьников по 

футболу 

 

участие Неустроев И.Ф  

 Слепцов 

Алик 

4 в Улусное соревнование по русским  шашкам 2 место Винокурова В.Г.  

 Слепцов  Республиканский Конкурс по робототехнике 3 место   



Харысхан 

Плотников 

Сергей 

 

 

 

 

Всего:  

Уровень Улусный  Республиканский  Всероссийский  международный Региональный  

Творческий  125 19               1 19 22 

Соревнование 34 11 - - 7 

НПК                 36                 1  1               1 2 

Олимпиады 60 27 - 4 3 

  



Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность учащихся 690 человек 

1.

2 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

380 человек 

1.

3 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

237 человек 

1.

4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

73 человек 

1.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

287 человек/\ 

56,7 % 

1.

6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

28,5 балл 

1.

7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12,1 балл 

1.

8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

57 балл 

1.

9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Мат.баз.4 

мат.проф.40    

балл 

1.

10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.

11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.

12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/% 



количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.

13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1 

человек/2,6% 

1.

14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

 % 

1.

15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 

человек/2,6% 

1.

16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/ 

7,9 % 

1.

17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/ 

13,2 % 

1.

18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.

19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

161 

человек/% 

1.

19.1 

Регионального уровня 124 человек/ 

20% 

1.

19.2 

Федерального уровня 7 человек/% 

1.

19.3 

Международного уровня 0 человек/% 

1.

20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

59 человек/ 

8,6 % 

1.

21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.

22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

4 человек/               

0,6 % 

1. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 0 человек/% 



23 сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

1.

24 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 77 человек 

1.

25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

76 человек/ 

92,7 % 

1.

26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

76 человек/ 

92,7 % 

1.

27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

7,3 % 

1.

28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0  

% 

1.

29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

77 человек/ 

100% 

1.

29.1 

Высшая 42 человек/ 

48,8 % 

1.

29.2 

Первая 13 человек/ 

22 % 

1.

30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

82 человек 

100/% 

1.

30.1 

До 5 лет 6 человек/ 

18,3 % 

1.

30.2 

Свыше 30 лет 18 человек/ 

20,7 % 

1.

31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

16 человек/ 

18,3 % 

1.

32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

21,9 % 

1. Численность/удельный вес численности педагогических и 75 



33 административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/100% 

1.

34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

55 

человек/73 % 

2. Инфраструктура   

2.

1 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 5 единиц 

2.

2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

32 единиц 

2.

3 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.

4 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.

4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.

4.2 

С медиатекой да 

2.

4.3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.

4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.

4.5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.

5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

41 

человек/6,8 % 

2.

6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
8,66 кв. м 

  

 

 


