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Публичный доклад МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова» 

за 2016-2017 учебный год 

 

I. Общая характеристика муниципального общеобразовательного учреждения 

 

1. Наименование МОУ в соответствии с Уставом МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени А.П.Павлова» 

2. Статус ОУ -общеобразовательное учреждение 

3. Вид ОУ Средняя общеобразовательная школа 

4.  -Улусный ресурсный центр по внедрению ФГОС 

-опорная школа МО РС(Я) по преподаванию якутского 

языка и литературы 

-ресурсный центр ИПКРО 

5. Учредитель МО «Сунтарский улус (район)» РС(Я) 

6. руководитель Директор школы Матвеев Афанасий Спиридонович 

7. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана) Серия СЯ №001282 (номер регистрации 868 17.01.12), 

Министерства образования РС(Я) 

8. Срок прохождения аттестации (дата и № приказа об итогах)  

9. Свидетельство о государственной аккредитации  (номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

Серия 14 №001127 (регистрация №446, 17.01.2012. МО 

РС(Я) 

10. Режим работы (пяти-шестидневная учебная неделя, наличие  второй 

смены, средняя наполняемость  классов, продолжительность 

перемен) 

Шестидневная учебная неделя, одна смена, 

наполняемость классов 20 учащихся, 

продолжительность перемен 10, 20 мин 

11. Органы самоуправления УСУ 

12. Тип ОУ Муниципальное образовательное учреждение-

Сунтарская средняя общеобразовательная школа 

им.А.П.Павлова 

Имеет лицензию на выполнение:  

1. Основное общее образование 

(общеобразовательный уровень)  

2. Среднее (полное) общее образование 

(общеобразовательный уровень) 



3 

 

3. программа следующих направлений 

(дополнительный уровень): 

-художественно-прикладной 

-спортивно-оздоровительной 

-эстетической 

-интеллектуально-познавательной 

-экологической 

13. Год основания 17 ноября 1862 года 

14. Юридический адрес 678290, РС(Я), с Сунтар, ул Октябрьская 59 

15. Телефон 841135-22-495 

16. Е-mail ssosh1@mail.ru 

17. Адрес сайта в интернете http://ssosh1.clan.su/ 

18. ИНН/КПП 1424003286/142401001 

19. Свидетельство о регистрации (номер, дата выдачи, кем выдано 1021400835455 (26.03.2004 инспекцией МО РС(Я) по 

налогам и сборам по Сунтарскому улусу РС(Я) 

20. Формы государственно-общественного управления Управляющий совет школы с 2007 года 

21. Год постройки помещения Год постройки помещения 

22. Тип постройки Тип постройки 

23. Этажность здания Трехэтажное 

24. Общая площадь 4611,4 кв.м.     6204 кв.м. 

25. Полезная площадь 4388,8 кв.м. 

26. Площадь классных комнат Площадь классных комнат 

24.Наличие благоустройства: 

-холодное водоснабжение 

-горячее водоснабжение 

-канализация 

-теплый туалет 

 

+ 

- 

+ 

+ 

25. Количество учащихся на начало 2016-2017 учебного года 434 

26.Количество учащихся на конец 2016-2017 учебного года 428 

 

1.2. Социально-географическое положение ОУ 

mailto:ssosh1@mail.ru
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Школа находится в центре МР «Сунтарский улус (район)». Муниципальное образование «Сунтарский наслег» наделено статусом сельского 

поселения законом Республики Саха (Якутия) «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» от 30.11.2004 года З № 354-III статьей №1. 

Большим событием в истории села было открытие в 1862 г. при Сунтарской церкви народной школы. 

Социокультурный  фон школы представляют  Сунтарский политехнический лицей-интернат, Сунтарская начальная школа, Сунтарская 

гуманитарная гимназия, Центр детского творчества, Детская школа искусств, Сунтарская улусная библиотека, спортивный комплекс, улусный 

дом культуры, детско-спортивные школы, народный театр. 

Кроме того школа является ресурсным центром школ:  МБОУ школа №3, Хаданская СОШ, Илимнирская ОШ, Туойдахская ОШ, не теряет  

связи с сельской местностью,  т.е. сохраняет культурно - исторические традиции народа.  

Школа строит свои отношения  на основании  равноправного партнерства, сотрудничества с другими социокультурными центрами 

с.Сунтар, также создает   воспитывающую среду, где сохраняется родной язык, национальные традиции.   

Таким образом,  если исходить из представления типа  социокультурной ситуации как комбинации двух параметров: локальной культурно-

исторической традиции (КИТ) и уровня  развития современного   социокультурного  фона (СКФ), то  социокультурная ситуация школы 

относится  к  типу «Школа  в культурном  центре». 

 

1.3.Общие сведения о школе 

 

     МБОУ CСОШ №1 им. А.П.Павлова – старейшая школа не только в Сунтарском улусе, но в республике. Школа была основана в 1862 году в 

центре Сунтара. Новое здание школы построено в  1989  году. 

     Учреждение находится в самом центре села, где расположен административный, культурный и деловой центр улуса:  учреждения 

здравоохранения, администрация улуса и села, правоохранительные органы , банки,  стадион , детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва,  детская библиотека, музыкальная школа, лицей и начальная школа, торговые центры-все это расположено поблизости. 

     Школа удобно расположена. Здесь обучаются дети со всех микрорайонов села, из разных сел.      

     По проекту здание школы рассчитано на  700   учеников.  Средняя накопляемость классов – 22,1 ученик. Школа работает в 1 смену.  

Продолжительность урока в школе с 5 по 11 классы – 45 минут.  

Занятия  продолжаются с 8.30 до 15 часов. 

Последние 5 лет в среднем ежегодно в школе обучается не менее 408 учащихся.   

      Социальный состав школы неоднороден. По данным социальных паспортов классов и социального паспорта школы 

Социальный состав 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего учащихся 443 (на 

1октября) 

453 456 408 431-  466 428 

Количественный состав: 

- полных семей 

- неполных семей 

 

245(55,3%) 

146 (32,%) 

 

267 (59%) 

142(31%) 

 

309 (67,7%) 

137(30%) 

(377) 

240 (58,8) 

130 (31,8) 

(428) 

259 (60,5) 

161( 37,6) 

398 

(84,8%) 

167(35,6%) 

 

412(96%) 

125 (29%) 
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- опекаемых семей 14 (3,1%) 11 (2,4%) 10 (2,2%) 7 (1,7) 8 (1,8) 9 (1,9%) 12 (2,8%) 

Характеристика семей: 

- многодетных 

- малообеспеченных 

- неблагополучных 

 

94(21,2%) 

205 (46,2%) 

12 (2,7%) 

 

88 (19,4%) 

353 (78%) 

10 (2,2%) 

 

105 (23%) 

295 (64,7%) 

12 (2,6%) 

 

215 (52,6) 

304 (74,5) 

7(1,7) 

 

285(66,5) 

357 (83,4) 

7(1,6) 

 

271(57,7%) 

271(57,7%) 

10 (2,1%) 

 

212 (42%) 

338 (79%) 

10 (2,3%) 

Число детей: 

- дети из многодетных семей 

- дети из неполных семей 

- число детей, 

воспитываемых одинокими 

матерями 

- число детей, 

воспитываемых одинокими 

отцами 

- дети, находящиеся под 

опекой и попечительством 

- дети инвалиды 

 

119 (26,8%) 

161(36,3%) 

 

155(34,9%) 

 

9 (2%) 

 

14 (3,1%) 

13(2,9%) 

 

103 

(22,7%) 

158 

(34,8%) 

 

54 (11,9%) 

 

10 (2.2%) 

 

13 (2,8%) 

14 (3%) 

 

117 (25,6%) 

158 (34,6) 

 

83 (18,2) 

 

4 (0,9%) 

 

11 (2,4%) 

17 (3,7%) 

 

246 (60,2) 

147 (36,0) 

144 (35,2) 

 

 

3 (0,7) 

 

9 (2,2) 

11 (2,6) 

 

314(72,8) 

144(33,4) 

 

141(32,7) 

 

3(0,69) 

 

8(1,8) 

 

7 (1,6) 

 

302(64,3%) 

451(96,1%) 

 

161(34,3%) 

 

4 (0,8%) 

 

12 (2,5%) 

 

8 (1,7%) 

 

345(69%) 

429 

 

302 (70%) 

 

 

4 (0,9%) 

 

 

12(2,8%) 

7(1,6%) 

Место работы родителей 

- гос. учреждения 

- частные предприниматели 

- индивидуальная 

деятельность 

- безработные 

 

454 

72 

47 

110 

 

480 

69 

49 

93 

 

468  

102 

53 

88 

 

349  

70  

- 

56  

 

      431 

90 

53 

77 

 

 

441(94,0%) 

103(21,9%) 

69 (14,7%) 

 

85 (18,1%) 

 

312(72%) 

100(23%) 

68(16%) 

 

55(13%) 

Образовательный уровень: 

- высшим образованием 

- со средним специальным 

- со средним 

 

163 

366 

142 

 

175 

350 

183 

 

170  

401  

167  

 

146 

382 

114 

 

169 

 402 

119 

 

190(40,5%) 

388(82,7%) 

162(34,5%) 

 

151(35%) 

291(67%) 

133(30%) 

 

      Большинство учащихся воспитывается в малообеспеченных семьях (79% обучающихся). 70 % воспитывается в неполной семье. 

Материальное положение многих семей неблагополучное, так как доход семьи не отвечает прожиточному минимуму.  55 родителей 

безработные. В основном родители учащихся работают в госучреждениях.. Образовательный ценз преобладающей части родителей на среднем 

уровне.    Таким образом, из социокультурного анализа   следует:  

в семьях обучающихся существуют проблемы коммуникативного и социального характера (нехватка времени у родителей для общения  с 

детьми, воспитание в неполных семьях). 
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Школа работает по программе развития школы  на 2011-2016 учебный год «Школа успеха в условиях реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа». В следующем учебном году предполагается обновление программы развития и образовательной 

программы школы. 

  Большинство учащихся воспитывается в неполных семьях. Материальное положение многих семей неблагополучное, так как доход семьи не 

отвечает прожиточному минимуму. В основном родители учащихся являются рабочими и трудятся на местных предприятиях. Образовательный 

ценз преобладающей части родителей на среднем уровне. 

В основном в школе обучаются выпускники Сунтарской начальной школы им В.Г.Павлова, ССОШ №3. Малый контингент обучающихся 

приезжает из наслегов и улусов республики.  

Этнический состав обучающихся (якуты) отличается постоянством на протяжении нескольких лет. Обучение ведётся на родном  и русском 

языках. Учащихся из семей других национальностей   очень мало. 

В течение 3 предыдущих лет наблюдается в основном  сохранение  контингента обучающихся. 

 

Год Кол-во уч-

ся на 

начало года 

выбыло прибыло Кол-во учащихся на конец 

отчетного года 

Сохранность % 

2010-2012 453 46 43 450 99,3% 

2012-2013 456 41 17 432 94,7% 

2013-2014 408 21 12 400 98% 

2014-2015 431 20 20 431 100 

2015-2016 466 22 5 449 96,3% 

2016-2017 434 18 12 428 98,6% 

 

  

 В 5 классы в 2016-2017 учебном году было набрано 3 комплекта общим количеством 52 обучающихся, что является стабильным в течение 

последних двух лет количеством поступающих после начальной школы. На следующий  учебный  год осуществляется  набор в 2 пятых 

класса. В 2016-2017 году выбыло 18 учащихся, что меньше прошлогоднего показателя на 4 учащихся, прибыло 12 учащихся, что больше 

прошлогоднего показателя на 7 учащихся. Сохранность контингента выше прошлогоднего показателя на 2,3%. В следующем учебном году 

планируется набор в 1 класс. 
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1.4. Организация образовательного процесса 

Обучение проводится в две смены. Режим работы школы – шестидневная учебная  неделя в 5-11 классах. 

Учебный план  школы с 5 по 11 классы составлен на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений по Республике 

Саха (Якутия)  2005 года, утвержденном 30 июня 2005 года постановлением правительства республики Саха (Якутия) № 373. Базисный учебный 

план РС (Я) разработан на основе федерального базисного учебного плана Российской Федерации 2004 года, утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 1178-02). Он 

является нормативно-правовой основой для разработки учебных планов образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих 

программы общего образования для образовательных учреждений с русским языком обучения, родным (нерусским) языком обучения. 

 Данный учебный план включает федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, а также компонент образовательного 

учреждения. Определения годового объема часов позволяет ОУ перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный 

подход, индивидуализировать образовательные программы.  

Продолжительность учебного года с 5-8, 10 классах не менее 35 учебных недель, в 9, 11 классах 34 недели. 

Учебный год начинается с  1   сентября. Продолжительность учебного года 35 учебных недель. Начало уроков  в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность перемен составляет 10 мин, после 2 и 3 уроков предусматриваются 2 большие 

перемены продолжительностью по 20 минут.  

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти, полугодия. 

Итоговая аттестация обучающихся 9-11 классов проводится в сроки, установленные МО РФ и МО РС(Я).  В школе по плану ФГОС 

занимаются 7 классов: 5а, 5б, 5в (  53) , 6а, 6б,6в (74). 7а, 7в( 47), 8а (21), 9а (24 обучающихся)-всего 219 учащихся.  

 

1.4. Основные направления развития ОУ 

1. Совершенствование и обновление содержания образования 

2. Информатизация системы  образования ОУ 

3. Создание здоровьесберегающей среды 

4. Совершенствование воспитательной системы 

5.Профессиоанльное развитие педагогического коллектива 

      6.Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

      7.Развитие творческих способностей учащихся и учителей  при помощи создания ситуации успеха  

      8.Формирование активной гражданской позиции участников образовательного процесса через диалог культур. 

      9.Развитие социального партнерства, участие общественного управления в деятельности школы. 

 По новой программе развития определены основные направления 

1.Поэтапный переход на новые образовательные стандарты с 2012 года 

2.Развитие системы  поддержки талантливых детей. 
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3.Совершенствование учительского корпуса. 

4.Изменение школьной инфраструктуры. 

5.Сохранение и укрепление здоровья педагогов и учащихся 

6.Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

7.Развитие самостоятельности школ 

8.Формирование системы продуктивного использования информационно- коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном 

процессе 

9.Совершенствование системы воспитательной работы 

 

 

1.5.Структура управления ОУ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Матвеев Афанасий Спиридонович 

Главный бухгалтер Андросова Лариса Григорьевна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе Данилова Розалия Алексеевна 

Николаева Валентина Владимировна 

Заместители директора по воспитательной работе 

(указать вид деятельности) 
Тихонова Надежда Владимировна 

Васильева Лилиана Витальевна 

Заместитель директора по ИКТ Колодезников Владислав Петрович 

Организатор ДО Андросова Сардана Борисовна 

Павлова Елена Николаевна 

Заместители директора по АХЧ 

(указать вид деятельности) 
Алексеев Николай Иванович 

 

 

2.ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МБОУ НА ОСНОВЕ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

 

2.1. Реализация в школе предпрофильного, профильного и дуального обучения. Доля обучающихся в профильных классах от общего 

числа. 

В школе обучается всего 428  учащихся по состоянию на 31 мая  2017 года.  

  Предпрофильным обучением охвачены 59  учащихся 9-х классов  из 59 выпускников основной школы( все 3  девятых класса школы), Кроме 

этого в школе ведутся 138 часов элективных курсов различной направленности, где занимаются все учащиеся с 5 по 11 классы.   
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В этом учебном году нет профильных классов. 

    

2.2. Внедрение новых технологий, инноваций, организация учебно-исследовательской работы обучающихся, привлечение к 

сотрудничеству общественности (родителей и лиц, их заменяющих), производственных структур, научных и социокультурных 

учреждений, учреждений профессионального и дополнительного образования. 

По данным мониторинга  всего 99%  учителей использует в своей работе современные технологии. Из них 79% использует технологии 

систематически и 21% эпизодически. Наиболее распространенными технологиями являются ИКТ, проектная технология, проблемное обучение.  

Инновационная работа: школа в 2009-2010 учебном году стала улусным ресурсным центром по гуманитарному образованию и защитилась на 

улусном экспертном совете. В апреле 2010 года школе присвоен статус РЦ ИПКРО (приказ №01-12/58), в 2011 году школа стала опорной 

площадкой Мо РС(Я) по преподаванию якутского языка и литературы. С 2012-2013 учебном  году    стала пилотной школой по  введению ФГОС 

. С    2017 года проводится апробация ФГБНУ «Институт национальных школ РС(Я)» по теме «Проектирование технологии билингвальноо 

обучения, реализуемой в общеобразовательных организациях в условиях функционирования двух государственных языков (государственного 

языка РФ и государственных языков республик)». Проведение апробации материалов исследования направлено на формирование 

математических понятий, развитие математической речи учащихся 5-9 классов на основе билингвального обучения. Апробацию проводит ИНШ. 

. Использование современных образовательных технологий педагогами школы 

№ Название технологии Количество и %  педагогов, использующих 

данную технологию 

Форма освоения Степень 

применения 

1 Формирование комфортной 

образовательной среды с использованием 

элементов здоровьесберегающих 

образовательных технологий на уроках  

36 (81,8%) самообразование частичное 

2 Построение урока  на коммуникативно-

деятельностной основе 

 18 (41%) самообразование частичное 

3 Игровые технологии 23 (52%) самообразование частичное 

4 Технология развивающего обучения  10 923%) самообразование частичное 

5 ИКТ 41 (93%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, 

переподготовка 

постоянное 

6 Метод проектов 28 (64%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, 

переподготовка 

Постоянное, 

эпизодическое 
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7 Компетентностно-ориентированные 

технологии 

11 (25%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, 

переподготовка 

постоянное 

8 Проблемное обучение 12 (27%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение, 

переподготовка 

постоянное 

9 Развитие критического мышления через 

чтение и письмо 

6 (14%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение 

постоянное 

 Подход «Диалог» 2 (4,5%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение 

эпизодическое 

 Витагенная педагогика 4 (9%) Курсовая подготовка, 

дистанционное обучение 

эпизодическое 

Выводы: Педагоги в основном используют современные технологии в обучении. Больше всего используют такие технологии, как ИКТ, метод 

проектов, здоровьесберегающие технологии, технологии, построенные на коммуникативно-деятельностной основе. Отрадно, что появляются 

учителя, разрабатывающие применение новых технологий (витагенная педагогика, диалог культур, развитие критического мышления), которые 

применяются как при введении ФГОС так и в ФГОСТ. 

Рекомендации: продолжить работу по применению новых технологий учителями. Запланировать работу по анализу и распространению опыта 

работы учителей по данному направлению. 

Экспериментальная, научно-исследовательская и инновационная работа.  

    Перечень инновационных проектов и программ за 2016 - 2017 уч.год. 

№ 

п/п 

Название проекта или программы Уровень (школьный, МИП, 

кРИП, РИП, ФИП) 

Сроки 

реализации 

 Научный руководитель 

(консультант) 

Результативность 

 Школьный социальный проект 

«Фабрика мастеров» 

школьный 2012-2016 гг   

 

  Экспериментальная работа за 2016-2017 уч.г. (введение ФГОС ООО, пилотная школа, базовая площадка, опорная школа и др.): 

№ 

п/п 

Название эксперимента Сроки реализации Охват детей по 

классам 

Перечень проведенных работ за 

2016-2017 г.г. 

Результативность 

 Пилотная школа по 

введению ФГОС 

2012-2019 5а, 5б, 5в (  53) , 
6а, 6б,6в (74). 7а, 
7в( 47), 8а (21), 9а 
(24 обучающихся)-

-Обновление локальных актов 

школы в  2016 году 

-разработка рабочих программ по 

предметам 

-обучение педагогов технологии 

Нормативно-правовая 

база по ФГОС 

обновляется в течение 

всего периода., 

разработана ООП 
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всего 219 
учащихся 

мониторинга по ФГОС 

-разработка механизмов 

формирования УУД по предметам. 

-обновляется МТБ школы по 

требованиям ФГОС 

 

 

ООО, СОО. 

Разработаны паспорта 

формирования УУД.  

 

 

 

  

 Опорная школа МО РС(Я) 

по преподаванию якутского 

языка и литературы 

С 2011 года 428 учащихся Улусный авторский семинар МО 

учителей якутского языка и 

литературы, учителей физической 

культуры 

Охват детей-100%. 

Рекомендации: Следует обратить внимание на разработку технологических карт по отдельным предметам, введение новых технологий, 

применяемых в ФГОС. Дальнейшее введение ФГОС требует постоянного обновления библиотечного фонда, МТБ школы. Затруднения вызывает 

и мониторинг УУД. 

Учебно-исследовательская работа учащихся ведется НОУ школы. Руководитель Прокопьева А.А.  

Целью работы НОУ в этом учебном году было: создание условий для развития интеллектуально-творческих способностей учащихся 

через организацию исследовательской деятельности учащихся и педагогов.  

Перед НОУ были поставлены следующие задачи: 

1. Дальнейшая работа по освоению учащимися и учителями школы технологии исследовательской деятельности; 

  С начинающими учителями проведено:  

-ознакомление с теоретическими основами исследовательского подхода в обучении; 

– консультации по руководству исследовательской деятельностью учащихся. 

Достижение обучающихся в научно-практических конференциях 2016-17 учебном году 

Год  уровень Название  Ф.И.участника Руководитель Секция  Результат 

2016-2017 Улусны

й 

НПК «Шаг 

в будущее»  

Тихонов Андрей Владимирович Тихонова Н.В. Биологические науки 1 м 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Сергеева Марина Любомировна 

 

Прокопьева 

А.А. 

Экотуризм   1 место 
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 кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Михайова Алена  

 

Прокопьева 

А.А. 

Экотуризм 2 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Петров Мичил, Васильев Саша, 

Антонов Ньургустаан  

 

Иванова А.П. Технические науки 2 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Семенов Алеша 

 

Сидорова М.И. педагогические науки 1 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Гаврильева Алина  Иванова А.П. Математические 3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Иванова Кэскилээнэ  Иванова А.П. математические 1 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Алексеев Арсений 

 

Иванова А.П. Сельскохозяйственные 

науки  

3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Михайлов Коля Тихонова Т.Д. Исторические науки 3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Иванова Лена  

 

Тихонова Т.Д. НПК «Шаг в будущее», 

кустовой этап 

2 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Иннокентьев Алгыс  Тихонова Т.Д. Исторические  3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Никифорова Настя Тихонова Т.Д. Общественные науки 1 место 
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 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Семенова Таня Прокопьева 

Д.М. 

Медицинские науки 3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Егорова Алена  Прокопьева 

Д.М. 

краеведение 3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Петрова Настя Андросова Н.С. Прикладной дизайн 3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в НПК 

«Шаг в 

будущее»б

удущее» 

Исаева Марина Андросова Н.С. Мода и дизайн 3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Данилова Лиза  

 

Андросова Н.С. Мода и дизайн 3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Павлова Юля   

 

Андросова Н.С. Мода и дизайн 1 место 

 Улусны

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Семенова Татьяна Артемовна Лидочен С.Н.  «Аплодисменты, хлопки как 

важный атрибут 

человеческого общения» 

3 место 

 Улусны

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Семенова Екатерина Эдуардовна  Инженерная и компьютерная 

графика AutoCARD  в 

номинации «Инженерная 

графика» 

 

3 место 

 Улусны

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Семенов Алексей Прокопьева 

А.А. 

Экологические науки 1 место 
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 Улусны

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Сергеева Марина Прокопьева 

А.А. 

Эколгические науки 1 место 

 Улусны

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Иванова Кэскилээнэ Иванова А.П. Математические науки 2 место 

 Улусны

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Михайлова Алена Сидорова М.И. Педагогические науки 3 место 

 Региона

льный 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Егорова Асико Сергеевна Соломонова 

М.В./ДШИ/ 

« Дизайн интерьера кабинета 

математики» 

 

Диплом 3 

степени 

 Республ

икански

й 

20 НПК 

молодых 

исследоват

елей «Шаг 

в будущее» 

имени  

академика 

В.П.Ларио

нова 

Егорова Асико Сергеевна Соломонова 

М.В./ДШИ/ 

« Дизайн интерьера кабинета 

математики» 

 

Диплом 2 

степени 

 Республ

икански

й 

НПК 2017 

« 

Интеграци

и науки, 

образовани

я и 

производст

ва в 

сельском 

хозяйстве-

технология 

Егорова Асико Сергеевна Соломонова 

М.В./ДШИ/ 

 Диплом 2 

степени 
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достижени

я успеха» 

 Республ

икански

й 

НПК 

«Бессоновс

кие 

чтения» 

Иванов Егор Прокопьева 

А.А. 

Доклад «Сунтар-земля 

Олонхо» 
1 место 

 Улусны

й 

НПК 

«Бессоновс

кие 

чтения» 

Федорова Алина, Григорьева 

Марианна 

Лидочен С.Н. Доклад «Бизнес-план по 

мыловарению» 
1 место 

 Кустово

й  

НПК «Шаг 

в будущее» 

Местников Максим, Иннокентьев 

Сандал  

Сергеева М.К. Математические науки 3 место 

 Кустово

й 

НПК «Шаг 

в будущее» 

Николаев Давид Сергеева М.К Экологические науки Рекомендация  

 республ

икански

й 

Республика

нской 

педярмарка

, с 

проектом 

«Фабрика 

мастеров» 

Семенов Алеша 

 

Прокопьева 

А.А., Тихонова 

Н.В. 

Республиканской 

педярмарка, с проектом 

«Фабрика мастеров» 

1 место, 

награждены 

кабинетом 

химии. 

 республ

икански

й 

Республика

нской 

педярмарка

, с 

проектом 

«Фабрика 

мастеров» 

Федорова Алина Прокопьева 

А.А., Тихонова 

Н.В. 

Республиканской 

педярмарка, с проектом 

«Фабрика мастеров» 

1 место, 

награждены 

кабинетом 

химии. 
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 республ

икански

й 

Республика

нская  

педярмарка

,  с 

проектом 

«Школьная 

газета» 

Сергеева Марина 

 

Прокопьева 

А.А. 

Республиканская  

педярмарка,  с проектом 

«Школьная газета» 

1 место. 

поощрение- 

путевка в лагерь 

«Океан». 

 

За учебный год всего участвовало в разного уровня НПК всего 28 доклада, 10 проектов, 89 учащихся. Призеров региональных НПК: 1 

республиканских-5, российских – 0, международных-0. Вывод: отмечается снижение уровня участия детей в НПК и активности педагогов в 

подготовке детей к научно-исследовательской деятельности по причине отсутствия внутренней  мотивации, загруженности педагогов. 

Предложения новому учебному году: 

 обеспечить системную работу  с одаренными детьми  в школьных МО, классах, отдельным учителям; 

 повысить качественный уровень участия обучающихся в НПК и конкурсах различного уровня и форм проведения; 

 проводить  дополнительные занятия  с одаренными, высоко мотивированными к научно-исследовательской деятельности детьми с целью 

качественной подготовки к различным НПК  

Также, Продолжается работа по созданию : 

- банка данных способных детей и учителей, работающих с этими детьми;   

- банка данных методических разработок с использованием исследовательских, проектных и других развивающих технологий, направленных 

на развитие интеллектуально-творческого мышления.  

- диска в помощь руководителю исследовательской работы учащихся. 

Активно работали с детьми научно-исследовательской работой следующие учителя: Иванова А.П., Прокопьева Д.М., Андросова Н.С., 

Тихонова Т.Д., Лидочен С.Н, Тихонова Н.В. За этот года активизировалось участие детей в секции «Математические науки».  

Оснащенность компьютерной техникой: 

  

№ Наименования  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Число кабинетов информатики 2 2 2 2 

2 Рабочих мест с ЭВМ 22 22 22 22 

3 Число  персональных ЭВМ 67 75 77 79 

4 Из них  приобретенных за последний год - 8 14 2 

5  Из них используются в учебных целях 60 66 70 71 
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6 Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

37 38 43 44 

7 Из них используются в учебных целях 23 24 31 32 

8 Число переносных компьютеров ( ноутбуков) 11 13 13 13 

9 Из них используются в учебных целях 10 11 11 11 

10 Подключено ли учреждение к сети Интернет да да да да 

11 Тип  подключения к сети Интернет : модем, 

спутниковое 

да да да да/да 

12 Число персональных ЭВМ , подключенных к сети 

Интернет 

51 52 52 53 

13 

 

Из них используются в учебных 

целях 

23 24 31 32 

14 Имеет ли учреждение адрес электронной почты да да да да 

15 Ведется ли в учреждении электронный журнал - - да да 

17  Мультимедийных проекторов  17 17 20 

18 Интерактивных проекторов  5 5 9 

19 Принтеры  для ЕГЭ   1 17 28 

20  Принтеры 3 в одном   7 7 

21 Скоростной сканер  1 1 2 

22 сплиттерь   4 4 

23 ксерокс 1 1 1 1 

24 Экраны 10 15 15  

25   Из них моноблоки в кабинете 209 10 10 10 10 

26 Из них моноблоки в кабинете 216 0 11 11 11 

27   Из моноблок в кабинете физики 1 1 1 1 
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28 Из моноблок в кабинете русского язык (СМС) 1 1 1 1 

29  Из них моноблок в кабинете химии 1 1 1 1 

30  Из них моноблок в кабинете  ЕДД  - -- 1 1 

31 Сканер для ЕГЭ   1 5 

32 Принтеры в школе 26 26 26 26 

33 Экраны  12 15 15 19 

34 2  цифровых фотокамеры  2 2 2 2 

35 Компьютеры для заполнения  электронного  

журнала в учительской  

- - 7 7 

 

Показатели и индикаторы ресурсного обеспечения информатизации 

 

Наименование Единица 
измерения 

Данные по 
ОУ 

Первичные статистические данные для 
расчетов 

   

Количество классов-комплектов в ОУ (общее) кол-во 21 

Количество групп, изучающих информатику (как 
предмет) 

кол-во 24 

Общее количество часов информатики в неделю 
(на все группы) 

час. 28 

Количество групп, изучающих ин.язык (как 
предмет) 

кол-во 36 

Общее количество часов ин. яз. (на все группы) кол-во 108 

Количество этажей шт. 3 

Количество учебных кабинетов (без кабинетов 
информатики) 

шт. 33 

Количество обучающихся  чел. 466 

Количество учителей чел. 46 

Количество педагогических работников чел. 60 
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Количество актовых (лекционных) залов шт. 1 

Количество зданий шт. 2 

Cумма на учебные расходы в год (706-01-ЗМО) млн. руб. 2,7 

Внебюджетные средства  млн. руб. 0,2 

Показатели ресурсного обеспечения     

ПК     

Количество кабинетов информатики и ИКТ шт. 2 

Количество ученических рабочих мест в 
кабинетах информатики 

шт. 23 

Количество современных лингафонных 
кабинетов  

шт. 1 

в т.ч. мобильных лингафонных кабинетов шт. 0 

Количество мобильных компьютерных классов шт. 0 

Количество рабочих мест в мобильных классах шт. 0 

Общее количество ПК, включая ПК, сервера, 
портативные компьютеры и терминалы 

шт. 80 

Количество ПК, занятых в образовательном 
процессе 

шт. 66 

Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов 
информатики), имеющих 1 и более ПК 

шт. 25 

Количество ПК, установленных в библиотеке шт. 7 

Количество ПК в свободном доступе для всех 
учителей: в учительской, в библиотеке и т.д.) 

шт. 24 

Количество персональных компьютеров, 
используемых  стационарно  в актовом 
(лекционном) зале 

шт. 1 

Количество ПК, занятых в образовательном 
процессе, старше 5 лет 

шт. 28 
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Количество ПК, занятых в образовательном 
процессе, старше 9 лет 

шт. 15 

Количество ЭЛТ-мониторов шт. 2 

Количество ЭЛТ-мониторов, занятых в 
образовательном процессе 

шт. 0 

ЛВС     

Наличие единой ЛВС, объединяющей все ПК ОУ да/нет да 

Количество выделенных серверов  шт. 1 

Количество компьютеров, объединенных в 
единую ЛВС 

шт. 55 

Количество компьютеров, занятых в 
образовательном процессе и объединенных в 
единую ЛВС 

шт. 38 

Количество предметных кабинетов (с учетом 
кабинетов информатики), объединенных в 
единую ЛВС 

шт. 5 

Интернет     

Имеется доступ к сети Интернет на скорости 
выше 2 Мбит/с 

да/нет нет 

Количество компьютеров, имеющих доступ в 
интернет 

шт. 55 

в т.ч. занятых в учебном процессе шт. 38 

Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов 
информатики), имеющих доступ в интернет 

шт. 31 

Наличие специализированного оборудования 
видеоконференцсвязи (н-р, оборудование 
компании «Поликом Про») 

да/нет нет 

Наличие поливалентных залов (классов) да/нет нет 

Оргтехника и мультимедийное оборудование     

Количество мультимедийных комплектов  
(интерактивная доска или проекционный экран с 
проектором) 

шт. 34 

в т.ч. интерактивных досок шт. 12 
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Количество мультимедиа-проекторов шт. 23 

Количество принтеров шт. 45 

Количество сканеров шт. 4 

Количество цифровых фотоаппаратов шт. 1 

Количество цифровых видеокамер шт. 2 

Количество цифровых лабораторий  шт. 0 

Количество веб-камер шт. 38 

Количество цифровых микроскопов шт. 1 

Количество комплектов Лего - конструкторов шт. 3 

Количество графических планшетов шт. 3 

Количество документ-камер шт. 4 

Информационные ресурсы     

Наличие электронной библиотеки (фонд 
электронных книг, учебных и методических 
пособий, видеофильмов, звукозаписей, 
компьютерных учебных программ, ЦОР, ЭОР, 
стоящих на балансе ОУ и т.д.) 

да/нет да 

Подключена школа к электронным библиотекам 
различного уровня? 

да/нет нет 

Финансовые ресурсы     

Затраты ОУ на приобретение средств 
информатизации (компьютеры, оргтехника) за 
текущий финансовый год 

млн. руб. 0,2 

Планируемые затраты ОУ на приобретение 
средств 
информатизации (компьютеры, оргтехника) в 
следующем финансовом году 

млн. руб. 0,3 

Затраты ОУ на приобретение программного 
обеспечения и/или услуг по его разработке и 
внедрению в текущем финансовом году 

млн. руб. 0,05 

Планируемые затраты ОУ на приобретение 
программного обеспечения  в следующем 
финансовом году 

млн. руб. 0,05 
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Кадровые ресурсы     

Количество заместителей директоров по УВР, 
курирующих вопросы информатизации 
образования  

чел. 1 

Количество учителей информатики чел. 3 

в т.ч. имеющих высшую квалификационную 
категорию 

чел. 2 

в т.ч. имеющих первую квалификационную 
категорию 

чел. 0 

в т.ч. имеющих вторую квалификационную 
категорию или соответствующих занимаемой 

должности 

чел. 1 

Количество лаборантов (по информатике и ИКТ) ставки 0 

Количество техников ставки 2 

Количество инженеров, инженеров-электроников 
(электроников), инженеров-программистов 
(программистов 

ставки 0,0 

Количество педагогических работников ОУ, 
имеющих сертификат компьютерной грамотности 
и ИКТ-компетентности 

чел. 46,0 

Дистанционное обучение     

Реализует ли ОУ образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий 

да/нет нет 

Количество обучающихся, осваивающих 
образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий 

чел. 0,0 

Количество учителей, реализующих программы с  
использованием дистанционных 
образовательных технологий 

чел. 0,0 

Использует ли ОУ методы дистанционного 
обучения во внеурочной деятельности 

да/нет нет 

Количество обучающихся, охваченных 
дистанционным образованием во внеурочное 

чел. 0,0 
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время 

Количество учителей, систематически 
использующих ИКТ в образовательном процессе 

чел. 46,0 

Количество педагогических работников, 
участвующих в работе профессиональных 
сетевых сообществ и регулярно получающих в 
них профессиональную помощь и поддержку 

чел. 46,0 

Использование ИКТ и ИС     

Использует ОУ информационные системы 
управления деятельностью  

да/нет да 

 Ведется электронный дневник, электронный 
журнал успеваемости в ОУ   

да/нет да 

Использует ОУ в  образовательном процессе 
электронные образовательные ресурсы 

да/нет да 

Количество учителей, систематически 
использующих ИКТ в образовательном процессе 

чел. 46,0 

Индикаторы     

Среднее количество обучающихся на один 
современный ПК, используемых в 
образовательном процессе 

чел. 7 

Число ПК, используемых в образовательном 
процессе, на 100 обучающихся 

шт. 13,2 

Число ПК, используемых в образовательном 
процессе в составе ЛВС, на 100 обучающихся 

шт. 7,2 

Число ПК, используемых в образовательном 
процессе, подключенных к интернету, на 100 
обучающихся 

шт. 4,6 

Доля ПК, используемых в учебном процессе,  
имеющие доступ в интернет  

чел. 30,3 

Доля учебных кабинетов с компьютерами, 
включая компьютерные классы 

% 100 

Количество учительских компьютеров на 1 шт. 0,6 
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учителя 

Доля работников ОУ, имеющих базовые навыки 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

% 100 

 

 В ССОШ № 1 ведется активная работа по информатизации и технической поддержке учебного процесса. в школе 2 компьютерных 

кабинета, 1 медиатека. Все члены администрации, СПС, бухгалтерия включены в локальную школьную сеть, работает беспроводной интернет, 

интернет (скорость 512 кб/с). На начало 2015/2016 учебного года в школе имеется: 79 персональных компьютеров, из них на пользование 

учащимися предоставлено 66 компьютеров, что составляет 6,8 учащихся на 1 компьютер, 23 мультимедийных проектора, 45 принтеров, 2 

цифровых фотокамеры, 3 телевизора, экранов на штативе, 34 интерактивных доски. В этом прошлом году приобретены 8 принтеров для ЕГЭ и 4 

сканера. 

Во многих учебных кабинетах учителями ведется работа по формированию медиатеки, содержащей различные программные продукты по 

предметам. 

Более 90% учебных кабинетов оснащены персональными компьютерами, ноутбуками. В январе 2011 года была проведена локальная сеть, 

обеспечивающая доступ к высокоскоростному Интернету. 

В 2014-2015 учебном году в школе введено заполнение электронного журнала, что позволит обеспечить обратную связь как с родителями, 

оперативно информируя их об успеваемости и посещаемости обучающихся, так и с учениками; дает возможность осуществлять дистанционное 

обучение.  

Ежемесячно обновляется сайт школы. 

Наличие информационно-технической базы обеспечивает доступность получения и обработки информации как учителю, так и 

обучающимся, позволяют осуществлять учебный процесс на новом, отвечающем современным требованиям уровне, расширяет образовательное 

пространство школы. 

Проблемы: 

-скорость интернета 

 

  

   

   

 

2.3. Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, смотрах, конкурсах районного, республиканского, 

общероссийского уровней. 

Улусный и кустовой  уровень: 60 призеров кустовых олимпиад по предмету, 70 призеров и победителей улусных, республиканских, 

региональных олимпиад, 2  призера Дальневосточной олимпиады СВФУ,  1 призер ВОШ республиканского уровня. 
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Количество призеров улусных предметных олимпиад 

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

Русский язык 1 1 2 1 

Русская 

литература 

1 1 1 1 

Математика 3(1 уч на респ) 4 (1 региональный уровень) 1 3 

Информатика 1 1  0 

Черчение    0 

астрономия    0 

психология 1 1  1 призер СВОШ 

технология 2 2 2 2,1-дипломант 1 степени на 

республиканском этапе ВОШ 

Физика 1   2, 1 призер СВОШ 

Экология 1   1 

Биология 2 1  1 

Химия 0   0 

География 0 1  1 

Французский язык    0 

Английский язык 1 1  0 

Якутский язык 0 1 1 2 

Якутская 

литература 

0  1 0 

Нац культура 0  1 0 

История 1  1 0 

Обществознание 0 1 1 0 

экономика 0   0 

право 0 1  0 

физкультура 1  2 2 

рисование    0 

Комплексная 

олимпиада 

  1 0 

ОБЖ 1 1  1 
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Региональная 

олимпиада 

центровузов 

 2  17 

Олимпиада 

«Дьо5ур» 

0 3 2 4 

Русский 

медвежонок 

2(1 победитель рег 

этапа) 

2  - 

Юношеская 

олимпиада по 

русскому языку 

  1 1 

КИТ 3   - 

Дистанционная 

олимп по 

математике 

   5 

Всероссийская 

олимпиада по 

математике центра 

талантливой 

молодежи 

5 6  - 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

2 победителя, 1 

призер 

5  - 

кенгуру 2 1 11 (1 в регионе)  
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Дальневосточная 

олимпиада СВФУ 

1 этап (66 уч), 24 

призера 1 этапа, 1 

победитель 2 этапа, 

1 призер 2 этапа 

1 этап-24 призера, 2 этап-1 призер 1 этап-49, призеры очного 

этапа-4 

1 этап-69 прошли на очный 

этап, призеры 2 этапа-2 

Итого призеров 

улусных, 

республиканских 

олимпиад 

58 47 70  

Из них призеров 

республиканского, 

всероссийского м 

международного 

уровней 

35 36 19 19 

Кустовая 

олимпиада 

61 приз место 59 61 60 
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2.4.Организация и проведение улусных семинаров, совещаний по вопросам повышения качества образования, участие в работе 

улусных методических объединений,Участие педагогов в улусных,  республиканских,  федеральных  

конкурсах, НПК, фестивалях, форумах, смотрах и др. 

                            

№ 

Ф.И.О.  

(полностью) 

НПК / чтения (название, 

результат) 

Конкурсы (название, результат) Фестивали, смотры, форумы (название, результат) 

Феде

р 

Республ/ 

регион 

Улусн

ые 

Федер Республ/ 

регион 

Улусные Федер Республ/ 

регион 

Улусные 

 

Тихонова 

Надежда 

владимировна 

     Улусный 

конкурс 

социальных 

проектов- 

Проект 

"Киноконцер

т"- грант 50 

т.р 

   

 

Андросова 

Сардана 

Борисовна, 

Акимова Мария 

Афанасьевна 

     Улусный 

конкурс 

социальных 

проектов- 

проект для 

девушек "Мы 

вместе"- 

грант 7т.р 

   

 

Тихонова 

Надежда 

Владимировна, 

Павлова Елена 

Николаевна 

     Улусный 

конкурс 

социальных 

проектов- 

проект для 

юношей 

"Меккуер 

туьулгэтэ"- 

грант 8т.р 
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Гуринова 

Нюргустана 

Владимировна 

       Сертификат о 

распространен

ии опыта, 

31.03.17 на 

респ курсах 

ПК 

 

 
Сивцева Ирина 

Николаевна 

 I 

республика

нская НПК 

«Матвеевск

ие чтения», 

Диплом 

победителя 

III степени, 

март 2017, 

благодарно

сть 

региональн

ого 

представит

ельства в 

РС(Я) 

ассоциации 

школьных 

библиотека

рей 

русского 

мира 

       

 
Сивцева Галина 

Николаевна 

       Республиканск

ий фестиваль-

конкурс 

авторских 
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проектов, 

посвященный 

25-летию 

СПТЛ-И, 

04.03.17 

проект «Я в 

мире, мир во 

мне», диплом 

1 степеи 

 Тихонова Туяра 

Дмитриевна 

 Доклад на 

тему 

«Первая 

педагогиче

ская 

династия 

Кобяйского 

улуса». 

3 место 

грамота и 

сертификат 

на VIII 

республика

нских 

Бессоновск

их 

педагогиче

ских 

чтениях 

«Музеи 

XXI века: 

традиции, 

инновации 

  Сертификат 

участника 

методических 

разработок, 

проведенного 

в рамках XIV 

педагогическо

й ярмарки 

«Сельская 

школа&Образ

овательная 

марка-2016», 

«Рабочая 

программа по  

ОРКСЭ».  

Сертификат о 

распространен

ии опыта 

участнику 

конкурса 

«Мой взгляд 

на историю 

Якутии». 

   Мастер класс 

«Игровые 

методы  и 

приемы на 

основе 

дивергентного 

мышления на 

уроках 

истории», 

сертификат о 

распространен

ии опыта. 

Мастер класс 

«Дивергентное 

мышление на уроках 

истории», 

сертификат о 

распространении 

опыта. 
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и 

перспектив

ы 

развития» в 

секции 

«Воспитате

льный 

потенциал 

музеев». 

 

Диплом 

поощрение в 

конкурсе 

проектов 

«Саарыннар 

туьулгэлээрэ» 

«Якутский 

самородок, 

главный 

геолог 

Якутии». 

 Лидочен 

Саргылана 

николаевна 

 Бессоновск

ие 

республика

нские 

педагогиче

ские 

чтения, 

20.12.16, 

Доклад 

«Пилотный 

проект-

план 

комплексно

й 

археологич

еской 

экспедиции 

по следам 

Вилюйской 

археологич

еской 
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экспедиции 

1964 г. 

современно

е состояние 

археологич

еских 

памятников 

1964 г»-

сертификат 

участника 

и 

сертификат 

о 

распростра

нении 

опыта 

 Андросова 

Сардана 

Борисовна 

    1. Деловая 

игра «Профи-

учитель 2016» 

(56,6 б.) 

 

    

 Иванова 

Кюннэй 

Андреевна 

    1. Деловая 

игра «Профи-

учитель 2016» 

(75,5 б.) 

    

 Габышева 

Нелли 

Александровна 

    1. Деловая 

игра «Профи-

учитель 2016» 

(76,6 б.) 

1. Улусная 

спартакиада 

по шахматам. 

08.10.16. 1 

место. 

2. 

Спартакиада 
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наслегов по 

шахматам. 

26.11.16. 2 

место. 

3. Районная 

спартакиада 

работников 

образования. 

Март, 2017. 1 

место. 

 Сергеева 

Марианна 

Кононовна 

    Профи 

Учитель 

  Сертификат о 

распространен

ии опыта от 

31.03.17 на 

респ курсах 

 

 Сидорова 

Маргаита 

Ионовна 

    Профи 

Учитель 

  Сертификат о 

распространен

ии опыта от 

31.03.17 на 

респ курсах 

 

 Михалева 

Айхана 

Максимовна 

       Сертификат о 

распространен

ии опыта от 

31.03.17 на 

респ курсах 

 

 Андреева 

Наталья 

Алексеевна 

    Профи 

Учитель 

    

 Андреева 

Татьяна 

Андреевна 

 Бессоновск

ие 

республика

нские 

  Профи 

Учитель 
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педагогиче

ские 

чтения, 

20.12.16, 

сертификат 

 Никифорова 

Нюргустана 

Николаевна 

    Профи 

Учитель 

    

 Тарасова 

Анастасия 

Афанасьевна 

    Профи 

Учитель 

  Сертификат о 

распространен

ии опыта от 

16.01.17г на 

респ курсах 

 

 Семенова 

Аксинья 

Анатольевна 

       Сертификат о 

распространен

ии опыта от 

31.03.17 на 

респ курсах 

 

 Попова Лилия 

Петровна 

 Выступлен

ие по НВК 

Высту

плени

е на 

сент.с

овеща

нии 

работ

ников 

образ

овани

я 

(зав.Д

ОО) 

 .      

 Фокинова  Педагогиче Автор     Выступление Выступление на 
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Татьяна 

Аркадьевна 

ская 

ярмарка. 

Защита 

метод.посо

бия «Саха 

тылын 

учууталыга

р кеме » 

30.06.2016. 

Статья в 

журнале 

«Уйэ» 

ский 

семин

ар 

учите

лей 

якутск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

МБО

У 

«ССО

Ш 

№1»: 

-

высту

плени

е 

«Сити

һиигэ 

сирдэ

эһин 

олукт

ара” 

-

внеур

очное 

заняти

е 

«Уус-

на форуме 

филоло 

гов. 13-

14/10.2016. 

Выступление 

на 1 

респ.съезде 

учителей 

як.языка и 

лит-ры 

4-5/04.17 

улусном семинаре 

«Төлө туппат төрүт 

баайым – төрөөбүт 

тылым» 
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уранн

ык 

ааҕыы 

кистэ

лэҥнэ

рэ»  

 

 Павлова Елена 

Николаевна 

     Конкурс 

молодых 

педагогов 

«Путь к 

успеху» - 3 

место 

   

 Данилова Анна 

Николаевна 

  Масте

р-

класс 

«Тыл 

ооннь

уута» 

на 

авторс

ком 

семин

аре 

учите

лей 

якутск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 
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МБО

У 

«ССО

Ш 

№1» 

 Кузьмина Елена 

Михайловна 

  Откры

тый 

урок в 

5б кл. 

«Сунт

аар 

сиртэ

н 

хосто

нор 

баайа

» на 

авторс

ком 

семин

аре 

учите

лей 

якутск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

МБО

У 

«ССО
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Ш 

№1» 

 Гуляева 

Сталина 

Петровна 

  Откры

тый 

урок в 

10а 

кл. 

«Нью-

йорк 

куора

т 

музей

ыгар» 

на 

авторс

ком 

семин

аре 

учите

лей 

якутск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

МБО

У 

«ССО

Ш 

№1» 

      

 Гермогенов   Прове       



 

39 

 

Артур 

Эдуардович 

дение 

сорев

нован

ий 

«Игры 

предк

ов. 

Прыж

ки 

через 

нарды

» на 

авторс

ком 

семин

аре 

учите

лей 

якутск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

МБО

У 

«ССО

Ш 

№1» 

 Васильев 

Вячеслав 

Валентинович 

  Прове

дение 

сорев

  Улусный 

конкурс “Эр 

хоьуун”. 
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нован

ий 

«Игры 

предк

ов. 

Атах 

ооннь

уута» 

на 

авторс

ком 

семин

аре 

учите

лей 

якутск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

МБО

У 

«ССО

Ш 

№1» 

Номинация 

“Дьолуо 

Саарын” 

 Михалев 

Асланбек 

Максимович 

  Прове

дение 

сорев

нован

ий 

«Игры 
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предк

ов. 

Кэтэх 

тарды

ьыы» 

на 

авторс

ком 

семин

аре 

учите

лей 

якутск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

МБО

У 

«ССО

Ш 

№1» 

 Спиридонов 

Владимир 

Кириллович 

  Прове

дение 

сорев

нован

ий 

«Игры 

предк

ов. 

Тутум 

      



 

42 

 

эргии

р» на 

авторс

ком 

семин

аре 

учите

лей 

якутск

ого 

языка 

и 

литер

атуры 

МБО

У 

«ССО

Ш 

№1» 

 Кузьмина Елена 

михайловна 

    Деловая игра 

«Профи-

учитель» - 

73.3 балла  

    

 Павлова Елена 

Николаевна 

    Деловая игра 

«Профи-

учитель» - 

73.3 балла  

    

 Андросова 

Наталья 

Самуиловна 

   9 

Всеросс

ийский 

конкурс 

театров 

 Улусный 

творческий 

конкурс 

юных 

модельеров 

 Республиканск

ий фестиваль-

конкурс 

авторских 

проектов, 
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мод, 

моделье

ров, 

дизайне

ров 

«Золото

й 

наперст

ок» 

сертифи

кат 

«Ай-Куо» 

диплом 

посвященный 

25-летию 

СПТЛ-И, 

04.03.17, 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние учащихся 

на внеурочных 

занятиях «Ай 

куо», 

сертификат 

 Семенова М.С.    2 очный 

этап 

Междун

ародной 

професс

иональн

ой 

олимпи

аде 

учителе

й 

«Профи 

– 2016» 

НИУ 

ВШЭ по 

русском

у языку 

(284 

место 

среди 
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3665 

учителе

й 

русског

о 

языка). 

 Иванова К.Е., 

Васильева К.В., 

Павлова Л.Н., 

Данилова Р.А., 

Иванова Е.Э. 

   1 

отбороч

ный 

этап 

Междун

ародной 

професс

иональн

ой 

олимпи

аде 

учителе

й 

«Профи 

– 2016» 

НИУ 

ВШЭ по 

русском

у языку  

     

 Иванова К.Е., 

Васильева К.В., 

Иванова Е.Э., 

Данилова Р.А., 

Павлова Л.Н., 

Данилова Н.В. 

    Республиканс

кая Профи – 

игра учителей 

русского 

языка 

    

 Николаева В.В.        Филологическ  
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ий форум, г. 

Якутск 

(выступление) 

 

 

 

6.2. Участие на улусных, республиканских семинарах и совещаниях работников образования (с указанием темы выступления или темы 

открытого урока или темы мастер-класса): 

№ 

 

Ф.И.О (полностью) Уровень 

семинара 

Предмет  Форма  (мастер-класс, урок,  

выступление) 

Тема выступления Результат  

 Семенова М.С. республиканский Русский язык выступление Метапредметные 

контрольные 

работы по 

русскому языку 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 Николаева В.В. республиканский Русский язык выступление Качественное 

образование и 

управленческие 

решения 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

 Семенова Аксиния 

Анатольевна 

республиканский география доклад «Методические 

аспекты 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

географии ». 

Сертификат о 

распространении 

опыта. 31.03.2017 

 Сидорова Маргарита 

Ионовна- 

республ математика выступление Решение 

текстовых задач 

сертификат 

 Сергеева Марианна 

Кононовна 

республ математика выступление Из опыта работы 

преподавания 

математики 

сертификат 

 Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

 

 

Республиканская 

педярмарка 

Якутский язык и 

литература 

Защита методического пособия «Саха тылын 

учууталыгар 

кеме» 

Сертификат  
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  Республиканский 

форум по 

филологическому 

образованию 

 выступление «Икки тылы 

уерэтиигэ 

тереебут тыл 

оруола» 

Сертификат  

  Улусный 

авторский 

семинар 

 Выступление  «Ситиһиигэ 

сирдээһин 

олуктара” 

 

Сертификат  

  Улусный 

авторский 

семинар 

 Внеаудиторное занятие «Уус-ураннык 

ааҕыы 

кистэлэҥнэрэ»  

Сертификат  

  Республиканский 

1 съезд учителей 

як.языка и лит. 

 Выступление  “Төрөөбүт 

литератураны, 

тылы оскуолаҕа 

үөрэтии туруга” 

Сертификат  

  Улусный 

методический 

десант «Теле 

 Выступление  “Төрөөбүт 

литератураны, 

тылы оскуолаҕа 

Сертификат  
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туппат терут 

баайбыт-тереебут 

тылбыт» 

үөрэтии туруга” 

  НИИНШ РС(Я)  Выступление  Төрөөбүт 

литератураны, 

тылы оскуолаҕа 

үөрэтии туруга 

Сертификат  

 Гуляева Сталина 

Петровна 

Улусный 

авторский 

семинар 

КНРС(Я) Открытый урок Саха сирин 

историята Нью-

Йорк куорат 

музейыгар 

Сертификат  

 Данилова Анна 

Николаевна 

Улусный 

авторский 

семинар 

Якутская 

литература 

Мастер-класс “Тыл оонньуута” Сертификат 

 Кузьмина Елена 

Михайловна 

Улусный 

авторский 

семинар 

КНРС(Я) Открытый урок «Сунтаар сиртэн 

хостонор баайа» 

Сертификат 

 Павлова Елена 

Николаевна 

Улусный конкурс 

молодых 

педагогов «Путь 

к успеху» 

КНРС(Я) Открытый урок, классный час, 

самопрезентация 

Открытый урок 

«Салама – Айыы 

далаьата» 

3 место 

 Антонов Гаврил 

Гаврильевич 

Улусный Улусное 

совещание 

учителей 

(руководителей) 

НПК 

Мастер класс Из опыта работы сертификат 

 Антонов Гаврил 

Гаврильевич 

Республиканский Республиканская 

олимпиада по 

технологии 

Мастер-класс Макетирование сертификат 

 Андросова Наталья Улусный Улусный 

творческий 

Выступление Моделирование диплом 



 

48 

 

Самуиловна конкурс «Ай-

Куо» 

 Андросова Наталья 

Самуиловна 

Всероссийский 9 Всероссийский 

конкурс театров 

мод, молодых 

модельеров и 

дизайнеров 

«Золотой 

наперсток» 

Мастер-класс  сертификат 

 

 

 

6.3. Методические публикации (статьи, тезисы докладов и др.) педагогов в изданиях разного уровня, издание пособий за 2016 – 2017  уч. 

год 

№ Ф.И.О. Тема №, дата журнала, газеты статьи 

 Тихонова Туяра Дмитриевна Социально-исторический проект изучения 

Родного края «Сунтаарым мин дойдум». 

Nsportal.ru, февраль 2017 

  «Якутский самородок, главный геолог Якутии 

Семенов Г.Т.» 

Nsportal.ru, май 2017 

 Иванова Кюнняй Андреевна. «Влияние трудовой миграции на конъюктуру 

северных рынков труда» (“The influence of 

migration on the northern Labour markets”) 

Вестник СВФУ. Ноябрь, 2016. 

 Фокинова Т.А., Данилова А.Н., Кузьмина 

Е.М., Попова Л.П. 

«Саха тыла. Тургутуктар. 5-7 кылаас» Сунтар, 2017 

    

    

 

 

6.4. Изданные методические разработки и пособия педагогов или школы, включая электронные пособия за 2016-2017 уч.г.  
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№ Разработчики, авторы Наименование 

разработки, пособия 

Дата и место 

издания 

тираж Размещение в Интернете 

(указать сайт) 

 Тихонова Туяра Дмитриевна Рабочая программа по 

истории для учеников 7 

вида 7 класс. 

Март, 2017  Nsportal.ru 

  Рабочая программа по 

обществознанию для 

учеников 7 вида 7 класс. 

Март, 2017  Nsportal.ru 

  Урок с использованием 

3д технологий 

«Средневековый замок». 

Апрель, 2017  Pedsovet.org 

 Фокинова Т.А., Данилова А.Н., 

Кузьмина Е.М., Попова Л.П. 

«Саха тыла. 

Тургутуктар. 5-7 кылаас» 

Сунтар, 2017 30 шт. - 

      

 

 

 

6.5. Методические мероприятия (семинары, конкурсы и др.), проведенные на базе вашей школы в этом учебном году: 

№ Название семинара, мероприятия Дата  

 Правовая неделя: 

1. Игра по станциям 8-10 классы 

2. Классные часы 

12-17 декабря 2016 

 Неделя биологии: 

1. Выставка конкурса рисунков, эмблем «Год экологии», 5-10 классы 

2. Зеленый конкурс – рассады цветковых растений, 5-10 классы 

3. Химическая игра среди 8-9 классов 

17-22 апреля 2017 

  Муниципальный конкурс – олимпиада знатоков русского языка среди мальчиков 5-8 

классов 

12.04.17 

 Неделя английского языка, Школьная олимпиада 06.10.16-11.10. 

 Кустовая олимпиада 22.10.16 

 Кустовая олимпиада по математике ноябрь 
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 Олимпиада Дьо5ур Февраль 

 Мероприятия к юбилею   

 Авторский семинарМО учителей якутского языка и литературы (рук. Фокинова Т.А.) 

МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова» «Тереебут терут тыл – уунуу, 

сайды терде»  

15.03.2017. 

 Улусный виртуальный конкурс чтецов, посвященный 100-летию С.П.Данилова 

(совместно с центральной библиотекой (рук. Кривошапкина Д.А.), ИОП Сунтарского 

улуса (рук. Николаев С.М.), школьной медиатекой, МО учителей як.языка и лит 

МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова» 

12.05.2017. 

 

 

 

6.6. Работа ресурсных центров за 2014-2015 уч.г.: 

№ Название мероприятия на базе РЦ Дата и место проведения Количество участников 

 Кустовая олимпиада по русскому языку 20.10.16 81 

 Кустовая олимпиада по литературе 24.1016 41 

 Муниципальная  олимпиада по 
русскому язык 

28.11.16 89 

 Муниципальная олимпиада по 
литературе 

29.11.16 68 

 Проверка итоговых сочинений учащихся 
11 классов по Сунтарскому улусу 

07.12.16  

  Муниципальный конкурс – олимпиада 

знатоков русского языка среди 

мальчиков 5-8 классов 

12.04.17 29 

 Кустовая олимпиада по якутскому языку 22.10.2016. 88 

 Кустовая олимпиада по ОБЖ октябрь, 2016. МБОУ «ССОШ №1». 9-11 кл 56 

 Кустовая олимпиада по физической 
культуре 

октябрь, 2016. МБОУ «ССОШ №1». 9-11 кл 58 

 Улусная олимпиада по родному языку 3 декабря 2016 39  (из них 4 уч-ся из ССОШ №1) 
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 Улусная олимпиада по родной 
литературе 

2 декабря 2016  44 (из них 7 уч-ся из ССОШ №1) 

 Улусная олимпиада по ОБЖ  31 

 Улусная олимпиада по физической 
культуре 

 67 

 -Кустовая олимпиада по технологии 
Улусная олимпиада по технологии 
Улусная архитектурная олимпиада 

МБОУ ССОШ №1 ноябрь 2016 г. 
МБОУ ССОШ №1 декабрь 2016 г. 
МБОУ ССОШ №1 февраль 2017 г. 

50 учащихся 
70 учащихся 
45 учащихся 

 

 

Выводы: Участие педагогов активное. Мало участия в публикациях. Проводились улусные, кустовые мероприятия. 

Рекомендации: Добиваться активного участия учителей на НПК различного уровня. 

 

2.6. Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся на каждой ступени обучения, в том числе в форме ЕГЭ на 3-

ступени;  

снижение доли вторгодников; 

Анализ учебной деятельности школы за 2016-2017 учебный год 

 

Анализ работы школы  по выполнению закона о всеобуче 

В Муниципальном общеобразовательном учреждении « Сунтарская средняя общеобразовательная школа № 1  имени  А.А.Павлова »  с 

Сунтар   обучается  428  учащихся. 

С целью выполнения закона о всеобуче в школе проводится следующая работа: 

вопросы всеобуча рассматривались на педагогическом совете школы, при директоре,  заместителе директора, на совете профилактики, велась 

индивидуальная работа классными руководителями,  социальным педагогом  школы   и  администрацией школы.  В школе проводится  работа 

по предупреждению пропусков занятий учащимися без уважительной причины. С этой целью организовано ежедневное,  еженедельное, 

ежемесячное  отслеживание присутствия  учащихся на уроках через сигнально – оперативные журналы ежедневного сбора информации о 

посещаемости учащихся. 

ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии посещаемости учащихся в 2016-2017 учебном году 

Таблица общих данных о посещаемости учащихся 
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Класс  Итоги посещаемости  

Количес

тво 

детей 

Всего  

дней 

Дни по 

болен\зн

и 

Всего  

уроков  

По 

болезни 

Соревно

вание, 

олимпиа

ды , 

лагерь 

Всего 

дней 

Всего  

уроков 

Без 

справок  

5 а  14 116 116 618 618    

5б 17 173 173 1010 1010    

5в  22 195 195 1034 1034    

5-ые  

классы 

53 484 484 2662 2662    

6а 25 322 322 1850 1850    

6б 23 197 197 1075 1075    

6в 26 239 230 1338 1287 9 51  

6-е 

классы 

74 758 749 4263 4212 9 51  

7 а 25 328 259 1857 1454 53 309  

7б 23 140 140 830 830    

7в  22 328 328 1640 1640    

7-ые  

классы 

70 796 727 4327 4327    

8 а 21 420 211 2496 1296 101 623  

8б 24 254 254 1519 1519    

8в 22 114 114 704 704    

8-ые 

классы 

67 788 579 4719 3519 101 623  

9 а 24 180 180 1080 1080    

9б 17 86 86 516 516    
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9в 18 235 228 1712 1668 7 44  

9-ые  59 501 322 3308    3264 7 44  

5-9 кл. 323 3327 2861 19279 18284 170 1027  

10 а 23 169 112 1126 723 46 285  

10б 21 179 156 1098 960   23\138 

10в 7 114 86 684 602 28 168  

10-ые 

классы 

51 462 354 2908 2285 74 453 23\138 

11 а  21 84 62 447 373 22 174  

11б 15 159 124 980 724 24 144  

11г 18 120 87 735 507 33 228  

11-ые 

классы 

54 363 273 2162 1604 79 546  

10-11 кл. 105 825 627 5070 3889 153 999  

5-11 кл. 428 4152 3488 24349 22173 323 2026  

 

Вывод:   в среднем  с 5-9 класс по болезни  пропустили  18284  уроков , на одного ученика  пропущено 56,6 уроков. В 10-11 классах по 

болезни пропустили 3889 уроков , на одного ученика 37 уроков. По школе  пропущено  4152 дней из них по болезни  3488,  

пропущено  24349 уроков , из них по болезни  22173 уроков, на одного ученика 51,8  уроков только по болезни.   

Рекомендации:  

1. Усилить  индивидуальную работу  с обучающимися часто болеющими. 
 

 

 

Итоги учебной работы 

 

Уровень обученности школьников на конец учебного года 

 

 

№ 

 

Показатели 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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п/п Коли

че 

ство 

% Кол

иче 

ство 

% Кол

ичес

тво 

% 

1. Число учащихся на конец года 431  449  428  

 Из них:       

 оставлены на повторное обучение 1  3    

 успевают по всем предметам 430  446    

2. Число учащихся 5-11-х классов 

 

431  449  428  

 Из них:       

 выпускники 9 классов, прошедшие 

итоговую аттестацию и получившие 

документ об образовании 

57  60  59  

 выпускники 11 классов, прошедшие 

итоговую аттестацию и получившие 

документ об образовании 

43   

47 

 54  

 количество учащихся 9 классов, не 

допущенных к итоговой аттестации 

0  0  0  

 количество учащихся 11 классов, не 

допущенных к итоговой аттестации 

1  0  0  

 окончили учебный год с отличной 

успеваемостью 

26  24  22  

 окончили учебный год без троек 148  161  158  

 окончили школу с  золотыми медалями 1  4  3  

 

Учебный год  успешно закончили 315 учащихся из  428  учащихся . Это 5-8,10 классы. . Неуспевающих за год нет. 

  2015-2016 учебный год. 

 

уровень Кол-во 

уч-ся 

Итоги качественной 

успеваемости 

Итоги абсолютной успеваемости 

Кол Отл % Кол-во Кол-во не % 
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во 4 и 

5 

успев. успев 

5-9 342 122 18 40,9 342 3 99,07 

10-11 107     39   6 42 107 0            100 

5-11 449 161 24 41,2 449 3 99,3 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год 

 

уровень Кол-во 

уч-ся 

Итоги качественной 

успеваемости 

Итоги абсолютной успеваемости 

Кол 

во 4 и 

5 

Отл % Кол-во 

успев. 

Кол-во не 

успев 

% 

5-9 323 127 16 44,2 323 0            100 

10-11 105     31   6 35,2 105 0            100 

5-11 428 158 22 42 428 0 100,0 

 

 

Качественный показатель в сравнении с предыдущими учебными годами в %: 

 уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

5-9 42,5 40,9 44,2 

10-11 33,9 42 35,2 

5-11 40,37 41,2 42 

 Качественный показатель в прошедшем учебном году  повысился  в начальной школе  на 7,1 %, в 5-9 классах снизился на 1,3%,  в 10-11 

классах  снизился  на 11,1%,    в целом по школе отмечается повышение этого показателя  на 0,4 %.  

 

Абсолютный показатель  в сравнении с  предыдущими учебными годами: 

уровень 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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5-9 98,2               95,2 100,0 

10-11 100,0 100,0 100,0 

5-11              99,5 96,6 100,0 

 

                         Показатели получения аттестата в сравнении с предыдущими учебными годами: 

 

 

 9 

классы 

Аттестат 

получили 

Не 

получили 

аттестат 

11 

классы 

Аттестат 

получили 

Не получили 

аттестат 

2014-

2015 

58 57 1 ( 

Михайлов 

К) 

47 не 

допущен- 

1 

43   3 ( Индеев 

Э, Николаев 

Р, Семенова 

С 

2015-

2016 

63 60 4 ( 

прокопьева 

Ира, 

Иванов А, 

Копылова 

К 

53 49 4 ( Павлова 

В,Артемьева 

М, 

Спиридонова 

М. 

2016-

2017 

59   54   

 

 

Анализ результатов показывает, что абсолютного  показателя достигли в  этом  году все классы  – на всех  уровнях  обучения до 100,0%. 

  Окончили учебный год на 4 и 5 –180  учащихся ( 185 на  5  меньше, чем в прошлом  году), из них –22  отличников (на 2   меньше, чем в 

прошлом году). 

 

   Итоги ВПР в 5 классах  

 Предмет  класс   

«5» 

«4» «3» «2» Успеваемость % 

качества 
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биология 5 49  3 27 19 61,2 6,1 

история 5 51 2 14 15 20 60,7 31,3 

математика 5а 14  5 5 4 71,4 35,7 

математика 5б 17 1 4 8 4 76,4 29,4 

математика 5в 22 1 12 7 2 90,9 59,09 

  53 2 21 20 10 81,1 43,3 

Русский 

язык 

5а 14   4 10 28,5 0 

Русский 

язык 

5б 17   4 13 23,5 0 

Русский 

язык 

5в 22  2 14 6 72,7 9 

  53  2 22 29 45,2 3,7 

 

Рекомендации по биологии : 

1. Побольше работать с текстом, иллюстрированным материалом. 

2. Много читать справочную литературу 

Рекомендации по истории : 

1. Побольше работать с текстом. 

2. Развивать навыки, устанавливать причинно- следственные связи в истории 

  Выводы по математике: 

1. Не умеют решать текстовые задачи. Не умеют проводить логические обоснования. Решать задачи.  

2. Не подтвердили оценки по сравнении с 3 четвертью  5а-8, 5б-7, 5в-6. 

Выводы  по русскому языку: 

1.  в начальных классах якутской школы изучению русского языка  выделяется недостаточное  количество  часов, поэтому у обучающихся 

5 классов отмечается низкий уровень обученности. 

 

 

Сравнительный анализ  ВПР  11 классов  

Биология 

Класс  Учитель Количество участников «2» «3» «4» «5» Средний балл Средняя % успеваемости % 
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оценка качества 

11а Прокопьева 

Д.М. 

21 0 11 10 0 14,95 3,5 100 47,6 

11б Прокопьева 

Д.М. 

15 0 10 5 0 14,6 3,3 100 33,3 

11г Егорова Л.В. 18 0 6 12 0 18 3,7 100 66,6 

По 

школе 

 54 0 27 27 0 15,85 3,5 100 50 

 

Выводы:  слабые стороны по итогам ВПР по биологии в 11 классе наблюдаются в знаниях: 

  

1. Тип Моллюски. 

2. Теплорегуляция. 

3. Транспорт веществ через плазматическую мембрану (осмос, диффузия, активный транспорт). 

4. Взаимоотношения организмов. 

5. Генетический код. 

6. Работа с геохронологической таблицей. 

7. Задание со свободным ответом. 

 

Рекомендации: 

 

1. Уделить больше внимания по данным темам в 9-11 классах. 
2. Особое внимание уделять над работой с геохронологической таблицей и с заданиями со свободным ответом. 

 

 

 Итоги ВПР по истории 

 

Клас

с 

Учитель  Количество 

учащихся 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Средни

й балл 

Средня

я 

оценка 

% 

успеваем

ости  

% качества  

11а Лидочен 20 (1 3 11 6 15,3 4,1 100 85  
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Саргылана 

Николаевна 

отсутствовал

а – Назарова 

Надежда 

Ивановна) 

11б Тихонова 

Туяра 

Дмитриевн

а 

15  1 5 9 17,6 4,53 100 93,3  

11г Лидочен 

Саргылана 

Николаевна 

18 5 11 2 14 3,8 100 72,2  

11а, 

11б, 

11г 

 53 9 27 17 15,6 4,14 100 83,5  

 

Обучающиеся 11а и 11г классов хуже справились с заданиями 9 и 12. 

 

Выводы: слабые стороны по итогам ВПР по истории России в 11 "б" классе наблюдаются в знаниях  

1. Работа с документом - знание основных фактов, процессов, явлений (задание №4) 

2. Умение работать с исторической картой (задание №7) 

 3. Альтернативное задание. История России с древнейших времен до наших дней (один из периодов). Умение устанавливать причинно-

следственные связи (задание №12) 

 

Особые  затруднения вызвали вопросы: альтернативный вопрос указать явление, факт или процесс из истории России; умение устанавливать 

причинно-следственные связи из выбранного события (роль в истории России, мировой истории).  

Рекомендации: 

1. Работа по самообразованию с учащимся 

2. Особое внимание уделять над работой с текстом (документом).  

3. Так же не вызвало затруднений но особое внимание следует уделять: в работе с картой, с архитектурными постройками и 

монументальной скульптурой, памятными монетами России.  
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Анализ ВПР по географии за 2016-2017 уч.год в 10 классах 

 

Класс  Учитель  Кол-

во 

участ 

2 3 4 5 Ср.балл Ср.оценка % усп  % 

кач 

10 а Семенова 

А.А. 

23 2 20 1 - 7,9 2.9 91,3 4,3 

10 б Семенова 

А.А. 

20 5 13 2 - 8,4 2,9 75 10 

10 в Семенова 

А.А. 

6 6 - - - 3,1 2 0 0 

По 

школе 

 49 13 33 3 - 7,5 2,8 73,5 6,1 

 

Выводы : наибольшие затруднения у учащихся  вызвали задания №5Природа России, №9 Мировое хозяйство, №15Все содержание курсов 

экономической и социальной географии России и мира, №16Все содержание курсов экономической и социальной географии России и мира, 

№17Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. При их выполнении проверяются требования к уровню подготовки по следующим видам умений и знаний по географии как : 

находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

№ заданий вызвавших наибольшие 

затруднения у учащихся при выполнении 

ВПР 

Выводы и рекомендации к устранению 

затруднений у учащихся при выполнении 

ВПР 

№5 Природа России; 

№9 Мировое хозяйство; 

№15 Все содержание курсов экономической 

и социальной географии России и мира; 

№16 Все содержание курсов экономической 

и социальной географии России и мира; 

Научить учащихся находить и применять 

географическую информацию, для 

правильной оценки и объяснения 

важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, 

использовать знания и умения в 
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№17 Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов, 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 

                             Сравнительный анализ предметной успеваемости за 3 года 

 

Динамика   успеваемости по английскому языку за 3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 
школе 

2014-2015 100 100 100 100 100 97 100 100 

2015-2016 100 100 100 100 100 100 100 100 

2016-2017 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Динамика качества по английскому языку за 3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 
школе 

2014-2015 70 68 69 68 67 59 65 67 

2015-2016 78 66 75 79 59 73 75 72 

2016-2017 88,6 82,4 74,2 79,1 89,8 88,2 87 83,8 
 

Динамика  успеваемости по информатике за последние 3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 
11 
класс 

итого по 
школе 

2014-2015     100 100 100 100 100 100 100 100 

2015-2016 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2016-2017   100 100 100 100 100 100 

 

Динамика качества по информатике за последние 3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 
11 
класс 

итого по 
школе 

2014-2015 95,83 91,30 85,71 70,77 75,86 74,19 57,48 77,09 

2015-2016   69,23 85,51 90 74,6 88,89 81,48 82,82 

2016-2017   
 

97,1 88 84,7 88,2 94,4 90,7 
 

Динамика  успеваемости  по русскому языку за  3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 
школе 

2014-2015 100 100 100 100 100 100 100 100 

2015-2016 100 100 100 100 100 100 100 100 

2016-2017 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Динамика качества по русскому языку за  3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 
школе 

2014-2015 67 58 64 55 43 53 45 56 

2015-2016 61 61 59 62 46 61 62 59 

2016-2017 81,1 55,4 64,2 52,9 66,1 52,9 66,6 62,3 
 

 

Динамика  успеваемости по литературе за 3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 
школе 
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2014-2015 100 100 100 100 100 100 97,8 99,8 

2015-2016 100 100 100 100 100 100 100 100 

2016-2017 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

Динамика качества по литературе за 3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 
школе 

2014-2015 80 90 66 69 55 57 71 70 

2015-2016 78 75 80 54 59 52 66 66 

2016-2017 84,9 76 71 63 72,8 41 81,9 71 
 

 

Динамика качества  по физике  за последние 3 года 

уч.год 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 

школе 

2014-2015 74 68,2 65,5 47,4 29,6 53,9 

2015-2016 70,5 72 63 65 64 66,5 

2016-2017 62,8 56,7 59,3 54,9 72,2 61,1 

       Динамика качества по математике  за последние 3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс итого по школе 

2014-2015         

2015-2016 54,5 51,9 53,6 75 46 57,4 54,7 55 

2016-2017 64,1 52,7 54,2 52,2 66,1 37,2 64,8 55,8 
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Динамика качества  по  геометрии за последние 3 года 

уч.год 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
итого по 

школе 

2014-2015       

2015-2016 47,8 71,7 36,5 47,1 58,5 53,7 

2016-2017 48,5 43,2 69,4 57,7 62,9 54,4 

Динамика качества по биологии за последние 3 года 

уч.год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс итого по школе 

2014-2015 84,2 94 91,1 61,5 74,2 67,5 55,3 77,3 

2015-2016 92,0 84,0 95,7 85,0 55,6 75,9 84,9 82,4 

2016-2017 86,8 77 77,1 83,6 81,4 74,5 88,9 81,1 

 

 

 

 

Динамика качества по химии за последние 3 года 

уч.год 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс итого по школе 

2014-2015 64,6 72,4 71 57,4 66,8 

2015-2016 76,7 58,7 75,9 88,7 74,3 

2016-2017 81,8 57,6 64,7 79,6 65,4 

 

Динамика качества по географии за последние 3 года 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 10 класс итого по школе 

2014-2015 84,6 82,1 96,4 70,8 82,8 82,3 82,8 

2015-2016 85,3 78,7 89,9 90,0 66,7 94,4 83,8 

2016-2017 88,7 73 78,6 82,1 86,4 86,3 78,7 
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Динамика качества по истории за последние 3 года 

уч.год 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс итого по школе 

2014-2015 88,2 95,5 87,5 70,8 91,4 50,0 51,1 77,5 

2015-2016 74,7 88 95,7 90 65,1 88,9 69,8 82 

2016-2017 92,5 82,4 88,6 92,5 93,2 66,7 92,6 87,1 

 

Динамика качества по обществознании за последние 3 года 

уч.год 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 класс 11 класс итого по школе 

2014-2015 96,2 95,5 92,9 70,8 89,7 58,1 46,8 79,1 

2015-2016 77,3 93,3 94,2 93,3 61,9 88,9 73,6 83,5 

2016-2017  82,4 90 89,6 89,8 74,5 90,7 86,4 

 

 

Выводы:  

 

-  Стабильные  показатели качества  успеваемости по математике ( 55 -55,8 %),  по геометрии ( 53,7-54,4 %),по русскому языку ( 59-62,3%), 

по истории ( с 82 до 87%),  

- Произошло повышение качества по школе  по  английскому языку с 72 до 83,8%), информатике ( с 82,8 до 90,7%), по русской 

литературе ( с 66 до 71%), по истории ( с 82 до 87%),по обществознании ( с 83,5 до 86,4) 

- Произошло снижение  качества по школе по физике  (с 66,5% до 61,1%), биологии(с 82,4% до 81%), химии (с 74,3% до 

65,4%),географии ( с 83,8 до 78,7 )  
           Учителя школы в течение 2016-2017 учебного года планировали свою работу в целях развития познавательной активности 

слабоуспевающих обучающихся: каждый педагог, имеющий неуспевающих учащихся по итогам четвертей, составлял план индивидуальной 

работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. На уроках учителя подбирали такие задания, которые повышают активность в процессе 

восприятия, осмысления нового материала, оказывали слабоуспевающим ученикам оперативную помощь в процессе первичного закрепления 

материала, обучали приемам рациональной умственной деятельности, способствующим систематизации и совершенствованию знаний. На 

уроках имела место дозировка заданий, ученикам давались задания в объеме минимального обязательного     уровня.  В семьях большинства 

слабоуспевающих обучающихся отсутствует контроль со стороны родителей, у этих детей низкая обучаемость, отсутствие мотивации. В 
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течение учебного года велась постоянная работа не только с детьми, но и с родителями, заслушивались на административных совещаниях, 

совете профилактики, проводилась индивидуальная работа. Учителями-предметниками постоянно вёлся мониторинг обученности 

обучающихся с низким уровнем мотивации.  

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися учителям школы необходимо: 

-  регулярно использовать разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока; 

- перед проведением контрольных работ проводить индивидуальный инструктаж по выполнению для слабоуспевающих учащихся;  

- систематически вести работу над ошибками, контролировать степень усвоения базовых знаний; 

- администрации школы и классным руководителям продолжить работу с родителями данной категории учащихся. 

 

Анализ успеваемости обучающихся 5-11 классов 

класс Кол-во 

учащихся 

% 

обученности 

% качества 

5а 14 100 35,7 

5б 17 100 47 

5в 22 100 54 

6а 25 100 48 

6б 23 100 47,8 

6в 26 100 42,3 

7а 25 100 48 

7б 23 100 39,1 

            7в 22 100 46 

8а 21 100 14,3 

8б 24 100 33 

8в 22 100 59 

9а 24 100 50 

9б 17 100 47,1 

9в 18 100 50 

10а 23 100 39 

10б 21 100 14 

           10в 7 100 0 

11а 21 100 38 
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11б 15 100 60 

           11г 18 100 44 

Итого 428 100 46,2 

    

                                 Сравнительный анализ итогов  успеваемости  и качества 

   

2015-2015  2016-2017 

  отл хор успев % кач      

5ые 75 3 29 100 42,6 53 2 23 100 47,1 

6-е 75 5 29 100 45,3 74 1 33 100 45,9 

7-ые 69 5 21 100 37,6 70 8 23 100 44,2 

8-ые 60 2 28 100 50 67 4 20 100 35,8 

9-ые 63 3 15 95,2 28,5 59 1 28 100 49,1 

 342 18 122 99,1 40,9 323 16 127 100 44,2 

10-ые 54 2 20 100 40,7 51 3 9 100 23,5 

11-ые 53 4 19 100 43,3 54 3 22 100 46,2 

 107 6 39 100 42 105 6 31 100 35,2 

 449 24 161 96,6 41,2 428 22 158 100 42 
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 На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 428 обучающихся, На «отлично» учебный год закончили 22 обучающихся (5,1%), на 

«4» и «5» - 158 обучающихся (36,9%),  с одной «3» - 29  обучающийся – 6,7%. 

 Произошло  понижение  количества отличников и хорошистов по сравнению с прошлым учебным годом. ( в 2015-2016 уч.г 24 отл, 161)  

Но остается большое количество обучающихся с одной «3», это резерв повышения качества обучения. 

 В 2016-2017 учебном году  повысилась успеваемость в 5-11 классах, в 9 классах повысилось  качество, что выше на 20,6% по сравнению с 

прошлым учебным годом. В 10 -11 классах при 100% обученности качество составило 35,2%, это показатель ниже прошлого года на 6,8%. В 11 

классе все обучающееся допущены к государственной итоговой аттестации, 46,2% окончили учебный год на «4» и «5», что выше на 2,9%  по 

сравнению с прошлым учебным годом.. 

 Высокие показатели уровня качественной успеваемости в 9 классах (70%), 4-х (61%), 10 (52%), 11 (50%) классах. Самым низким это 

показатель является в 10-х (23,5%), 8-х (35,8%) классах. 

 Образовательные программы выполнены по всем предметам в полном объеме. 

Выводы:  

1. Уровень успеваемости и уровень качества знаний обучающихся соответствует допустимому и оптимальному уровню. Происходит 
снижение уровня успеваемости и уровня качества знаний в параллели 8, 10-х классов. 

2. Учителям-предметникам и классным руководителям особое внимание уделить обучающимся, имеющим по одной «3» или «4». 
 

1.1. Результаты единого государственного экзамена 
На конец 2016-2017 учебного года в 11 классе обучалось 54 обучающихся, все были допущены к государственной итоговой аттестации, 

успешно сдают экзамены . В ходе ГИА обучающиеся сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике (базовая и 

профильная) и экзамены по выбору. 

Результаты экзамена по математике (базовая): 

Экзамен по базовой математике сдали 47 из 54 обучающихся успешно. Двоек 7.  

Результаты экзаменов по математике (профильная) и русскому языку 

 

            Результаты ЕГЭ по математике ( базовый уровень) 

 

 Класс Количество 

обучающихся 

«5» «4» «3» «2» % успев % кач  Ф.И.О 

учителя 
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11а 21 4 5 12 2 ( Семенов 

Ж., 

Ераскумова 

С) 

90,4 42,8 Андреева 

Н.А. 

11б 15 2 3  1 ( Иванова 

К) 

93,3 33,3 Иванова 

А.П. 

11г 18 3 3  4-( Павлова 

Р, 

Михайлова 

С, Жиркова 

П, Семенов 

А) 

77,7 33,3 Сидорова 

М.И. 

 54 9 11 34 7 87,03 37,03  

         

 

 

Доля выпускников 11 классов, награжденных медалями 

 

Учебный год Всего 

выпускников 

Окончили с медалью % 

2014-2015 47 Золотая медалистка – 1 Федорова 

Уруйдаана 

2,1 

2015-2016 53 Золотая медаль-  Пирожков Николай 

Романович, Данилова Алена, Андреева 

Прасковья. 

7,5 

2016-2017 54 Золотая медаль – Назарова Нюргуяна, 

Иванова Анастасия, Семенов Алексей 

5,5 
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Результаты ЕГЭ говорят о стабильности работы педагогического и ученического коллективов. 

 Представленные цифровые данные свидетельствуют о результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки 

выпускников.  При подготовке к экзаменам в течение всего периода обучения обучающихся ведется плановая работа учителей-предметников. 

Большинство обучающихся подтверждают годовые оценки по предметам.  Но ежегодно есть обучающиеся, которые не проходят минимальный 

порог по предметам по выбору. Больше всего не преодолели минимальный порог обучающиеся на истории и обществознании. Учителям 

истории. необходимо на уроках в 10-11 классах уделять большое внимание подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ, так как процент сдающих 

обществознание ежегодно стабильно высок. 

Обучающиеся, получившие медали «За особые успехи в учении» сдали экзамены успешно, имеют высокие баллы по экзаменам. По итогам 

государственной аттестации получают золотые медали и аттестат особого образца – 3 выпускника. 

 

Анализируя результаты успеваемости по отдельным дисциплинам: 

Следует отметить, что низкий % качества показали  10 в класс  по всем предметам. 

 Наиболее высокий % качества знаний показали   по математике 10а  - 61,11 % ( Михалева А.М., 11б- 80 % ( Иванова А.П.), (по 

русскому языку в 11г – 76%( Васильева К.В.), по русской литературе в 10а-100%( Павлова Л.Н.), по родной литературе в 10а-100%( Попова 

Л.П),  по биологии в 11а- 100% ( Прокопьева Д.М), по физике в 11а-80,9% ( Никифорова Н.Н.), по географии в 11а-100% Семенова А.А.)., 

При этом следует отметить, что с одной тройкой  по одному предмету окончили  в 10-11 классах  7 чел.  

Как всегда прослеживается повышение  уровня обученности учащихся с переходом в старшие классы  

Поэтому на следующий учебный год ставится задача:  стабилизировать  качество знаний обучающихся.   

 

                                   Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников  11 классов в 2016-2017 учебном году 

План подготовки к ЕГЭ-2016- 2017  выполнен полностью. Все мероприятия по подготовке к итоговой аттестации проводились согласно плану. 

Основными направлениями работы администрации школы по подготовке к ЕГЭ являлись  

проведение тематических педсоветов;  

проведение родительских собраний;  

организация работы по консультированию учащихся;  

организация работы МО школы;  

организация работы психолога, библиотекаря по вопросам помощи выпускникам;  

формирование и диагностика базы данных выпускных классов, сбор и уточнение данных по выпускникам;  
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организация тренировочного тестирования по предметам;  

подготовка и обновление информационных стендов и страницы школьного сайта школы.  

Самыми заинтересованными участниками процесса подготовки к ЕГЭ, кроме самих выпускников, были учителя-предметники, и в 

частности учителя русского языка и математики. Основными направлениями работы учителей-предметников по подготовке к итоговой 

аттестации были изучение и анализ КИМов, проведение индивидуальных и групповых консультаций по предметам, обучение заполнению 

бланков ответов ЕГЭ, работа с Интернет-ресурсами, информирование выпускников о последних изменениях и особенностях ЕГЭ по предмету, 

приобретение литературы (с грифом ФИПИ) для подготовки к итоговой  

аттестации. Кроме подготовки учащихся по тому или иному предмету, проводилась организационная работа по ознакомлению с порядком, 

процедурой, правилами и особенностями проведения ЕГЭ-2017 года. 

В 2016-2017 году в МБОУ «Сунтарская СОШ№1 имени А.П.Павлова» 54 выпускников 11-го класса, из них 54 сдавали в форме ЕГЭ,  

Все были  допущены. В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка 

участников педагогического процесса к ЕГЭ. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, был 

разработан план-график подготовки учащихся  к ЕГЭ, который был обсужден на педагогическом совете и утвержден директором школы. В 

соответствии с данным планом директор, заместитель директора по УВР,  методические объединения, также составили планы работы по 

подготовке учащихся к Единому экзамену. 

В течение  2016-2017 учебного года для учителей-предметников проводились  совещания , на которых были  изучены результаты 

экзамена 2016 года, Положение о проведении ЕГЭ, методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом 

результатов ЕГЭ 2016 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились 

на обсуждение методических объединений и педагогического совета школы, учителя русского языка, учителя математики  принимали участие в 

работе районных семинаров и заседаниях районных методических объединений по предметам. 

В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ЕГЭ-2017, которая обновлялась в течение 

года, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ, а так же информационные стенды в 10-11 классах. Учителя-предметники уделяли 

большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, индивидуальных консультациях. Проведены  2 раза пробные   

экзамены по линии ЦМКО, внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике и по предметам по выбору в форме и по 

материалам ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: 

проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты диагностических контрольных работ, тренировочных тестирований, проводимых ЦМКО МО 
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РС(Я), учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на 

протяжении года проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ЕГЭ. 

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость 

занятий  учащимися, наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

Анализ результатов пробных ЕГЭ  позволил провести корректировку в работе по  подготовке к ЕГЭ. 

Большую работу в качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации провели классный руководитель и учителя, отвечающие за 

подготовку и проведение ЕГЭ, в обязанности которых входили  

подготовка документов для формирования базы данных;  

-ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по итоговой аттестации в форме ЕГЭ;  

-мониторинг по распределению предметов по выбору;  

-контроль посещаемости учащимися консультаций и дополнительных занятий;  

-взаимодействие с психологом;   

-проведение консультаций, родительских собраний по подготовке и проведению ЕГЭ-2017.  

 

-В этом учебном году удачно были использованы элементы дистанционного обучения, что позволило непрерывно отслеживать степень 

подготовки учащихся к ЕГЭ-2017.  

Оформлены информационные стенды для выпускников по вопросам подготовки к ЕГЭ. На стендах размещены материалы:  

«Инструкции для участников ЕГЭ-2017»;  

телефоны «Горячей линии»;  

нужные сайты и ссылки для подготовки к ЕГЭ-2017;  

советы выпускникам и родителям;  

   В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Сунтарская СОШ№1 имени А.П.Павлова» в 11-ом классе обучались 54 человек: 11а – 21 уч., 11б – 15 

уч., 11г – 18  уч.  По итогам года решением педагогического совета (Протокол №8 от 22.05.2017 года) к итоговой аттестации допущены 54 

обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два 

обязательных экзамена: русский язык и математику. Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со 

своими приоритетами. 

   Выпускники   приняли участие в сдаче  предметов по выбору, что связано со стремлением выпускников расширить спектр возможностей 

при выборе высшего учебного заведения для продолжения обучения.  
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Выбор учащимися предметов для сдачи ЕГЭ показывает, что предпочтение выпускники отдают обществознанию,  биологии, истории, 

физике, но круг выбранных предметов расширился. С 2016 года для сдачи на ЕГЭ в число выбранных для сдачи ЕГЭ экзаменов вошли 

информатика, литература, английский язык. 

 

 Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году 

 

 

Предмет Русск

ий 

язык 

Матема

тика 

баз. 

Матема

тика 

проф. 

Физ

ика 

Хими

я 

Биол

огия 

Исто

рия 

Ан

гли

йск

ий 

яз. 

Об

ще

ств

озн

ани

е 

Ли

тер

ату

ра 

Инф

орма

тика 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

53 52 23 8 4 10 12 6 19 2 2 

Наивысший 

балл 

93 5 84 52 39 55 55 55 48 63 77 

Наименьший 

балл 

17 2 18 32 21 27 8 15 16 41 55 

Средний балл 

по школе 

49 3 49 42 34 42 33 32 33 52 65 

Минимальный 

балл 

24 3 27 36 36 36 32 22 42 49 53 

Успеваемость 96,2 94 91,3 87 75 80 66,6 66,

6 

31,

5 

100 100 

Ниже порога 2 3 2 1 1 2 4 2 13 - - 

Средний балл 

по улусу 

58,7  49,4 45,2 44,2 45,4 41,5 51,

3 

40,

1 

57,

8 

50,6 

Средний балл 

по РС(Я) 

61,5 3,8 47,5 44,1 45,7 42,9 39,4 59,

5 

43,

5 

54,

4 

49,8 
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Средний балл 

по РФ 

64,3  51,9 44,1 56,1 52,8 48,1 64,

2 

  53 

 

                                                                                                                                

 

Таблица1. 

Выбор предметов в форме ЕГЭ по классам в 2016-2017 учебном году. 
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11 А 21 21 2   2   1 1 

11 Б 15 15 4   3   2 5 

11 г. 18 18 6      - - 

Итого 54 54 12      3 6 

 

Данные показывают, что процент выпускников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ по выбору, составляет: 

 

 

 Кол 

вып 

Матем 

проф 

Общество 

знание 

физика биология химия история Англ инфор литература 

2015-

2016 

53 23-

43,3% 

19-35,8% 8-15% 10-18,8% 4-7,5 12-22,6 11,3% 2-3,7 2-3,7 

2016-

2017 

54 12-

22,2 

     3- 5,5 -  
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 Выпускники 11-х классов в 2016-2017 учебном году сдают  выпускные экзамены в форме ЕГЭ: 2 обязательных экзамена по русскому 

языку и математике, остальные экзамены и их количество выпускники выбирали самостоятельно. 

 Всего обучалось в 11 классе – 54 человек.  

Допущено до экзаменов – 54 чел.  

 

 

 

Итого ЕГЭ в 2016-2017 учебном году 

 

 

Предмет Русск

ий 

язык 

Матема

тика 

баз. 

Матема

тика 

проф. 

Физ

ика 

Хими

я 

Биол

огия 

Исто

рия 

Ан

гли

йск

ий 

яз. 

Об

ще

ств

озн

ани

е 

Ли

тер

ату

ра 

Инф

орма

тика 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

54 54 12        - 

Наивысший 

балл 

 5 50        - 

Наименьший 

балл 

 2 9        - 

Средний балл 

по школе 

 4 33        - 

Минимальный 

балл 

 3 27        - 

Успеваемость  87         - 

Ниже порога  7 4        - 

Средний балл 

по улусу 

58,7  49,4 45,2 44,2 45,4 41,5 51,

3 

40,

1 

57,

8 

50,6 
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Средний балл 

по РС(Я) 

61,5 3,8 47,5 44,1 45,7 42,9 39,4 59,

5 

43,

5 

54,

4 

49,8 

Средний балл 

по РФ 

64,3  51,9 44,1 56,1 52,8 48,1 64,

2 

  53 

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по русскому языку по годам 

 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45 45 2 43 95,5 45,7 

2014-

2015 

47 46 1 45 97,8 48 

2015-

2016 

53 53 2 51 96,2 51 

2016-

2017 

54      

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по  математике ( профильный)  по годам 

 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45 45 2 43 95,5 36 

2014-

2015 

47 5 

Профильный 

1      4 80      48,4 

2015-

2016 

53 Профильный 

23 

2 21 91,3      49 

2016-

2017 

54 Профильный  

12 

4 8 66,6      33 
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Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по  математике ( базовый)  по годам 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2014-

2015 

47         46 7      39 84,7     3 

2015-

2016 

53         52 3     49 94,3     3 

2016-

2017 

54         54 7 47 87     4 

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по  физике по годам 

 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45 12 2 9 83 39,9 

2014-

2015 

47 3 0 3 100      43 

2015-

2016 

53 8 1 7 87,5       42 

2016-

2017 

      

 

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по  химии по годам 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45 1 0 1 100      53 

2014-

2015 

47 8 3 5 62,5      34 
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2015-

2016 

53 4 1 3 75    34 

2016-

2017 

54      

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по  биологии  по годам 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45 9 1 8 88,8      43,8 

2014-

2015 

47 12 4 8 66,7      46,8 

 2015-             

2016 

53 10 2 8 80      42 

2016-

2017 

54      

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по  истории  по годам 

 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45 9 1 8 88 41,5 

2014-

2015 

47 2 0 2 100 42 

  2015-  

2016 

53 12 4 8 66,6 33 

 

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по   обществознании  по годам 
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Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45 18 10 8 44,4 36,3 

2014-

2015 

47 7 5 2 28,5 26,8 

2015-

2016 

53 19 13 6 31,5 33 

2016-

2017 

      

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по   информатике  по годам 

 

 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45 1 0 1 100 45 

2014-

2015 

47 0     

2015-

2016 

53 2 0 2 100 65 

 2016- 

  2017 

      

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по    английскому языку  по годам 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже Выше % Средний 
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порога порога успев балл 

2013-

2014 

45 8 1 7 87,5 29,1 

2014-

2015 

47 Не сдали     

2015-

2016 

53 6 2 4 66,6 36,5 

2016-

2017 

      

 

Сравнительная таблица итогов ЕГЭ по    литературе   по годам 

Год Кол.выпуск. сдали Ниже 

порога 

Выше 

порога 

% 

успев 

Средний 

балл 

2013-

2014 

45      

2014-

2015 

47 Не сдали     

2015-

2016 

53 2 0 2 100 52 

2016-

2017 

      

 

                                           Результаты ЕГЭ за 3  года 

 

                 

Предмет 

2014-2015 г.г. 2015-2016  2016-2017 

Кол 

выпу

скн 

Кол 

сдав

ших 

Ниже 

порог

а 

Выш

е 

порог

а 

Ср

ед

ни

й 

ба

Ко

л 

вы

пу

ск

Ко

л 

сда

вш

их 

Ни

же 

по

рог

а 

Вы

ше 

по

рог

а 

Сред

ний 

балл 

Кол 

выпу

скн 

Кол 

сдав

ших 

Ниже 

порог

а 

Выше 

порог

а 

Сред

ний 

балл 
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лл н 

№   Кол-

% 

Кол-

% 

   Ко

л-

% 

Ко

л-

% 

   Кол-

% 

Кол-

% 

 

1 Иностран

ный   

язык ( 

английск

ий) 

47 Не 

сдали 

   53 6 2-

33,

3 

66,

6 

32 54     

2 Биология 47 12 4 8-66,7 46,

8 

53 10 2-

25 

80 42 54     

3 Химия  47 8 3 5-62,5 34 53 4 1-

25 

75 34 54     

4 Информа

тика 

47 Не 

сдали 

   53 2 0 100 65 54     

5 физика 47 3 - 5-100 43 53 8 1-

12,

5 

87 42 54     

6 географи

я 

47  Не 

сдали 

   53 Не 

сда

ли 

   54     

7 история 47 2 0 2-100 42 53 12 4-

33,

3 

66,

6 

33 54     

8 Обществ

ознание  

47 7 5 2-28,5 26,

8 

53 19 13-

68,

4 

31,

5 

33 54     

9 Литерату

ра 

47 Не 

сдаои 

   53 2 0 100 52 54     

10 Русский 

язык 

47 46 1 45-

97,8 

48 53 53 2-

3,8 

96,

2 

51 54     
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Вывод: 

Данные показывают, что 

в сравнении с прошлым годом ______________  средний балл по всем предметам.  

Система работы ОУ по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 

 Работа ОУ по подготовке выпускников  к итоговой аттестации осуществляется по особому плану в соответствии с приказами МОУО и  

МО РС(Я) и  распоряжениями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, приказами. 

 План работы включает следующие направления: 

- Нормативно-правовое обеспечение: 

 назначены ответственные за подготовку к ЕГЭ, 

 сформирован состав педагогов-организаторов для работы в ППЭ, 

 изучены нормативные документы «О порядке проведения, формах и сроках государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов в 2017 году». 

 

- Информационное обеспечение: 

 оформлен информационный стенд «Уголок выпускника», 

 с разъяснительной целью проводились ученические и родительские собрания: 

 

1. Родительское собрание совместно  с учащимися «Знакомство с основными положениями о формах, порядке проведения итоговой аттестации 

в 2017 году в  11 классах». 

2.Родительское собрание с учениками «Знакомство с основными положениями о формах, порядке проведения итоговой аттестации в 2017 году 

в  11 классах». 

3.Ученическое собрание в 11 классах «Знакомство с бланками ЕГЭ. Инструктаж по заполнению». 

4.Родительское собрание совместно с учащимися в  11 классах «Знакомство с положением о конфликтной комиссии». 

5.Классные часы в  11 классах «О правилах поведения выпускников в ППЭ». 

- Методическое обеспечение:одной из форм подготовительной работы с учащимися является проведение тренировочных тестов по 

материалам и в форме ЕГЭ для 11 классов. 

11 Математ

ика баз 

47 46 3 43-

93,4 

3 53 52 3-

5,7 

94,

3 

3 54 54 7 47 4 

12 Математ

ика проф 

47 5 1 4-80 48,

4 

53 23 2-

8,7 

91,

3 

49,4 54     
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Выводы и задачи на новый учебный год.  

В течение года велась работа над содержанием образования . Осуществлена реализация режима работы школы. Учебная нагрузка 

школьников не превышала предельно допустимой нормы. Рабочее время учителя организовано целесообразно. Закрепилась устойчивая 

тенденция в кадровой политике школы, направленная на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, на формирование 

учителя-профессионала. Первостепенная задача, стоящая перед каждым учителем и педагогическим коллективом в целом - дать глубокие 

прочные знания, решена. Учебный план на 2016-2017 учебный год в основном  выполнен.374 обучающихся, освоившие общеобразовательную 

программу, переведены в следующий класс , 54 сдают ЕГЭ, чтобы получить соответствующий документ об окончании школы.  

2 Многие учителя школы вели планомерную работу с одаренными обучающимися по подготовке к олимпиадам, благодаря чему и в этом 

году мы занимаем много  мест на муниципальном уровне. 

3. Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной, 

ответственной и творческой личности на основе гуманизации образования  и воспитания, вариативности программ, учебников, формирования 

здорового образа жизни. С учителями-предметниками была разработана система организации работы по подготовке к ЕГЭ, по результатам ЕГЭ 

этого учебного года необходимо произвести  коррекцию разработанной системы. 

4. Основное внимание уделялось повышению образовательного потенциала педагогов и школьников за счет взаимодействия с родителями, 

включения учеников и учителей в научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность. Педагоги школы внедряют в 

образовательный процесс информационных технологии, максимально используя  имеющуюся в школе базы 

 

Анализ учебной работы школы за 2016 – 2017 учебный год выявил следующие причины, повлиявшие на снижение качества 

конечных результатов:  

 слабое здоровье большинства обучающихся; 

 отсутствие помощи со стороны многих семей; 

 низкая учебная мотивация некоторых учащихся. Приходится сталкиваться с ситуацией, когда подросток не просто не имеет 

потребности в  обучении, а активно противодействует ему; 

 низкий уровень познавательного интереса учащихся; 

 не все педагоги в достаточной степени продумывают выбор методов и приемов учебной работы со слабоуспевающими учениками; 
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 при планировании и проведении урока в недостаточной степени учителя учитывают психолого–педагогические особенности 

учащихся, их возрастной и социальный статус; 

 недостаточное использование индивидуального подхода в обучении; 

 

 Исходя из анализа работы, считаем необходимым осуществлять в новом учебном году деятельность по реализации следующих 

задач: 

 

 расширение и повышение качества образовательных услуг, включая дополнительные; 

 создание условий для освоения обязательных  минимумов образовательных стандартов и решение воспитательных задач; 

 организация системного мониторинга состояния учебно-воспитательного  процесса; 

 развитие системы мер по социальной защите детей, находящихся под опекой, сирот и детей из малообеспеченных семей; 

 укрепление материально – технической базы школы. 

 

 

 Задачи на новый учебный год 

Приоритетные проблемы школы: 

1. Проблема отсутствия или низкого уровня  мотивации учащихся: невысокий уровень познавательных интересов учащихся 

препятствует осознанному усвоению школьниками знаний. 

Задачи: 

·   Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и навыков учащихся на  педагогическую поддержку 

школьников, обеспечивающую их развитие и образование в соответствии  с их возможностями, организация работы учителей по 

раскрытию перед учащимися социально - практической значимости изучаемого материала; «Учиться не для школы, а для жизни» 

·    подготовка учителей по вопросам развития познавательных способностей учащихся; 

·    разработка тематики  педагогических советов по проблеме мотивации учения. 

2. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного процесса в школе. 

Задачи:  

·    обеспечить наличие необходимых методических материалов, в  том числе для перехода на ФГОС в  старшей школе; 

·    обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; 
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·    модернизировать техническую базу. 

            Стратегическая цель школы – адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню 

содержания обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и 

воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня актуального развития, 

создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности, создание условий для полноценного развития личности 

ребенка, его самореализации: 

 создание условий для перехода на ФГОС в старшей школе 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где 

в максимальной степени раскрываются его способности и возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне 

"учитель - ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - родитель"). 

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 

·  овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, общения; 

·  социальная адаптация учеников в реальной жизни; 

· психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

3.  Создание действенных органов школьного самоуправления 

·        Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

 

 

 

 

.Анализ ВПР 2016-2017 

№ Предмет Класс АНАЛИЗ 
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1. Русский 

язык 

5 класс Задание 10ВПР на определение типов речи  не соответствует учебной программе УМК М.Т. Баранова в 5 

классе. Темы «Имя прилагательное», «Глагол» к моменту проведения ВПР в соответствии КТП еще не 

изучены, поэтому результаты ВПР ниже текущих оценок. 

2. Математика  5 1. Почти все (99,6%) учащиеся 5 класса справились с заданием №5,  99,2 % учащихся справились с заданиями 6, 96% 
с заданием №11.1, в которых проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать 
и интерпретировать данные. 
2. Большинство учащихся (от 72% до 80%) справились с заданиями №№ 4,5(1), 5(2),7,  продемонстрировав 
сформированность умений использовать начальные математические знания для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений; умений исследовать и распознавать геометрические фигуры; умений 
выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями.       

   3. Вызвали затруднения задания: 
 № 2 Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями; 

 № 7, в котором необходимо было продемонстрировать умение решать текстовые задачи; 

 № 10,которое тесно связано с основами пространственного воображения и предполагало описание 

взаимного расположения предметов в пространстве и на плоскости; 

 № 11- овладение основами логического и алгоритмического мышления 

Полученные  результаты  проверочной работы по математике  в 5х классах позволяют дать некоторые 

рекомендации по совершенствованию процесса преподавания предмета. 

1. Усилить работу , направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 
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используя схемы, таблицы 

2. Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением величин 

3. Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и 
алгоритмического мышления. 

4. Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 
алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными 

ситуациями. 

 

3. История 5 ВПР по истории среди пятых классов всего сдали 51 учащихся, успеваемость – 60,8%, качество – 31,4%. 
Большие затруднения вызвали работа с иллюстрацией и с текстом, у большинства пятиклассников 
недостаточно сформированы навыки работы с текстом на русском языке.  
 

4. Биология 5 Вывод: ВПР по биологии среди пятых классов всего сдали 49 учащихся, успеваемость – 61,2%, качество – 

6,1%. Большие затруднения вызвали работа с текстом, большинство пятиклассников не понимают сути 

вопроса, то есть недостаточно сформированы навыки работы с текстом на русском языке. Ключевой 

причиной низкой успеваемости заданий ВПР является отсутствие вопросов большинства тем в 

содержании учебной программы пятого класса 

5. География 10 наибольшие затруднения у учащихся  вызвали задания №5Природа России, №9 Мировое хозяйство, 

№15Все содержание курсов экономической и социальной географии России и мира, №16Все содержание 

курсов экономической и социальной географии России и мира, №17Рациональное и нерациональное 

природопользование. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства. При их выполнении проверяются требования к уровню подготовки по следующим видам 

умений и знаний по географии как : находить и применять географическую информацию, для 
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правильной оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных 

объектов и процессов. 

 

9. Биология 11 ВПР по биологии среди 11-ых классов всего сдали 54 учащихся, успеваемость – 100%, качество – 50%. 
Работа особых затруднений у учащихся не вызвало, так как большое внимание уделили к подготовке 
сдачи ВПР. Но, это отняло много времени у 11-ков, это время можно было употребить с большей 
пользой. 
 

10. История 11 ВПР по истории среди 11-ых классов всего сдали 53 учащихся, успеваемость – 100%, качество – 83%. 
Работа особых затруднений у учащихся не вызвало, так как большое внимание уделили к подготовке 
сдачи ВПР. Но, это отняло много времени у 11-ков, это время можно было употребить с большей 
пользой.  
 
 

 

Предме
т 

Класс Выполнил
и ВПР 

Успеваемость Качество Макс.балл Миним. 

балл 

Ср.балл Количество 
выполнивших на 

след.оценки 

Наибольшие 
затруднения 
вызвали задания 
№… и умения 

Выводы и 

рекоменд

ации по 

результат

ам 

выполнен

ия ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

Биологи 5-е 49 61,2 6,1 16 1 9 0 3 27 19 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 
6, 7.2, 

Побольше 
работать с 



 

89 

 

я  7.3, 8.1. 
Большие 
затруднения 
вызвали работа с 
текстом, 
большинство 
пятиклассников не 
понимают сути 
вопроса, то есть 
недостаточно 
сформированы 
навыки работы с 
текстом на 
русском языке. 
Ключевой 
причиной низкой 
успеваемости 
заданий ВПР 
является 
отсутствие 
вопросов 
большинства тем в 
содержании 
учебной 
программы пятого 
класса. 

текстом, 
иллюстра
тивным 
материал
ом. 
Много 
читать 
справочну
ю 
литератур
у.  

История  5-е 51 60,8 31,4 14 0 2,96 2 14 15 20 2,3,4,5,6 
ВПР по истории 
среди пятых 
классов всего 

Побольше 
работать с 
иллюстра
тивным 
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сдали 51 
учащихся, 
успеваемость – 
60,8%, качество – 
31,4%. Большие 
затруднения 
вызвали работа с 
иллюстрацией и с 
текстом, у 
большинства 
пятиклассников 
недостаточно 
сформированы 
навыки работы с 
текстом на 
русском языке.  

материал
ом, 
развивать 
навыки 
устанавли
вать 
причинно
-
следствен
ные связи 
в 
истории. 

Биологи
я  

11-е 54 100 50 23 8 3,5 0 27 27 0 3.2, 4, 6, 7.2, 15, 
16. 
ВПР по биологии 
среди 11-ых 
классов всего 
сдали 53 
учащихся, 
успеваемость – 
100%, качество – 
83%. Работа 
особых 
затруднений у 
учащихся не 
вызвало, так как 

Развивать 
навыки 
устанавли
вать 
причинно
-
следствен
ные связи 
в 
биологии. 
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большое 
внимание уделили 
к подготовке 
сдачи ВПР. Но, это 
отняло много 
времени у 11-ков, 
это время можно 
было употребить с 
большей пользой.  

История  11-е 53 100 83 20 6 15,6 17 27 9 0 9, 12. ВПР по 
истории среди 11-
ых классов всего 
сдали 53 
учащихся, 
успеваемость – 
100%, качество – 
83%. Работа 
особых 
затруднений у 
учащихся не 
вызвало, так как 
большое 
внимание уделили 
к подготовке 
сдачи ВПР. Но, это 
отняло много 
времени у 11-ков, 
это время можно 
было употребить с 

Побольше 
работать с 
картой, 
иллюстра
тивным 
материал
ом, 
развивать 
навыки 
устанавли
вать 
причинно
-
следствен
ные связи 
в 
истории. 
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большей пользой. 

Матема
тика 

5а 14 71,4 35,7 13 2 8 0 5 5 4 1. 4, 10, 13,14 
зад выз 
затруд 

Не умеют 
решать 
текстовые 
задачи. 
Не умеют 
проводит
ь 
логически
е 
обоснова
ния.  
Решать 
задачи на 
покупку. 
Решать не 
сложные 
задачи. 
Не 
подтверд
или 
оценки по 
сравнени
ю с 3 четв: 
5а -8, 5б-
7, 58 -6 

 5б 17 76,5 29,4 16 5 8,4 1 4 8 4 2, 7, 10, 11. 14 зад 
вызвали 
затруднения 

 5в 22 90 59 15 5 11 1 12 7 2 2.3, 4, 8, 9,  13 зад 
выз затруд 

Русский 
язык 

5а 14 29 0 21 5 14   4 10 Зад. 2 
(фонетический, 
морфологический, 

В 
начальны
х классах 



 

93 

 

синтаксический 
разборы), зад.6 
(предложения с 
обращением) 

якутской 
школы 
изучению 
русского 
языка 
выделяет
ся 
недостато
чное 
количеств
о часов, 
поэтому у 
детей 
отмечаетс
я низкий 
уровень 
обученно
сти. 

 5б 17 24 0 23 7 13   4 13 Зад.1 
(орфографические, 
пунктуационные 
ошибки), Зад. 2 
(синтаксический 
разбор), зад.6 
(предложения с 
обращением) 

В 
начальны
х классах 
якутской 
школы 
изучению 
русского 
языка 
выделяет
ся 
недостато
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чное 
количеств
о часов, 
поэтому у 
детей 
отмечаетс
я низкий 
уровень 
обученно
сти. 

 5в 22 73 9 35 4 19  2 14 6 Зад.10 (типы речи)  

 

 

 

2.8.Наличие в школе различных форм получения образования (по уставу) по традиционной и иным, кроме очной формам, в том числе с 

отклонениями в развитии. 

Наличие в школе различных форм получения образования (по уставу) по традиционной и иным, кроме очной формам, в том числе с 

отклонениями в развитии. 

В школе всего 427  учащихся. Все обучаются по очной форме, кроме Кузьминой Айны (ученица 9а класса-домашнее обучение). 

 

2.14.Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав. 

Качественные характеристики педагогических кадров 

. Качественный и количественный состав педагогических и руководящих кадров (количество и %) указывается по основной 

деятельности, штату: 

№ 

п/п 

Категория участников образовательного 

процесса 

Всего  Образование УПД 

Высшая Первая Вторая Соотв. 

1 Директор 1 Высшее 1 

(100%) 

   1 (100%) 

2 Заместитель директора по УВР  2 Высшее 2    2 (100%) 
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(100%) 

3 Заместитель директора по НМР - - - - - - 

4 Заместитель директора по ВР 2 Высшее 2 

(100%) 

   2(100%) 

5 Заместитель директора по 

информатизации 

1 Высшее 1 

(100%) 

   1 (100%) 

6 Заместитель директора по дошкольному 

образованию 

1 Высшее 1 

(100%) 

   1 (100%) 

5 Учителя: 46 Высшее-45 

(97,8%) 

неок высш-

1(2,2%) 

18 (39,1%) 19 (41,3%) 1(2,2%) 8 (17,3%) 

        

6 из них молодые специалисты до 35 лет  14 Высшее-13 

(92,8%) 

Неок высш-1 

(7,2%) 

1 (7,2%) 7 (50%) 1 (7,2%) 5(35,7%) 

7 Психолог 1 Высшее 1 

(100%) 

1(100%)    

8 Социальный педагог  3 Высшее 3 

(100%) 

2 (66,6%) 1(33,3)   

9 Педагог дополнит. образования 1 Высшее 1 

(100%) 

1(100%)    

10 Мастер производственного обучения 2 СПО-2 (100%)    2(100%) 

11 Библиотекарь 1 Высшее -1 

(100%) 

1(100%)    

12 Воспитатель 2 Высшее-

2(100%) 

2 (100%)    

 ИТОГО: 63 Высшее 

60 (95,2%) 

Неок высшее-1 

25 (39,6%) 20 (31,7%) 1(1,5%) 17 (26,9%) 
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(1,5%) 

СПО-2 (3,1%) 

Выводы: Из 63 педагогических работников уровень образования у 95,2% -высшее профессиональное образование. СПО закончили 2 мастера 

ПО. 1 учитель физической культуры учится на четвертом курсе вуза. Учителей с высшей и первой категорией всего 37, что составляет 80,4% 

всех учителей. 

Рекомендации: Рекомендуется в дальнейшем повысить квалификационную категорию молодым специалистам. 

 
 

 

 Обеспеченность специалистами  

 

 Кол-во 

Логопед - 

Психолог 1 

Социальный педагог 3 

Дефектолог - 

другое (указать) - 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование Квалифика

ционная 

категория 

Стаж работы 

общи

й 

в т.ч. 

пед. 

стаж 

административ-

ной работы 

общий в данном 

ОУ 

Директор  Матвеев 

Афанасий 

Спиридонович 

Высшее 

 

 

Высшая 

«руководите

ль» 

33 33 22 22 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Данилова 

Розалия 

Алексеевна 

Высшее 

 

 

СЗД «зам 

руководител

я», первая 

«учитель» 

31 31 21  19 лет 

Заместитель Николаева Высшее Высшая 26 26 13 18 
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директора по 

УВР  

Валентина 

Владимировна 

 

 

«учитель» 

 СЗД «зам 

руководител

я» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Тихонова 

Надежда 

Вдадимировна 

Высшее 

 

Высшая 

«учитель», 

СЗД «зам 

руководител

я» 

8 8 6 6 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Васильева 

Лилиана 

Витальевна 

высшее Первая 

«учитель», 

СЗД «зам 

руководител

я» 

29 29 9 9 

Зам директора 

по ИКТ 

Колодезников 

В.П. 

высшее СЗД   1 1 

 

 В 2016-2017 учебном году школа полностью укомплектована кадрами. В связи с уходом психолога на 2017-2018 учебный год открыта 

вакансия психолога. В связи с открытием начальных классов открыта вакансия учителя начальных классов.Средняя  нагрузка учителя составляет 

18 часов в неделю.   

 

Возрастной состав педагогического состава 

 

Средний возраст учителей 42,1 года 

   Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и передавать школьные 

традиции, создает предпосылки для дальнейшего развития школы. 

Повышение квалификации учителей на курсах. Повышение квалификации в 2016 - 2017  учебном  году: 

5.1. Курсовая подготовка педагогов: 

 

Курсы ФИО педагога Должность  Название курсов На базе какого учреждения 

(ИРОиПК, ИНПО СВФУ, и 

тд) 



 

98 

 

Фундаментальные Тихонова Т.Д. Учитель истории и 

обществознания. 

«Фундаментальные курсы учителей 

истории и обществознания». 

Удостоверение № 1285, 17.11.16 – 

03.12.16 (120ч). 

 

ИРО и ПК. 

 

 Андреева Т.А. Учитель 

математики 

Фундаментальные курсы учителей 

математики. Прохоровские курсы, 120 ч, 

09.01-19.01.17 

ИРО и ПК РС(Я) 

Проблемные     

Краткосрочные Гуринова Н.В. Учитель химии «Школьное естественно-научное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ООО» Удостоверение № 4002, 

03.04.2017 (72ч). 

 

ИРО и ПК., Сунтар 

 

 Семенова А.А. Учитель географии «Школьное естественно-научное 

образование в условиях реализации 

ФГОС ООО» Удостоверение № 4055, 

03.04.2017 (72ч). 

 

ИРО и ПК., Сунтар 

 

 Колодезников В.П. Зам по ИКТ КК ПК «Основы образовательной 

робототехники (ЛЕГО EV3) с элементами 

соревновательной робототехники по 

новым дисциплинам Робофеста-

Робокарусель) в объеме 72 часа, 16.01-

21.01.17 

ГБПОУ «ЯПК им. 

С.Ф.Гоголева» 

 Федорова Н.Х. Социальный 

педагог 

ККПК «Психология, педагогика 

воспитания на разных возрастных этапах, 

16часов, 01.03.17, 2499 

ИРО и ПК РС(Я) 

 Акимова М.А. Социальный 

педагог 

ККПК «Психология, педагогика 

воспитания на разных возрастных этапах, 

16часов, 01.03.17, 2500 

ИРО и ПК РС(Я) 
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 Тихонова Т.Д. Учитель истории ККПК «Повышениепрофессиональных 

компетенций учителей образовательных 

учреждений функционирующих в 

сложных социальных условиях», 

31.03.17,  72ч. 

ИРО и ПК РС(Я), Сунтар 

 Сидорова М.И. Учитель 

математики 

ККПК «Повышение профессиональных 

компетенций учителей ОУ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях (целевая группа 

учителей математики), 31.03.17, 72 ч 

ИРО и ПК РС(Я), Сунтар 

 Данилова Н.В. Учитель русского 

языка и литературы 

ККПК «повышение профессиональных 

компетенций учителей р/я школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях», 01.04.17 

ИРО и ПК РС(Я), Сунтар 

 Андреева Н.А. Учитель 

математики 

ККПК «Преподавание математики в 

условиях ФГОС», 04.04.17, 72ч 

ИРО и ПК РС(Я), Якутск 

 Сивцева И.Н. Педагог-

библиотекарь 

ККПК ИРО и ПК «Тенденции 

инновационного развития библиотек 

ОО», 72 ч, 30.03.17 

ИРО и ПК, Якутск 

 Слепцова В.А. Рук элективного 

курса «Мир танца», 

доп образование 

ККПК СВФУ «Теория и методика финес-

аэробики. Правила соревнований по 

фитнес аэробике», 72часа., 31.03.17-

05.04.17 

СВФУ 

 Андросова Наталья 

Самуиловна 

Учитель 

технологии 

«Проектные технологии в образовании. 

Формирование УУД обучающихся через 

проектную деятельность» . 21-31 марта 

2017 г. Объем 72 часа 

ИНПО СВФУ 

 Сергеева МК Учитель  матем Повышение прф компетенций 

учителейОУ, функционирующих в ССУ 

ИРОиПК, СПТЛ-И 

 Иванова А.П. Учитель 

математики 

ККПК «Повышение профессиональных 

компетенций учителей ОУ, 

функционирующих в сложных 

ИРО и ПК РС(Я), Сунтар 
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социальных условиях (целевая группа 

учителей математики), 31.03.17, 72 ч 

 Андреева ТА Учитель матем Повышение прф компетенций 

учителейОУ, функционирующих в ССУ 

ИРОиПК 

 СидороваВВ Учитель 

информатики 

 «Образвания в условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

ИРОиПК 

 Никифорова Н.Н. Учитель физики КК ПК  учителей физики «Методика 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

физике 2017г», 72 ч, 23.01-31.01.17 

ИРОиПК, СПТЛ-И 

 Тарасова А.А. Учитель физики КК ПК  учителей физики «Методика 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

физике 2017г», 72 ч, 23.01-31.01.17 

ИРОиПК, СПТЛ-И 

 Сергеева МК Учит математики Преподавание математики в условиях 

ФГОС 

ИРОиПК 

 Михалева А.М. Учитель 

математики 

ККПК «Преподавание математики в 

условиях ФГОС», 04.04.17, 72ч 

ИРО и ПК РС(Я), Якутск 

 АндрееваНА Учит математики Повышение прф компетенций 

учителейОУ, функционирующих в ССУ 

ИРОиПК 

Авторские курсы - - - - 

Профессиональная 

переподготовка 

Попова Л.П. Учитель якутского 

языка и литературы 

Переподготовка «Менеджмент 

управления в образовании» (дошкольное 

образование) 

ИРО ИПК, Якуск 

Международная 

стажировка 

- - - - 

Дистанционные курсы  Иванова К.Е. Учитель русского 

языка и литературы 

ККПК «Формирование УУД на уроках 

р/я в начальных и старших классах 

якутской школы», 72 ч, с 28.11.16-

03.12.16 

ЦДО ИП «Образование 

«плюс» 

 Иванова Е.Э. Учитель русского 

языка и литературы 

ККПК «Формирование УУД на уроках 

р/я в начальных и старших классах 

якутской школы», 72 ч, с 28.11.16-

ЦДО ИП «Образование 

«плюс» 
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03.12.16 

Всего педработников 25    

Выводы: Всего из 46 учителей курсы прошли 25 педагогов, что составляет 54,3% всех педагогов. Из них фундаметальные курсы прошли 2 

учителя, ККПК-20 педагогов, профессиональную переподготовку прошла 1 педагог, на дистанционных курсах обучалось 2 педагога. 

Рекомендации: Нужно использовать потенциал дистанционных курсов для повышения квалификации на проблемных, авторских курсах и для 

профессиоанльной переподготовки по таким направлениям. Как логопедия, олинофренопедагогика для осуществления  адаптированной ООП 

для детей с ЗПР, так как такие курсы очень редко проводятся в пределах республики и муниципалитета. В следующем учебном году 

рекомендуем провести выездные  курсы для учителей русского языка и литературы. 

 

 

Анализ воспитательной работы 

Организация воспитательной работы школы с обучающимися в течение 2016-2017 учебного года осуществлялась на основании программы 

воспитания и социализации обучающихся, подпрограмм по направлениям, плана воспитательной работы, плана работы СПС, плана работы 

школьного библиотекаря, воспитательных планов классных руководителей, плана Совета профилактики, совместного плана работы с органами 

профилактики с. Сунтар. 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «Сунтарская СОШ №1 имени А.П.Павлова  - 21 класс-комплект, на 01 июня 2017 года – 327 обучающихся. 

Школа 2-ой год работает по программе «Я-человек мира». Программа способствует социализации школьников – формированию молодого 

человека, осознающего себя в мире, умеющего четко построить и определить свое будущее, адаптироваться к современным условиям, обрести 

уверенность в своих силах. Формированию всесторонне развитой, гармоничной личности, имеющей активную социальную позицию, 

обладающей необходимой системой знаний, умений, навыков;  

Целью воспитательной работы в 2016-17 учебном году были: 

-создание условий для адаптации и самореализации личности, воспитание у учащихся уважения к культуре и традициям других народов, 

гражданственности и любви к своей Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, национальной и 

религиозной терпимости; 

-создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка;  
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-создание условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, 

умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

1. Направления воспитательной работы в школе 

Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году обозначил  необходимые приоритеты в образовательно - воспитательной 

работе  по созданию образа выпускника основной и средней школы как состоящие из 5 потенциалов личности школьника: нравственного, 

интеллектуального, коммуникативного, художественно-эстетического и физического. 

Основными направлениями воспитательной программы являются: 

 Интеллектуально-творческое  

 Гражданско-патриотическое  

 Нравственно-этическое  

 Художественно-эстетическое  

 Спортивно-оздоровительное  

 Эколого-трудовое   

 Научно-исследовательское  

Внеурочная деятельность в школе традиционно делилась на  две части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная 

воспитательная деятельность осуществляется по тематическим модулям, которым соответствовали общешкольные и классные мероприятия:  

 Сентябрь месячник: «Внимание, дети». Адаптационный период 

 Октябрь месячник психологического здоровья 

 Ноябрь месячник здорового образа жизни  

 Декабрь месячник правового воспитания 

 Январь «Моя будущая профессия» 

 Февраль «Я –патриот» 

 Март «Формула успеха» 

 Апрель «Живи природа!» 

 Май «Никто не забыт, ничто не забыто» 
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Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в воспитательной работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и обсуждению как 

на заседаниях МО, так и на сборе школьного актива, где вносятся предложения и замечания по поводу каждого мероприятия.  

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы ОУ 

 По  направлениям воспитания работали следующие школьные социальные  проекты: 

 «Танцующая школа» с охватом 430 об-с«Класс-хор» - 250 учащихся 

«Меккуер туьулгэтэ» - 100 юношей 

 «Киноконцерт-«Единичка»»- 300 обуч-ся 

Проект для девушек школы «Мы вместе»-221 обуч-ся 

Твори добро -250 обуч-ся 

Традиционные дела школы: 

-Общешкольный туризм 

 -Осенняя ярмарка «Дары осени»  

-«Здравствуй, моя новая школа»-посвящение в 5-ки 

-КТД –День учителя 

-Акция «Делай добро» 

-Осенний бал школьников с.Сунтар по проекту «Братство колец» 

-Консультативный пункт «Я-успешный ученик» 

-День здоровья «В здоровом теле – здоровый дух» 

-Правовая неделя «Я и мои права» 

-Ёлка директора школы для хорошистов, отличников 

-Ярмарка профессий 

-Смотр песни и строя 

-Конкурс «Урун Уолан» 

-Конкурс «Кыыс Куо» 

-Неделя книги 

-День Земли 

-Защита портфолио обучающихся по программе «Формула успеха» 

-Мюзикл к Дню Победы 
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-Творческий отчет выпускников школы 

-Итоговая торжественная линейка «Чыпчаал» 

 

3. Анализ работы по направлениям 

3.1. Гражданско - патриотическое воспитание в школе ведется планово, системно  и является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности  школы.  

Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых документов федерального, регионального и районного уровня в школе 

создана модель гражданско-патриотического воспитания и разработана программа “Я-гражданин России» и проект «Патриоты Якутии» 

Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по 

становлению и личностному развитию юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства ответственности за 

свой личный выбор и за будущее России. 

  Содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание условий гражданско-патриотического воспитания с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

   Педагогический и ученический коллективы вели активную работу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 72-

летия Победы в Великой Отечественной войне.  

Администрацией школы было распределено шефство над учителями- ветеранами, проживающими в с. Сунтар. Классные коллективы оказывали  

посильную  помощь учителям-ветеранам, принимали  участие в школьных, муниципальных акциях. 

27 сентября с 5 по 11 классы прошли классные часы, посвященные «Дню гражданственности», 7 ноября в честь Дня народного единства 

проведены уроки истории в классах, уроки мужества к 9 мая. 

с 01.02 по 28.02.в  рамках месячника оборонно-массовой работы  ежегодно проводится: 

1. Конкурс чтецов патриотических стихов «Пою моё Отечество» /5-11 кл./ 

2. Конкурс военно – патриотических стихов и песен, смотр строя и строевой песни, военизированная эстафета, соревнования по военно– 

прикладным видам спорта в рамках школьной Спартакиады по физическому воспитанию; 

3. «Уол о5о -кус быьый, ат бе5е!» - соревнования среди мальчиков и юношей 

4. Акция «Помоги ветерану»; 

5. Информационные беседы – выступления, показы видеороликов по Дням воинской Славы(Победным) России в процессе уроков ОБЖ и 

ОВС 
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       В рамках Месячника ВПВ, в феврале проводятся традиционные  соревнования  по ВСИ «Снежный барс» среди школ Сунтарского куста , а 

в марте месяца – финал улусных ВСИ «Снежный барс». 

     В феврале ежегодно проводится первоначальная постановка на военный учет граждан по годам рождения (ППГВУ). В этом году охвачено 20 

юношей 2000 года. 

Также, в рамках месячника в этом учебном году в классных коллективах проведены: 

1. В 7, 8, 9 классах проведены библиотечные уроки, посвященные 73- летию снятия блокады Ленинграда 

2. Уроки истории «День Победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии»(9-кл. по программе) 

3. Информация на уроках истории - «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» во всех 

классах 

4. Соревнования по стрельбе из ПВ с 5 по 11 классы. 

5. Соревнования между классными коллективами по разборке и сборке АК с 7 по 11 классы, по 6 человек с класса.  

6. Беседа о Днях воинской славы в процессе уроков ОБЖ с 9 по 11 классы. 

7.  Практические  занятия, сдача нормативов по ГО (надевание ГП-5, Л-1) 

8. Конкурс чтецов патриотических стихов «Пою моё Отечество» /5-11 кл./ 

9. Военно-спортивная эстафета среди 5-6, 7-8 классов 

6. «Уол о5о -кус быьый, ат бе5е!» - соревнования среди мальчиков и юношей  

7. Уроки мужества «Сыны Отечества», «Подвиг Ваш бессмертен» -встречи с ветеранами тыла, педагогического труда; 

 Школьной библиотекой: 

1. «Нет войне»-кл. часы в библиотеке-5-7 кл 

 2. Библиотечные уроки "Ленинградский метроном" – по заявке 

3.  Книжная выставка: "Поклонимся великим тем годам"  

Ярким и запоминающим событием стало проведение Уроков мужества, посвященных Дню Победы «Сыны Отечества», «Подвиг Ваш 

бессмертен». Организованы встречи с ветеранами тыла и педагогического труда, организована вахта памяти на Холме скорби, участие в 

«Минуте поэзии» на Площади Ленина, в Свече памяти и конечно маршировка на параде Победы 
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И традиционно коллектив школы показал 2 киноконцерт к 9 мая по новому проекту, что также очень понравилось населению Сунтара. 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется и через работу школьного музея  (руководитель Андреева Ф.И.). В течение года  

ведется работа по сбору материала  и оформлению тематических фотоальбомов, стендов.  

Также, с этого учебного года в целях формирования у детей и молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите и сохранению патриотических традиций наряду с военизированным отрядом «Снежный 

барс» создана группа юнармии во главе с учителем ОБЖ Спиридоновым В.К. отряд насчитывает 15 детей из обучающихся 8-10 классов. В 

период с 27 мая по 31 мая 2017 года на базе Устьинской СОШ состоялись пятидневные учебные сборы с обучающимися 10-х класса. Участники 

сбора прошли изучение по элементам тактической, огневой, строевой, физической, военно - медицинской подготовки, организации караульной 

и внутренней служб, основ безопасности военной службы, общевоинских уставов. Приняли участие в сборах 9 юношей. 

 Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является формирование и развитие у школьников социальной 

активности, которая проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. Основные задачи, 

поставленные на этот учебный год, выполнены.  

Вместе с тем, администрацией школы выявлены следующие недостатки, негативно влияющие на развитие патриотического воспитания детей  

и молодежи в школе: 

  - недостаточное внимание уделяется организации работы школы со СМИ в части патриотического воспитания; 

- не уделяется должного внимания вопросам обобщения и распространения педагогического опыта организации патриотического воспитания 

детей и молодежи в школе. 

-нет системной работы по строевой подготовке обучающихся младшего и среднего звена; 

-слабая работа с одаренными детьми по подготовке к олимпиаде по ОБЖ. 

-нет обобщения опыта работы классных руководителей по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи на школьном и 

муниципальном уровне. 

3.2. Интеллектуально-творческое, художественно-эстетическое воспитание обучающихся 

Реализуя задачи программы воспитания школы в учебном году использовались активные и творческие формы воспитательной работы для 

более полного раскрытия талантов и способностей учащихся. В школе создана система работы, направленная на раскрытие творческого 

потенциала учащихся, на возможность использования творческих возможностей каждым ребенком. 

По реализации данного направления в течение учебного года работали школьные социальные  проекты: 

  «Танцующая школа» с охватом 430 об-ся 
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 «Класс-хор» с охватом 250 учащихся 

 «Меккуер туьулгэтэ» с охватом 100 юношей 

  «Киноконцерт-В бой идут одни старики» с охватом 200 обуч-ся и 80 социальных партнеров 

 Проект для девушек школы «Мы вместе» с охватом 221 обуч-ся 

 Твори добро с охватом250 обуч-ся 

Проведены следующие общешкольные мероприятия  по развитию творчества детей в школе: 

 -фестиваль танца народов мира в Новом году по проекту «Танцующая школа» 

-конкурс «Класс-хор» по проекту «Музыка для всех» 

-выставка рисунков детей: «Внимание, дети», «Моя милая мама», «Мы за ЗОЖ», «Новый год шагает по планете», «Мой папа», «Мой любимый 

киногерой», «Берегите природу», «Мир без войны» 

-КТД «Конкурс осенних поделок», «Конкурс блюд из овощей и фруктов» во время осенней ярмарки «Дары осени»/сентябрь/ 

- КТД «Поздравительные открытки учителям» в День Учителя/октябрь/ 

-КТД «Открытки мамам» в День мам /октябрь/ 

-КТД «С Днем рождения, школа»-изготовление стенгазет. Организация концерта силами детей и родителей 

-Традиционные в школе коллективные творческие дела к Новому году: “Снежные фигуры ”, «Ёлочные игрушки своими руками», «Новогодняя 

стенгазета»“, новогоднее представление, игры, конкурсы, КТД по оформлению класса  

- В «День птиц» 5-е классы соорудили скворечники для птиц 

-Организация киносьемок  «Единичка» по проекту «Киноконцерт» 

В школе также работал пресс-центр «Эврика», который выпускал газету по памятным событиям. Так, в этом году «Эврика» выпустила всего 4 

газеты. Но, во время регионального НПК «Шаг в будущее» и регионального этапа Всероссийской олимпиады ЦВУЗов пресс-центр работал 

очень активно и выпустила несколько номеров газет для участников данных мероприятий. 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности школьников реализуется такая форма работы, как 

проведение предметных недель. Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 5 по 11 класс. Итогом 
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предметной недели было проведение крупного мероприятия, интересного по содержанию и необычного по форме, выставка творческих работ. 

Дополнительным стимулом для повышения мотивации обучения является посещение ставшей традиционной Ёлки директора, где 

награждаются ударники и отличники учёбы.  На ёлку директора в этом году были приглашены 138  ударников и 15 отличников учёбы. 

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в олимпиадах, викторинах, научно-практических конференциях разного 

уровня. Участие обучающихся в олимпиадах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. /см. 

Приложение1 Отчет о достижениях обучающихся/  

Количество победителей и призеров в различных олимпиадах, конкурсах, НПК и соревнованиях  можно увидеть в таблице: 

 

Уровень  Интеллектуальные  Творческие  Спортивные  Всего  

Улусный  57 110 103 270 

Региональный  3 19 - 22 

Республиканский  9 34 5 48 

Всероссийский  5 16 9 30 

Международный  2 - - 2 

 

3.3. Реализация программ дополнительного образования 

В 2016 – 2017 учебном году на базе школы работали 9 кружков и 6 секций. Также, внеурочной деятельностью по учебному плану ФГОС 

классов охвачены все 5-е,6-е,7а,7в,8а и 9а классы. 

Мониторинг охвата кружками и секциями за 3 года: 

Секции:  

№ Название секции  Учителя  ОХВАТ 

2014-15 

(431) 

2015-16 

(466) 

2016-17 

(434) 

1 Волейбол Васильев В.В. 26 36 40 

2 Национальные виды 

спорта  

Гермогенов А.Э. 26 16 25 

3 Баскетбол  Алексеев П.Г. 12 18 20 
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4 Мини-футбол  Михалев А.М. 35 49 55 

5 Юный стрелок  Спиридонов В.К. 8 11 15 

6 Снежный Барс  Спиридонов В.К. - 17 20 

7 Туризм  Оконешников А.Г. 12 - - 

   119(28%) 147(32%) 175(40%) 

 

 

 

Кружки:  

№ Название кружка Учителя  ОХВАТ  

2014-15 

(431) 

2015-16 

(466) 

2016-17 

(434) 

1 Робототехника  Николаева 

И.И.(2014-15) 

Сидорова В.В., 

Змиевская 

Т.Н.(2015-16) 

Колодезников 

В.П.(2016-17) 

19 22 20 

3 Танцевальный кружок  Слепцова В.А. 48 58 56 

4 Саха-КВН   Тихонова Н.В. 24 32 35 

5 Юный художник  Степанова Т.И. 20 25 - 

6 Арт-дизайн  Андросова Н.С. 24 28 28 

7 Вокальная студия 

«Уруччэ»  

Куприянова В.М. 58 69 70 

8 Школьная газета  Прокопьева А.А. 12 12 - 

9 Журналистика  Маркова С.П. - 8 - 
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10 Рукодельница  Иевлева Т.В. 11 - - 

11 Фольклор  Павлова Е.Н. - - 18 

12 Сделай сам  Иванов С.С. - - 18 

13 Теннис  Иванова А.П. - - 12 

   216(50%) 254(55%) 257(59%) 

 

Итого, сравнительная диаграмма охвата кружками  и секциями обучающихся за 3 года можно увидеть на диаграмме: 

 

 
Проводя мониторинг охвата внеурочной деятельностью обучающихся, можно сделать следующие выводы: 

 Динамика  охвата дополнительным образованием из года в год повышается.  

 Наибольшей популярностью пользуются внеурочные занятия по общеинтеллектуальным и общекультурным направлениям.  

 Так как наблюдается наименьший охват внеурочной деятельности  по экологическому и социальному направлению, необходимо создать 

условия для организации. 

 Для совершенствования деятельности внеурочных занятий необходимо улучшение и расширение материально-технической базы школы 

и пополнение кадрами дополнительного образования.   

 

3.3. Спортивно-оздоровительная работа 
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Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. В школе большое значение уделяется внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися.  

Для этого оборудован 1 спортивный зал, спортивная площадка, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. В течение 2016-

2017 учебного года в школе работал спортивно-оздоровительный клуб с 6 секциями. Клуб посещают обучающиеся с 5 по 11 классы, для 

повышения занятости учащихся различными видами спорта активно привлекаются социальные партнёры: ДЮСШ, РДЮСШОР. В ОУ 

сложилась система традиционных, востребованных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в течение учебного года в рамках 

внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это такие традиционные мероприятия, как «День здоровья», военно-спортивное 

многоборье, подвижные игры «Веселые старты», «Пионербол», «Мини-футбол», «Эстафета», «Волейбол», «Баскетбол» которые проводятся в 

рамках школьной комплексной спартакиады.  

Показателем значимости данных мероприятий для обучающихся является высокий процент участия школьников всех ступеней обучения в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. В течение года школьники принимали участие в наслежных, улусных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях.  

Наиболее успешно работают в школе секции «Мини-футбол», «Волейбол», «Баскетбол». Охват спортивными секциями в школе в этом году 

составило 41%  от общего числа обучающихся. 

Достижения спортклуба в этом году: 

1. Улусное первенство по Северному многоборью-1,2 место /17 декабря/ 

2. В кустовых соревнованиях по баскетболу сборная команда юношей школы заняла 1 место. Сборная команды девушек-3 место, 

юношей-2 место. 

3. Командный шахматный турнир школьников Сунтарского улуса-3 место 

4. Улусный турнир по мини-футболу среди 2003 и младше годов рождения на Кубок ССОШ№2-2 место /25 марта/ 

5. Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд ОУ (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

среди команд 2001-2002г.р. г. Якутск.-3 место /12 февраля/ 

6. Улусный турслет, 26 мая. 14 учащихся-1 место 

7. Легкая атлетика и национальные прыжки в зачет комплексной Спартакиады школьников-2 место/24 мая/ 
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Также, в течение года в ходе реализации программы «Здоровье» в школе работал пост ЗОЖ. Привлекались медработники из ЦРБ, ЦССППМ 

для проведения профилактических мероприятий. В классах проводились классные часы на здоровьесберегающие темы, индивидуальные 

беседы с учащимися по профилактике вредных привычек, совместные мероприятия с родителями и медицинскими работниками.  

Система работы по воспитанию здорового образа жизни строится по трем основным направлениям: мониторинг, профилактика, 

оздоровительная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наряду с достижениями и положительными итогами в вопросах физического воспитания есть некоторые недостатки, которые мы видим и над 

которыми необходимо работать, это: 

• Слабая работа учителей физической культуры по профилактике детского травматизма на уроках физической культуры и 

внеурочных занятиях 

• Нет системной работы у секций «Баскетбол», «Снежный барс». 

• Слабая работа учителей-предметников по вопросам оздоровительных мероприятий  на уроках и классных руководителей во 

внеурочных занятиях. 
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3.4. Эколого-трудовое воспитание 

Цель работы в данном направлении - Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; воспитание 

экологической культуры и экологического сознания школьников, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовка к активной трудовой деятельности. Для достижения этой цели 

были организованы и проведены следующие мероприятия:  

-Природоохранительные акции «Живи,природа» ,«Мой зеленый двор»,«Чистый школьный двор» 

-Осенняя ярмарка «Дары осени» 

-Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День Земли» 

-Видеоуроки по биологии «Берегите планету» в 7-9 классах 

-Конкурсы рисунков, стихотворений, сказок собственного сочинения на экологическую тему. 

-Организация акций «Живи,природа» 

Организация субботников, экологических десантов по очистке закрепленных территорий, памятных мест с. Сунтар 

-Работа по благоустройству школы и ее территории. 

-Организация и проведение игр для младших школьников и для воспитанников дошкольной группы «Кубэйэ» «Мой домашний питомец» 

-Акция «Скворечник» 

-Акция «Посади цветы» 

Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной деятельности в этом году улучшилась . Дети активно включились 

в природоохранную деятельность. Все классы работали в посадке цветов, в благоустройстве территории школы и села. Многие дети работали в 

благоустройстве своих микрорайонов, в тимуровских десантах. Летние лагеря «Берёзка» и «Арчы» направлены на трудовое воспитание детей. 

Но, в связи с годом экологии необходимо разнообразить формы работы по природоохране, воспитанию бережного отношения к окружающей 

среде. Увеличить количество мероприятий, расширить сотрудничество с организациями реализующими экологические программы.  

 3.5. Взаимодействие семьи и школы. 

Темы общешкольных родительских собраний в 2016 – 2017 учебном году:  

1) -17октября 2017г. – проведено общее отчетно-выборное родительское собрание.  

2) В классных коллективах 5, 7 –х проведены консультационные пункты индивидуального проектирования «Я-успешный ученик» с участием 

родителей, учащихся, учителей-предметников. Консультацией охвачены 74 учащихся и родителей.  

3) Проведены педвсеобучи классными руководителями: 
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 5-8 классы: «Ваш ребенок стал подростком. Проблемы воспитания», «Роль семьи в профилактике правонарушений», «Ответственность 

родителей в воспитании детей», «Что такое жестокое обращение в семье», «Гармония общения-залог психологического здоровья детей», 

«Профилактика правонарушений» и др. 

В 9-11 классах : «Подросток и закон, »«Помощь  семье в правильной профессиональной ориентации ребенка», «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», 

«Как помочь ребенку в подготовке к экзаменам» и др. 

4) Публичный отчёт в форме творческого отчёта в актовом зале школы- 27 мая 

  СПС и администрацией проведены: 

01.12.2016 

 

 

5а 

5б 

5в 

Индивидуальное 

проектирование «Я – 

успешный ученик» для 

повышения учебной 

мотивации. 

56 родителей Ознакомление с 

результатами 

диагностических 

работ 

«Адаптационный 

период». 

Индивидуальная 

беседа с учителями 

– предметниками 

учащегося родителя 

и учителя 

17.04.2017 5б «Сетевые игры. 

Телевизор, гаджеты, 

компьютеры: 

помощники или враги?» 

14 Беседа 

13.10.2016 6а 

6б 

«Подростковый период. 

Проблемы и подходы 

воспитания в семье» 

43 Беседа. Арт - 

терапия 
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6в 

08.12.2016 7а 

7б 

7в 

«Ответственность 

родителей за воспитание 

детей. Права ребенка на 

безопасность и насилие в 

семье» 

16 Беседа. Раздача 

буклетов. 

09.12.2016 7б Индивидуальное 

проектирование «Я – 

успешный ученик» для 

повышения учебной 

мотивации. 

18 Индивидуальная 

беседа с учителями 

– предметниками 

учащегося родителя 

и учителя 

23.11.2016 8а 

8б 

8в 

«Подростковый возраст. 

Ответственность 

родителей за 

противоправные 

действия своих 

несовершеннолетних 

детей» 

31 Показ слайд – шоу 

 

24.01.2017 9а 

9б 

«Психологическая 

подготовка к ОГЭ. 

Способы преодоления 

стресса в период 

подготовки к экзаменам 

и их сдачи» 

16 Беседа. Показ слайд 

– шоу. Даны советы  
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01.12.2016 9в Педконсилиум 8 родителей, 10 

учащихся 

Рекомендации 

учителей и спец. 

СПС 

10.03.2017 10б «Как помочь ребенку 

выбрать профессию». 

Психологическая 

поддержка к подготовке 

и выборе предметов. 

«Дети в сети. Опасные 

игры» 

 Беседа 

07.04.2017 

 

 

29.03.2017 

 

 

 

15.03.2017 

11а 

 

 

11б 

 

 

 

11г 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

Советы родителям 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

Профилактика 

правонарушений ФЗ ст 

120 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ. 

Профилактика 

правонарушений ФЗ ст 

120 

13 

 

 

12 

 

 

 

23 

Беседа. Даны 

советы, буклеты 

«Советы родителям 

по подготовке к 

экзаменам» 
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21.10.2017  Общее родительское 

собрание. Итоги 2015 – 

2016 учебного года. 

Цели и задачи нового 

учебного года. 

114 Отчет директора, 

зам. дир. по УВР. 

Музыкальные 

номера 

25.11.2016  Круглый стол 

председателей 

родкомитетов школы. 

Выбор нового состава 

родительского комитета  

13 

председателей 

Круглый стол, 

обмен мнениями 

22.03.2017  «Опасные сетевые игры» 

с участием зам. рук. 

Нюрбинского 

межрайонного СК 

Кутугутова А. Л. и 

секретаря КДН и ЗП 

Будищевой Г. Б. 

134 Беседа. Даны 

советы. Розданы 

буклеты «Дети в 

сети» 

30.03.2017  «Психологическая 

поддержка родителей во 

время ЕГЭ – один из 

важнейших факторов 

определяющих 

успешность вашего 

ребенка» 

19 Выступление 

лекторов ИРО и ПК 

г. Якутска 
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Участие семей в различных конкурсах: 

1. Семья Петровых- 3 место в улусном семейном проекте «Мои правовые знания» 

2. Семья Семеновых, Пахомовых-авторский концерт группы «Хатан» 

3. Участие семьи Ивановых /Иванова Зоя Михайловна с дочерью Ивановой Кэскилээной, уч.11б класса/ в улусном конкурсе «Ийэ уонна 

кыыс» 

Надо отметить, что в этом году улучшилась работа с родителями. Возможно, это связано с избранием нового состава родкомитета и созданием 

условий для совместной продуктивной творческой деятельности учащихся, учителей, родителей по реализации УВР школы. Наиболее 

интересные формы работы с родителями: стартовые конференции «Я- лучший ученик» с родителями, концерт родителей, Бал, День Матери, 

День открытых дверей, «Папа, мама,я-спортивная семья» очень нравится родителям.  

В этом учебном году рейдом охвачены – 63 семей; 

Проведено индивидуальных бесед с родителями – 191. 

На родительских собраниях были изготовлены и розданы 280 буклетов: «Ответственность родителей», «Дети в сети», «Профилактика ЖО», 

«Советы родителем по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ». 

Ежегодно среди родителей проводится анкета по оценке качества работы школы.  

Так, из обработки данных видно, что 97% принявших участие в анкетировании родителей полностью удовлетворены условием 

образовательного учреждения.  

Проведенный мониторинг оценки образовательной организации показывает, что авторитет школы среди родителей достаточно высок. Но есть 

проблемы, на которые администрации школы надо обратить внимание. В основном по вопросам организации питания в школьной столовой, 

качества предоставления электронных сервисов. Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю эффективность 

работы школы, есть и такая, как эмоционально психологический климат в школе. По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, 

что родители считают сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным.  

3.6.  Профилактика правонарушений, безнадзорности, алкоголизма и наркомании  

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних ведется согласно плана работы 

школы по предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.  
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На учете в ПДН по состоянию на 31 мая 2017 года состоит 13 учащихся. На учёте в КДН  1 учащийся. С ПДН сняты 2 учащихся. В настоящее 

время на профилактическом учете школы  состоят 30 обучающихся. За этот период проведено 3 заседания Совета профилактики, где 

рассмотрены дела обучающихся, совершивших правонарушения и пропускающих учебные занятия без уважительной причины. Рассмотрены 

дальнейшие планы работы по этому вопросу. 

Сравнительная таблица по месяцам: 

Количество 

учащихся в школе 

1 

четверть 

2 

четверть 

Январь  февраль март май 

На 

внутришкольном 

учете 

434 424 424 424 424 427 

На учете ПДН 25 26 26 28 28 30 

На учете КДН и ЗП 4 5 7 /2 

прибыли 

из других 

ОУ с 

учетом/ 

8 /2 

сняты/ 

6 13 

На учёте поста 

ЗОЖ 

2 2 2 2 2 1 

Административных 

правонарушений 

10 10 10 11 12 13 

Преступление по 

статьям 

- - - 1 - 3 

Пропуски уроков 

без уважительной 

причины 

- - - - - - 

 

В школе ежедневно проводится: 

 1.Ежедневный контроль несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учётах; 
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2. Ежедневный контроль посещения учебных занятий; 

3. Рейд по домам обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия, детей из семей, находящихся в СОП. 

4. Дисциплинарные 5-минутки по классам проводится зам. директорами по ВР. 

По плану ВР школы проведены: 

В сентябре –операция «Внимание, дети» 

В октябре месячник психологического здоровья 

В ноябре месячник ЗОЖ 

В декабре –правовая декада 

- В январе –месячник профориентационной работы.   

В феврале военно-патриотический месячник 

В марте –месячник психологического здоровья 

В апреле-месячник экологии 

В мае –декада мужества 

По плану ВР и СПС школы с целью воспитания законопослушного поведения проведено немало мероприятий воспитательного и нравственного 

содержания: 

- профилактические беседы по пожарной безопасности с участием сотрудников пожарной службы в 5-7 классах.  

-индивид работа с уч-ся испытывающие трудности (беседы специалистов, арт  - терапия, песокотерапия, посещение релакскомнаты, 

антистрессовый массаж,арттерапевтические  работы) 

- Тренинги для девочек  с специалистами РЦПМСС улуса «Взаимоотношение девочек»-7-11 кл. 

-Профилактическая беседа сотрудника ПДН Константинова С.А. для детей, склонных к правонарушениям 

-родительские классные собрания с участием социальных педагогов и психолога «Об ответственности родителей в воспитании детей» 

 - осенним лагерем для детей с ТЖС «Школа мужества» на базе интерната МБОУ Бордонской  СОШ охвачено 5 учащихся из «группы риска». 

- Для мальчиков воспитывающихся у одиноких матерей был проведен «Куйуур». 

-С 14 по 20 ноября в школе проводилась неделя правовой помощи детям: 

-Рейд  по проверке выполнения школьниками Устава школы в соблюдении ученической формы.  

-По приглашению классных руководителей проведены лектории с участием сотрудников полиции, представителей из межведомственных 

организаций в 9б,8б,8а, 8б классах. 16 ноября среди обучающихся 9-10 классов проведена правовая игра «Брейн-ринг» Приняли участие 24 

старшеклассника. 
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  -17 ноября для старшеклассников лекторий провели помощник прокурора Сунтарского улуса Прокопьева А.С. и заместитель  руководителя 

СК по Сунтарскому улусу Кутугутов А.Л. по теме «Закон и право». 

-20 ноября-Международный День прав детей. В этот день  час правовых знаний также провели учителя истории и обществознания по теме «Я 

сегодня и мое будущее». 

- Тренинговые занятия с приглашением специалистов ЦРСППМ 

- Акция «Забор откровений» в рамках месячника психологического здоровья. 

- Ток –шоу «Меккуер туьулгэтэ» для старшеклассников по теме «Что такое счастье и в чем смысл жизни» 

- Мастер-классы молодых педагогов для девочек школы по правилам жизни 

«Ранние половые связи и их последствия» для девочек 8-10 классов \кл. рук-ли, инструктор по гигиене/ С 22 по 29 марта 2017 г. в рамках 

республиканской акции «Детям о праве» под девизом «Я – патриот» проведены психологические занятия с 10-11 классы с охватом 95 

учащихся. 

С 27 по 29 марта 2017 г. проведены психологические занятия для учащихся 7-8 классов, с охватом 94 учащихся. В занятии использована 

адаптированная программа социального педагога Нюрбинского филиала на тему: «Профилактика правонарушений среди подростков». По   

результату работы дети ознакомились с правами и обязанностями, обсудили в каких случаях наступает уголовная и административная 

ответственность. 

-Проведено психологом педагогом Сивцвой Г. Н. тренинги « Тропинка к своему Я», «Ты и Я» - для 5-6 классов, «Хочу быть успешным»  7-8 кл, 

«Самоопределение в подростковом возрасте» - для 8 классов, «Антистресс» - для 9-11 классов. 

- Участие в акции «Чорон добра», приняли участие 212 учащихся и учителей школы. Всем участникам выданы сертификаты. 

20 апреля 2017 г. – провели анонимное анкетирование по выявлению насилия в семье и школе, с охватом 37 обучающихся (выборочно). 

-Тимуровские десанты пожилым, в рамках месячника ВПВ. 

В апреле-мае дети из «группы риска» активно участвовали в деятельности ТОС с. Сунтар, в тимуровской помощи пожилым, малоимущим, в 

саночистках территорий микрорайонов, в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

-Инструктажи по профилактике правонарушений и безнадзорности для детей, состоящих на профилактических учётах.каждую четверть перед 

уходом на каникулы. 

В вечернее время совместно с правоохранительными органами организовывались  рейды.  

По результатам рейдов патрульных служб, все дети проживающие на территории Сунтарской администрации муниципального образования 

обучаются, безнадзорных и беспризорных детей нет. Выявлен 1 факт жестокого обращения в апреле месяце.  
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Из 30 детей, состоящих на внутришкольном учете во время летних каникул лагерем охвачено – 14, трудоустраиваются – 3, на медицинское 

обследование в г. Якутск едут – 2, ОГЭ сдают – 6 и дальше едут поступать профессиональный колледж, остальные 6 обучающихся остаются с 

родителями. 

По правовому просвещению классных руководителей и учителей предметников в этом учебном году на педсоветах освещены следующие темы: 

 1. Профилактика жестокого обращения с детьми 

1. Аутоагреесивное поведение детей и подростков 

2. Работа в школе по профилактике детского травматизма 

3. Что гласит  120 –й закон РФ для молодых педагогов. 

В МО классных руководителей: 1. «Работа с детьми, требующими особого внимания. Работа с документацией по внутришкольному контролю». 

2. Социально опасные игры в сети. Информационная безопасность. 3. Профилактика ранней беременности.   

Несмотря на все проведенные мероприятия есть недостатки в работе классных руководителей. Это, слабая работа с детьми «группы риска» и их 

родителями. Нет систематизации классных часов по темам профилактики правонарушений у классных руководителей младшего звена 5-8 

классы, что привело весной к увеличению административных правонарушений  обучающимися 6-7 классов. 

 

a.  Работа детского самоуправления 

 В нашей школе много лет действует ДО «Эрэл». ДО начала свою деятельность по 8 направлениям подпрограммы «Новаторы». 

Совет организовала работу следующих комитетов: образования, культуры, физкультуры и спорта, дисциплины и порядка, средств массовой 

информации.  

За 3 года ученическим активом достигнуто немало. Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации 

учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для научения детей реализовать себя в рамках тех или иных социальных ролей. 

Анализ ученического самоуправления показал, что уровень самоуправления в школе высокий. Это связано с активностью учащихся и желанием 

заниматься самоуправленческой деятельностью в школе. 

Активом школы ежегодно проводятся следующие мероприятия: «Золотая осень»; «Выборы Президента школы», «День Учителя», Осенний бал, 

Новый год, Урун Уолан, Ток-шоу  и др. Активное участие детей в реализации проекта «Кубок братства колец», «Патриоты Якутии», 

«Киноконцерт», которые способствовали повышению уровня самоуправления среди учащихся.  

Участие на конкурсах, соревнованиях разного уровня в учебном году: 

- 10 декабря 2016 года, за высокие результаты,  наша школа стала пилотной школой РДШ   
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-  Республиканский фестиваль ЕДД под эгидой главы Республики Саха (Якутия), по защите проектов путевкой деловая игра «Министр» под 

эгидой главы РС(Я) был награжден Семенов Алексей ученик 11 г класса 

- Улусный конкурс «Лидер и его команда» - 1 место  

- Квест - игра «к дню Музея» среди школ Сунтарского наслега – 3 место 

- «Правовая» Квест – игра  с участием детей «группы риска» среди школ Сунтарского наслега - 4 место 

 

3.8. Исследование уровня воспитанности обучающихся. 

Мониторинг уровня воспитанности за 3 года в МБОУ «Сунтарская средняя общеобразовательная школа №1 имени А. П. Павлова» 

Цель: выявление уровня воспитанности по методике Н.П. Капустина 

Уровень воспитанности определяется по 10 критериям: 

1. Долг и ответственность; 

2. Бережливость; 

3. Дисциплинированность; 

4. Ответственное отношение к учебе; 

5. Отношение к общественному труду; 

6. Коллективизм, чувство товарищества; 

7. Доброта и отзывчивость; 

8. Честность и справедливость; 

9. Простота и скромность; 

10. Культурный уровень.  

 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

 1- высокий уровень воспитанности 
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Критерии II ступень 

(5-9 классы) 

III ступень 

(10 – 11 классы) 

 2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

Долг и ответственность 0,5 1,0  0,7 0,7 0,7 

Бережливость 0,7 1,2  1,1 0,7 0,9 

Дисциплинированность 0,6 1,1  0,9 0,7 0,9 

Ответственное 

отношение к учебе 

0,6 1,1  0,8 0,7 0,8 

Отношение к 

общественному труду 

0,7 1,2  1,0 0,7 0,7 

Коллективизм, чувство 

товарищества 

0,6 1,2  0,9 0,8 0,9 

Доброта и 

отзывчивость 

0,6 1,2  0,9 0,8 0,9 

Честность и 

справедливость 

0,7 1,2  1,0 0,9 0,9 

Простота и скромность 0,8 1,1  0,9 0,7 0,8 

Культурный уровень 0,6 1,1  0,7 0,7 0,7 

 

По школе: 

Учебный год Кол – во 

обучающихся 

Уровень воспитанности Балл 

2012 – 2013 уч. 456 Средний уровень 0,8 
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год воспитанности 

2013 – 2014 уч. 

год 

408 Средний уровень 

воспитанности 

0,7 

2014 – 2015 уч. 

год 

431 Средний уровень 

воспитанности 

0,8 

2015-16 454 Средний уровень 

воспитанности 

0,8 

2016-17 434 Средний уровень 

воспитанности 

0,8 

 

 У обучающихся МБОУ «ССОШ №1 имени А. П. Павлова» динамика уровня воспитанности обучающихся стоит пока на среднем уровне 

воспитанности. Им свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции, хотя активная общественная позиция ещё 

отсутствует. В среднем звене учащиеся не всегда понимают ценности получения образования для собственного развития. В старших классах 

школьники осознают свои учебные, общественные, трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, коллективом, переживает свою 

сопричастность к делам коллектива, общества. Есть интерес, волевое стремление к учению, общественным и другим деятельностям, 

самовоспитанию, потребностью в трудовом образе жизни, положительных привычках.  

3.9.Организация методической работы с классными руководителями и учителями-предметниками 

В 2016-2017 учебном году в школе было 21 классных руководителей. Классные руководители работали над созданием благоприятных условий 

для умственного, духовного, нравственного и физического развития учащихся, над совершенствованием   своего методического мастерства. 

 Цель работы классных руководителей была реализована через решение следующих задач: 

1. активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

2. организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы; 

3. создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта; 

4. развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе;  
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5.формирование у классных руководителе теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

Формирование  у  подростков  навыков  здорового   образа жизни,  ценностного  отношения  к  своему  здоровью. 

 Система воспитательной работы школы включает в себя деятельность всего педагогического коллектива по различным направлениям. Все они 

отражены в плане воспитательной работы школы и каждого класса в отдельности. Каждый учитель, классный руководитель имеют свою тему 

самообразования, систематически работают над повышением квалификации. 

И система повышения квалификации, в общем, и темы самообразования, в частности, отражают эту деятельность. Это: патриотическое 

воспитание, экологическое, формирование потребности в здоровом образе жизни и развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка. 

  

Все классные руководители в течение года принимали активное участие в работе педагогических советов, в МО классных руководителей, 

совете профилактики и малом педсовете, в  общешкольных мероприятиях. 

 Проводилась большая целенаправленная работа по  профилактике асоциального поведения среди подростков. Классные руководители вели 

пропаганду  безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста ит.д. 

В рамках профилактики по безопасности движения в школе были организованы конкурсы рисунков, классные часы, тренинги по правилам 

дорожного движения. 

На заседаниях МО классных руководителей, педсоветах, родительских собраниях и Совета профилактики обсуждались актуальные вопросы: 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (педсовет, сентябрь) 

2.  «Работа педколлектива по профилактике аутоагрессивного поведения» /педсовет 2 четверть/ 

3. «Семья и школа: пути эффективного взаимодействия»-заседание родкомитета школы,декабрь 

4. Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении /СП, Мо классных руководителей, декабрь/ 

5.  «Снятие предэкзаменационного стресса у подростков» /МО кл. рук-лей, 4 четверть/ 

6. Организация летней занятости обучающихся в 2017 году (СП,май)  

Участие в семинарах, НПК, курсах по воспитательной работе: 

 

ФИО Должность Мероприятия 

Игнатьева Людмила 

Ивановна 

Социальный педагог 17 мая 2017 г. – участие в 

семинаре улусного женкомитета в 
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с. Тойбохой «Роль женских 

организаций в воспитании 

подрастающего поколения». 

Федорова Наталия 

Христофоровна 

Социальный педагог 6.12.2016 г. – семинар для 

специалистов СПС «Проблемы 

взаимодействия семьи и школы: 

приемные дети и их особенности» 

1.03.2017 г. – курсы повышения 

квалификации ИРО и ПК 

«Психология, педагогика 

воспитания: особенности 

воспитания на разных возрастных 

этапах». 16 ч. 

Акимова Мария 

Афанасьевна 

Социальный педагог 1.03.2017 г. – курсы повышения 

квалификации ИРО и ПК 

«Психология, педагогика 

воспитания: особенности 

воспитания на разных возрастных 

этапах». 16 ч. 

Сивцева Галина 

Николаевна 

Педагог-психолог -Обучение в летней школе 

«Тобул-16г» г.Якутск.Тема « 

Психологическая помощь в 

кризисных ситуации». 

-Обучение и участие в Инсайт 

форуме психологов Якутск-17г. 

Тема «Стратегии работы с 

метафорическими картами 

Морено,Соре,Ох,Сага, 
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партнерские отношения с 

парами». 

-Семинар «Приемные семьи»-с 

Сунтар. 

Васильева Л.В. Зам. директора по ВР, классный 

руководитель  

Курсы ИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компретентности педагогов в 

сфере асоциального поведения 

несовершеннолетних в школах, 

функционирующих в ССУ и 

НРО»,март,2017 

Павлова Е.Н. Педагог-организатор Курсы ИПКРО «Повышение 

профессиональной 

компретентности педагогов в 

сфере асоциального поведения 

несовершеннолетних в школах, 

функционирующих в ССУ и 

НРО»,март,2017 

 

В следующем учебном году классным руководителям и руководителям детских объединений дополнительного образования следует 

продолжить работу по вовлечению учащихся в работу объединений. Также, работать над повышением профессионального мастерства на курсах 

повышения квалификации по воспитательной работе. 

 

8. Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий учебный год  

 В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год, выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 
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 - все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности;  

- для улучшения организации и проведения мероприятий в школе была введена система рейтингового оценивания деятельности классов, что, 

несомненно, добавило элемент соревнования в школьную жизнь и имело положительный эффект;  

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива;  

-тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве.  

План воспитательной работы школы был разбит на тематические модули. Такая четкая система воспитательной работы школы, ставящей на 

первом месте объединения усилий школы и семьи, дает хорошие результаты. Сочетание коллективной, групповой и индивидуальной формы 

работы способствует активизации воспитательных возможностей семьи и повышению ее психолого – педагогической культуры. 

 Стало традицией проводить родительские собрания по параллелям, отдельно в 5 – 11-ом параллелях. Такая организация позволяет оказывать 

семьям психолого – педагогическую помощь, содействует созданию психологического комфорта, установить тесный контакт с родителями. 

Родительский педвсеобуч, лекции проводили психологи ЦСППМиС, реабилитационного центра «Кэскил» для несовершеннолетних, круглые 

столы и индивидуальное проектирование «Я – успешный ученик» по параллелям. К индивидуальному проектированию маршрута «Я – 

успешный ученик» включаются администрация школы, учащиеся, родители, учителя – предметники. Уже 4-й год проводится мероприятие Елка 

Директора, акция «Даешь пятерку». В конце учебного года стало традицией проводить авторские отчёты-концерты, выставки и итоговая 

линейка-отчёт школы «Чыпчаал», где присуждаются номинации лучшим обучающимся и классным коллективам по программе «Одаренные 

дети». Эта форма работы помогает успешной социализации, самореализации через стимулирование мотивации обучения, организацию 

психолого – педагогической помощи, организацию и контроля внеурочной деятельности учащихся в кружках и секциях, общественно – 

значимых мероприятиях класса, школы и улуса. 

Участие родителей в разработке и реализации различных программ и проектов. Способствует совместно с семьями решать проблемы 

воспитания и оказывать своевременную помощь в решении проблем. Положительным в работе школы считаем работу с обучающимися 

«группы риска», с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, ПДН, и КДН и ЗП и с семьями, находящихся в ТЖС.  

Школа много лет сотрудничает с социальными партнерами. Этот положительный опыт также способствует социализации детей. Лучшими 

партнерами в этом году также были: КЦ «Добун», Ассоциация молодых педагогов «Сунамп», Отдел по молодежной политике, учреждения 

дополнительного образования: СДШИ, ЦДТ, РДЮСШОР, которые помогают в реализации воспитательных программ и проектов, в воспитании 

подрастающего поколения.  

 

Несмотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков:  
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- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие;  

- не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же учащихся привело к снижению их учебных результатов; 

- не все классы принимают активное участие в школьных делах, что говорит о их не высоком уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном 

уровне их воспитанности и сознательности; 

-улучшение качества проведения кружковых и секционных занятий. 

В следующем учебном году необходимо систематизировать: 

- работу по гражданско-патриотическому, экологическому воспитанию подрастающего поколения.  

- увеличить количество природоохранных мероприятий, расширить сотрудничество с организациями реализующими экологические 

программы.  

-усилить работу по половому воспитанию среди обучающихся, по профилактике правонарушений, по всеобучу. 

- активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях, НПК разного уровня  

-усилить работу по профилактике детского травматизма, оздоровления и укрепления здоровья детей. 

-оказать методическую помощь молодым классным руководителям по организации воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС. 

-создать условия для классных руководителей по повышению педагогического мастерства путем прохождения курсов 

 

 

Достижения обучающихся ССОШ№1 за 2016-17 уч.г. 

Улусный уровень  

 

№ ФИО Класс  Конкурс, фестиваль Место, номинация Руководитель Примечание  

1.  Гуринов Ньургун 

 

6в Улусные соревнования по мини-

футболу среди 2003гр и младше, 

октябрь, с.Сунтар 

2 место Михалев А.М.  

2.  Попов Миша 6в Улусные соревнования по мини-

футболу, октябрь, с.Сунтар 

2 место Михалев А.М.  

3.  Попов Юра 6в Улусные соревнования по мини-

футболу, октябрь, с.Сунтар 

2 место Михалев А.М.  
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4.  Колесников Илья 6в Улусные соревнования по мини-

футболу, октябрь, с.Сунтар 

2 место Михалев А.М.  

5.  Семенов Вова 5в Улусные соревнования по мини-

футболу, октябрь, с.Сунтар 

2 место Михалев А.М.  

6.  Михайлов Андрей 7б Улусные соревнования по мини-

футболу, октябрь, с.Сунтар 

2 место Михалев А.М.  

7.  Михайлов Алгыс 7б Улусные соревнования по мини-

футболу, октябрь, с.Сунтар 

2 место Михалев А.М.  

8.  Васильев Уйгулаан 7б Улусные соревнования по мини-

футболу, октябрь, с.Сунтар 

2 место Михалев А.М.  

9.  Гасмаев Ашман 9а улусная олимпиада по технологии 1 место Антонов Г.Г.  

10.  Ероскумов Арчын  8в улусная олимпиада по технологии 3 место Антонов Г.Г.  

11.  Павлова Юля 7а  улусная олимпиада по технологии 1 место Андросова Н.С.  

12.  Евсеев Айсен  11б улусная олимпиада по технологии 3 место Антонов Г.Г.  

13.  Семенов Алеша   11г Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

14.  Лукин Андрей  11г Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

15.  Чагдинская Чэлгийээнэ

  

11б Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

16.  Иванова Кэскилээнэ  11б Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

17.  Тихонов Андрей  9а Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

18.  Саввинова Уля   8в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 
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Тимофеева Г.В. 

19.  Слепцов Марик   6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

20.  Прокопьева Милана 

  

Д.с. 

«Кубэйэ» 

Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

21.  Тимофеев Тимур   СНОШ, 1 

кл. 

Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

22.  Глухарева Айыына 6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

23.  Гуринов Ньургун   6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

24.  Иванова Карина   6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

25.  Макарова Алина   6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

26.  Степанов Артем  6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

27.  Попов Юра  6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

28.  Змиевская Света   6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 
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29.  Николаева Лира  6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

30.  Кривошапкин Стас 6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

31.  Миша Попов 6в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

32.  Гуринова Галя 5в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

33.  Макарова Валерия 5в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

34.  Степанова Ванесса 5в Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

35.  Иванов Роберто 5а Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

36.  Петров Владик  5б Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

37.  
 

Кондратьев Тимур  5б Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

38.  Терентьев Кирилл 5а Улусная лига Саха-КВН,с.Сунтар, 

ноябрь 

2 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

39.  Саввинова Милена  9в Улусное соревнование по северный тройной Гермогенов А.Э.  
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 Северному многоборью, ноябрь, 

с.Сунтар 

 

прыжок- 1 место, 

бег на 2000м – 1 

место, прыжки 

через нарты – 1 

место, общий зачет 

– 1 место 

40.  Игнатьев Вова   

 

 

10а Улусное соревнование по 

Северному многоборью, ноябрь, 

с.Сунтар 

 

тройной прыжок- 1 

место, бег на 3000м 

– 1 место, метание 

аркана на хорей – 1 

место, прыжки 

через нарты – 1 

место, общий зачет 

– 1 место 

Гермогенов А.Э.  

41.  Осипова Вера  

 

8б  Улусное соревнование по 

Северному многоборью, с.Сунтар, 

ноябрь 

прыжки через 

нарты – 2 место, бег 

на 2000м – 2 место, 

северный тройной 

прыжок – 3 место, 

общий зачет – 2 

место 

Гермогенов А.Э  

42.  Иванова Настя   11б Улусное соревнование по 

Северному многоборью, с.Сунтар, 

ноябрь 

бег на 2000 м – 2 

место, северный 

тройной прыжок – 1 

место, прыжки 

через нарты – 3 

место, общий зачет 

– 3 место 

Гермогенов А.Э.  

43.  Иванов Харысхан   

 

9а Улусное соревнование по 

Северному многоборью, с.Сунтар, 

ноябрь 

северный тройной 

прыжок – 3 место 

Гермогенов А.Э.  

44.  Семенов Вова  5в 3-й улусный шашечный турнир на 2 место -  
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призы В.И.Иванова, с.Кемпендяй 

45.  Семенов Женя 11а 3-й улусный шашечный турнир на 

призы В.И.Иванова, с.Кемпендяй 

1 место -  

46.  Семенов Вова  5в Улусное командное первенство 

«Школа, играющая в шахматы»  

3 место, сертификат 

на сумму 5000рб. 

Михалев А.М.  

47.  Семенов Женя 11а Улусное командное первенство 

«Школа, играющая в шахматы»  

3 место, сертификат 

на сумму 5000рб. 

Михалев А.М.  

48.  Иванов Тимур 8в Улусное командное первенство 

«Школа, играющая в шахматы»  

3 место, сертификат 

на сумму 5000рб. 

Михалев А.М.  

49.  Иванов Миша  9б Улусное командное первенство 

«Школа, играющая в шахматы»  

3 место, сертификат 

на сумму 5000рб. 

Михалев А.М.  

50.  Гуринова Глаша 10б Улусное командное первенство 

«Школа, играющая в шахматы»  

3 место, сертификат 

на сумму 5000рб. 

Михалев А.М.  

51.  Константинов Алгыс 7б Улусное командное первенство 

«Школа, играющая в шахматы»  

3 место, сертификат 

на сумму 5000рб. 

Михалев А.М.  

52.  Петрова Марина 11б 2 тур наслежного брейн-ринга 

«Мои правовые знания», 

организатор Сунтарский ЦДТ, 13 

апреля 2017г. 

3 место -  

53.  Петрова Настя 6в 2 тур наслежного брейн-ринга 

«Мои правовые знания», 

организатор Сунтарский ЦДТ, 13 

апреля 2017г. 

3 место -  

54.  Федорова Алина 

  

8в Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  

55.  Саввинова Уля 8в Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  
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56.  Сафонова Алина  8в Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  

57.  Семенов Айсен 8а Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  

58.  Алексеев Андрей 8б Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  

59.  Петров Арсен 8б Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  

60.  Никифоров Семня 8б Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  

61.  Кокорев Максим  8б Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  

62.  Саввинов Ганя 10в Наслежная квест-игра «Levei up», 

посвященный к Году Молодежи в 

РС(Я), сборная команда школы,  

4 место, приз 

сертификат на 

сумму 500 рублей, 

термос 

Павлова Е.Н.  

63.  Тихонов Андрей 9а НПК «Шаг в будущее» 1 место Тихонова Н.В.  

64.  Гасмаев Ашман 9а Улусная выставка прикладного 

искусства, художественная 

роспись, с.Сунтар, март 

1 место Антонов Г.Г.  
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65.  Петрова Настя 6в Улусная выставка прикладного 

искусства, батик, с.Сунтар, март 

1 место Андросова Н.С.  

66.  Исаева Марина 6в Улусная выставка прикладного 

искусства, батик, с.Сунтар, март 

1  место Андросова Н.С.  

67.  Данилова Лиза 7а Улусная выставка прикладного 

искусства, вышивка, с.Сунтар, 

март 

2 место  Андросова Н.С.  

68.  Семенова Катя 10а Улусная выставка прикладного 

искусства, вышивка, с.Сунтар, 

март 

Поощрение  Андросова Н.С.  

69.  Саввинова Дайаана 6 Фотоконкурс, Экорепортер «Вес на 

пришла», апрель 

3 место -  

70.  Сафонова Алина 8в Квест-игра ко Дню Музеев 3 место Андреева Ф.И.  

71.  Федоров Артем  8в Квест-игра ко Дню Музеев 3 место Андреева Ф.И.  

72.  Потапов Саша  8в Квест-игра ко Дню Музеев 3 место Андреева Ф.И.  

73.  Андреев Костя  8б Квест-игра ко Дню Музеев 3 место Андреева Ф.И.  

74.  Яковлева Дайаана 8а Квест-игра ко Дню Музеев 3 место Андреева Ф.И.  

75.  Сергеева Марина  

 

11а НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап 

1 место Прокопьева А.А.  

76.  Михайова Алена  

 

11г НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап 

2 место Прокопьева А.А.  

77.  Петров Мичил, 

Васильев Саша, 

Антонов Ньургустаан  

 

 НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап Технические науки 

2 место Иванова А.П.  

78.  Семенов Алеша 

 

11г НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап, педагогические науки 

1 место Сидорова М.И.  

79.  Гаврильевак Алина  9в НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап 

3 место Иванова А.П.  

80.  Иванова Кэскиээнэ  11б НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап 

1 место Иванова А.П.  
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81.  Алексеев Арсений 

 

6а Сельскохозяйственные науки НПК 

«Шаг в будущее», кустовой этап 

3 место Иванова А.П.  

82.  Михайлов Коля 8а НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап,  Исторические науки 

3 место Тихонова Т.Д.  

83.  Иванова Лена  

 

8б НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап 

2 место Тихонова Т.Д.  

84.  Иннокентьев Алгыс  6 НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап,  – 

3 место Тихонова Т.Д.  

85.  Никифорова Настя 6в НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап, Общественные науки 

1 место Тихонова Т.Д.  

86.  Семенова Таня 10а НПК «Шаг в будущее», 

медицинские науки, кустовой этап 

3 место Прокопьева Д.М.  

87.  Егорова Алена   НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап, краеведение 

3 место Прокопьева Д.М.  

88.  Петрова Настя 6в НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап Прикладной дизайн 

3 место Андросова Н.С.  

89.  Исаева Марина 6в НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап Мода и дизайн, 

3 место Андросова Н.С.  

90.  Данилова Лиза  

 

7а НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап 

3 место Андросова Н.С.  

91.  Павлова Юля   

 

7а НПК «Шаг в будущее», кустовой 

этап 

1 место Андросова Н.С.  

92.  Чойнова Бирута 5в «Полярная звезда», 

изобразительное искусство, 

живопись, графика 

Лауреат 1 ст. Степанова Т.И.  

93.  Трифонова Шура 8б класс «Полярная звезда», 

изобразительное искусство, 

живопись, графика 

Лауреат 2 степени  Степанова Т.И.  

94.  Петрова Настя 6в «Полярная звезда», Прикладное 

искусство  

Лауреат 3 степени Степанова Т. И.  

95.  Кириллин Алеша  7а «Полярная звезда», вокал Лауреат 1 степени Куприянова В.М.  
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96.  Гуринова Галя 5в «Полярная звезда», вокал Лауреат 1 степени  Куприянова В.М.  

97.  Пухов Никита 7б «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М,  

98.  Алексеев Алексей 

Александрович 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

99.  Алексеев Арсений 

Степанович 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

100.  Андреев Василий 

Николаевич 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

101.  Ананьев Айаал 

Алексеевич 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

102.  Евсеев Кирилл 

Александрович 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

103.  Егоров Дархан 

Афанасьевич 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

104.  Кокарев Тускулаан 

Андреевич 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

105.  Коротова Елена 

Александровна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

106.  Лаптев Михаил 

Арианович 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

107.  Михайлова Карина 

Ивановна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

108.  Михайлов Арсений 

Октябрьевич 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

109.  Николаева Амалия 

Кирилловна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

110.  Николаев Павел 

Васильевич 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

111.  Петрова Анастасия 

Юрьевна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 
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112.  Попова Ньургуяна 

Егоровна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

113.  Попова Чэмэлинэ 

Георгиевна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

114.  Портнягин Максим 

Николаевич 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

115.  Птицын Владимир 

Александрович 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

116.  Саввинова Лилия 

Егоровна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

117.  Соколова Дария 

Игоревна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

118.  Степанова Евгения 

Михайловна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

119.  Степанова Виктория 

Алексеевна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

120.  Тимофеева Василина 

Владимировна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

121.  Федоров Артемий 

Александрович 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

122.  Яковлева Олеся 

Иннокентьевна 

6а «Полярная звезда», вокал Дипломант 2 

степени  

Куприянова В.М, 

Фокинова Т.А. 

 

123.  Николаева Лира  6в «Безопасное колесо» 2 место Спиридонов В.К.  

124.  Потапова Оля 6в «Безопасное колесо» 2 место Спиридонов В.К.  

125.  Софронов Вася  5в «Безопасное колесо» 2 место Спиридонов В.К.  

126.  Семенов Вова 5в «Безопасное колесо» 2 место Спиридонов В.К.  

127.  Алеша Семенов 11г Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

128.  Лукин Андрей 11г Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

129.  Пахомов Ньургун  11г Кустовые соревнования по 1 место  Васильев В.В.  
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волейболу  

130.  Семенов Дима 11г Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

131.  Мартынов Сарыал 11г Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

132.  Федорова Алина 8в Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

133.  Егорова Лера 8в Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

134.  Макарова Валерия  5в Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

135.  Николаева Лира 6в Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

136.  Семенов Вова 5в Кустовые соревнования по 

волейболу  

1 место  Васильев В.В.  

137.  Софронов Вася 5в Кустовые соревнования по 

волейболу 

1 место  Васильев В.В.  

138.  Алеша Семенов 11г Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

139.  Лукин Андрей 11г Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

140.  Пахомов Ньургун  11г Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

141.  Семенов Дима 11г Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

142.  Мартынов Сарыал 11г Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

143.  Федорова Алина 8в Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

144.  Егорова Лера 8в Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  
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145.  Макарова Валерия  5в Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

146.  Николаева Лира 6в Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

147.  Семенов Вова 5в Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

148.  Софронов Вася 5в Улусные соревнования по 

волейболу  

4 место  Васильев В.В.  

149.  Барашкова Анжелика 

Альбертовна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

150.  Васильева Уйгулаана 

Валерьевна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

151.  Григорьев Эдуард 

Сергеевич 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

152.  Ефимов Дмитрий 

Максимович 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

153.  Загаруля Семен 

Сергеевич 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

154.  Иванов Валентин 

Петрович 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

155.  Иванова Анита 

Никитична 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

156.  Копылова Альмира 

Егоровна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

157.  Павлов Дьулустаан 

Николаевич 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

158.  Павлова Анна 

Афанасьевна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

159.  Пахомова Алина 

Степановна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

160.  Попов Александр 6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 Куприянова В.М.  
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Анатольевич степени  

161.  Попова Роксана 

Михайловна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

162.  СаввиновКэскил 

Александрович 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

163.  Саввинова Василина 

Васильевна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

164.  Спиридонова Юлия 

Евгеньевна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

165.  Старостина Айыына 

Константиновна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

166.  
Степанов Аман Павлович 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

167.  Тимофеев Тимофей 

Тимофеевич 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

168.  Трофимов Тимур 

Иванович 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

169.  Федоров Арсентий 

Иванович 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

170.  Филиппов Артем 

Еремеевич 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

171.  Яковлева Любовь 

Анатольевна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

172.  Яковлева Сайаана 

Степановна 

6б Улусный фестиваль туэлбэ курэ5э Дипломант 1 

степени  

Куприянова В.М.  

173.  Алеша Семенов 11г Кустовые соревнования по 

баскетболу  

2 место  Алексеев П.Г.  

174.  Лукин Андрей 11г Кустовые соревнования по 

баскетболу  

2 место  Алексеев П.Г.  

175.  Пахомов Ньургун  11г Кустовые соревнования по 

баскетболу  

2 место  Алексеев П.Г.  
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176.  
Егоров Коля  

9б Кустовые соревнования по 

баскетболу  

2 место  Алексеев П.Г.  

177.  
Иванов Дьулус 

9б Кустовые соревнования по 

баскетболу  

2 место  Алексеев П.Г.  

178.  
Очосов Алеша 

9б Кустовые соревнования по 

баскетболу  

2 место  Алексеев П.Г.  

179.  
Саменов Дима 

11г Кустовые соревнования по 

баскетболу  

2 место  Алексеев П.Г.  

180.  
Петров Ньургун 

11б Кустовые соревнования по 

баскетболу  

2 место  Алексеев П.Г.  

181.  Сафонова Алина 8в Лидер и его команда   1 место Павлова Е.Н.  

182.  Федорова Алина  8в Лидер и его команда   1 место Павлова Е.Н.  

183.  Антонова Дарима 8в Лидер и его команда   1 место Павлова Е.Н.  

184.  Иванов Егор 10а Лидер и его команда   1 место Павлова Е.Н.  

185.  Анисимов Саша  10а Лидер и его команда   1 место Павлова Е.Н.  

186.  Иванов Дьулус 9б Соревнования «Урун уоланнар» 

памяти Яна Антонова, Сунтар, 

29.10.16г 

2 место Михалев А.М. 

Гермогенов А.Э. 

 

187.  Игнатьев Вова 10в Соревнования «Урун уоланнар» 

памяти Яна Антонова 

2 место Михалев А.М. 

Гермогенов А.Э. 

 

188.  Спиридонов Сергей 10в Соревнования «Урун уоланнар» 

памяти Яна Антонова 

2 место Михалев А.М. 

Гермогенов А.Э. 

 

189.  Корнилов Карин 10в Соревнования «Урун уоланнар» 

памяти Яна Антонова 

2 место Михалев А.М. 

Гермогенов А.Э. 

 

190.  Попов Женя 11б Соревнования «Урун уоланнар» 

памяти Яна Антонова 

2 место Михалев А.М. 

Гермогенов А.Э. 

 

191.  Семенов Алексей 11г НПК «Шаг в будущее» 1 место Прокопьева А.А.  

192.  Сергеева Марина 11а НПК «Шаг в будущее» 1 место Прокопьева А.А.  

193.  Иванова Кэскилээнэ 11б НПК «Шаг в будущее» 2 место Иванова А.П.  

194.  Михайлова Алена 11г НПК «Шаг в будущее» 3 место Сидорова М.И.  

195.  Тихонов Андрей 9а НПК «Шаг в будущее» 1 место Тихонова Н.В.  
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196.  Иванов Харысхан 9а Соревнования по северному 

многоборью  

1 место Гермогенов А.Э.  

197.  Никифоров Парфений 9а Соревнования по северному 

многоборью  

1 место Гермогенов А.Э.  

198.  Герасимов Вячеслав 

Андреевич 

5а Турнир по боксу 3 место Попов Анатолий 

Иванович 

 

199.  Герасимов Вячеслав 

Андреевич 

5а Турнир по боксу 3 место Попов Анатолий 

Иванович 

 

200.  Герасимов Вячеслав 

Андреевич 

5а Турнир по боксу 3 место Попов Анатолий 

Иванович 

 

201.  Егоров Дархан 

Афанасьевич 

5а Соревнования по пулевой 

стрельбе. Усун Кюель 

1 место Светлана Семеновна  

202.  Корнилов Карин 10в Кубок СЮТ, 17 декабря 2016, 

с.Алланга 

2 место Михалев А.М.  

203.  Васильев Саша 9в Кубок СЮТ, 17 декабря 2016, 

с.Алланга 

2 место Михалев А.М.  

204.  Анисимов Саша 10а Кубок СЮТ, 17 декабря 2016, 

с.Алланга 

2 место Михалев А.М.  

205.  Иванов егор 10а Кубок СЮТ , 17 декабря 2016, 

с.Алланга 

2 место Михалев А.М.  

206.  Попов Костя 8а Кубок по мини-футболу СЮТ, 17 

декабря 2016, с.Алланга 

2 место Михалев А.М.  

207.  Михайлов Анжей 7б Кубок СЮТ, 17 декабря 2016, 

с.Алланга 

2 место Михалев А.М.  

208.  Филиппов Айсен 8а Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

209.  Гуринов Ньургун 6в Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

210.  Попов Миша 6в Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

211.  Попов Юра 6в Улусный турнир по мини – 2 место Михалев А.М.  



 

146 

 

футболу на кубок ССОШ2 

212.  Колесников Илья 6в Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

213.  Васильев Уйгулаан 7б Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

214.  Михайлов Анжей  7б Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

215.  Пухов Илья 5б Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

216.  Ксенофонтов Максим 5б Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

217.  Семенов Вова 5в Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

218.  Васильев Тамерлан 5б Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

219.  Наумов Игнат 5б Улусный турнир по мини – 

футболу на кубок ССОШ2 

2 место Михалев А.М.  

220.  Егорова Асико  10а олимпиада по физкультуре  

 

2 место   

221.  Егорова Асико  10а НПК « Шаг в будущее» тема « 

Дизайн интерьера кабинета 

математики»,  

 

рекомендация Соломонова М.В.  

222.  Егорова Асико  10а 11 улусной детской архитектурно-

художественной выставки- 

олимпиады 2017  по черчении 

 

Диплом 2 степени Соломонова М.В.  

223.  Егорова Асико  10а 11 улусной детской архитектурно-

художественной выставки- 

олимпиады 2017  по дизайну 

 

Диплом 2 степени Соломонова М.В.  
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224.  Егорова Асико  10а Соревнования по фитнес аэробике 

среди школьников и сельской 

молодежи 

1 место Захарова О.Н.  

225.  Пахомов Николай 10а Политехническая олимпиада  3 место Михалева А.М.  

226.  Пахомов Николай 10а Поделка ёлочных игрушек,  2 место   

227.  Иванов Егор 

Александрович 

10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

228.  Пахомов Николай 10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

229.  Егорова Асико  10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

230.  Семенова Катя 10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

231.  Николаева Лира 10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

232.  Прокопьева Камелия 10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

233.  Анисомов Саша 10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

234.  Игнатьев Тимур 10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

235.  Васильева Сайина 10а Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 
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Алексеев П.Г. 

236.  Гуринова Галя 5в Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

237.  Макарова Валерия  5в Улусный туризм  1 место Михалев А.М., 

Васильев В.В., 

Алексеев П.Г. 

 

238.  Прокопьева Камелия  10а Национальные Игры предков 3 место   

239.  Прокопьева Камелия  10а Вальс Победы 

  

3 место Чойнова А.В.  

240.  Прокопьева Камелия  10а Соревнования по фитнес аэробике 

среди школьников и сельской 

молодежи 

 

1 место Захарова О.Н.  

241.  Прокопьева Камелия  10а Полярная звезда, Хореография. 

Классический танец 

Лауреат 1 степени Чойнова А.В.  

242.  Прокопьева Камелия  10а национальное многоборье в зачет 

комплексной спартакиады 

школьников посвященный играм 

Манчаары 

2 место   

243.  Прокопьева Камелия  10а Таас быра5ыы, в зачет 

комплексной спартакиады 

школьников посвященный играм 

Манчаары 

2 место,   

244.  Прокопьева Камелия  10а Ыстанга, в зачет комплексной 

спартакиады школьников 

посвященный играм Манчаары 

3 место    

245.  Прокопьева Камелия  10а первенство по легкой атлетике 2 место   

246.  Прокопьева Камелия  10а улусная эстафета по легкой 

атлетике, в зачет комплексной 

спартакиады школьников 

1 место   
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247.  Игнатьев Тимур 10а олимпиада по физкультуре 1 место Михалев А.М.  

248.  Игнатьев Тимур 10а Эстафета Спартакиада школьников 1 место Михалев А.М.  

249.  Семенова Татьяна 

Артемовна 

10а НПК « Шаг в будущее», тема  

«Аплодисменты, хлопки как 

важный атрибут человеческого 

общения» 

3 место   

250.  Семенова Екатерина 

Эдуардовна 

10а Инженерная и компьютерная 

графика AutoCARD  в номинации 

«Инженерная графика» 

 

3 место   

 

Региональный уровень  

 

№ ФИО Класс  Конкурс, фестиваль Место, номинация Руководитель  

1 Семенов Алеша   11г Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

2 Лукин Андрей  11г Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

3 Чагдинская 

Чэлгийээнэ  

11б Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

4 Иванова Кэскилээнэ  11б Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

5 Тихонов Андрей  9а Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

6 Саввинова Уля   8в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 
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Тимофеева Г.В. 

7 Слепцов Марик   6в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

8 Прокопьева Милана 

  

Д.с. 

«Кубэйэ» 

Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

9 Тимофеев Тимур   СНОШ, 1 

кл. 

Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

10 Глухарева Айыына 6в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

11 Гуринов Ньургун   6в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

12 Иванова Карина   6в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

13 Степанов Артем  6в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

14 Николаева Лира  6в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

15 Кривошапкин Стас 6в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

16 Гуринова Галя 5в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 
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17 Степанова Ванесса 5в Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

18 Мекюмянова Ира 7а Региональная полуфинальная  лига 

Саха-КВН,г.Нюрба, декабрь 

3 место Тихонова Н.В., 

Прокопьева Е.М., 

Тимофеева Г.В. 

 

19 Семенов Вова 5в  Региональный турнир по русским 

шашкам в честь международных 

гроссм-в С.Кириллиной, 

И.Токусарова, 25-летию А.К. 

«Алроса». 

2 место   

 Егорова Асико 10а НПК « Шаг в будущее» тема « 

Дизайн интерьера кабинета 

математики» 

 

Диплом 3 степени Соломонова М.В.  

 Егорова Асико 10а 10 зональной олимпиады 

архитектурно-художественного 

творчества в рамках 

республиканской декады 

Архитектуры и дизайна 2016  

Диплом 3 степни Соломонова М.В.  

 Егорова Асико 10а 1 зональной  детской архитектурно-

художественной выставки- 

олимпиаде  

 

Диплом 2 степени Соломонова М.В.  

 

 

Республиканский уровень  

 

№ ФИО Класс  Конкурс, фестиваль Место, номинация Руководитель  

1 Семенов Алеша 

 

11г Республиканской педярмарка, с 

проектом «Фабрика мастеров» 

1 место, награждены 

кабинетом химии. 

Прокопьева А.А., 

Тихонова Н.В. 
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2 Федорова Алина 8в Республиканской педярмарка, с 

проектом «Фабрика мастеров» 

1 место, награждены 

кабинетом химии. 

Прокопьева А.А., 

Тихонова Н.В. 

 

3 Сергеева Марина 

 

11а Республиканская  педярмарка,  с 

проектом «Школьная газета» 

1 место. поощрение- 

путевка в лагерь 

«Океан». 

Прокопьева А.А.  

4 Болуров Саша 7а Республиканский турнир по вольной 

борьбе, г.Якутск, 9-10 сентября 

3 место Данилов Н.Р.  

5 Уаров Рустам 8б Республиканский турнир по вольной 

борьбе, г.Якутск, 9-10 сентября 

3 место Данилов Н.Р.  

6 Осипова Вера 8б Первенство по якутским национальным 

прыжкам закр.помещения среди 

учащихся 1999-2000г.р,2001-2002 г.р. 

3 место -  

7 Иванова Лена 8б Первенство РС/Я/  по легкой атлетике 

среди учащихся 2000-2005 г.р.»Старты 

надежд» 

2 место -  

8 Уаров Рустам 8б Республиканский турнир по вольной 

борьбе на призы Данилова 

3 место -  

9 Семенов Алексей  

 

11г Республиканская деловая игра 

«МИНИСТР», 6-9 апреля 2017г, 

с.Чапаево Хангаласского района 

4 место Тихонова Н.В.  

10 Семенов Алеша 11г Республиканский фестиваль ЕДД,  

март, г.Якутск 

Участие  Тихонова Н.В., 

Павлова Е.Н. 

 

11 Федорова Алина 8в Республиканский фестиваль ЕДД,  

март, г.Якутск 

Участие  Тихонова Н.В., 

Павлова Е.Н. 

 

12 Чагдинская 

Чэлгийээнэ 

11б Республиканский фестиваль ЕДД,  

март, г.Якутск 

Участие  Тихонова Н.В., 

Павлова Е.Н. 

 

13 Иванова Кэскилээнэ 11б Республиканский фестиваль ЕДД,  

март, г.Якутск 

Участие  Тихонова Н.В., 

Павлова Е.Н. 

 

14 Иванов Егор 10а Республиканский фестиваль ЕДД,  

март, г.Якутск 

Участие  Тихонова Н.В., 

Павлова Е.Н. 

 

15 Сергеева Марина 11а Республиканский фестиваль ЕДД,  Участие  Тихонова Н.В.,  
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март, г.Якутск Павлова Е.Н. 

16 Тихонов Андрей 9а Республиканский фестиваль ЕДД,  

март, г.Якутск 

Участие  Тихонова Н.В., 

Павлова Е.Н. 

 

17 Лукин Андрей 11г Республиканский фестиваль ЕДД,  

март, г.Якутск 

Участие  Тихонова Н.В., 

Павлова Е.Н. 

 

18 Пахомов Ньургун 11г Республиканский фестиваль ЕДД,  

март, г.Якутск 

Участие  Тихонова Н.В., 

Павлова Е.Н. 

 

19 Семенов Алеша 11г Республиканская финальная лига Саха-

КВН, г.Якутск, апрель 

«Алтан чуораан» 

номинация 

Тихонова Н.В. 

Тимофеева Г.В. 

 

20 Саввинова Уля 8в Республиканская финальная лига Саха-

КВН, г.Якутск, апрель 

«Алтан чуораан» 

номинация 

Тихонова Н.В. 

Тимофеева Г.В. 

 

21 Чагдинская 

Чэлгийээнэ 

11б Республиканская финальная лига Саха-

КВН, г.Якутск, апрель 

«Алтан чуораан» 

номинация 

Тихонова Н.В. 

Тимофеева Г.В. 

 

22 Иванова Кэскилээнэ 11б Республиканская финальная лига Саха-

КВН, г.Якутск, апрель 

«Алтан чуораан» 

номинация 

Тихонова Н.В. 

Тимофеева Г.В. 

 

23 Тихонов Андрей 9а Республиканская финальная лига Саха-

КВН, г.Якутск, апрель 

«Алтан чуораан» 

номинация 

Тихонова Н.В. 

Тимофеева Г.В. 

 

24 Лукин Андрей 11г Республиканская финальная лига Саха-

КВН, г.Якутск, апрель 

«Алтан чуораан» 

номинация 

Тихонова Н.В. 

Тимофеева Г.В. 

 

25 Пахомов Ньургун 11г Республиканская финальная лига Саха-

КВН, г.Якутск, апрель 

«Алтан чуораан» 

номинация 

Тихонова Н.В. 

Тимофеева Г.В. 

 

26 Тимаофеев Тимур СНОШ 

1 кл 

Республиканская финальная лига Саха-

КВН, г.Якутск, апрель 

«Алтан чуораан» 

номинация 

Тихонова Н.В. 

Тимофеева Г.В. 

 

27 Трифонова Шура 7 XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Диплом II степени за 

изделие «Кулунчук» в 

номинации «Батик» 

Степанова Тамара 

Ивановна 

 

28 Тихонова Лилиана 7 XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Сертификат за 

изделие «Сайын кэллэ 

дойдубар» 

Степанова Т.И.  
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29 Ларев Борис  XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Сертификат за 

изделие «Урун 

Уолан» в номинации 

«искусство 

керамики» 

Степанова Т.И.  

30 Андреев Андрей 

Николаевич 

11б XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Сертификат за 

изделие «Макет 

Сунтарской церкви» в 

номинации «Резьба 

по дереву» 

Антонов Гаврил 

Гаврильевич 

 

31 Евсеев Айсиэн 

Русланович 

11б XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Сертификат за 

изделие «Макет 

Сунтарской церкви» в 

номинации «Резьба 

по дереву» 

Антонов Гаврил 

Гаврильевич 

 

32 Петров Ньургун 

Владимирович 

11б XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Сертификат за 

изделие «Макет 

Сунтарской церкви» в 

номинации «Резьба 

по дереву» 

Антонов Гаврил 

Гаврильевич 

 

33 Гассмаев Ашман 9а XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Сертификат за 

изделие «Мебель 

«Прошлое и 

настоящее»» в 

номинации 

«Художественная 

роспись по дереву» 

Антонов Гаврил 

Гаврильевич 

 

34 Бекянов Денис 9а XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Сертификат за 

изделие «Мебель 

«Прошлое и 

настоящее»» в 

номинации 

Антонов Гаврил 

Гаврильевич 
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«Художественная 

роспись по дереву» 

35 Петров Тимур 9а XXXII республиканская выставка 

декоративно-прикладного творчества 

школьников «Радуга Севера», г. 

Якутск,2016г 

Сертификат за 

изделие «Мебель 

«Прошлое и 

настоящее»» в 

номинации 

«Художественная 

роспись по дереву» 

Антонов Гаврил 

Гаврильевич 

 

 Тимофеева Настя 10а Золотой диплом 13 республиканского 

конкурса архитектурно-

художественного творчества 

школьников и студентов 2017 в 

номинации «Живопись» 

Золотой диплом Степанова Т.И.  

 Егорова Дарина  10а олимпиада СВОШ по химии Сертификат 2 тура Гуринова Н.Н.  

 Семенова Катя 10а олимпиада СВОШ по педолимпиаде и 

биологии 

Сертификат 2 тура   

 Семенова Катя 10а олимпиада СВОШ по психологии Призер 2 тура Сивцева Г.Н.  

 Иванов Егор 10а Бессоновские чтения  тема «Сунтар- 

земля олонхо» 

1 место Прокопьева А.А.  

 Егорова Асико 10а в 17 Республиканском открытом 

конкурсе молодых исполнителей « 

Новые имена Якутии 2017» 

Диплом лауреата  3 

премии 

Соломонова М.В.  

 Егорова Асико 10а в 20 НПК молодых исследователей 

«Шаг в будущее» имени академика 

В.П.Ларионова 

Диплом 2 степени Соломонова М.В.  

 Егорова Асико 10а 13 республиканского конкурса 

архитектурно-художественного 

творчества школьников и студентов 

2017 в номинации «Светильник» 

Золотой диплом Соломонова М.В.  

 Егорова Асико 10а республиканского конкурса Бронзовый призер Соломонова М.В.  
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архитектурно-художественного 

творчества школьников и студентов 

2017 в номинации макетирование 

«Тымныы о5ус» 

 Егорова Асико 10а 13 республиканского конкурса 

архитектурно-художественного 

творчества школьников и студентов 

2017 в номинации макетирование 

«Композиция в дизайне» 

Бронзовый призер Соломонова М.В.  

 Егорова Асико 10а  «Танцует Якутия 2016» Диплом лауреата 2 

степени 

Чойонова А.В.  

 Егорова Асико 10а республ фестиваля конкурса 

танцевальных коллективов «Праздник 

Терпсихоры 2016» 

Диплом лауреата 1 
степени 

Соломонова М.В.  

 Егорова Асико 10а НПК 2017 « Интеграции науки, 

образования и производства в сельском 

хозяйстве-технология достижения 

успеха» 

Диплом 2 степени Соломонова М.В.  

 Егорова Асико 10а 13 респ. Детской архитектурно-

художественной выставке-олимпиад ы  

2017 в рамках  «Декады Архитектуры и 

Дизайна» 

Грамота победителя   Соломонова М.В.  

       

 

 

Всероссийский уровень  

 

№ ФИО Класс  Конкурс, фестиваль Место, номинация Руководитель  

1 Никифоров Дима 9б всероссийская смена Юниор Кидс, 

ВДЦ «Океан», соревнования по 

робототехнике, июль 2016. 

1-2 место -  
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2 Пахомов Алеша 10г всероссийская смена Юниор Кидс, 

ВДЦ «Океан», соревнования по 

робототехнике июль 2016. 

2-3 место -  

3 Сергеева Марина 11а Национальный всероссийский 

фотоконкурс «Фабрика мастеров» 

Финалист Прокопьева А.А.  

4 Марина Сергеева 

 

11а Всероссийский форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России» , 

г. Ярославль 

Участник, в качестве 

журналиста 

Прокопьева А.А.  

5 Игнатьева Николина 6в Всероссийский фестиваль «Краса 

земли Российской», г. Санкт - 

Петербург 

Победитель в 

номинации «Золотой 

наперсток», лауреат 1 

степени  

Андросова Н.С.  

6 Павлова Юля  7а Всероссийский фестиваль «Краса 

земли Российской», г. Санкт - 

Петербург 

Победитель в 

номинации «Золотой 

наперсток», лауреат 1 

степени  

Андросова Н.С.  

7 Данилова Лиза  7а Всероссийский фестиваль «Краса 

земли Российской», г. Санкт - 

Петербург 

Победитель в 

номинации «Золотой 

наперсток», лауреат 1 

степени  

Андросова Н.С.  

8 Иванова Элина  7б Всероссийский фестиваль «Краса 

земли Российской», г. Санкт - 

Петербург 

Победитель в 

номинации «Золотой 

наперсток», лауреат 1 

степени  

Андросова Н.С.  

9 Васильева Каролина  7а Всероссийский фестиваль «Краса 

земли Российской», г. Санкт - 

Петербург 

Победитель в 

номинации «Золотой 

наперсток», лауреат 1 

степени  

Андросова Н.С.  

10 Афанасьева Луяна 7в Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди команд ОУ (в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») среди 

3 место Михалев А.М.  
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школьников 2001-2002 г.р. 

11 Васильева Ксения  8а Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди команд ОУ (в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») среди 

школьников 2001-2002 г.р. 

3 место Михалев А.М.  

12 Григорьева Чэмэлиинэ 8а Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди команд ОУ (в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») среди 

школьников 2001-2002 г.р. 

3 место Михалев А.М.  

13 Яковлева Диана 8а Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди команд ОУ (в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») среди 

школьников 2001-2002 г.р. 

3 место Михалев А.М.  

14 Егорова Лера  8в Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди команд ОУ (в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») среди 

школьников 2001-2002 г.р. 

3 место Михалев А.М.  

15 Сафонова Алина  8в Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди команд ОУ (в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») среди 

школьников 2001-2002 г.р. 

3 место Михалев А.М.  

16 Игнатьева Алина 8в Всероссийские соревнования по 

мини-футболу среди команд ОУ (в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») среди 

школьников 2001-2002 г.р. 

3 место Михалев А.М.  

17 Борисова Айыына  9б ДВФО по боксу, г. Владивосток 3 место    
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18 Болуров Александр 7а Турнир ДВФО по вольной борьбе 3 место  Данилов Н.Р.  

19 Назарова Ньургуйаана 11б Всероссийский детский лагерь 

«Океан», март 

Приглашение  Иванова А.П.  

20 Иванов Егор 10а Всероссийский детский лагерь 

«Океан», март 

Приглашение  Иванова А.П.  

21 Тихонов Андрей  9а Всероссийская школьная лига КВН, 

г. Владивосток, ВДЦ «Океан», 

февраль 

1 место Тихонова Н.В.  

22 Бекянов Денис 9а Всероссийская школьная лига КВН, 

г. Владивосток, ВДЦ «Океан», 

февраль 

1 место Тихонова Н.В.  

23 Жиркова Марита 5в Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России». 

Конкурс рисунков «Цветная осень – 

вечер года», Москва. Октябрь 2017г. 

 

4 место Степанова Т.И  

24 Петрова Настя 6в Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России». 

Конкурс рисунков «Цветная осень – 

вечер года», Москва. Октябрь 2017г. 

 

3 место,            Степанова Т.И.  

25 Алексеева Алена  10б Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России». 

Конкурс рисунков «Цветная осень – 

вечер года», Москва. Октябрь 2017г. 

 

 

 

2 место Степанова Т.И.  

26 Змиевская Туяра 5в Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России». 

Конкурс рисунков «Новый 

сказочный герой», Москва. Январь. 

2 место Степанова Т.И.  
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2017г. 

 

27 Тимофеева Настя 10а Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России». 

Конкурс рисунков «Сновидения», 

Москва. Март 2017г. 

 

1 место, Степанова Т.И.  

28 Семенова Катя 10а Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России». 

Конкурс рисунков «Сновидения», 

Москва. Март 2017г. 

2 место Степанова Т.И.  

29 Егорова Асико 10а Всероссийской научно-

инновационной  конференции 2016» 

Открой в себе ученого» 

Диплом лауреата 

заочного  тура 3 

Соломонова М.В.  

30 Тимофеева Настя 10а Всероссийский конкурс рисунков 

«Золотые руки»  

 

Диплом лауреата 1 

степени 

Степанова Т.И.  

Международный уровень  

 

№ ФИО Класс  Конкурс, фестиваль Место, номинация Руководитель  

1 Спиридонова Юля  

 

6б  Международный дистанционный 

конкурс детских талантов и 

мастерства «Радуга». Конкурс 

поделок «Мастер квиллинга», 

Москва. Март 2017г. 

3 место; Степанова Т.И.  

2 Иннокентьева Лена  

 

7а  Международный дистанционный 

конкурс детских талантов и 

мастерства «Радуга». Конкурс 

поделок «Мастер квиллинга», 

Москва. Март 2017г. 

3 место. Степанова Т.И.  
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2.16. 

Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов. 

Педагогический коллектив работает стабильно. В этом учебном году в школу пришли работать молодые специалисты со стажем работы до 5 

лет Иванова Куннэй Андреевна, учитель английского языка и литературы, Павлова Елена Николаевна, учитель культуры народов РС/Я/. 

Безопасность муниципального общеобразовательного учреждения 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация в 2006 году. В наличии имеются системы   речевых оповещений людей о пожаре 

(2006г). Кнопка тревожной сигнализации с выводом на пункт централизованной охраны установлена в 2007 году. 

 

Вопросы 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014- 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 4       

Наличие автоматической  пожарной  

сигнализации 

+ + + + + + + 

Наличие системы речевые оповещения людей 

о пожаре 

+ + + + + + + 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с 

выводом на пункт централизованной охраны 

+ + + + + + + 

Наличие ограждения территории ( по всему 

периметру, частичное) 

+ + + + + + + 

Ресурсные затраты на комплексную  

безопасность  (финансовые, материальные и 

др.) 

 

 

 

      

Имеются камеры видеонаблюдения в коридорах, фойе, в 22 кабинетах, у входа в школу. В этом учебном году введены в действие камеры 

федерального видеонаблюдения в 18 для ЕГЭ,  в кабинетах информатики, обж, 101,102,103  муниципальные видеонаблюдения  для ОГЭ  во 

всех кабинетах. 

5.Обновление материально-технической базы муниципального общеобразовательного учреждения 

  

- учтановлен лингафонный кабинет на 12 ученических мест; 

-  обновлены деревянный настил и лаги для спортзала; 

- Учебники на 500000,00 р.; 
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 В школе имеется 24 учебных кабинетов, в том числе специализированные кабинеты физики, химии, биологии с лабораториями для 

проведения практических занятий; 2 компьютерных класса, 2 кабинета обслуживающего труда, спортивный и тренажерный залы со 

спортивными раздевалками, вспомогательная спортивная зона, библиотека, кабинет психолога, медицинский кабинет, административные 

помещения: кабинеты директора, заместителей директора,  школьный музей. 

Проблемы: 

-нехватка учебников по ФГОС 

-нехватка АРМ учителей в некоторых классных кабинетах 

 

VII. Финансирование 

  

Вопросы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1       

1. Количественное 

изменение контингента 

учащихся в МОУ 

относительно первого 

года (2004) 

453 408 431  466 434 

2. Количество 

финансовых средств, 

потраченных на 

обновление основных 

фондов 

702000,00 827900,00 695500,0 1327097,0 1050000,00 925500,00 

3. Количество средств в 

рублях в год (всего), 

выделяемых МОУ по 

смете доходов и 

расходов 

52718900,

00 

78482875,1 75632624,93 88476305,00 90886900,00 85323400,00 

4. В том числе количество 

внебюджетных средств 

в рублях в год: 

105000,00 100 000 282831,87 160841,00 200000,00 450000,00 
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 Дополнительн

ые  платные 

услуги 

- -  - -  

 Целевые 

взносы 

- -  - -  

 Добровольные 

пожертвования 

- -  - -  

 Прочее 105000,00 100 000 282831,87 160841,00 200000,00 450000,00 

5. Количество средств в 

рублях, потраченных 

МОУ: 

      

 На 

информацион

ные 

технологии 

62382,80 48000,00 28428,00 115675,00 50000,00 50000,00 

 На 

материально-

техническое 

снабжение 

409116,00 2 800 062,00 1795470,28 1310144,50 1869600 1235000,00 

 На 

комплектова

ние 

библиотечног

о фонда 

305329,32 248064,00 440785,65 342952,33 500000,00 820000,00 

 На 

коммунальны

е платежи 

598172,65 7451995,00 7825493,05 8851742,66 9802400,00 11272200,00 

 На  

повышение 

квалификаци

и 

- - 18000,00 7300,00 15000,00 10000,00 
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 На фонд  

оплаты труда 

39345938,

00 

50066118,90 45502100,00 55490000,00 56787900,00 51486000,00 

 

 

 

 

 

Финансовые средства ОУ 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем бюджетных средств, 

выд. по смете доходов 

77 846 898 75345793,06 81563200,00 90886900,00 85323400,00 

Фонд заработной платы 49 272 959 45502100 52750000,00 56787900,00 51486000,00 

Доходы от предпринимат и 

иной приносящей доход 

деятельности 

20 000 51350 280000,0 200000,00 450.000,00 

Расходы на приобретение 

учебной и метод литературы 

за счет муниципального 

бюджета  

за счет спонсоров и родит 

платы 

 

30283 950,00 

- 

 

- 

417150 600000 500000,00 820.000,00 

 

Основные проблемы, сохраняющиеся в ОУ 

проблемы и поставлены задачи на новый период развития учебно- воспитательной системы школы: 

 

Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2016 – 2017 учебный год выявил следующие причины, повлиявшие на снижение 

качества конечных результатов:  

 слабое здоровье большинства обучающихся; 

 отсутствие помощи со стороны многих семей; 

 низкая учебная мотивация некоторых учащихся. Приходится сталкиваться с ситуацией, когда подросток не просто не имеет 

потребности в  обучении, а активно противодействует ему; 

 низкий уровень познавательного интереса учащихся; 
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 не все педагоги в достаточной степени продумывают выбор методов и приемов учебной работы со слабоуспевающими учениками; 

 при планировании и проведении урока в недостаточной степени учителя учитывают психолого–педагогические особенности 

учащихся, их возрастной и социальный статус; 

 недостаточное использование индивидуального подхода в обучении; 

 

 Исходя из анализа работы, считаем необходимым осуществлять в новом учебном году деятельность по реализации следующих 

задач: 

 

 расширение и повышение качества образовательных услуг, включая дополнительные; 

 создание условий для освоения обязательных  минимумов образовательных стандартов и решение воспитательных задач; 

 организация системного мониторинга состояния учебно-воспитательного  процесса; 

 развитие системы мер по социальной защите детей, находящихся под опекой, сирот и детей из малообеспеченных семей; 

 укрепление материально – технической базы школы. 

 

 

 Задачи на новый учебный год 

Приоритетные проблемы школы: 

1. Проблема отсутствия или низкого уровня  мотивации учащихся: невысокий уровень познавательных интересов учащихся 

препятствует осознанному усвоению школьниками знаний. 

Задачи: 

·   Переориентировать работу учителей по формированию знаний, умений и навыков учащихся на  педагогическую поддержку 

школьников, обеспечивающую их развитие и образование в соответствии  с их возможностями, организация работы учителей по 

раскрытию перед учащимися социально - практической значимости изучаемого материала; «Учиться не для школы, а для жизни» 

·    подготовка учителей по вопросам развития познавательных способностей учащихся; 

·    разработка тематики  педагогических советов по проблеме мотивации учения. 

2. Проблема материально - финансового обеспечения образовательного процесса в школе. 

Задачи:  

·    обеспечить наличие необходимых методических материалов, в  том числе для перехода на ФГОС в  старшей школе; 

·    обеспечить оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием; 
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·    модернизировать техническую базу. 

            Стратегическая цель школы – адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню 

содержания обучения, условиям развития школы в целом, путем введения в учебно-воспитательный процесс новых методик обучения и 

воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, умений и навыков, психологической диагностики уровня актуального развития, 

создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Достижение уровня информированности и функциональной грамотности, создание условий для полноценного развития личности 

ребенка, его самореализации: 

 создание условий для перехода на ФГОС в старшей школе 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где 

в максимальной степени раскрываются его способности и возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности ребенка (на уровне 

"учитель - ученик", "ученик - ученик", "учитель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - родитель"). 

2. Единство процесса обучения и воспитания, в основе которого: 

·  овладение школьниками культуры ценностных ориентаций, взаимоотношений, общения; 

·  социальная адаптация учеников в реальной жизни; 

· психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений в процессе учебной деятельности. 

3.  Создание действенных органов школьного самоуправления 

·        Защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

 

 

 

 

Администрация  и управляющий совет школы 

 

14 июня 2017
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