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

за 2015-2016 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) 
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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 2014-2015 учебного года 466 

26.Количество учащихся на конец 2014-2015 учебного года 449 

 

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  

Всего учащихся 443 (на 

1октября) 

453 456 408 431-  466 

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

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%) 

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%) 

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%) 

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%) 

 

      Большинство учащихся воспитывается в малообеспеченных семьях (57,7% обучающихся). 35,6 % воспитывается в неполной семье. 

Материальное положение многих семей неблагополучное, так как доход семьи не отвечает прожиточному минимуму.  85 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 (1 русская). 

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 

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% 

 

  

 В 5 классы в 2015-2016 учебном году было набрано 3 комплекта общим количеством 77 обучающихся, что является стабильным в течение 

последних двух лет количеством поступающих после начальной школы. На следующий  учебный  год осуществляется  набор в 3 пятых 

класса. В 2015-2016 году выбыло 22 учащихся, прибыло 5 учащихся. 

 

1.4. Организация образовательного процесса 

Обучение проводится в две смены. Режим работы школы – шестидневная учебная  неделя в 5-11 классах. 
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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 (  75) , 6а, 6в (50). 7а( 22), 8а (22)-всего 169 учащихся. В следующем учебном году предполагается открыть еще 3 

класса по ФГОС- 5а,5б, 5в. 

 

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. 

3.Совершенствование учительского корпуса. 

4.Изменение школьной инфраструктуры. 

5.Сохранение и укрепление здоровья педагогов и учащихся 
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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 

Организатор ДО Андросова Сардана Борисовна 

Заместители директора по АХЧ 

(указать вид деятельности) 
Иванов 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 449  учащихся по состоянию на 31 мая  2016 года.  

  Предпрофильным обучением охвачены 63  учащихся 9-х классов  из 63 выпускников основной школы( все 3  девятых класса школы), Кроме 

этого в школе ведутся 115 часов элективных курсов различной направленности, где занимаются 342 учащихся с 5 по 11 классы.  Это составляет 

76% обучающихся в школе. В прошлом учебном году ГИА сдавали  по 4 предметам, в этом учебном году сдают по 8 предметам (62 учащихся). 

   Профильным обучением охвачены     учащиеся 10-11 классов. в данном учебном году в школе    1 профильный класс.  

Профили:  социально-гуманитарный 

Классы:  социально-гуманитарный-11г 

Всего обучающихся: 449 на конец года, что выше прошлого показателя на 4%. 
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Охвачено профильным обучением: 

Социально-гуманитарный: 11г-19 

Всего охвачено: 19 обучающихся  

Процент охвата: 17,7%  

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 

. В    2015-2016 учебном году  введен ФГОС в 5 классы основного общего образования. 

 

. 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 2015 - 2016 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 2015-2016 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 

2014-2016 г.г. 

Результативность 

 Пилотная школа по 

введению ФГОС 

2012-2016 5а, б,в-77, 6а,в-50, 

7а-22, 8а-22 

-Обновление локальных актов 

школы в 2015, 2016 годах 

-разработка рабочих программ по 

предметам 

-обучение педагогов технологии 

Нормативно-правовая 

база по ФГОС 

обновляется в течение 

всего периода., 

разработана ООП 
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мониторинга по ФГОС 

-разработка механизмов 

формирования УУД по предметам. 

-обновляется МТБ школы по 

требованиям ФГОС 

 
 

ООО, СОО. 

Разработаны паспорта 

формирования УУД.  

 

 

 

  

Выводы: Введение ФГОС в пилотном режиме показывает свою востребованность. Раннее введение ФГОС в пилотном режиме поможет учителям 

безболезненно перейти к ФГОС ООО и ООС, 

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 2015-16 учебном году 

2015-2016 Улусны

й 

3 

Ломоносов

ские 

чтения 

Тойбохой 

07.11.15 

Петрова Марина 

Данилова Елизавета 

Павлова Юлия 

Андреева Кристина  

Петрова Анастасия 

ГассмаевАшман 

Евсеев Айсен 

Михайлова Алена 

Жиркова Пелагея 

ЕраскумоваСайаана 

Сергеева Марина 

Кривошапкин Владислав 

» Тихонова Диана 7б 

Андросова Н.С. 

Андросова Н.С. 

Андросова Н.С. 

Андросова Н.С. 

Андросова Н.С. 

Антонов Г.Г. 

Антонов Г.Г. 

Горохова Р.Н. 

Горохова Р.Н. 

Ераскумова А. 

А. 

Прокопьева 

А.А. 

«Коллекция в стиле бохо-

шик с применением Арт-

ткани» 

«Коллекция «Образы воды, 

земли и огня» 

«Коллекция «Образы 

Байаная и воздуха»» 

«Сумки в стиле «береста» 

«Квиллинг-мое любимое 

занятие» 

«Конструирование детской 

мебели» 

«» 

1 место 

рекомен 

рекомен 

Сертификат 

сертификат 

1 место 

3м выставка 

2 место 

Сертификат 

сертификат 

3 место 

Сертификат 

3 место 
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Степанова Т.И. 

«Ритмы времени» 

«Ийэлэрсэриикэмигэр» 

«Васильев Георгий 

Петрович оло5о-история 

кэрчиккэмэ» 

«Социализация учащихся в 

проекте «Наследники 

Победы»» 

 кустова

я 

НПК 

«Шаг в 

будущее» 

в ССОШ-

3. 

Данилова Алена 

Семенов Алексей Алексеевич 

 

Николаева В.В. 

Фокинова Т.А. 

Беспокойство и страх в 

языковом сознании 

подростков 

Сунтааруьуйээннэрэ 

2м 

1м 

 кустова

я 

Олимпиад

а по 

технологи

и 

Ксенофонтов өркөн 7б 

Андреев Костя 7б 

Данилов Андрей 7б 

Иванов Тимур 7в 

ЕраскумовАрчын 7в 

ГассмаевАшман 8а 

Григорьев Айсен 8в 

Антонов Ньургустан 8в 

Пахомов Николай 9а 

Петров Ньургун 10б 

Лукин Андрей 10г 

Пахомов Ньургун 10г  

ОчосовАйаал 11г 

Андреев Артем 11г 

Петрова Марина 10б 

Антонов Г.Г. Деревообработка  

 

Металлообработка  

 

 

Деревообработка 

Металлообработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мода и дизайн 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

 Улусны

й  

«Шаг в 

будущее» 

ГассмаевАшман 

Петрова Марина 10б 

Андреева Кристина 6в 

Антонов Г.Г. 

Андросова Н.С. 

Детская мебель 

Коллекция бохо-шик 

Образы воды, земли и огня в 

коллекции одежды 

2 место 

1 место 

3 место 
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 улусны

й 

конкурсе 

социальн

ых 

проектов 

ГассмаевАшман 

Бекянов Денис 8а 

Михайлова Алена 

Жиркова Паша 10 г 

Антонов Г.Г. 

 

Прокопьева 

А.А. 

Детская мебель 

 

Экотуризм в Сунтарском 

улусе 

1 место, ценный 

приз 

 

3 место 

  «Полярна

я звезда» 

Петрова Марина 10,б Андросова Н.С. Коллекция бохо-шик лауреат 1 

степени и 

Лучший 

модельер. 

  

региона

льный 

«Шаг в 

будущее» 

Егорова Асико 9 

Иванова Кэскилээнэ 

Соломонова 

М.В. 

Кабинеты физики и химии 

Математическая игра 

НИИВАЛ 

3 место 

3 место 

 Республ

икански

й  

«Шаг в 

будущее» 

ГассмаевАшман 8а 

Иванова Кэскилээнэ 

Антонов Г.Г. «Детская мебель» 2 место 

финалистка 

 Республ

икански

й 

С. Эльгяй Иванов Егор 9 

Гаврильева Алина 6 

 

Антонова Дарима 8 

Прокопьева 

А.А 

Гуляева С.П. 

 

Антонова Д.А. 

«П.Х. Староватов – первый 

заявитель якутских алмазов» 

История развития 

гранильного производства в 

Сунтарском улусе 

Первая экспедиция 

школьников в улусе 

1 место 

Номинация 

«Юный ис-тель» 

«Лучшее 

выступление» 

 Республ

икански

й 

Фестиваль 

ЕДД 

Иванов Егор 

Сергеева марина 

Михайлова Алена 

Жиркова Пелагея 

Семенов Алексей  

Прокопьева 

А.А. 

 Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат  

  «Северное 

сияние» 

Данилова Лиза 6 

Григорьева Алина 6 

Петрова Марина 10  

Петрова Наташа 

Андросова Н.С.  победитель в 

номинации 

«Прет-а-порте». 

  «Шаг в 

будущее» 

Егорова Асико 9.  

Иванова Кэскилээнэ 

ГассмаевАшман 8а 

 Кабинеты физики и химии 

Математическая игра 

«Ниваал» 

1 место. Казань 

 

3 место 
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«Детская мебель» 

 Российс

кий  

«Создай 

свой 

бренд!» 

1-2 тур 

Иванов Егор 

Сергеева Марина 

Михайлова Алена 

Жиркова Пелагея 

ЕраскумоваСайаана 

Прокопьева 

А.А. 

Проект экологического 

туризма «Сунтар-земля 

олонхо» 

Прошли во 2-й 

тур 

2 тур- 

номинанты 

Прошли в 3-й 

международный 

тур 

 Междун

ародны

й 

«Бриллиа

нтовые 

нотки» 

Петрова Марина 10 б 

Данилова Лиза 6а, Павлова Юлия 

6б. 

Андросова Н.С.  лауреат 1 

степени 

номинант 

номинант 

За учебный год всего участвовало в 14 разного уровня НПК 64 доклада 156 учащихся. Призеров региональных НПК: 2, республиканских-

17, российских – 5, международных-3. 

 

 

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: Антонов Г.Г., Иванова А.П., Прокопьева Д.М., Гуляева 

С.П., Фокинова Т.А., Попова Л.П., Кузьмина Е.М., Данилова А.Н., Васильева К.В., Николаева В.В., Андросова Н.С., Степанова Т.И.  Весь 

учебный год систематически, целенаправленно работало МО учителей якутского языка и литературы и физкультуры. МО в этом уч.г. 

организовало профессиональный кустовой и улусный конкурс учителей физкультуры и ОБЖ. Больших успехов достигли  и воспитанники 

«Арт-студии». 

Продолжается социальное партнерство – в апреле совместно с Инспекцией охраны природы Сунтарского улуса участвовали в  

 

Оснащенность компьютерной техникой: 
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№ Наименования  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Число кабинетов информатики 2 2 2 

2 Рабочих мест с ЭВМ 22 22 22 

3 Число  персональных ЭВМ 67 75 77 

4 Из них  приобретенных за последний год - 8 14 

5  Из них используются в учебных целях 60 66 70 

6 Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

37 38 43 

7 Из них используются в учебных целях 23 24 31 

8 Число переносных компьютеров ( ноутбуков) 11 13 13 

9 Из них используются в учебных целях 10 11 11 

10 Подключено ли учреждение к сети Интернет да да да 

11 Тип  подключения к сети Интернет : модем, 

спутниковое 

да да да 

12 Число персональных ЭВМ , подключенных к сети 

Интернет 

51 52 52 

13 

 

Из них используются в учебных 

целях 

23 24 31 

14 Имеет ли учреждение адрес электронной почты да да да 

15 Ведется ли в учреждении электронный журнал - - да 

17  Мультимедийных проекторов  17 17 

18 Интерактивных проекторов  5 5 

19 Принтеры  для ЕГЭ   1 17 

20  Принтеры 3 в одном   7 

21 Скоростной сканер  1 1 

22 сплиттерь   4 

23 ксерокс 1 1 1 
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24 Экраны 10 15 15 

25   Из них моноблоки в кабинете 209 10 10 10 

26 Из них моноблоки в кабинете 216 0 11 11 

27   Из моноблок в кабинете физики 1 1 1 

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

29  Из них моноблок в кабинете химии 1 1 1 

30  Из них моноблок в кабинете  ЕДД  - -- 1 

31 Сканер для ЕГЭ   1 

32 Принтеры в школе 26 26 26 

33 Экраны  12 15 15 

34 2  цифровых фотокамеры  2 2 2 

35 Компьютеры для заполнения  электронного  журнала в 

учительской  

- - 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 
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Количество учителей чел. 46 

Количество педагогических работников чел. 60 

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. 78 

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. 6 

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

шт. 22 

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

шт. 1 

Количество ПК, занятых в образовательном процессе, 
старше 5 лет 

шт. 31 

Количество ПК, занятых в образовательном процессе, 
старше 9 лет 

шт. 20 

Количество ЭЛТ-мониторов шт. 6 
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Количество ЭЛТ-мониторов, занятых в образовательном 
процессе 

шт. 2 

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. 36 

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

шт. 4 

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. 36 

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. 30 

в т.ч. интерактивных досок шт. 8 

Количество мультимедиа-проекторов шт. 17 

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 
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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 

Кадровые ресурсы     

Количество заместителей директоров по УВР, курирующих 
вопросы информатизации образования  

чел. 0 

Количество учителей информатики чел. 3 

в т.ч. имеющих высшую квалификационную категорию чел. 2 

в т.ч. имеющих первую квалификационную категорию чел. 1 

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

чел. 0 

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     
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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 время 

чел. 0,0 

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 
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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 учителя шт. 0,6 

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 54 кб). На начало 2015/2016 учебного года в школе имеется: 78 персональных компьютеров, из них на пользование учащимися 

предоставлено 66 компьютеров, что составляет 6,8 учащихся на 1 компьютер,   23 мультимедийных проектора,  26 принтеров, 2 цифровых 

фотокамеры, 3 телевизора, экранов на штативе, 2 интерактивных доски. В этом прошлом году приобретены 17 принтеров для ЕГЭ и сканер, 10 

синтезаторов для кабинета музыки. 

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. 
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Улусный и кустовой  уровень: 61 призер кустовых олимпиад по предмету, 70 призеров и победителей улусных, республиканских, 

региональных олимпиад, 4  призера Дальневосточной олимпиады СВФУ, из них 3 призера приравнены к призерам ВОШ. 

 

Количество призеров улусных предметных олимпиад 

предметы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 1 2 1 1 1 2 

Русская 

литература 

3 3 1 1 1 1 

Математика 2 1 3 3(1 уч на респ) 4 (1 региональный уровень) 1 

Информатика   1 ( участие в 

республ, 9 

место) 

1 1  

Черчение   1    

астрономия   1    

психология  1 2 1 1  

технология  3 2, 1 уч 

республ 

2 2 2 

Физика  2 1 1   

Экология   1 1   

Биология 2  0 2 1  

Химия   0 0   

География  2 1 0 1  

Французский язык   0    

Английский язык 2 1 1 1 1  

Якутский язык 1 1 0 0 1 1 

Якутская 

литература 

  0 0  1 

Нац культура   0 0  1 

История - 1 0 1  1 

Обществознание -  0 0 1 1 

экономика  4 0 0   

право 1  0 0 1  

физкультура  1 1 1  2 
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рисование       

Комплексная 

олимпиада 

  1   1 

ОБЖ 3 1 2 1 1  

Региональная 

олимпиада 

центровузов 

2  2  2  

Олимпиада 

«Дьо5ур» 

 1 (2 м в 

регионе, 3 

место в 

респ) 

1 (1 м в 

регионе, 2 м 

по 

олимпиаде 

дьо5ур), 2 

место в 

республике 

0 3 2 

Русский 

медвежонок 

3 1 1 2(1 победитель рег 

этапа) 

2  

Юношеская 

олимпиада по 

русскому языку 

     1 

КИТ 5 5 7 3   

Дистанционная 

олимп по 

математике 

      

Всероссийская 

олимпиада по 

математике центра 

талантливой 

молодежи 

 2 место по 

России 

 5 6  
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Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

   2 победителя, 1 

призер 

5  

Всесибирская 

олимпиада по 

математике 

 1 призер     

кенгуру  1  2 1 11 (1 в регионе) 

Республиканская 

Олимпиада команд 

по информатике 

  1 уч 3место    

Дальневосточная 

олимпиада СВФУ 

  1 этап 65 

участников, 

15 призеров 

1 этапа, 1 

победитель 

2 этапа по 

географии, 1 

призер по 

математике, 

1 призер по 

якутскому 

языку, 2 

призера по 

якутской 

литературе 

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 

Итого призеров 

улусных, 

республиканских 

олимпиад 

25  34 39 58 47 70 
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Из них призеров 

республиканского, 

всероссийского м 

международного 

уровней 

   35 36 19 

Кустовая 

олимпиада 

78 

призовых 

мест 

141 

призовое 

место 

60 призовых 

мест 

61 приз место 59 61 
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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.  

(полность

ю) 

НПК / чтения (название, 

результат) 

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

Фе

дер 

Республ/ 

регион 

Улусн

ые 

Федер Республ/ регион Улусные Феде

р 

Республ/ 

регион 

Улусные 

1 Андросова 

С.Б. 

    1. Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (69б.) 

2. Республиканский 

форум молодых 

педагогов 

«Педагогическая 

инициатива». Март, 

2016. с. Крестях. 

1. 

Улусны

й сбор-

старт 

для 

молодых 

учителе

й 

«Диалог

и о 

будуще

м». 

Февраль

, 2016. 

Конкурс 

молодых 

педагого

в «Путь 

к 

успеху». 

22.04.20

16. 

Номина

ции 
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«Учител

ь-

универс

ал», 

«Учител

ь 

учениче

ских 

признан

ий». 

2 Габышева 

Н.А. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (70б.) 

Спартакиада 

работников 

образования 

Вилюйских улусов. 

10.04.2016. 1 место. 

    

3 Горохова 

Р.Н. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (75б.) 

    

4 Маркова 

С.П. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (68б.) 

старт-

сбор 

СунАМ

П 

номинац

ия 

«Творче

ский 

подход 

и 

креатив

   



 

28 

 

ность». 

5 Прокопьев

а Е.М. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (61б.) 

    

6 Серова 

А.Л. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (59б.) 

Учитель 

года – 

2016. 

10-

11.03.20

16. 

Номина

ция 

«Творец 

детских 

душ». 

   

7 Тимофеева 

Г.В. 

   Лауреат 

конкурса 

«Интербр

иг». 

Номинац

ия 

«Сценари

й 

праздник

ов и 

мероприя

тий в 

школе». 

1. Деловая игра 

«Профи-учитель 

2015» (69б.) 

2. Республиканский 

салон-выставка 

«Дошкольное 

образование РС(Я): 

открытое в будущее» 

23.12.2015 

 

    

 Тихонова 

Туяра 

Дмитриевн

а 

 Доклад на 

тему 

«Первая 

педагогичес

 Всеросси

йский 

дистанци

онный 

 Конкурс 

«Учитель 

года -

2016», 
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кая 

династия 

Кобяйского 

улуса». 

Сертификат 

IV 

республикан

ских 

Ивановских 

педагогичес

ких чтений. 

конкурс 

«Росконк

урс Март 

2016», 

«Использ

ование 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й в 

педагогич

еской 

деятельно

сти».  

Диплом II 

степени. 

номинац

ия 

«Учитель 

– 

носитель 

духовнос

ти и 

культуры

». 

 Семенова 

Аксиния 

Анатольев

на 

    Деловая игра 

«Профи – учитель», 

3 место. 

    

 Прокопьев

а Диана 

Майановна 

   Всеросси

йский 

дистанци

онный 

конкурс 

«Росконк

урс Март 

2016», 

«Использ

ование 
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информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й в 

педагогич

еской 

деятельно

сти».  

Диплом I 

степени. 

 Иванова 

Анна 

Петровна 

 11 републ 

НМК 

«Математи

ке в школе 

и в вузе» 

посвящ 80-

летию 

И.Г.Егоров

а , 29 марта 

2016г. 

Якутск 

  Профи Учитель   Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

27-29 марта 

2016г 

 

 Иванова 

АП 

   Междуна

родный 

педагог 

конкурс 

2лучший 

открытый 

урок» с 

15 марта 

по 15 
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апреля 

2016г на 

межд 

образ 

портале 

«Мир 

учителя». 

Диплом 3 

степени 

 Сергеева 

МК 

   Междуна

родный 

педагог 

конкурс 

2лучший 

открытый 

урок» с 

15 марта 

по 15 

апреля 

2016г на 

межд 

образ 

портале 

«Мир 

учителя». 

сертифик

ат 

 

 

     

 Сергеева 

МК 

    Профи Учитель   Педагогически

й форум 

«Качество 
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образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

27-29 марта 

2016г 

 Михалева  

АМ 

    Профи Учитель   Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

27-29 марта 

2015г 

 

 Сидорова 

МИ 

    Профи Учитель 

17 декабря 2016г 

  Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

27-29 марта 

2016г 

 

 Андреева 

ТА 

    Профи Учитель 

17 декабря 2016г 

    

 Змиевская 

ТН 

    Профи Учитель 

17 декабря 2016г 

    

 Сидорова 

ВВ 

    Профи Учитель 

17 декабря 2016г 

    

 Никифоров

а НН 

    Профи Учитель 

17 декабря 2016г 

    

 Николаева 

ИИ 

    Профи Учитель 

17 декабря 2016г 

  Педагогически

й форум 

«Качество 
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образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

25-27 марта 

2016г 

 Никифоров

а 

Ньургуста

на 

Николаевн

а 

  НПК 

«Шаг в 

будуще

е» 

доклад 

«Выра

щиван

ие 

розы в 

домаш

них 

услови

ях» 

    Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

25-27 марта 

2016г 

 

 Михалева 

Айхана 

Максимов

на 

 

        НПК практ семинар «УУД: 

мониторинг, контроль и оценка» 

2016 

 Иванова 

АП 

        НПК практ семинар «УУД: 

мониторинг, контроль и оценка» 

2016 

 Сергеева 

МК 

        НПК практ семинар «УУД: 

мониторинг, контроль и оценка» 

2016 

 Сидорова 

МК 

        НПК практ семинар «УУД: 

мониторинг, контроль и оценка» 

2016 
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 Сергеева 

Мк 

        Февральское совещ, 19 февраля 

2016г, открытый урок 8а кл 

 Семенова 

М.С. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2016», 96 баллов 

    

 Данилова 

Р.А. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2016», 94 балла 

    

 Иванова 

Е.Э. 

  Улусна

я НПК 

«Данил

овские 

чтения

», 

«Патри

отичес

кое 

воспит

ание на 

уроках 

р/я и 

лит.» 

 Деловая игра 

«Профи-учитель 

2016», 91 балл 

    

 Иванова 

К.Е. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2016», 91 балл 

    

 Павлова 

Л.Н. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2016», 87 баллов 

    

 Иванова 

С.С. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2016», 86 баллов 

    

 Васильева     Деловая игра     
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К.В. «Профи-учитель 

2016», 84 балла 

 Николаева 

В.В. 

    Деловая игра 

«Профи-учитель 

2016», 85 баллов 

    

 Гуляева С.П.   НПК 

«Творче

ское 

наследие 

народно

го певца 

С.А.Звер

ева-

Кыыл 

Уола и 

совреме

нность». 

Доклад 

«С.А.Зве

рев 

уцкуулэ

рин 

философ

ията 

о5ону 

иитиигэ 

суолтата

». 

Поощре

ние 

 ПРОФИ  20.11.2015 – 71 

балл 

Работа в 

качестве 

эксперта 

на 

улусном 

этапе 

конкурса 

«Полярна

я звезда» 

в секции 

«Литерату

ра». 

18.03.2016

. 

   

 Данилова 

А.Н. 

    ПРОФИ  20.11.2015 – 60 

баллов 

    

 Кузьмина 

Е.М. 

    ПРОФИ 

74 балла 

    

 Попова Л.П.     ПРОФИ 

21.11.15.  

    

 Фокинова  Работа в Открыто 1 место во ПРОФИ Работа в    
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Т.А. качестве 

эксперта на 

региональном 

НПК «Шаг в 

будущее – 

инникигэ 

хардыы», 

Верхневилюй

ск, 2015 г. 

е 

занятие 

» на 

февр.сов

ещании 

работни

ков 

образова

ния в 6а 

классе 

«Хоьоон

ноохтук 

аа5ыы 

кистэлэц

нэрэ.19.

02.2016. 

 

Улусная 

НПК 

«Данило

вские 

чтения». 

Защита 

проекта 

«Сунтаа

р 

суруйаач

чылара» 

- 3 

место. 

11.03.20

16. 

Всероссийс

ком 

конкурсе 

«Мастер 

педагогичес

кого дела». 

2 место во 

Всероссийс

ком 

конкурсе 

«Социокуль

турная 

практика и 

концепции 

развития 

профессион

альных 

педагогичес

ких 

компетенци

й». 

Лауреат 

Междунаро

дной 

олимпиады 

«Построени

е уроков в 

соответстви

и с ФГОС» 

04.03.2016. 

87 баллов – 1 место в 

РС(Я); 

 

качестве 

эксперта 

на 

улусном 

конкурсе 

учителей 

родного 

языка и 

литератур

ы «Сыл 

бастыц 

саха 

тылын 

учуутала – 

2015» 

 Алексеев 

П.Г. 

    ПРОФИ     

 Васильев 

В.В. 

         

 Гермогенов 

А.Э. 

    ПРОФИ – 57 баллов     
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 Михалев 

А.М. 

    ПРОФИ – 55 баллов     

 Оконешнико

в А.Г. 

    ПРОФИ – 54 балла     

 

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,  

выступле

ние) 

Тема 

выступл

ения 

Результат  

 Андросова С.Б.      

 Габышева Н.А. Улусное 

совещание 

работников 

«ФГОС в 

ракурсе 21в» 

    

 Горохова Р.Н. Улусное 

совещание 

работников 

«ФГОС в 

ракурсе 21в» 

    

 Маркова С.П. Улусное 

совещание 

работников 

«ФГОС в 

ракурсе 21в» 

    

 Прокопьева 

Е.М. 

1. Улусное 

совещание 

работников 
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«ФГОС в 

ракурсе 21в» 

2. Улусный 

семинар для 

молодых 

кл.рук. 24-

27.02) 

 

 

Классный 

час, 

родительс

кое 

собрание. 

 Серова А.Л. Улусное 

совещание 

работников 

«ФГОС в 

ракурсе 21в» 

    

 Тимофеева 

Г.В. 

1. Улусное 

совещание 

работников 

«ФГОС в 

ракурсе 21в». 

 

    

 Тихонова 

Туяра 

Дмитриевна 

улусный История  Выступле

ние  

Улусный 

семинар 

учителей 

истории 

«Практик

о-

ориентир

ованное 

преподав

ание 

истории 

и 

общество

знания», 

ознакомл

сертификат 
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ение с 

проектом 

по 

истории 

села 

Крестях 

(виртуал

ьный 

музей). 

 Михалева 

Айхана 

Максимовна 

 

Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

27-29 марта 

2016г 

математ

ика 

выступле

ние 

Подгото

вка к 

ЕГЭ 

2016 по 

математ

ике 

Сертификат 

28 марта 2016 

 Сидорова 

Маргарита 

Моновна 

Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

27-29 марта 

2016г 

математ

ика 

выступле

ние 

Подгото

вка к 

ЕГЭ 

2016 по 

математ

ике 

Сертификат 

28 марта 2016 

 Андреева 

Наталья 

Алексеевна 

Педагогически

й форум 

«Качество 

образ 80 –

летию физ-мат 

обр в РС(Я) 

27-29 марта 

математ

ика 

выступле

ние 

Подгото

вка к 

ЕГЭ 

2016 по 

математ

ике 

Сертификат 

28 марта 2016 
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2016г 

 Семенова М.С. Улусный, 

Сентябрьское 

совещание 

работников 

образования 

Русский 

язык 

Участие в 

мастер-

классе 

Я 

человек 

мира 

сертификат 

  Улусный, 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Выступле

ние  

Преемст

венность 

в 

классах 

ФГОС 

сертификат 

  Улусный, 

Февральское 

совещание 

работников 

образования 

Русский 

язык 

Занятие в 

внеурочн

ой 

деятельно

сти 

Мастерс

кая 

творческ

ого 

письма 

сертификат 

  Научно-

практический 

семинар 

ЦИТЛР «УУД: 

Мониторинг, 

контроль и 

оценка» 

Русский 

язык 

Выступле

ние 

Познава

тельные 

УУД 

сертификат 

 Николаева В.В. Улусный, 

Сентябрьское 

совещание 

работников 

образования 

 Проведен

ие 

мастер-

класса 

ССОШ 

№1 

Я 

человек 

мира 

сертификат 

 Павлова Л.Н. Улусный, 

семинар 

учителей 

Русский 

язык 

Урок Предло

жение 

сертификат 
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русского языка 

и литературы 

  Научно-

практический 

семинар 

ЦИТЛР «УУД: 

Мониторинг, 

контроль и 

оценка» 

Русский 

язык 

 Познава

тельные 

УУД 

сертификат 

 Иванова К.Е. Улусный, 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Русская 

литерату

ра 

Урок Особенн

ости 

чеховск

ого 

юмора 

сертификат 

  Научно-

практический 

семинар 

ЦИТЛР «УУД: 

Мониторинг, 

контроль и 

оценка» 

Русский 

язык 

 Познава

тельные 

УУД 

сертификат 

 Данилова Р.А. Улусный, 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Выступле

ние 

Техноло

гические 

карты 

сертификат 

  Научно-

практический 

семинар 

ЦИТЛР «УУД: 

Мониторинг, 

контроль и 

Русский 

язык 

 Познава

тельные 

УУД 

сертификат 
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оценка» 

 Данилова Н.В. Улусный, 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Выступле

ние 

Кейс-

техноло

гия при 

подгото

вке к 

ЕГЭ 

сертификат 

 Васильева К.В. Улусный, 

семинар 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Русский 

язык 

Выступле

ние 

Интерак

тивное 

оборудо

вание на 

уроках 

русского 

языка 

сертификат 

  Научно-

практический 

семинар 

ЦИТЛР «УУД: 

Мониторинг, 

контроль и 

оценка» 

Русский 

язык 

 Познава

тельные 

УУД 

сертификат 

 Николаева В.В. Научно-

практический 

семинар 

ЦИТЛР «УУД: 

Мониторинг, 

контроль и 

оценка» 

Русский 

язык 

Выступле

ние 

Познава

тельные 

УУД 

сертификат 

 Иванова Е.Э. Научно-

практический 

семинар 

ЦИТЛР «УУД: 

Русский 

язык 

 Познава

тельные 

УУД 

сертификат 
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Мониторинг, 

контроль и 

оценка» 

 Гуляева Сталина 

Петровна 

Улусная НПК 

«Творческое 

наследие 

народного певца 

С.А.Зверева-Кыыл 

Уола и 

современность». 

Якутская 

литератур

а 

Выступлени

е   

«С.А.Звер

ев 

уцкуулэри

н 

философи

ята о5ону 

иитиигэ 

суолтата» 

Рекомендация на участие в республиканской НПК 

 Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

Февральское 

совещание 

работников 

образования. 

19.02.2016. 

Якутская 

литератур

а 

Внеаудитор

ное занятие 

Хоьоонно

охтук 

аа5ыы 

кистэлэцн

эрэ 

 

 Фокинова Татьяна 

Аркадьевна 

Улусная НПК 

«Даниловские 

чтения», 

посвященная 100-

летию писателя, 

краеведа, педагога 

И.К.Данилова. 

11.03.2016. 

Якутская 

литератур

а 

Защита 

проекта 

«Сунтаар 

суруйаачч

ылара» 

3 место 

 Антонов 

Гаврил 

Гаврильевич 

Улусный Сентябр

ьское 

совещан

ие 

учителе

й 

Мастер-

класс 

Проектн

ые 

работы 

учащихс

я 

сертификат 

 Антонов 

Гаврил 

Гаврильевич 

Улусный Улусное 

совещан

ие 

учителе

й по 

Мастер-

класс 

Из 

опыта 

работы 

сертификат 
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НПК 

 Антонов 

Гаврил 

Гаврильевич 

Республиканск

ий 

6 

республ

иканска

я 

выставк

а-

ярмарка 

«Якутия 

мастерев

ая» 

Мастер-

класс 

Макетир

ование 

сертификат 

 Куприянова 

Виктория 

Мартыновна 

Республиканск

ий 

 Открыты

й урок 

Музыка 

для всех 

сертификат 

 Андросова 

Наталья 

Самуиловна 

Республиканск

ий 

 Мастер-

класс 

Техноло

гия 

шитья 

сертификат 

 

6.3. Методические публикации (статьи, тезисы докладов и др.) педагогов в изданиях разного уровня, издание пособий за 2014 – 2015  уч. 

год 

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

 Семенова М.С. «Неожиданная встреча под 

Ленинградом», «41 солдат первого 

призыва», «Комиссар Песня», 

«Моя бабушка» 

Во имя Жизни. Сунтарский район в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг./авт.-сост. А.В. Антонова и др. – Якутск: 

«Дани Алмас», 2015 

 Павлова Л.Н. Технологическая карта урока 

русского языка 

  Педсовет.ру 

 Павлова Л.Н. Урок по ФГОС    

 Васильева К.В.     

 Иванова Анна Петровна «Языковая  и числовая 

последовательности» 

Сборник форума учителей математики, 2015г, якутск 
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 Иванова Анна Петровна Математическая игра НИВАЛ на 

уроках математики 

11 републ НМК «Математике в школе и в вузе» посвящ 80-летию 

И.Г.Егорова , 29 марта 2016г. Якутск, сборник 

 Змиевская Татьяна 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

информатики 7 класса  

 

Дата публикации 1 сентября  2015 года (СЕРИЯ 46918-147449) ( на 

сайте Продленка 

 Змиевская Татьяна 

Николаевна 

Методическая разработка урока 

информатики 7 класса 

 

 

(на сайте Metod - kopilka) 18.09.2015 

 

 Змиевская Татьяна 

Николаевна 

Презентация  «Решение задач  

ОГЭ   по информатике» 

 

 

(на сайте Metod - kopilka) 20.03.2016 

 

 Сидорова ВВ конспект урока «Электронные 

таблицы MS Excel . Абсолютные 

адреса» 24.01.2015г. 

 

Свидетельство о публикации на сайте  Metod-kopilka.ru   

 Сидорова В.В  Вошла в сборник произведения участников 14- Всероссийского 

интернет – педсовета http://14.pedsovet.org. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

http://14.pedsovet.org/
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6.4. Изданные методические разработки и пособия педагогов или школы, включая электронные пособия за 2014-2015 уч.г.  

№ Разработчики, 

авторы 

Наименование 

разработки, 

пособия 

Дата и 

место 

издания 

тираж Размещение в Интернете (указать сайт) 

 Авторская группа 

учителей: Фокинова 

Т.А., Данилова А.Н., 

Кузьмина Е.М., Попова 

Л.П. 

Электронное пособие 

для учителей родного 

языка и литературы 

«Саха тылыгар 

тургутуктар. 5-9 

кылаас» 

   

 Фокинова Т.А. Методическое пособие 

«Саха тылын уонна 

литературатын 

учууталыгар кеме» 

18.03.201

6, 

с.Сунтар 

10   http://www.multiurok.ru/xotunsha/ 

 Иванова Анна 

Петровна 

«Математическая игра 

НИВААЛ на уроках 

математики» 

11 

републ 

НМК 

«Матем

атике в 

школе и 

в вузе» 

посвящ 

80-

летию 

И.Г.Его

рова , 

29 

марта 

2016г. 

Якутск 

 

Г 

100 

экз 

 

http://www.multiurok.ru/
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якутск, 

проспек

т 

Ленина 

3/1 

,офис 

508 

 Тимофеева Г.В. 1.“The British and 

American English 

Differences”. 

 

 

2. КТП 5 класс 

Комарова. 

26.10.20

15 

 

 

 

 

Октябрь

, 2015 

 16-й Всероссийский интернет-педсовет. Пятый конкурс литературного 

творчества «Вселенная Учитель». 

http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/249470 

 

Электронный СМИ «Педсовет/Pedsovet/org» 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/206059 

 

      

      

      

 

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

№ Название семинара, мероприятия Дата  

 Республиканский дистанционный 

литературный конкурс для учащихся 5-11 

классов, посвященный Году литературы 

«Стихов пленительные строки 

27.11.15-25.03.16 

 Улусный конкурс молодых учителей «Путь 

к успеху» 

Апрель 2016 

 Кустовая олимпиада «Дьогур» февраль 

 Кустовые олимпиады по предметам Октябрь-ноябрь 

 Улусные олимпиады по предметам Ноябрь-декабрь 

 Сентябрьское совещание педагогов Сентябрь 2015г 

http://kopilkaurokov.ru/angliiskiyYazik/presentacii/249470
http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/206059
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 Февральское совещание работников 

образования 

Февраль 2016 

 

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

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

 Кустовая олимпиад по английскому 

языку 

  

 Кустовая олимпиада по родному языку 

и литературе 

  

 Кустовая олимпиада по физической 

культуре 

  

 Улусная олимпиада по родному языку   

 Улусная олимпиада по родной 

литературе 

  

 Улусная олимпиада по ОБЖ   

 Улусная олимпиада по физической 

культуре 

  

 Кустовая олимпиада по русскому языку 

и литературе 

  

 Улусная олимпиады по русскому языку, 

литературе, по английскому языку и др 

  

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

Рекомендации: Добиваться активного участия учителей на НПК различного уровня. 

 

Выводы: В школе используются разнообразные формы методической работы. Слабо поставлена работа по организации школьных конференций 

и круглых столов для учителей. Охват предметной неделей низкий у МО учителей русского языка и литературы, Мо технологии. Хорошие и 

содержательные недели проведены МО учителей математики, физики, информатики, МО иностранного языка и МО естественно-социального 

цикла. Рекомендации: Тщательно планировать работу МО по проведению недель, подготовке к олимпиадам. Разнообразить формы методической 

работы современными формами, дистанционными формами. Нужны семинары по отдельным предметам, по которым низкие показатели ОГЭ и 

ЕГЭ (обществознание, география, история, английский язык, математика) 
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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 работы школы за 2015 - 2016  учебный год 

 

1.  В 2015-2016 учебном году школа работает  в режиме 6–дневной  учебной недели для 5-11 классов, в  одну смену.  В 5-11 классах в 2015-2016 

учебном году функционирует  21  класс, обучается  449 обучающихся. 

     В течение 2015-2016 учебного года  работа педагогического коллектива направлена на создание условий  для развития и саморазвития 

обучающихся, успешного освоения учебных программ, развития их индивидуальных способностей. 

Целью внутришкольного  контроля является 

 Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся, реализация их образовательного 

потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние здоровья каждого ученика.  

В течение года администраций школы системно осуществлялся контроль и коррекция учебного процесса с целью устранения возможных  

препятствий к созданию ситуации успешного обучения, постоянно шёл отбор педагогических технологий для организации учебного процесса. 

Поставленные перед педагогическим коллективом задачи на 2015-2016 учебный год решались через: 

- совершенствование методики проведения уроков; 

- индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими обучающимися; 

- проектно-исследовательскую деятельность; 

- совершенствование работы с одарёнными обучающимися; 

- развитие способностей и природных задатков обучающихся на уроках и во внеурочное время; 

-повышение мотивации к обучению; 

- ознакомление учителей с новыми педагогическими технологиями, с требованиями новых образовательных стандартов. 

Для достижения поставленной цели в школе на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 

локальные акты и положения.  

Учебный процесс строится в соответствии с учебным планом,  соответствует требованиям СанПиНа. 

 

Учебный план соответствует целям и задачам образовательного процесса. Образовательные программы носят типовой образовательный 

уровень. Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам и позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план. 

  Рабочие программы  учителей разработано в соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам 

общеобразовательного цикла.  
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     В 2015-2016 учебном году школа  продолжает работу по внедрению ФГОС ООО (5а,б,в,6а,6в,7а,8а классы). В расписании учебных занятий  

этих классов предусмотрено 10 часов в неделю внеурочной деятельности по 4 направлениям. 

Учителя, работающие по стандартам второго поколения в своей работе руководствуются основной идеей, заложенной в концепции 

модернизации образования: оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях 

специально организованной учебной деятельности.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по всем 

предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание в школе ведется по учебникам, 

значащимся в федеральном перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер  системности, открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть 

информацией о результативности обучения (с 2015 года  в школьном  образовательном  процессе действует  электронный  журнал). 

      При составлении учебного плана соблюдается сбалансированность между  предметными циклами, отдельными предметами, 

преемственность между уровнями обучения и классами.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение  выполнения программных задач,  определяемых 

требованиями государственного образовательного стандарта.   

 Среди множества  элементов  контроля учебно – воспитательного процесса  являются  изучение  состояния преподавания учебных 

предметов, качества ЗУН обучающихся,  качества  ведения школьной документации; выполнения учебных программ; индивидуальная работа со 

слабыми и одаренными обучающимися,  подготовка  и проведение итоговой аттестации ОГЭ – 9 в новой форме за курс основной,   в форме 

тестирования в формате ЕГЭ  средней школы; выполнение решений педагогических советов и совещаний. Уроки учителей, находящихся на 

учебе, курсах, больничном систематически замещались. Благодаря такой работе   содержательный аспект учебной программы  выполняется 

полностью.   

  

2. Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. Качество образовательного процесса – один из показателей 

работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей.  

 

 

 2014-2015 учебный год 

 

 2014-2015 уч.год   2015-2016 уч.год 
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Классы Кол-

во 

обуч 

отлич Хо

р 

Остал

ся на 

второ

й год 

% 

успев 

% 

кач 

Кол-во 

обуч 

отлич Хорош Оста

лись 

на 

осен

ь 

% 

успев 

% 

кач 

% 

кач 

5-ые 76 6 29     100 46,05 75 3 29  100 100 42,6 

6-ые 67 6 25  100 46,26 75 5 29  100 100 45,3 

7-ые 56 2 27  100 51,7 69 5 21  100 100 37,6 

8-ые 65 4 15  100 29,3 60 2 28  100 100 50 

9-ые 58 3 20 1    98,2 42,54 63 3 15 14 77,7 77,7 28,5 

5-9 ые 

классы 

322 21 116 1 99,6 42,54 342 18 122 14 95,9 95,9 40,9 40,9 

 

Как видно из таблицы в этом учебном году ,    есть  понижение  по всем параллелям по сравнению с 2014-2015 учебным годом.. 

 

2014-2015 уч.год   2015-2016 уч.год 

Классы Кол-

во 

обуч 

отлич Хо

р 

% 

успев 

% 

кач 

Кл. Кол-во  

обуч 

отлич Хоро

ш 

Остал

ись 

на 

осень 

%ус

пев 

% 

кач 

10-ые 62 4 20 100 38,7 10-ые 54 2 20 1 98,1 40,7 

11ые 47 1 12 97,8 27,6 11ые 53 4 19  100 43,3 

10-11ые 109 5 32 99 33,9 10-

11ые 
107 6 39 1 99 42 

 По 

школе 

431 26 148 99,76 40,37  По 

школе 
449 24 161 15 96,6 41,2 

 

 

 

 

 



 

52 

 

10-11 классы  классы повысили качество  на  8,1 %, понизили успеваемость  на 3,1% 

 
 

Годы Количество 

выпускников 

успеваемость отличники хорошисты % качества Аттестат 

получили 

Окончили 

со 

справкой  

2011-

2012 

50 100 3 13 32 47 3 

2012-

2013 

80 100 2 28 37,5 80 0 

2013-

2014 

45 100 - 18 40% 43 2 

2014-

2015 

47 97,8 1 12 27,6 39 8 

2014-

2015  

53 100 4 19 43,3 51 2 

 

Вывод:   

 Отмечается стабильность успеваемости  и некоторое повышение  качества обученности в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

 В школе  создаются  все необходимые предпосылки,  условия и механизмы для обеспечения возможностей получения качественного,  

доступного образования. 

      Проведение  государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ, ОГЭ – одно из основных направлений в создании 

независимой государственной системы оценки качества образования,  реальной  возможности совмещения итоговой аттестации и 

вступительных испытаний в учреждения высшего, среднего и начального  профессионального образования. 



 

53 

 

В течение учебного года педагогическим коллективом школы проводилась большая планомерная работа по подготовке учащихся 9- 11 

классов к государственной (итоговой) аттестации. С сентября по май ежемесячно проводились тренировочные и диагностические работы по 

русскому языку, математике, биологии, истории, физике,  через систему  на платной и бесплатной основе. Также для учащихся  10-11 классов 

были организованы элективные занятия по русскому языку («_Подготовка к ЕГЭ_»), математике (« Подготовка к ЕГЭ по математике»). Для 

обучающихся 9-ых классов были организованы занятия по математике «______________» и по русскому языку «________________». 

С ноября  по апрель с учащимися 11 класса  были организованы пробные платные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору. Анализ проведенных пробных экзаменов показал: учащиеся 11 класса недостаточно хорошо и 

ответственно относятся к предстоящей аттестации, потенциал их возможностей не реализован в полном объеме, а это в свою очередь дает нам 

надежду предполагать, что экзамены в 11 классе учащимися будут сданы и минимальный порог по каждому предмету будет пройден. Учащиеся 

наберут необходимое количество баллов для дальнейшего поступления в ВУЗы.  

 

  Итоги пробного ЕГЭ 

    Русский 

язык 

% 

выполнения 

 

Математика  

Базовый 

% 

выполнения 

 Математика  

Профильный 

% 

выполнения 

 

обществознание 

Алексеева  Диана Александровна  40   

Андреева Прасковья Алексеевна 66  25 20 

Анисимова  Надежда  Юрьевна 28 20   

Антонова  Анжелика Алексеевна     

Васильев  Станислав Андреевич  45   

Герасимова Мария Евгеньевна 47   25 

Данилова Анна Николаевна 38  6 14 

Данилова  Алена Петровна   25 19 

Евсеева  Елена  Борисовна  55  19 

Евсеев  Тимур Георгиевич  45   

Иванов  Уйгулан Аркадиевич  55  19 

Игнатьева  Мария Александровна  60  12 

 

Калачикова  

Кэрэчээнэ Васильевна    14 
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Кириллина  Мария Геннадьевна  60  24 

Малышев  Василий Иванович   18  

Никифоров Михаил Павлович   12  

Очосова Юлия Ивановна 66    

Петрова Нюргуяна Андреевна 56 70 12  

Попова  Наталья Александровна  80 21  

Попов  Анатолий Владимирович  50   

Пирожков Александр Романович 92  56  

Прокопьева  Светлана Борисовна  55 15  

Саввинова Виолетта Андреевна 45  0 11 

Сергеев Максим Прокопьевич 33  21  

Сивцева Аина Сергеевна 29    

Софронова Мария Владиславовна 15    

Слепцова Кюннэй Николаевна  30  14 

Степанов Аман Леонидович 40  18  

Тимофеева Диана Альбертовна 66    

Тимофеева  Туйаара Алексеевна  60  20 

Трофимов Анатолий Иннокентьевич 10    

Уарова Юлия Николаевна 47   14 

Чолбодуков Харысхан Викторович  55   

Михайлова Галина Александровна 5   

 

21 

 

 Яковлева  Анастасия Анатольевна     

       

 

 

 

 

Предмет Баллы для получения аттестата Баллы для поступления в ВУЗ 

Русский язык 24 36 
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Математика (профильная) 27 27 

Обществознание - 42 

Биология - 36 

Информатика - 40 

 

          Среди учащихся 11 класса мы планировали выпустить 4-х  медалистов: Пирожкова С, Андрееву П,Данилову А., Тимофееву Т. 

В этом учебном году 4 обучающихся  11 класса нашей школы заключили договор по целевому направлению ( Попова Н.) 

 

Заместитель директора по УВР:                                 Данилова Р.А. 

 

. 

 

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 449  учащихся. Все обучаются по очной форме. 

 

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 

Вс

его  

Образование УПД 

Высшая Первая Вторая Соотв. 

1 Директор 1 Высшее 1(100%)    1(100%) 

2 Заместитель директора по 

УВР  

2  Высшее 2 (100%)    2 (100%) 

3 Заместитель директора по ВР 2 Высшее 2 (100%)  1(50%)  1(50%) 

4 Учителя: 50 Высшее 49(98%), ср-сп 

1(2%) 

24(48%) 20(40%)  3(6%) 
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 Учителя физкультуры и ОБЖ 6 Высшее5 (83,3%), ср-

спец1 (16,6%) 

2(33%) 3(60%)  1(20%) 

 Учителя якутского языка и 

литературы 

6 Высшее 6(100%) 5(83,3%) 1(16,6%)   

 Учителя русского языка и 

литературы 

7 Высшее 7(100%) 4(66) 2(33%)  1(16%) 

 Учителя математики, 

информатики, физики 

10 Высшее 10(100%) 6 (60%) 3 (30%)   

 Учителя английского языка 7 Высшее 7 (100%)  5(40%)   

 Учителя ИЗО, черчения, 

технологии, музыки 

5 Высшее 5(100%) 2 (40%) 2 (40%)  1(20%) 

 Учителя истории, 

обществознания, биологии, 

химии 

9 Высшее 9(100%) 5(56%) 4(44)   

6 из них молодые специалисты 

до 35 лет  

14 Высшее 13(92%),ср-спец 

1(8%) 

 8(31%)  3(38%) 

7 Психолог 1 Высшее 1 (100%) 1 (100%)    

8 Социальный педагог  3 Высшее 3 (100%) 2(33%) 1(33%)   

9 Педагог дополнит. 

образования 

1 Высшее 1 (100%)     

10 Мастер производственного 

обучения 

2 Ср-спец 2 (100%)    1 

11 Библиотекарь 1 Высшее 1(100%)  1(100%)   

12 Воспитатель       

 ИТОГО: 63 Высшее 60(95%), ср-сп 

5(5%) 

27(43%) 23(37%)  8(13%) 

 

Выводы: Всего 58 учителей и педработников из 63 имеют повышенную категорию, что составляет 92% всех педработников. Образовательный 

ценз тоже соблюдается (95% -с высшим образованием, 5% со средним-специальным). 3 учителя (молодые педагоги-стажеры) не имеют 

категории, не имеют категории 1 мастер и 1 педагог дополнительного образования.  
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 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» 

32 32 21 21 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Данилова 

Розалия 

Алексеевна 

Высшее 

 

 

СЗД «зам 

руководител

я», первая 

«учитель» 

30 30 20 лет 18 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Николаева 

Валентина 

Владимировна 

Высшее 

 

 

Высшая 

«учитель» 

 СЗД «зам 

руководител

я» 

25 25 12 17 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Тихонова 

Надежда 

Вдадимировна 

Высшее 

 

Первая 

«учитель», 

СЗД «зам 

руководител

я» 

7 7 5 5 
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Заместитель 

директора по 

ВР 

Васильева 

Лилиана 

Витальевна 

высшее Первая 

«учитель», 

СЗД «зам 

руководител

я» 

28 28 8 8 

 

 В 2015-2016 учебном году школа полностью укомплектована кадрами. В связи с уходом учителя на 2016-2017 учебный год открыта 

вакансия учителя физики и учителя русского языка и литературы. Средняя  нагрузка учителя составляет 18 часов в неделю.   

В 2015/2016 учебном году в школе работают 56 педагогов.  

1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 

2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

55/98,2% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

55/98,2% 

3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/3,6% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2/3,6% 

5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

55/98,2% 



 

59 

 

работников, в том числе: 

6 Высшая 27/48,26% 

7 Первая 21/37,5% 

8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

    9 До 5 лет 4/7,2% 

10 Свыше 30 лет 9/16% 

11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9/16% 

12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9/16% 

13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

56/100% 

14 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

56/100% 



 

60 

 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Среди них: 

 Награждены знаком «Заслуженный учитель РС(Я)»-1  

 награждены знаком «Почетный работник общего образования» - 3 человек; 

 награждены знаком «Отличник образования РС(Я)»-19 человек 

 награждены знаком «Учитель учителей» - 8  человек; 

 награждена знаком «Надежда Якутии»-1 человек 

 награждена знаком «Отличник по молодежной политике» -1 

 почетная грамота МО и науки РФ- 4 

 награждена знаком «Гражданская доблесть»-1 

 

 

 Статистика, отражающая стаж работы педагогов школы, позволяет сделать вывод о том, что  в образовательном учреждении работают 

опытные учителя, но и ощутим ежегодный «приток» молодых специалистов. Так,  в 2015/2016 учебном году в школе работают 10  молодых 

специалистов со стажем до 10 лет. 

 На базе образовательного учреждения ежегодно проходят практику студенты педагогических колледжей и Вузов. 

 

Возрастной состав педагогического состава 

 

Средний возраст учителей 41,2 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 2014 - 2015  учебном  году: 

5.1. Курсовая подготовка педагогов: 

Ку

рсы 

ФИО педагога Должность  Название курсов На базе какого учреждения 

(ИРОиПК, ИНПО СВФУ, 

ХИРО, и тд) 

Результат (выход, 

эффективность)  

 по итогам посещения курсов  

Фу

нда

Маркова С.П. Учитель 

английского 

ФК с вариативной 

частью на тему 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК», 

г Якутск 
Уд №1670 
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мен

тал

ьн

ые 

языка «Учебно-

методическое  и 

мультимедийное 

обеспечение 

реализации  ФГОС в 

УМК  ново, го 

поколения», 12.10-

24.10.15, 120ч 

 Иванова А.П. Учитель 

математики 

ФКПК 

«Мониторинг 

качества 

образования» 

«Педагогика. 

Психология», 144ч. 

05.03-17.03.16 

СВФУ  309 

 2     

Пр

обл

емн

ые 

Гуринова Н.В. Учитель химии «Методические 

аспекты подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

химии», 72ч, 12.09-

20.09.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК», 

г Якутск 
Удостоверение №7809 

 Никифорова Н.Н. Учитель 

физики 

«Методика 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ в условиях 

ФГОС ООО», 72 ч, 

28.09-06.10 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК», 

с.сунтар 
Удостоверение №7835, 

сертификат о распространении 

опыта на респ курсах 

 Николаева И.И. Учитель 

физики 

«Методика 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ в условиях 

ФГОС ООО», 72 ч, 

28.09-06.10 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК», 

с.сунтар 
Удостоверение №7836 

 Куприянова В.М. Учитель 

музыки 

«Музыка для всех в 

рамках 

Международного 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК», 

г Якутск 
Уд №7492, сертификат 

участника II Международного 

конгресса «Музыка для всех: 
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конгресса, 72 ч, 24.08-

30.08.15 
международный мастер-

класс»» 

 Акимова М.А. Социальный 

педагог 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК», 

Сунтар 
Уд №9390 

 Иванова А.П. Учитель 

математики 

ККПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10296 

 Данилова Р.А. Зам директора 

по УВР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10275 

 Антонов Г.Г. Учитель 

технологии 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10287 

 Гермогенов А.Э. Учитель 

физической 

культуры 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10291 

 Михалев А.М. Учитель 

физической 

культуры 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10292 

 Андреева Ф.И. Музейный ПКПК АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 102302 
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работник «Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

ПК», Сунтар 

 Николаев Д.В. Учитель 

черчения 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10272 

 Данилова А.Н. Учитель 

якутского 

языка и 

литературы 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10297 

 Прокопьева Е.М. Учитель 

английского 

языка 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10281 

 Матвеев А.С. Директор 

школы 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10271 

 Иванов П.П. Учитель 

истории 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10278 

 Сергеева М.К. Учитель 

математики 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10277 
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ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

 Данилова Н.В. Учитель 

русского языка 

и литературы 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10276 

 Куприянова В.М. Учитель 

музыки 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10298 

 Кузьмина Е.М. Учитель 

национальной 

культуры 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10295 

 Андросова С.Б. Учитель 

английского 

языка 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10273 

 Попова Л.П. Учитель 

якутского 

языка и 

литературы 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10299 

 Оконешников А.Г. Учитель 

физической 

культуры 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10288 
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 Степанова Т.И. Учитель 

технологии 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10285 

 Федоров Ф.С. Учитель 

истории 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10289 

 Евсеев А.В. Учитель 

истории 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10280 

 Габышева Н.А. Учитель 

английского 

языка 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10284 

 Андреева Т.А. Учитель 

математики 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10274 

 Прокопьева Д.М. Учитель 

биологии 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10279 

 Горохова Р.Н. Учитель 

английского 

ПКПК 

«Образование в 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10282 
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языка условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

 Серова А.Л. Учитель 

английского 

языка 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10283 

 Спиридонов В.К. Учитель ОБЖ ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10286 

 Сидорова В.В. Учитель 

информатики 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10290 

 Андросова Н.С. Учитель 

технологии 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10293 

 Иванов Ю.И. Мастер 

производствен

ного обучения 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10294 

 Змиевская Т.Н. Учитель 

информатики 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10300 
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21-25.11.15 

 Фокинова Т.А. Учитель 

якутского 

языка и 

литературы 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10302 

 Гуляева Л.П. Учитель 

якутского 

языка и 

литературы 

ПКПК 

«Образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 ч, 

21-25.11.15 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК», Сунтар 

10303 

 Куприянова В.М. Учитель 

музыки 

ПКПК «Музыкальное 

образование детей в 

условиях реализации 

ФГОС, проекта 

«Музыка для всех», 

04.04-07.04.16 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК», 

Сунтар 
Справка б/н ИРО и ПК 

 39     

Кра

тко

сро

чн

ые 

Сергеева М.К. Учитель 

математики 

ККПК МО 

Московской 

области ГОУ ВПО 

МГОУ «актуальные 

вопросы выявления 

и сопровождения 

детей, проявивших 

выдающиеся 

способности», 16ч, 

21.09-22.09.2015 

Всероссийский, 

г.Благовещенск 

Сертификат №1046 об участии 

на семинаре 

 1     

Ав

тор

ски

     



 

68 

 

е 

 0     

      

      

      

Пр

офе

сси

она

льн

ая 

пер

епо

дго

тов

ка 

     

 1     

      

Ме

жд

уна

род

ная 

ста

жи

ров

ка 

0     

Ди

ста

нци

онн

ые 
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 Примечание:  если педагог занимает 2 должности, и прошел несколько курсов, то пишем исходя из тематики курсов по отдельности    

        (т.е. одного человека 2 раза). 

Выводы: Всего курсами охвачено за этот учебный год 35 педагогов (60,3%): фундаментальными-6 (10%), проблемными-9 (16%), 

краткосрочными-15 (26%), авторскими-3 (5,1%), переподготовкой -1 педагог, дистанционными курсами-1 педагог. За три года курсами 

охвачено 100% педработников. Составлен план повышения квалификации на 3 года. 

Рекомендации: Увеличить число педагогов, охваченных дистанционными курсами. 

Анализ воспитательной работы 

1. Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель: 

- создание условий 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. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников через 

урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных, творческих, физических способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной активности 

личности обучающегося. Создание деятельного школьного самоуправления. 
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На современном этапе модернизации Российского образования, с учетом Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа, введением новых ФГОС, приоритетными направлениями деятельности МБОУ Сунтарская СОШ №1 им. А.П.Павлова 

являются: 
 Воспитание патриотизма, формирование общегражданских ценностей; 

 Развитие современных форм ученического самоуправления как особой формы инициативной, инновационной, самостоятельной, 

ответственной деятельности учащихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности учащихся; 

 Создание условий для развития интеллектуальных, творческих, физических способностей учащихся 

 Создание условий для организации детского движения в школе; 

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах воспитания детей;  

 Организация  деятельности  по  формированию  здорового  образа   жизни, организация деятельности  по экологическому воспитанию, 

профилактике  правонарушений, употребления  психоактивных веществ, организация туристической и  спортивной работы 

Принята новая программа воспитательной работы на 2015-2018 г.г «Я-человек мира» с подпрограммами: «В мире знаний», «Я – 

гражданин России», «Я – человек мира», «В мире прекрасного», «Живи, природа», «Будь здоров!» с следующими направлениями 

работы: 
1. Школа- деловой и интеллектуальный центр (Ученическое самоуправление, СМИ, музей школы, НОУ, школьная библиотека). 

2. Школа- территория ЗОЖ (спортивные секции, школьная спартакиада, дни здоровья) 

3. Школа- эстетический центр (кружки творческой направленности, конкурсы, фестивали) 

4. Школа- экологический центр ( проектная деятельность, НОУ учащихся, природоохранные акции, ЛТО) 

5. Школа и моя родина- (гражданско-патриотическая работа, работа с родителями) 

6. Школа и закон (профилактика правонарушений) 

 

По каждому направлению работали следующие школьные социальные  проекты: «Патриоты Якутии», «Одаренные дети», «Мы за ЗОЖ», 

«Экотуризм», «Твори добро» с подпроектами «Стихов пленительные строки», «Школьная газета», «Клуб Саха КВН», «Каждый класс-хор» и 

др. 

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы ОУ 

(МО классных руководителей, педсоветы, совещания Совета профилактики и др) 
1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (сентябрь) 

2.   «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ» /МО классных руководителей, 1 четверть 

3. «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС» /МО кл. рук-лей, 2 четверть/ 
4. Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении /СП, декабрь/ 
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5. «Работа педколлектива по профилактике аутоагрессивного поведения» /педсовет 3 четверть/ 

6. «Снятие предэкзаменационного стресса у подростков» /МО кл. рук-лей, 4 четверть/ 

7. Организация летней занятости обучающихся в 2015 году (СП,май)  

 

3. Взаимодействие семьи и школы. 

Темы общешкольных родительских собраний в 2015 – 2016 учебном году:  

1) - 2 октября 2015г. – проведено общее родительское собрание. Ознакомление и обсуждение проекта закона РС(Я) «Об ответственности 

родителей за содержание и воспитание, обучение, здоровье и защиты прав и законных интересов ребенка». Также в этот день проведена лекция 

психолога ГБУ «ЦРСППМ Сунтарский филиал» Степановой О. А. на тему: «Аутоагрессивное поведение детей» с охватом 125 родителей. 
2) В классных коллективах проведены консультационные пункты индивидуального проектирования «Я-успешный ученик» с участием родителей, учащихся, 

учителей-предметников. Консультацией охвачены 90% учащихся и родителей. /нябрь-апрель/ 

3) Проведены педвсеобучи с участием специалистов из ЦСППМ, МОУО, реабилитационного центра «Кэскил», инспекторов ПДН и др. 

 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 : «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 КЦ «Партизан»- 24 мая 

  

  /Работу с семьями смотри в приложении «Годовой отчет социальных педагогов»/ 

 

4. Реализация основных направлений воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважения, 

знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась 

согласно плану работы школы.  

За год в школе были проведены следующие мероприятия:  

1) Классные часы «О государственности»  
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2) Классные часы ко Дню Народного Единства  

3) Классные часы «Знай и соблюдай закон» 

4) Классные часы «Твои права и обязанности» -20 ноября 

4) Участие в комплексе мероприятий, посвященных празднованию Конституции  

(Беседа «Государственная символика России» 5-6 кл, тематические классные часы  

«Конституция России»)  

4) Классные часы, посвящённые Дню космонавтики  

5) Уроки Победы 

2. Духовно-нравственное направление  

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Работа по направлению «Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в истекшем учебном году осуществлялась на 

достаточно высоком организационном и творческом уровне. В годовом цикле школьных дел закрепились новые традиции. Успешно 

опробованы новые формы работы. Ко Дню победы на высоком уровне организован киноконцерт «Чуумпуга иьийбит аймал5ан дуораана». 

Проведение авторских концертов и выставок обучающихся перед населением. 

3. Учебно-познавательное направление  

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 

предметной недели является 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. Ежегодно на ёлку директора приглашаются 150-160 ударников и 15-20 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. С каждым 

годом увеличивается не только количество олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных 

мероприятиях.  

(см. приложение №1 «Достижения обучающихся МБОУ «Сунтарская СОШ №1 им. А.П.Павлова» 

4. Спортивно-оздоровительное направление  
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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 2015-

2016 учебного года в школе работал спортивно-оздоровительный клуб с секциями:  

№ Название секции Количе

ство 

часов 

Место проведения Руководитель 

1 Волейбол (5-11 класс) 6ч Спортивный зал Васильев Вячеслав Валентинович 

2 Национальное многоборье 

(5-11 класс) 

6ч Спортивный зал Гермогенов Артур Эдуардович 

3 Баскетбол (5-11 класс) 6ч Спортивный зал  Алексеев Петр Григорьевич 

4 Мини-Футбол (5-11 класс) 6ч Спортивный зал Михалев Асланбек Максимович 

5 Юный стрелок /5-11/ 2ч Каб ОБЖ Спиридонов Владимир Кириллович  

6 Снежный Барс /5-11/ 2ч Каб ОБЖ Спиридонов Владимир Кириллович 

 

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», 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. Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям:  

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание;  

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

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

19%. от общего числа обучающихся. 
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Достижения спортклуба: 

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

2. В улусных соревнованиях по баскетболу в с. Кюндяя сборная команда юношей школы заняла 1 место. 

3. На улусной спортивной спартакиаде школьников по итогам 2014-15 учебного года команда школы заняла 1 место и награждена Кубком и 

сертификатом на 20 т.р. 

4. Участие в республиканских соревнованиях по мини-футболу среди юниоров, январь 

5.  Улусный турслет, 19 мая. 14 учащихся-2 место 

6. Улусная спартакиада школьников, 20 мая-1 место 

 

5. Экологически - трудовое направление  

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду, подготовка к активной трудовой деятельности. Для достижение этой цели были организованы и проведены 

следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке территории(сентябрь),  

2) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август)  

3) Организация трудоустройства несовершеннолетних(июнь)  

4) Проведение тематических классных часов по профориентации.  

Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной деятельности считаю недостаточно эффективной, так как нет 

систематичности, состоит из отдельных мероприятий. В следующем учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, увеличить 

количество мероприятий, расширить сотрудничество с организациями реализующими экологические программы.  

6. Работа с родителями  

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в организации 

учебно-воспитательного процесса 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные консультации, психолого-педагогическое 

просвещение и родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, 

психологией семейных отношений. /см. приложение №3/ 

7. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни; работа с детьми, находящимися в социально 

опасном положении  

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактику предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних:  
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- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой базой;  

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике правонарушений:  

- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста;  

- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;  

- организация летнего отдыха, оздоровления детей; 

- организация досуга, занятости детей;  

В вопросах, касающихся профилактики правонарушений используются нормативно- правовая база, регулирующая учебно-воспитательный 

процесс и позволяющая создать благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы: действующее 

законодательство: законы РФ и Республики Саха /Якутия/,нормативные правовые акты органов местного самоуправления.  

Профилактическая работа среди обучающихся нашей школы по предупреждению правонарушений ведется по следующим направлениям:  

1. Коррекция девиантного поведения «трудных» обучающихся: 

- Выявление «трудных» обучающихся - работа классных руководителей совместно с Советом профилактики и СПС школы; 

- Изучение интересов «трудных» подростков, вовлечение их в кружки, секции; 

- Составление индивидуальных программ сопровождения обучающихся. 

-Просветительская и методическая работа 

-Работа с родителями  

Цель информационно-просветительской деятельности заключается в формировании правового сознания и навыков законопослушного 

поведения всех участников учебно- воспитательного процесса через: 

-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ;  

- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного процесса;  

- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию;  

Цель социально-педагогического направления заключается в усилении взаимодействия системы «Социум-Школа» для более эффективного и 

продуктивного сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется через взаимосвязь с органами 

профилактики Сунтарского улуса.   

5. Система внеурочной деятельности 
Одним из актуальных направлений деятельности школы в 2015 -2016 учебном году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, 

направленная на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей, на социализацию обучающихся и формирование у них ключевых компетентностей. Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

осуществлялась через организацию работу кружков, в рамках внеурочной деятельности. Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы была 
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организована по воспитательным модулям. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю 

Воспитательные модули: 

 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» 

 

В 2015 – 2016 учебном году на базе школы работает 9 кружков:  

 
№ Название кружка  Направление  Количество часов Место проведения  Руководитель 

1 Роботехника  Техническое  1ч  Каб информатики  Сидорова Валентина 

Валерьевна  

2 Роботехника  Техническое  1ч  Каб информатики  Змиевская Татьяна 

Николаевна   

3 Танцевальный 

кружок  

Творческое  10ч актовый зал Слепцова Василина  

Александровна 

4 КВН   Творческое  2ч Актовый зал Тихонова Надежда 

Владимировна 

5 Юный художник  Творческое  2ч Каб. технологии  Степанова Тамара 

Ивановна  

6 Арт-дизайн  Творческое  3ч  Каб технологии  Андросова Наталья 

Самуиловна  

7 Вокально-хоровая 

студия  

Творческое  4ч Каб музыки  Куприянова Виктория 

Мартыновна  
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8 Школьная газета  Гуманитарное  1ч Медиатека   Прокопьева Антонина 

Антоновна  

9 Журналистика  Гуманитарное  1ч Медиатека  Маркова Сардаана 

Петровна  

 

Предлагая ученикам те или иные курсы, мы исходили, в первую очередь, из собственных возможностей, кадровых, методических, технических. 

Охват школьными кружками составило 59% от общего числа обучающихся. Это говорит, что с открытием ФГОС классов занятость внеурочной 

деятельностью повысилась.  

Осенью и весной проведено исследование удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг дополнительного образования. 

Общая выборка исследования на данный момент составила 210 человек.  (46% от общего числа родителей).  

Результаты анкетирования в соответствии с вышеуказанными характеристиками следующие: 

- 92% родителей довольны организацией внеурочной деятельности учащихся, деятельностью работы кружков и секций. 

Высокий уровень удовлетворенности родителей просматривается в ФГОС классах. Средний в 7,8 классах.  

Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести коррективы в работу образовательного учреждения и 

спланировать систему работы, направленную на повышение качества образовательных услуг дополнительного образования. 

Помимо школы обучающиеся школы также посещали кружки и секции, организованные вне школы, в учреждениях дополнительного 

образования. Охват внеурочной занятостью в учреждениях допобразования  составило 77% от общего числа обучающихся. 

 

6. Участие школьников в интеллектуальных, художественных, спортивных, творческих конкурсах, проектах, смотрах, 

олимпиадах.  

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

разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов. С 

каждым годом увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество участия в данных 

мероприятиях.  

Самые интересные и показательные достижения обучающихся в конкурсах различного уровня  в 2015-16  учебном году отражены в таблице. За 

последние годы отмечается положительная динамика участия и количества призовых мест обучающихся на конкурсах, фестивалях разного 

уровня. (см приложение № 2 «Достижения обучающихся МБОУ «Сунтарская СОШ №1 им. А.П.Павлова в конкурсных мероприятиях»)  

7. Работа детского самоуправления 

 По республике 3-й год идет организация единого детского движения «Дьулуур». Так, в нашей школе изъявили желание стать членом ЕДД все 

учащиеся с 5 по 7 классы, в количестве 210 детей. Концепция этого движения изучается сейчас в МО и школах. В нашей школе много лет 

действует ДО «Эрэл». ДО начала сою деятельность по 8 направлениям подпрограммы «Новаторы». 
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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, Мисс Весна, День улыбок и др. Активное участие детей в реализации проекта «Кубок братства колец», «Патриоты Якутии», 

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

Самоуправление в школе-необходимый компонент современного воспитания. Участие в деятельности самоуправления способствует 

личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности, развивает мыслительную, прогнозирующую способность. 

Из года в год увеличивается количество детей, желающих участвовать в жизни школы, что говорит об активизации детей в соуправлении 

жизнедеятельностью школы.  

 Поисковая работа: 

2012-13. работал проект «Сунтар в ракурсе времени» по сбору материалов к книге-альбому с одноименным названием к юбилею родного села. 

Книга-альбом вышла 2013г. из нашей школы участвовали 20 человек учащихся разных классов. 

2012-15гг. работала экспедиция «Наследники Победы» с участием ЦДТ, ССОШ-1, СПТЛ-И, ТДД, СГ. Собирали материалы об участниках 

войны, фотоматериалы, документы, уточняли списки наслегов. По итогам работы вышла книга «Во имя жизни. Сунтарский улус в годы ВОВ 

1941-45гг». из нашей школы участвовали 20 учащихся. 4 из них награждены Грамотой и Благодарственным Письмом администрации 

Сунтарского улуса. 

 В эти годы работал осенний лагерь НОУ на базе Тойбохойского детского дома имени Кривошапкина. Занятия и работы велись на базе 

Тойбохойского музея.  

С 2013 года в школе выпускается газета «Школьные вести». В редакции заняты учащиеся 6-10 классов. В улусном общественном журнале 

«Алаьа» в детском приложении «Далбарай» занимаются учащиеся нашей школы. Редактор приложения ученица 9а класса Тимофеева Настя. 

Главным редактором газеты третий год успешно работает ученица 10а класса Сергеева Марина. 

Участие на конкурсах, соревнованиях разного уровня за 3 года: 

1. Улусная деловая игра ЕДД - 1 место 

2. Улусная игра активистов по линии ЦДТ и ЕДД 

3. Конкурс портфолио «Папка достижений» 

4. Улусный конкурс «Лучший кабинет ЕДД» -1 место 

5. 2 республиканский фестиваль ЕДД-участие 
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6. Республиканский смотр кабинетов ЕДД-сертификат 

7. Улусный фестиваль ЕДД-1 место. Путевкой в ДЦ «Сосновый бор» награжден председатель ДО Семенов Алексей 

8. Республиканский конкурс «Ученик года-2016»-Семенов Алексей /10г/-сертификат 

9. Улусный конкурс «О5о оьуокайа», проведенного в рамках Дня защиты детей-1 место 

 

8. Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий учебный год  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 

учебном году можно считать решенными, цели - достигнутыми.  

    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 

третий год проводим мероприятие Елка Директора, акция «Даешь пятерку». 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. 

Положительным является совместный проект СПС, родителей, учащихся 9 «в» класса, членов администрации осеннего лагеря «Мы - 

вместе».  

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 ТЖС.  

Школа много лет сотрудничает с социальными партнерами. Этот положительный опыт также способствует социализации детей. Лучшими 

партнерами в этом году были: КЦ «Партизан», 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.  

 

За год мы не смогли всего достичь. Конечно, есть ещё к чему стремиться, каких высот добиваться. Самое главное – наша школа продолжает 

оставаться дружным сплочённым коллективом учителей и учеников.  



 

80 

 

Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы:  

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей 

основы культуры поведения.  

Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению. 

Для повышения качества обученности обучающихся необходима работа предметных кружков с привлечением слабоуспевающих учащихся, 

улучшения качества проведения кружковых занятий. 

Необходимо систематизировать работу по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Усилить работу по половому воспитанию 

среди обучающихся. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном  

году должна стать работа, как с детьми, так  и их родителями, так и методическая помощь классным  

руководителям по воспитанию. 

 
На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:  

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности.  

2. Далее активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня  

3. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и результатов воспитательной деятельности в частности.  

4. Систематизировать работу по экологическому воспитанию детей.  

5. Активизировать работу предметных кружков 

6. Усилить работу по профилактике правонарушений, по всеобучу  

7. Развивать систему работы с родителями по половому воспитанию, сознательному отношению к учению 

 

Работа с детьми из неблагополучных семей, семей инвалидов, опекунов 

Цель: организация разнообразных форм педагогической поддержки семьи.  

В начале учебного года выявили: 

 
 Число многодетных семей, из них:  271 

 - в них детей  990 (из них в нашей школе – 454 

обучающихся) 

 Число неполных семей, из них  147 

 - число детей, родители которых вдовы 

(вдовцы) 

 19 
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 - число детей, родители которых 

разведены 

 46 

 - число детей, воспитываемых 

одинокими матерями 

 161 

 - число детей, воспитываемых 

одинокими отцами 

 3 

 Число детей - инвалидов  8 

 Число детей, находящихся под опекой 

(попечительством) 

 12 

 Число неблагополучных семей  10 

 

Проведены индивидуальные беседы с опекунами и подопечными. По результатом обследования обучающиеся 

проживают в благополучных семьях, составлены акты обследования, дети обеспечены всем необходимым, 

взаимоотношения доброжелательные. На добровольном попечении находятся 10 обучающихся, документально 

оформленных. 

На постоянном контроле находятся 7 семей в трудной жизненной ситуации, 3 семей в социально – опасном 

положении, которые были охвачены рейдами и контролем в течение года.  Для систематизации работы с этими семьями 

открыты картотеки, где заносятся социально – педагогические, психологические исследования, данные о семье, 

проведенные индивидуальные работы с семьей, акты обследования.  

Ежегодно стало традицией во время месячника психологического здоровья проводить акцию милосердия "Помоги 

ближнему" для малообеспеченных семей. В этом году в акции участвовали 85 учащихся и учителей. В основном принесли 

продукты питания, одежду, учебные принадлежности. 

Надо отметить активное участие учащихся 7 "в" класса (13 учащихся кл. рук. Данилова А. Н.), 8 "в" (11 учащихся 

кл. рук. Семенова А. А.), 7 "б" (11 учащихся кл. рук. Кузьмина Е. М.); из учителей Гуляева С. П. (одежда, обувь), Павлова 

Л. Н. (куртка), Николаева В. В. (шуба), Данилова Р. А. (продукты питания), Егорова Л. В. (продукты питания). Самые 

маленькие воспитанники детского сада "Кубэйэ" тоже приняли активное участие в этой акции. 

Всего собрано продуктов питания на сумму на сумму 14 870 рублей. 

Поступившая благотворительная помощь распределена по семьям СОП и ТЖС: 
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1. Старостиной Д. С. 

2. Борисовой А. О. 

3. Васильевой Л. М. 

4. Петровой К. О. 

5. Васильевой А. В. 

6. Саввиновой Т. Н. 

7. Попову В. Е. 

8. Михайловой  

            Активно участвовали в улусной акции «Кун киьитэ кемускэс - Айыы киьитэ аьыныгас», где собрано деньгами 6250 

рублей, продукты питания и одежда. Помощь оказана малообеспеченным и малоимущим семьям Сунтарского наслега. 

17 декабря 2015 г. для семей находящихся в социально – опасном положении и семей трудной жизненной ситуации. 

Для семей определенной категории социально – психологическая служба школы провела в «Кут – сур алаьата» с 

приглашением специалиста МО «Сунтарский наслег» Кузьминой Светланы Викторовны круглый стол. Приняли участие 4 

родителей. Светлана Викторовна ознакомила семей о льготах для многодетных и малоимущих семей.  

Психолог школы Сивцева Г. Н. провела тренинг и индивидуальное консультирование. Социальные педагоги 

провели мастер – класс «Украшаем елку», были даны советы как встретить Новый год с семьей. 

Круглый стол прошел хорошо, родителям понравилось мероприятие. В конце родителям вручили пакеты с 

продуктами питания, поступившие от акции милосердия «Помоги ближнему», детям – сладости.  

Для детей – инвалидов составлена картотека «Ступенька к успеху». Все дети охвачены индивидуальной беседой и 

консультацией. В течении года активно участвовали в общественной жизни школы. У детей повысилась мотивация к 

учебе, к общественной жизни класса, школы. Имеют личные успехи: Кузьмина Айна – 8а класс, стала лауреатом на III 

международном конкурсе рисунков «Новый год любимый праздник», заняла I место на международном конкурсе 

«Талантливые люди. Весна»  Попова Нария – 7а класс, заняла IV место по школе на Всероссийском игровом конкурсе по 

истории «Золотое Руно», участвовала на конкурсе английского языка, заняли I место, конкурсе хоровых коллективов 

«Класс - хор»,  Егоров Вадим – 10г класс, участие на республиканском фестивале «Саха - КВН» заняли 4 место, Парфенов 

Никита – 9а класс участвовал на улусной олимпиаде по физкультуре занял 2 место, прошел I тур олимпиады по математике 

СВОШ, участвовал во втором республиканском фестивале ЕДД, защите улусного стенда, участвовал в концерте ТОС 
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«ТАБЫС», участвовал почетном карауле знамени Победы, на киноконцерте посвященный к Дню Победы с песней «А зори 

здесь тихие». 

 

 

Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних 

 
Систематически осуществляется постоянный контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП и на 

внутришкольном учете, склонных к правонарушениям, прослеживается отношение к учебе, ведется индивидуальная беседа с классными 

руководителями, родителями, посещение на дому с целью выявления домашних условий. 

 

   2013 – 2014 уч. 

год 

 2014 – 2015 уч. 

год 

 2015 – 2016 уч. 

год 

 Количество 

учащихся в школе 

 408  431  454 

 На внутришкольном 

учете 

 39  42  31 

 На учете ПДН  8  9  4 

 На учете КДН и ЗП  9  7  4 

 

             Во всех 21 классных параллелях открыты папки с файлами, где заносятся все диагностические работы проведенные в классах. Кроме 

этого для учащихся, состоящих на учете ПДН и КДН и ЗП открыты индивидуальные картотеки, дневники наблюдения где заносятся ИПР, 

проведенные индивидуальные работы с учеником, акт обследования.  

- Каждую неделю проводится операция «Всеобуч» с целью выявления детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном 

учреждении. По результатом операций делается анализ, с чем знакомим администрацию школы и классных руководителей. Совместно с 

классными руководителями проводим рейды по домам для выявления причины отсутствия, проводятся индивидуальные беседы и 

консультации.  

Рейдом охвачены – 63 семей,  

Индивидуальных бесед с родителями – 191 

с обучающимися – 337 

с классными руководителями – 102 (с некоторыми повторно) 
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со специалистами профилактики правонарушений – 67. 

- 17 сентября 2015 г. проведено занятие «Я – ученик ССОШ №1» для «новичков» школы на этот учебный год. Присутствовало 8 

учащихся, прибывшие из Тянкинской школы, Вилюйского лицея, ССОШ № 2, гуманитарной гимназии, СПТЛ – И. Результаты анкетирования 

выявили, что новые учащиеся чувствуют себя в новой школе комфортно, хорошо, испытывают трудности в учебном процессе. 

- 25 сентября 2015 г. - адаптация пятиклассников "Здравствуй, моя новая школа". Провели игры по 3 станциям: "Кинотеатр", 

"Арттерапия "Радуга", интеллектуальная игра. Пятиклассникам очень понравилось. 

- 22 октября 2015г. - проведено психологическое занятие психолога ГБУ "ЦСППСиМ" Федоровой М. А. на тему "Мои положительные 

качества" с целью профилактики аутоагрессивного поведения и исследование по методике А. Н. Орел "Склонности отклоняющего поведения". 

По данным исследования даны рекомендации. 

- 23 октября 2015 г. был проведен классный час (Игнатьева Л. И., Сивцева Г. Н.) «Добейся успеха!» с целью ознакомления с 

философией успеха, найти ключи к успеху, ставить цели. Выполнили упражнение «Стремление», ознакомились с 5 факторами успеха. 

Научились четко сформулировать свою цель. В конце занятия всем были розданы памятки «Как преуспеть». 

- С 25-27 октября 2015г. - провели инструктаж по профилактике правонарушений, соблюдения режима дня и ФЗ ст. 120 во время 

осенних каникулярных дней с 29 октября по 5 ноября 2015 года.  

- 27 октября 2015г. - проведено психологическое занятие социального педагога ГБУ "ЦСППСиМ" Степановой О. А. на тему "Твои 

права и обязанности" с целью профилактики дисциплинарного правонарушения. На занятии применены лекция - беседа, ролевые игры, 

дискуссия, исследование по методике А. Н. Орел "Склонности отклоняющего поведения". По данным исследования даны рекомендации. 

- С 30 октября по 3 ноября 2015г. - организовали работу проектного лагеря "Мы - вместе" в 9 "в" классе. До работы лагеря СПС провел 

организационную работу с администрацией школы, классным руководителем, педагогами. Составление плана занятий, поездки в музей в с. 

Тойбохой, работа в столовой. 

Все запланированные занятия прошли по расписанию. Педагоги отнеслись с большой ответственностью и творческим подходом. По 

окончании занятий провели рефлексию. Провели анкетирование. По итогам анкетирования наиболее понравились: тренинговые занятия – 9 

учащихся (Сивцева Г. Н.), «Я и мое будущее» техника коллажа (Тихонова Н. В.) – 7 учащихся, «Музыка для всех» (Куприянова В. М.) – 7, 

«Танцующий класс» (Слепцова В. А.) – 7, 5 учащимся понравились все занятия. Ребята отмечают, что на этих занятиях они научились ставить 

цель, не бояться трудностей, узнали много о профессиях, поверили в себя, стали дружными. Поездка в музей Тойбохоя понравилась, экскурсия 

по музею прошла очень хорошо, ребята интересовались экспонатами, спрашивали экскурсовода и вернулись довольные. Просмотр фильма 

«Грязная девчонка» с обсуждением (Андросова С. Б.) вызвал интерес у подростков.  

- 6 ноября 2015г. - по запросу социального педагога Акимовой М. А. в 9 "в" классе специалисты ГБУ "ЦСППСиМ" провели социально - 

психологический тренинг на тему "Я - личность", с охватом 17 учащихся. В работе использованы упражнения для разминки и установление 

доверительного контакта, групповая дискуссия на тему "Что такое уверенность?", упражнения направленные на позитивное отношение к себе и 

окружающим. В результате работы удалось добиться положительного результата, дети стали активными с более позитивным настроем, 

перестали негативно высказываться.  



 

85 

 

- 11 ноября 2015г. – с 9 учащимися, состоящими на учете поста ЗОЖ проведена беседа врача нарколога Новгородовой С. Н. Сдали 

анализ на наличие психоактивных и наркотических веществ. 

- 17 ноября 2016 г. ко Дню школы в 9 «в» классе проведен классный час с приглашением главы местной администрации Филиппова Э. 

Е. на тему «Разговор о толерантности». Филиппов Э. Е. (наш выпускник) провел открытый разговор о толерантности. На классном часе 

обсудили основные понятие слова «толерантность». Как избежать конфликт и быть толерантным друг к другу, к окружающим. Воспитывать в 

себе патриотическое чувство, быть причастным к общественной жизни класса, школы, села. Дети активно включались в разговор, задавали 

вопросы. По результатом открытого разговора с главой администрации, дети пришли к выводу, что толерантность формирует патриотическое 

чувство. 

- 17 ноября 2015 г. проведен традиционный День школы, приуроченный ко дню образования школы. Первым уроком были проведены 

единые классные часы с участием выпускников «Мы родом из первой школы». Приняли участие выпускники школы: Филиппов Э. Е. – глава 

наслега, Матвеев А. С. – директор школы, Ларионова А. В., Давыдов Егор, Антонов Николай, Егорова Туяра и другие. Были проведены веселые 

перемены, сладкая перемена в столовой, игры по станциям (отв. Андросова С. Б.), для 5-х классов библиотекарь Сивцева А. Н. провела 

викторину о школе. В течении дня проводилось общешкольная акция «Даёшь пятерку!», где участвовали 58 учащихся, которые в этот день 

получили 207 «пятерок». Наиболее отличившимся выданы сертификаты, грамоты и шоколадки. Надо отметить, что в этом году увеличилось 

количество мальчиков, которые приняли активное участие в акции (Иванов Миша, 8б, (7 пятерок), Очосов Алеша, 8б (6 пятерок), Гуринов 

Ньургун, 5в (6 пятерок), Иванов Тимур, 7в (3 пятерки), Федоров Артем, 7в (3 пятерки), Попов Миша, 5в (4 пятерок). 

Были проведены конкурсы классов на единую школьную форму, на лучший классный уголок, лучшее портфолио класса (отв. 

Васильева Л. В.) 

Во время четвертой перемены была проведена «Игра по станциям» (отв. Андросова С. Б.). 

Подшефные вожатые провели в детском саду школы «Кубэйэ» различные игры для шестилеток. 

В этот день редколлегия школы (отв. Прокопьева А. А.) редактор Сергеева Марина 10 а выпустили школьную газету. 

Во второй половине дня в актовом зале ребята показали игру КВН (отв. Тихонова Н. В.), были проведены итоги дня и награждение 

учащихся, грамоты классным коллективам, сертификаты. 

- В декабре месяце 2015г. провели анонимное анкетирование по выявлению насилия в семье и школе, с охватом 66 обучающихся с 9 - 

11 классы. в результате анкетирования выявлено, что большинство учащихся ознакомлены содержанием Конвенции о правах ребенка, Законе о 

правах ребенка. В вопросе «сталкивались с проявлениями насилия» некоторые ответили «да», это связано взаимоотношениями со 

сверстниками, агрессией подростков, проблема пренебрежения. С ответов учащихся на вопрос «Меня чаще всего наказывают» большинство 

выбрали «за лень». Особых проявлений насилия со стороны родителей и сверстников не выявлено. 

- 14 декабря 2015г. - проведен Совет профилактики с приглашением родителей, юношей, администрации школы, главы Сунтарского 

наслега Филиппова Э. Е., народных депутатов Афанасьева Н. А., Ксенофонтова Е. А., Собакина И.  

- С 24 по 26 декабря 2015г. - провели инструктаж по профилактике правонарушений, соблюдения режима дня и ФЗ ст. 120 во время 

зимних каникулярных дней с 28 декабря 2015 г. по 10 января 2016 года.  



 

86 

 

- В декабре месяце провели общую диагностическую работу по выявлению уровня оценки воспитанности по методике Н. П. 

Капустиной. По результатом у обучающихся МБОУ «ССОШ №1 имени А. П. Павлова»  средний уровень воспитанности, им свойственна 

самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции. 

- 15 января 2016г. - третий год проводится Елка Директора для отличников, ударников учебы и призеров олимпиад. Была создана 

комиссия из членов администрации: сценарий мероприятия был заранее утвержден. На Елке Директора участвовало всего 21 отличников, 136 

ударников, 5 призеров олимпиад. Отличники, ударники и призеры олимпиад с высокими показателями республиканского уровня были 

награждены Грамотой директора и призами. Пять классных руководителей награждены грамотой директора за повышение качества учебы за 1 

полугодие. 4 обучающихся награждены грамотой и призами за хорошую учебу и добросовестное отношение к образовательному процессу, 

преодолевая все трудности и препятствия. Культурный центр «Одун» (рук. Васильев В. В.) показали шоу - представление «Лихие – 90-е». 

После представления был организован праздничный фуршет: фрукты, кондитерские изделия, конфеты, соки, мороженное и т.д.  

- 25 января 2016г. - педагог - психолог ГБУ "ЦСППСиМ" Степанова О. А. провела психологическое занятие на тему "Мой край", с 

охватом 22 обучающихся. В работе использованы методы арттерапии, мини - лекции, упражнения направленные на укрепление нравственности 

и уважения к своей родословной, рефлексия. По результатом занятия ребята пришли к выводу, что важно знать, откуда ты родом, беречь 

традиции своего народа, края.  

- С 16 по 25 февраля 2016г. - проведена диагностическая работа по выявлению наиболее действенных факторов риска и защиты в 

проблеме злоупотребления наркотиками на территории по методике исходная оценка наркотизации Латышева Г. В. Охвачено 245 обучающихся 

с 7 по 11 класс. 

- С 22 по 23 марта 2016 г. - Специалисты ССРЦН «Кэскил» Босикова М. В., Чирикова Е. Е., Тарасов Д. В. и старший инспектор ПДН 

Саввинова Л. С.  провели беседу на тему «Права и обязанности учащихся», в рамках республиканской акции «Детям о праве» для учащихся 6 

«а», 6 «б», 6 "в" классов с охватом 67 обучающихся. 

- Во время проведения Месячника психологического здоровья социально - психологической службой проведены общешкольные акции 

"Забор откровений, пожеланий", для обучающихся 5-6 классов рисуночная акция "Как прекрасен этот мир".  

- С 22 по 24 марта 2016г. - социально – психологическая служба школы провела инструктаж по профилактике правонарушений, 

соблюдения режима дня и ФЗ ст. 120 во время каникулярных дней с 26 марта по 4 апреля 2016 года среди учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. С инструктажем ознакомились 26 учащихся, с ними проведена индивидуальная профилактическая беседа. 

- С 5 по 15 апреля в школе провели фотоконкурс «Я и мой папа». На фотоконкурсе участвовали 13 воспитанников детского сада 

«Кубэйэ» и 19 обучающихся. По итогам фотоконкурса:  

       I место заняла – Еремеева Эльвира (младшая группа) 

       II место – Прокопьев Кэскил (старшая группа) 

       III место – Михайлов Никита (младшая группа). 

Из 19 участвовавших обучающихся  

I место заняла – Саввинова Василина – 5 «б» класс 
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II место – Никифоров Дима – 8 «б» класс 

III место – Уарова Сандаара – 7 «в» класс. 

Всем участникам выданы сертификаты. 

- 5 мая 2016г. - по запросу СПС в 9-х параллельных классах проведены психологические практикумы на тему "Саморегуляция" в целях 

ознакомить учащихся с приемами волевой мобилизации и отработке приемов самообладания и саморегуляции во время  сдачи экзаменов. 

Охвачено 55 обучающихся. По результатом работы участниками освоены методы саморегуляции, расслабились, получили позитивные эмоции. 

В конце занятий всем розданы буклеты "Памятка сдающему экзамен". 

- 5 мая 2016 г. в 11 классах проведены единые психологические тренинги по снятию тревожности перед сдачей ЕГЭ и психологической 

настройки и установки к успешной сдачи государственных экзаменов. На тренинг приглашены психологи ССРЦН «Кэскил» Чирикова Е. Е., 

Тихонова Е. В. Охвачено: 49 обучающихся. Проведены психологические игры и тренинги на снятии тревожности перед ЕГЭ. Обучили приемам 

релаксации и снятия нервно – мышечного напряжения. Были даны рекомендации об эффективных способах подготовки к экзаменам, 

рекомендации по саморегуляции в стрессовой ситуации, сохранения спокойствие во время экзамена и в ходе подготовки к нему 

- Проведена профилактическая беседа гинеколога Стручковой Е., А. для девочек 7 "б", 7 "в" классов на тему «О правилах личной 

гигиены», "Когда девочка взрослееет" и  для девушек 10 "а", 10 "б", 10 "г"  классов беседа врача - гинеколога Алексеевой О. А. «Ранние 

половые связи и их последствия», «О физиологических изменениях в растущем организме». 

В этом учебном году по ходатайству администрации школы сняты с профилактического учета КДН и ЗП – 6 обучающихся, с учета 

ПДН – 5 обучающихся по исправлению. По достижению 18 лет –  

Из 31 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. 

Работа с родителями 

 

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 и т. д. 

В этом учебном году рейдом охвачены – 63 семей; 

Проведено индивидуальных бесед с родителями – 191. 

 

Работа с родителями приводилась по классным параллелям: 
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- 17 сентября 2015г. - участие на родительском собрании в 8 "б" классе на тему "Безопасность обучающихся", "Поведение 

учащихся в школе. Права и обязанности" с охватом 8 родителей. 

- 2 октября 2015г. – проведено общее родительское собрание. Ознакомление и обсуждение проекта закона РС(Я) «Об 

ответственности родителей за содержание и воспитание, обучение, здоровье и защиты прав и законных интересов 

ребенка». Также в этот день проведена лекция психолога ГБУ «ЦРСППМ Сунтарский филиал» Степановой О. А. на тему: 

«Аутоагрессивное поведение детей» с охватом 125 родителей.  

- 3 ноября 2015г. - в классном кабинете 9 «в» класса проведено собрание в форме открытого занятия с участием 

родителей, учащихся и членов администрации и СПС. Занятие проведено как итоговое занятие осеннего лагеря. Родители 

провели различные игры на сплочение коллектива, на формирование благоприятного, здорового, положительного климата 

в коллективе. Социальные педагоги и психологи сделали анализ работы лагеря, отметили все положительные и дали 

рекомендации родителям и детям. В конце провели релаксацию – все вместе пили чай в школьной столовой. 

- 12 ноября 2015г. – родительское собрание в 5-х параллелей на тему «Адаптация пятиклассников к новой школе», с 

целью оказания помощи родителям в психолго – педагогическом изучении особенностей младшего школьного возраста, с 

охватом 48 родителей. Педагог – психолог Сивцева Г. Н. провела беседу «Что такое адаптация?», ознакомила родителей с 

психологическими особенностями детей. 

- 13 ноября 2015г. – проведено индивидуальное проектирование «Я – успешный ученик» в 6-х параллелях, с 

приглашением учителей – предметников, родителей и учащихся. Участвовало: 42 родителя и 43 учащихся. Проведено 

индивидуальное консультирование родителей и учащихся с учителями – предметниками и специалистами СПС. По итогам 

родителям, классным руководителям даны рекомендации.  

- 17 декабря 2015 г. для семей социально – опасном положении и семей трудной жизненной ситуации социально – 

психологическая служба школы провела в «Кут – сур алаьата» круглый стол с приглашением специалиста МО 

«Сунтарский наслег» Кузьмину Светлана Викторовны. На круглом столе приняли участие 4 родителей. Светлана 

Викторовна ознакомила семей о льготах для многодетных и малоимущих семей. Психолог школы Сивцева Г. Н. провела 

тренинг и индивидуальное консультирование. Социальные педагоги провели мастер – класс «Украшаем елку», были даны 

советы как встретить Новый год с семьей. Круглый стол прошел хорошо, родителям понравилось мероприятие. В конце 

родителям вручили пакеты с продуктами питания, поступившие от акции милосердия «Помоги ближнему», детям – 

сладости. 
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- В декабре месяце провели  анонимном анкетировании удовлетворенности обучающихся и родителей организацией 

питания в школе. Охвачено: 151 обучающихся и 130 родителей. По итогам анкетирования выявлено, что большинство 

опрошенных учащихся питаются в школьной столовой. 75 учащимся нравятся выпечка, пирожки, булочки. 25% учащихся 

не устраивает качество блюд и 23% опрошенным нравится питание в столовой. 

- 17 марта 2016г. - участие на родительском собрании 7 "б" и 7 "в" классов по теме: "Подростковый период" с 

охватом 22 родителей.  

- 23 марта 2016г. - проведено индивидуальное проектирование «Я – успешный ученик» в 9 «б» классе, с 

приглашением учителей – предметников, родителей и учащихся. Участвовало: 12 родителя и 14 учащихся. Родители и 

учащихся были ознакомлены с результатами диагностических работ. Каждому из них даны рекомендации. 

- 6-7 апреля 2015г. – были проведены собрания с целью ознакомления с правилами сдачи ЕГЭ с охватом 53 

родителей и учащихся. Инструктаж провела Данилова Н. В. руководитель ППЭ в присутствии зам. директора по УВР 

Даниловой Р. А. В конце все подписались в инструктаже, что ознакомлен с правилом ЕГЭ. Педагог – психолог Сивцева Г. 

Н. провела беседу «Как успешно сдать ЕГЭ», «Помощь родителям при подготовке и сдаче к ЕГЭ, ознакомила с элементами 

по снятию тревожного состояния перед экзменами. 

- 15 апреля 2016г. - проведено индивидуальное проектирование «Я – успешный ученик» в 10 «а» классе, с 

приглашением учителей – предметников, родителей и учащихся. Участвовало: 12 родителя и 10 учащихся. Родители и 

учащихся были ознакомлены с результатами диагностических работ. Каждому из них даны рекомендации. 

- 20 мая 2016г. – проведено родительское собрание в 5 «а» классе. Социальный педагог Федорова Н. Х. провела 

беседу на тему «Профилактика жестокого обращения с детьми». Приняли участие 16 родителей. Подготовлен и 

распространен буклет «Профилактика ЖО». 

Методическая работа, участие в семинарах, НПК, курсах 

 

 

 Игнатьева Людмила 

Ивановна 

 - 26-27.11.2015г. – участие на II улусном форуме 

«Будущее – в руках общественности». 

 - 01.12.2015г. - выступление на улусном семинар - 

практикуме "Методические рекомендации по 

выявлению и профилактике жестокого обращения". 
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 - 4.12.2015г. - участие на круглом столе социальных 

педагогов и психологов в МО "Сунтарский наслег". 

 - 18.12.2015г. - участие на МО классных 

руководителей: "Документация классных 

руководителей по профилактике правонарушений". 

 Федорова Наталия 

Христофоровна 

 - 05.11.2015г. - участие на Международном конкурсе 

"Здоровьесберегающие образовательные технологии 

XXI века" заняла II место в категории: с 5 по 9 класс 

(средняя школа). 

 - 14.11.2015г. - работа в качестве эксперта в  НПК 

"Шаг в будущее" в секции "Психолого - 

педагогические науки". 

 - 19.11.2015г. - приняла участие в работе 

Всероссийской научно - практической конференции 

"Пути обновления современного образования", 

посвященной 80-летнему юбилею члена 

корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Д. А. Данилова. 

 - 01.12.2015г. - участие в улусном семинар - 

практикуме "Методические рекомендации по 

выявлению и профилактике жестокого обращения". 

 - 4.12.2015г. - участие на круглом столе социальных 

педагогов и психологов в МО "Сунтарский наслег". 

 - 18.12.2015г. - участие на МО классных 

руководителей: "Документация классных 

руководителей по профилактике правонарушений". 

 - 04.03.2016г. - участие на семинаре 

благотворительного фонда "Харысхал" на тему 

"Психологические особенности работы с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ на примере проектов 

благотворительного фонда". 
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 - 09.03.2016г. - Ис туругу бе5ергетер ньымалары 

туттан ейу - санааны чэбдигирдэр семинар - 

практикум - ыытаччы практическай психолог Мичийэ 

Тоокой. 

 - 17.03.2016г. - участие на МО классных 

руководителей по теме "Профессиональное выгорание 

учителей" 

 Акимова Мария 

Афанасьевна 

 - 26-27.11.2015г. – участие на II улусном форуме 

«Будущее – в руках общественности». 

 - 28.11.2015г. – повышение квалификации в АОУ РС 

(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского - II» по 

теме «Образование в условиях введения ФГОС ООО», 

72 ч.  

 - 10-11.12.2015г. – работа в качестве эксперта в работе 

улусной НПК «Шаг в будущее» в секции общественно 

– экономические науки. 

 

 

Анализ работы за 2015-2016 учебный год 

Социальный состав школы за 3 года 

 Социальный состав  2013 – 2014  2014 - 2015  2015 - 2016 

 Всего учащихся  408  431  469 

 Количественный 

состав: 

 - полных семей 

 - неполных семей 

 - опекаемых семей 

  

  

 240 (58,8%) 

 130 (31,8%) 

 7 (1,7%) 

  

  

 259 (60,1%) 

 165 (38,3%) 

 8 (1,9%) 

  

  

 398 (84,8%) 

 167 (35,6%) 

 9 (1,9%) 

 Характеристика       
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семей: 

 - многодетных 

 - 

малообеспеченных 

 - неблагополучных 

 215 (52,6%) 

 304 (74,5%) 

 7 (1,7%) 

 277 (64,3%) 

 357 (82,8%) 

 7 (1,6%) 

 271 (57,7%) 

 271 (57,7%) 

 10 (2,1%) 

 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 

  

 246 (60,2%) 

  

 147 (36,0%) 

  

 144 (35,2%) 

  

  

 3 (0,7%) 

  

  

 9 (2,2%) 

  

  

 11 (2,6%) 

  

 314 (72,9%) 

  

 165 (38,3%) 

  

 162 (37,6%) 

  

  

 4 (0,9%) 

  

  

 8 (1,8%) 

  

  

 7 (1,6%) 

  

 302 (64,3%) 

  

 451 (96,1%) 

  

 161 (34,3%) 

  

  

 4 (0,8%) 

  

  

 12 (2,5%) 

  

  

 8 (1,7%) 

 Место работы 

родителей 

 - гос. учреждения 

 - частные 

предприниматели 

  

  

 349 (85,5) 

 70 (17,1) 

  

  

  

 431 (62,4%) 

 90 (13,0%) 

  

  

  

 441 (94,0%) 

 103 (21,9%) 
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 - индивидуальная 

деятельность 

 - безработные 

 - 

  

 56 (13,7) 

 53 (7,7%) 

  

 77 (11,1%) 

 69 (14,7%) 

  

 85 (18,1%) 

 Образовательный 

уровень: 

 - высшим 

образованием 

 - со средним 

специальным 

 - со средним 

  

  

 146 (35,7%) 

  

 382 (93,6%) 

  

 114 (27,9%) 

  

  

 169 (24,5%) 

  

 377 (54,5%) 

  

 144 (20,8%) 

  

  

 190 (40,5%) 

  

 388 (82,7%) 

  

 162 (34,5%) 

 В 2015 – 2016 учебный год социально – психологическая служба ставила основной целью работы оказание 

психолого – педагогической помощи в самореализации, воспитания развитой личности путем взаимодействия всех 

структур УВР и социального партнерства. 

План воспитательной работы школы был разбит на тематические месячники. Как показал опыт работы проведение 

таких месячников, как «Адаптация», «Месячник социально – психологической безопасности», «Месячник 

индивидуального проектирования «Я – успешный ученик» и т. д. 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 третий год проводим мероприятие Елка 

Директора, акция «Даешь пятерку». Эта форма работы помогает успешной социализации, самореализации через 
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стимулирование мотивации обучения, организацию психолого – педагогической помощи, организацию и контроля 

внеурочной деятельности учащихся в кружках и секциях, общественно – значимых мероприятиях класса, школы и улуса. 

Положительным является совместный проект СПС родителей, учащихся 9 «в» класса, членов администрации 

осеннего лагеря «Мы - вместе».  

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 работы СПС 

считаем работу с обучающимися «группы риска», с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, ПДН, и КДН и ЗП 

и с семьями ТЖС. В начале учебного года уточнены списки учащихся, состоящих на учете. На каждого обучающегося 

заведена индивидуальная карта и проведена индивидуальная профилактическая работа. Каждую неделю проводится 

операция «Всеобуч» с целью выявления детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении. По 

результатом операций делается анализ, с чем знакомим администрацию школы и классных руководителей. Совместно с 

классными руководителями проводим рейды по домам для выявления причины отсутствия, проводятся индивидуальные 

беседы и консультации.  

Рейдом охвачены – 63 семей,  

Индивидуальных бесед с родителями – 191 

С обучающимися – 337 

С классными руководителями – 102 (с некоторыми повторно) 

Со специалистами профилактики правонарушений – 67. 

На постоянном контроле находятся 7 семей в трудной жизненной ситуации, 3 семей в социально – опасном 

положении, которые были охвачены рейдами и контролем в течение года.  Для систематизации работы с этими семьями 

открыты картотеки, где заносятся социально – педагогические, психологические исследования, данные о семье, 

проведенные индивидуальные работы с семьей, акты обследования.  

Ежегодно стало традицией во время месячника психологического здоровья проводить акцию милосердия "Помоги 

ближнему" для малообеспеченных семей.  

На следующий 2016 - 2017 учебный год планирует провести Неделю СПС, намечаем тесную взаимосвязь с ТОС с. 

Сунтар, социальное партнерство с ЦРБ проведение профилактических бесед специалистов здравоохранения, школьное 

НПК совместно с ЦРБ по здоровьесберегающим направлениям. 
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Цель и задачи на 2016-17 учебный год 

 

Цель:  социальная адаптация личности ребенка в обществе 

Задачи:  

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации детей и 

подростков 

3. Профилактика правонарушений среди учащихся. 

4. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение информацией по вопросам социальной защиты. 

 

    Для реализации поставленных задач на 2016-17 учебный год предполагается выполнение следующих функций в работе  

социальных педагогов: 

Профилактическая функция: 

-изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личностного  развития, психологического и 

физического состояния, социального статуса семьи; 

-правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов. 

Защитно-охранная функция: 

-создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях: 

-индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с 

родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная функция: 

- организация групповых тематических консультаций с приглашением юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН и 

ЗП, ПДН. 

- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися 

-контакт с органами местной власти муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с 

правоохранительными органами, с общественными организациями. 
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-организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями дополнительного образования. 
Аналитическая справка  о результатах работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся в Сунтарской СОШ 

№1 им. А.П.Павлова за 2015-2016учебный год 

В школе в 2015-16 учебном году обучалось 454 детей. На учете в ПДН по состоянию на май месяц 2016 года состоит 6 учащихся. На учёте в 

КДН  4учащихся. За весь год с учета ПДН сняты-5. С учета КДН-3.  Поставлены на учёт в ПДН и  КДН -1, в ПДН-2.   

Таблица по четвертям: 

 1 четверть 
2015-16 уч. 
года 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

/май/ 

Количество учащихся в школе 466 466 454 454 

На внутришкольном учете 47 /10%/ 39 /8,3%/ 37 /8,1%/ 36 

На учете ПДН 9 /2%/ 9/2%/ 7 /1,5%/ 6 

На учете КДН и ЗП 6 /1,2%/ 6 /1,2%/ 5 /1,1%/ 7 

На учёте поста ЗОЖ 16 /3,4% 16 /3,4%/ 14 /3%/ 12 

Административных 
правонарушений 

1 /0,2%/ 2/0,4%/ 1 /0,2%/ - 

Преступление по статьям  1 - - 

Пропуски уроков без 
уважительной причины 

1 1 - - 

 

В настоящее время на профилактическом учете школы состоят 31 обучающихся. На заседании КДН рассмотрено дело 2 учениц /1 –по переводу 

в вечернюю школу по беременности и 1 по распитию./За этот период проведено 9 заседаний Совета профилактики, где обсуждены вопросы по 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ, алкоголя, рассмотрены дела  обучающихся, пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины и нарушивших Устав школы.  В ОУ проводится профилактическая работа в соответствии с ФЗ 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». С этой целью в школе работает программа по профилактике 

правонарушений, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся школы, расширение правового кругозора учащихся 

школы путем проведения мероприятий воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в работу объединений дополнительного 

образования, усиление контроля за учащимися «группы риска», учащимися, склонными к пропускам уроков, употреблению ПАВ. Работает 

школьный Совет профилактики, работа которой направлена на профилактику преступлений и правонарушений, безнадзорности и пропуска 

учебных занятий.  
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Работа с учащимися 

Профилактическая работа среди обучающихся нашей школы по предупреждению правонарушений ведется по следующим направлениям:  

1. Коррекция девиантного поведения «трудных» обучающихся: 

- Выявление «трудных» обучающихся - работа классных руководителей совместно с Советом профилактики и СПС школы; 

- Изучение интересов «трудных» подростков, вовлечение их в кружки, секции; 

- Составление индивидуальных программ сопровождения обучающихся. 

-Просветительская работа 

-Методическая работа 

-Работа с родителями  

2. Проведение заседаний Совета по профилактике безнадзорности, правонарушений  (1 раз в месяц и по мере небходимости). 

Систематически осуществляется постоянный контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП и на 

внутришкольном учете, склонных к правонарушениям, прослеживается отношение к учебе, ведется индивидуальная беседа с классными 

руководителями, родителями, посещение на дому с целью выявления домашних условий. 

Ежедневно проводится: 

1.Ежедневный контроль несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учётах; 

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 и СПС школы проведены: 

Во всех 21 классных параллелях открыты папки с файлами, где заносятся все диагностические работы проведенные в классах. Кроме этого для 

учащихся, состоящих на учете ПДН и КДН и ЗП открыты индивидуальные картотеки, дневники наблюдения где заносятся ИПР, проведенные 

индивидуальные работы с учеником, акт обследования.  

- Каждую неделю проводится операция «Всеобуч» с целью выявления детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном 

учреждении. По результатом операций делается анализ, с чем СПС оповещает администрацию школы и классных руководителей. Совместно с 

классными руководителями проводятся рейды по домам для выявления причины отсутствия, проводятся индивидуальные беседы и 

консультации.  

В течение года рейдом охвачены – 63 семей,  

Индивидуальных бесед с родителями – 191 

с обучающимися – 337 

с классными руководителями – 102 (с некоторыми повторно) 

со специалистами профилактики правонарушений – 67. 
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- 17 сентября 2015 г. проведено занятие «Я – ученик ССОШ №1» для «новичков» школы на этот учебный год. Присутствовало 8 

учащихся, прибывшие из Тянкинской школы, Вилюйского лицея, ССОШ № 2, гуманитарной гимназии, СПТЛ – И. Результаты анкетирования 

выявили, что новые учащиеся чувствуют себя в новой школе комфортно, хорошо, испытывают трудности в учебном процессе. 

- 25 сентября 2015 г. - адаптация пятиклассников "Здравствуй, моя новая школа". Провели игры по 3 станциям: "Кинотеатр", 

"Арттерапия "Радуга", интеллектуальная игра. Пятиклассникам очень понравилось. 

- 22 октября 2015г. - проведено психологическое занятие психолога ГБУ "ЦСППСиМ" Федоровой М. А. на тему "Мои положительные 

качества" с целью профилактики аутоагрессивного поведения и исследование по методике А. Н. Орел "Склонности отклоняющего поведения". 

По данным исследования даны рекомендации. 

- 23 октября 2015 г. был проведен классный час (Игнатьева Л. И., Сивцева Г. Н.) «Добейся успеха!» с целью ознакомления с 

философией успеха, найти ключи к успеху, ставить цели. Выполнили упражнение «Стремление», ознакомились с 5 факторами успеха. 

Научились четко сформулировать свою цель. В конце занятия всем были розданы памятки «Как преуспеть». 

- С 25-27 октября 2015г. - провели инструктаж по профилактике правонарушений, соблюдения режима дня и ФЗ ст. 120 во время 

осенних каникулярных дней с 29 октября по 5 ноября 2015 года.  

- 27 октября 2015г. - проведено психологическое занятие социального педагога ГБУ "ЦСППСиМ" Степановой О. А. на тему "Твои 

права и обязанности" с целью профилактики дисциплинарного правонарушения. На занятии применены лекция - беседа, ролевые игры, 

дискуссия, исследование по методике А. Н. Орел "Склонности отклоняющего поведения". По данным исследования даны рекомендации. 

- С 30 октября по 3 ноября 2015г. - организовали работу проектного лагеря "Мы - вместе" в 9 "в" классе. До работы лагеря СПС провел 

организационную работу с администрацией школы, классным руководителем, педагогами. Составление плана занятий, поездки в музей в с. 

Тойбохой, работа в столовой. 

Все запланированные занятия прошли по плану. Педагоги отнеслись с большой ответственностью и творческим подходом. По 

окончании занятий провели рефлексию. Провели анкетирование. По итогам анкетирования наиболее понравились: тренинговые занятия – 9 

учащихся (Сивцева Г. Н.), «Я и мое будущее» техника коллажа (Тихонова Н. В.) – 7 учащихся, «Музыка для всех» (Куприянова В. М.) – 7, 

«Танцующий класс» (Слепцова В. А.) – 7, 5 учащимся понравились все занятия. Ребята отмечают, что на этих занятиях они научились ставить 

цель, не бояться трудностей, узнали много о профессиях, поверили в себя, стали дружными. Поездка в музей Тойбохоя понравилась, экскурсия 

по музею прошла очень хорошо, ребята интересовались экспонатами, спрашивали экскурсовода и вернулись довольные. Просмотр фильма 

«Грязная девчонка» с обсуждением (Андросова С. Б.) вызвал интерес у подростков.  

- 6 ноября 2015г. - по запросу социального педагога Акимовой М. А. в 9 "в" классе специалисты ГБУ "ЦСППСиМ" провели социально - 

психологический тренинг на тему "Я - личность", с охватом 17 учащихся. В работе использованы упражнения для разминки и установление 

доверительного контакта, групповая дискуссия на тему "Что такое уверенность?", упражнения направленные на позитивное отношение к себе и 

окружающим. В результате работы удалось добиться положительного результата, дети стали активными с более позитивным настроем, 

перестали негативно высказываться.  



 

99 

 

- 11 ноября 2015г. – с 9 учащимися, состоящими на учете поста ЗОЖ проведена беседа врача нарколога Новгородовой С. Н. Сдали 

анализ на наличие психоактивных и наркотических веществ. 

- 17 ноября 2016 г. ко Дню школы в 9 «в» классе проведен классный час с приглашением главы местной администрации Филиппова Э. 

Е. на тему «Разговор о толерантности». Филиппов Э. Е. (наш выпускник) провел открытый разговор о толерантности. На классном часе 

обсудили основные понятие слова «толерантность». Как избежать конфликт и быть толерантным друг к другу, к окружающим. Воспитывать в 

себе патриотическое чувство, быть причастным к общественной жизни класса, школы, села. Дети активно включались в разговор, задавали 

вопросы. По результатом открытого разговора с главой администрации, дети пришли к выводу, что толерантность формирует патриотическое 

чувство. 

- В декабре месяце 2015г. провели анонимное анкетирование по выявлению насилия в семье и школе, с охватом 66 обучающихся с 9 - 

11 классы. в результате анкетирования выявлено, что большинство учащихся ознакомлены содержанием Конвенции о правах ребенка, Законе о 

правах ребенка. В вопросе «сталкивались с проявлениями насилия» некоторые ответили «да», это связано взаимоотношениями со 

сверстниками, агрессией подростков, проблема пренебрежения. С ответов учащихся на вопрос «Меня чаще всего наказывают» большинство 

выбрали «за лень». Особых проявлений насилия со стороны родителей и сверстников не выявлено. 

С 30 ноября по 25 декабря 2015 года по плану школы идет месячник правового просвещения обучающихся. В план месячника 

включены: 

Для учащихся: 

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

2. Лектории с участием сотрудников полиции, представителей из межведомственных организаций 

3. Урок безопасного Интернета «Правила безопасного Интернета» -библ. уроки 

4. Правовой час «Россия – родина моя» 5-6 кл)-кл. рук-ли 

5. Правовой вестник «Мы – граждане России» (7-8 кл)-кл. рук-ли 

6. Деловая игра «Брейн-ринг» (5-11 кл)-учителя истории и обществознания 

7. Международный День прав человека- Час правовых знаний «Я сегодня и мое будущее» 

8. День Конституции-линейка общешкольная 

Для родителей: 

1. Лектории по классам: «Ответственность родителей за воспитание детей», «Влияние семейного 

воспитания на толерантность подростков», «Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка»,  

 

11 декабря- Правовой брейн-ринг «Мои права и обязанности», посвященный ко Дню Конституции 
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12 декабря Уроки конституции в рамках уроков истории и обществознания-охват 76 детей 

20 ноября – анкетирование совместно с СПС на тему «Дети – против насилия». 

13 ноября – классный час в 11-х классах «Воспитание толерантности  у подростков. 

11 декабря – поездка 11 г класса на дружескую встречу с 11 классами в Эльгяйскую СОШ. 

16 декабря – классный час в 11-м г с приглашением председателя род. комитета класса Самойловой Г.А. на тему «О роли выпускного класса в 

жизни школы» 

14 декабря-Разговор с мальчиками 11б класса ( приняли участие члены род.комитета Семенов В.В. Андреева Н.Е) 

- 14 декабря 2015г. - проведен Совет профилактики с приглашением родителей, юношей, администрации школы, главы Сунтарского наслега 

Филиппова Э. Е., народных депутатов Афанасьева Н. А., Ксенофонтова Е. А., Собакина И.  

16 декабря – субботник по инициативе Отдела молодёжи по очистке снега для установления ёлки в микрорайоне «Хомустаах»-приняли участие 

14 мальчиков из 9-11 классов 

15 декабря- субботник по возведению снежных фигур. Приняли участие юноши 11-х классов. 

- С 24 по 26 декабря 2015г. - провели инструктаж по профилактике правонарушений, соблюдения режима дня и ФЗ ст. 120 во время зимних 

каникулярных дней с 28 декабря 2015 г. по 10 января 2016 года.  

- В декабре месяце провели общую диагностическую работу по выявлению уровня оценки воспитанности по методике Н. П. 

Капустиной. По результатом у обучающихся МБОУ «ССОШ №1 имени А. П. Павлова»  средний уровень воспитанности, им свойственна 

самостоятельность, проявление самоорганизации и саморегуляции. 

- 15 января 2016г. - третий год проводится Елка Директора для отличников, ударников учебы и призеров олимпиад. Была создана 

комиссия из членов администрации: сценарий мероприятия был заранее утвержден. На Елке Директора участвовало всего 21 отличников, 136 

ударников, 5 призеров олимпиад. Отличники, ударники и призеры олимпиад с высокими показателями республиканского уровня были 

награждены Грамотой директора и призами. Пять классных руководителей награждены грамотой директора за повышение качества учебы за 1 

полугодие. 4 обучающихся награждены грамотой и призами за хорошую учебу и добросовестное отношение к образовательному процессу, 

преодолевая все трудности и препятствия. Культурный центр «Одун» (рук. Васильев В. В.) показали шоу - представление «Лихие – 90-е». 

После представления был организован праздничный фуршет: фрукты, кондитерские изделия, конфеты, соки, мороженное и т.д.  

- 25 января 2016г. - педагог - психолог ГБУ "ЦСППСиМ" Степанова О. А. провела психологическое занятие на тему "Мой край", с 

охватом 22 обучающихся. В работе использованы методы арттерапии, мини - лекции, упражнения направленные на укрепление нравственности 

и уважения к своей родословной, рефлексия. По результатом занятия ребята пришли к выводу, что важно знать, откуда ты родом, беречь 

традиции своего народа, края.  
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- С 16 по 25 февраля 2016г. - проведена диагностическая работа по выявлению наиболее действенных факторов риска и защиты в 

проблеме злоупотребления наркотиками на территории по методике исходная оценка наркотизации Латышева Г. В. Охвачено 245 обучающихся 

с 7 по 11 класс. 

- С 22 по 23 марта 2016 г. - Специалисты ССРЦН «Кэскил» Босикова М. В., Чирикова Е. Е., Тарасов Д. В. и старший инспектор ПДН 

Саввинова Л. С.  провели беседу на тему «Права и обязанности учащихся», в рамках республиканской акции «Детям о праве» для учащихся 6 

«а», 6 «б», 6 "в" классов с охватом 67 обучающихся. 

- Во время проведения Месячника психологического здоровья социально - психологической службой проведены общешкольные акции 

"Забор откровений, пожеланий", для обучающихся 5-6 классов рисуночная акция "Как прекрасен этот мир".  

- С 22 по 24 марта 2016г. - социально – психологическая служба школы провела инструктаж по профилактике правонарушений, 

соблюдения режима дня и исполнения ФЗ ст. 120 во время каникулярных дней с 26 марта по 4 апреля 2016 года среди учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. С инструктажем ознакомились 26 учащихся, с ними проведена индивидуальная профилактическая беседа. 

- С 5 по 15 апреля в школе провели фотоконкурс «Я и мой папа». На фотоконкурсе участвовали 13 воспитанников детского сада 

«Кубэйэ» и 19 обучающихся. По итогам фотоконкурса:  

I место заняла – Еремеева Эльвира (младшая группа) 

       II место – Прокопьев Кэскил (старшая группа) 

       III место – Михайлов Никита (младшая группа). 

Из 19 участвовавших обучающихся  

I место заняла – Саввинова Василина – 5 «б» класс 

II место – Никифоров Дима – 8 «б» класс 

III место – УароваСандаара – 7 «в» класс. 

Всем участникам выданы сертификаты. 

- 5 мая 2016г. - по запросу СПС в 9-х параллельных классах проведены психологические практикумы на тему "Саморегуляция" в целях 

ознакомить учащихся с приемами волевой мобилизации и отработке приемов самообладания и саморегуляции во время  сдачи экзаменов. 

Охвачено 55 обучающихся. По результатом работы участниками освоены методы саморегуляции, расслабились, получили позитивные эмоции. 

В конце занятий всем розданы буклеты "Памятка сдающему экзамен". 

- 5 мая 2016 г. в 11 классах проведены единые психологические тренинги по снятию тревожности перед сдачей ЕГЭ и психологической 

настройки и установки к успешной сдачи государственных экзаменов. На тренинг приглашены психологи ССРЦН «Кэскил» Чирикова Е. Е., 

Тихонова Е. В. Охвачено: 49 обучающихся. Проведены психологические игры и тренинги на снятии тревожности перед ЕГЭ. Обучили приемам 

релаксации и снятия нервно – мышечного напряжения. Были даны рекомендации об эффективных способах подготовки к экзаменам, 

рекомендации по саморегуляции в стрессовой ситуации, сохранения спокойствие во время экзамена и в ходе подготовки к нему 
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- Проведена профилактическая беседа гинеколога Стручковой Е., А. для девочек 7 "б", 7 "в" классов на тему «О правилах личной 

гигиены», "Когда девочка взрослееет" и  для девушек 10 "а", 10 "б", 10 "г"  классов беседа врача - гинеколога Алексеевой О. А. «Ранние 

половые связи и их последствия», «О физиологических изменениях в растущем организме». 

В этом учебном году по ходатайству администрации школы сняты с профилактического учета КДН и ЗП – 6 обучающихся, с учета 

ПДН – 5 обучающихся по исправлению. По достижению 18 лет – 1 

Из 31 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. 

Работа с  родителями 

Наиболее интересные формы работы с родителями в этом году были: стартовые конференции «Я лучший ученик» с родителями, 

концерт родителей, Бал, День Матери, День открытых дверей и т. д. 

В этом учебном году рейдом охвачены – 63 семей; 

Проведено индивидуальных бесед с родителями – 191. 

Работа с родителями приводилась по классным параллелям: 

- 17 сентября 2015г. - участие на родительском собрании в 8 "б" классе на тему "Безопасность обучающихся", "Поведение учащихся в школе. 

Права и обязанности" с охватом 8 родителей. 

- 2 октября 2015г. – проведено общее родительское собрание. Ознакомление и обсуждение проекта закона РС(Я) «Об ответственности 

родителей за содержание и воспитание, обучение, здоровье и защиты прав и законных интересов ребенка». Также в этот день проведена лекция 

психолога ГБУ «ЦРСППМ Сунтарский филиал» Степановой О. А. на тему: «Аутоагрессивное поведение детей» с охватом 125 родителей.  

- 3 ноября 2015г. - в классном кабинете 9 «в» класса проведено собрание в форме открытого занятия с участием родителей, учащихся и 

членов администрации и СПС. Занятие проведено как итоговое занятие осеннего лагеря. Родители провели различные игры на сплочение 

коллектива, на формирование благоприятного, здорового, положительного климата в коллективе. Социальные педагоги и психологи сделали 

анализ работы лагеря, отметили все положительные и дали рекомендации родителям и детям. В конце провели релаксацию – все вместе пили 

чай в школьной столовой. 

- 12 ноября 2015г. – родительское собрание в 5-х параллелей на тему «Адаптация пятиклассников к новой школе», с целью оказания 

помощи родителям в психолго – педагогическом изучении особенностей младшего школьного возраста, с охватом 48 родителей. Педагог – 

психолог Сивцева Г. Н. провела беседу «Что такое адаптация?», ознакомила родителей с психологическими особенностями детей. 

- 13 ноября 2015г. – проведено индивидуальное проектирование «Я – успешный ученик» в 6-х параллелях, с приглашением учителей – 

предметников, родителей и учащихся. Участвовало: 42 родителя и 43 учащихся. Проведено индивидуальное консультирование родителей и 

учащихся с учителями – предметниками и специалистами СПС. По итогам родителям, классным руководителям даны рекомендации.  

- В декабре месяце провели  анонимном анкетировании удовлетворенности обучающихся и родителей организацией питания в школе. 

Охвачено: 151 обучающихся и 130 родителей. По итогам анкетирования выявлено, что большинство опрошенных учащихся питаются в 
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школьной столовой. 75 учащимся нравятся выпечка, пирожки, булочки. 25% учащихся не устраивает качество блюд и 23% опрошенным 

нравится питание в столовой. 

В 9б, 11б, 11г, 10а классах проведены родительские лектории на темы:  

12.12г.- в 9в классе совместное собрание учащихся и родителей «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»- 12 учащихся и 6 

родителей /по случаю драки Даниеля и Коли» 

11. 12 г. 9б класс –родительское собрание «Закон об образовании», «Закон и подросток» 

30.11.12 -родительское собрание в 11г классе «Как научить ребёнка быть успешным» 

03.12.12г. В 10а классе –родительское собрание «Семья и школа – партнёры в воспитании ребёнка». Встреча с Яковлевой Надеждой 

Парфеньевной (УНО). Беседа с Степановой Ольгой Александровной (психолог)   

- 17 марта 2016г. - участие на родительском собрании 7 "б" и 7 "в" классов по теме: "Подростковый период" с охватом 22 родителей.  

- 23 марта 2016г. - проведено индивидуальное проектирование «Я – успешный ученик» в 9 «б» классе, с приглашением учителей – 

предметников, родителей и учащихся. Участвовало: 12 родителя и 14 учащихся. Родители и учащихся были ознакомлены с результатами 

диагностических работ. Каждому из них даны рекомендации. 

- 6-7 апреля 2015г. – были проведены собрания с целью ознакомления с правилами сдачи ЕГЭ с охватом 53 родителей и учащихся. 

Инструктаж провела Данилова Н. В. руководитель ППЭ в присутствии зам. директора по УВР Даниловой Р. А. В конце все подписались в 

инструктаже, что ознакомлен с правилом ЕГЭ. Педагог – психолог Сивцева Г. Н. провела беседу «Как успешно сдать ЕГЭ», «Помощь 

родителям при подготовке и сдаче к ЕГЭ, ознакомила с элементами по снятию тревожного состояния перед экзменами. 

- 15 апреля 2016г. - проведено индивидуальное проектирование «Я – успешный ученик» в 10 «а» классе, с приглашением учителей – 

предметников, родителей и учащихся. Участвовало: 12 родителя и 10 учащихся. Родители и учащихся были ознакомлены с результатами 

диагностических работ. Каждому из них даны рекомендации. 

- 20 мая 2016г. – проведено родительское собрание в 5 «а» классе. Социальный педагог Федорова Н. Х. провела беседу на тему 

«Профилактика жестокого обращения с детьми». Приняли участие 16 родителей. Подготовлен и распространен буклет «Профилактика ЖО». 

Система работы с семьями и родителями (законными представителями) несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном 

положении 

 

На постоянном контроле находятся 7 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 семей в социально – опасном положении, которые 

были охвачены рейдами и контролем в течение года.  Для систематизации работы с этими семьями открыты картотеки, где заносятся социально 

– педагогические, психологические исследования, данные о семье, проведенные индивидуальные работы с семьей, акты обследования.  
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Ежегодно стало традицией во время месячника психологического здоровья проводить акцию милосердия "Помоги ближнему" для 

малообеспеченных семей. 
17 декабря 2015 г. для семей социально – опасном положении и семей трудной жизненной ситуации социально – психологическая 

служба школы провела в «Кут – сур алаьата» круглый стол с приглашением специалиста МО «Сунтарский наслег» Кузьмину Светлана 

Викторовны. На круглом столе приняли участие 4 родителей. Светлана Викторовна ознакомила семей о льготах для многодетных и 

малоимущих семей. Психолог школы Сивцева Г. Н. провела тренинг и индивидуальное консультирование. Социальные педагоги провели 

мастер – класс «Украшаем елку», были даны советы как встретить Новый год с семьей. Круглый стол прошел хорошо, родителям понравилось 

мероприятие. В конце родителям вручили пакеты с продуктами питания, поступившие от акции милосердия «Помоги ближнему», детям – 

сладости. 

  Проведены индивидуальные беседы с опекунами и подопечными. По результатом обследования обучающиеся проживают в 

благополучных семьях, составлены акты обследования, обеспечены всем необходимым, взаимоотношения доброжелательные 

На следующий 2016 - 2017 учебный год планирует провести Неделю СПС, намечаем тесную взаимосвязь с ТОС с. Сунтар, социальное 

партнерство с ЦРБ проведение профилактических бесед специалистов здравоохранения, школьное НПК совместно с ЦРБ по 

здоровьесберегающим направлениям. 

 

Методическая и просветительская работа. 

 

Для совместного решения проблем воспитания детей в семье с 2008 года выпускается общественный журнал для семьи «Алаьа» с 

постоянными рубриками: «Психолог субэтэ», «Специалист субэтэ», «Чел олох», «Ыччатомуккэскилэ», «Ыал – олохтерде», «Удьуорутума» и. т. 

д. а также детское приложение «Далбарай». 

Рубрику «Психолог субэтэ» ведут психологи Сунтарского улуса.  

Для родителей 9-11 классов выпущено 105 буклетов на тему «Как помочь ребенку в подготовке к экзаменам», «Как сдать ЕГЭ». 

Для родителей 7-8 классов ежегодно выпускаются буклеты– «Повышение учебной мотивации», «Особенности подросткового возраста». 

В МО классных руководителейи на педсовете обсуждены темы: 

1. «Профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ» 

2. «Работа педколлектива по профилактике аутоагрессивного поведения» 

3. «Снятие предэкзаменационного стресса у подростков» 
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Охват дополнительным образованием детей, состоящих на профилактических учётах 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание уделяется 

развитию системы дополнительного образования,а также пропаганде здорового образа жизни.  Занятость дополнительным образованием, детей 

состоящих на профилактическом учёте в этом учебном году составило 92%. Но, учащиеся, состоящие на профилактическом учете, принимают 

активное участие в тимуровских выходах, конкурсах, проводимых отделом молодёжи.Большую помощь в занятости детей оказывают отдел по 

молодежи и спорту. Много подростков записались в секцию «Хапсагай» при ДЮСШ. Принимали активное участие в соревнованиях по 

хапсагаю, занимали призовые места. Также, принимали самое активное участие в акциях, конкурсах, проводимых ТОС между микрорайонами. 

Этот положительный опыт и привёл к снижению правонарушений среди обучающихся нашей школы. 

Сравнительная таблица за 3 года по итогам учебных годов: 

 

  2012-2013 

уч. год   

 

2013-14 уч. год 2014-15 

 

2015-16 уч. 

год 

Количество учащихся в 

школе 

456 408 432 454 

На внутришкольном 

учете 

51 36 42 31 

Итого % соотношение 11,1% 9,5% 9,7% 6,8% 

На учете ПДН 6 8 9 4 

Итого % соотношение 1,3% 1,9% 2,0% 1% 

На учете КДН и ЗП 7 9 7 4 

Итого % соотношение 1,3 2,2% 1,6% 0,8% 

На учёте поста ЗОЖ 20 18 14 12 

% соотношение 4,3 4,4% 3,2% 2,6% 

Административных 

правонарушений 

1 0 - 1 

% соотношение 0,2% 0  0,2 

Уголовное дело 6 1 2 1 

% 1,3% 0,2 0,2 0,2% 

Пропуски уроков без 1 1 1 - 
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уважительной причины 

% соотношение 0,2% 0,2 0,2  

 

 

Организация летней занятости «группы риска» 
Из 31 детей, состоящих на внутришкольном учете во время летних каникул лагерем охвачены – 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. 

Выводы:Большую роль в системе правового воспитания играли в этом году следующие мероприятия: 

- вовлечение детей «группы риска» в действующие объединения дополнительного образования школы и села, 

- взаимодействие с общественными и другими организациями (предприятиями и учебными учреждениями Сунтара, социальными 

партнерами: отделом по молодежной политике, отделом спорта, отделом культуры и духовного развития, ДШИ, ЦДТ, КЦ «Партизан») 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса на родительских собраниях           

- а) просвещение родителей в области новых учебных программ и  

инновационных воспитательных технологий, 

б)  проведение родительских собраний с приглашением школьного психолога и  специалистов из ЦССПМ 

в) проведение индивидуального проектирования «Я-успешный ученик»  

организация в каждом классе бесед на тему «Здоровый образ жизни», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,  в соответствии с 

планами воспитательной работы и по мере необходимости 

- работапрофориентационных занятий сотрудниками МЧС«Спасатель» и ОМВД «Патриот» 

Следует отметить , что в  школе действительно много внимания уделяется работе с детьми «группы риска». Усилиями педагогов, органов 

профилактики, Отдела молодежи и общественных организаций сократились групповые стычки подростков. Подростки стали активно 

участвовать в благотворительных акциях, тимуровских десантах, дежурствах с отделом молодежи. 20 подростков записались в ОФПН, т.е в 

профильный класс по линии МВД. 20 подростков из 6-8 классов вступили в дружину юных пожарников.  

Но, несмотря на усилия всех органов профилактики, педагогов совершаются правонарушения.  Одной из причин, способствовавших 

совершению правонарушений несовершеннолетними является проблема семейного неблагополучия, бесконтрольности, безответственности со 

стороны родителей и самих детей. Материальные трудности в семье приводят к отсутствию предметов первой необходимости, продуктов 

питания, одежды, а также учебных принадлежностей. Другая проблема связана с наличием в семье проблем личных взаимоотношений между 

родителями, семейной неустроенностью и бытовыми проблемами.  Главным направлением в работе школы остается воздействие на родителей 

и оказание помощи в решении проблем, связанных с воспитанием детей, усиление работы с родителями и учащимися по предупреждению 
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пропусков учебных занятий, искать более эффективные формы и методы работы воздействия на детей и их родителей. Продолжать работу по 

обеспечению внеурочной и каникулярной занятости детей. 

 

Достижения обучающихся ССОШ№1 за 2015-16 уч.г. 

№ Уровень ФИО 

обучающегося 

Школа Класс Наименование 

мероприятия 

Дата Место, 

номинация 

ФИО 

руководителя 
1.  Школьный Алексеев Алексей 

Александрович 

ССОШ №1 5а Конкурс рисунков 

«Новый год 

Обезьяны» 

26.12.2016 1 место Степанова 

Тамара 

Ивановна 
2.  Всероссийски

й 

Алексеев Алексей 

Александрович 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
3.  Школьный Алексеев Арсений 

Степанович 

ССОШ №1 5а НПК «Шаг в 

будущее» 

19.10.2015 1 место Иванова Анна 

Петровна 
4.  Кустовой Алексеев Арсений 

Степанович 

ССОШ №1 5а НПК «Шаг в 

будущее» 

16.11.2015 1 место Иванова Анна 

Петровна 
5.  Улусный Алексеев Арсений 

Степанович 

ССОШ №1 5а НПК «Шаг в 

будущее» 

16.11.2015 Сертификат Иванова Анна 

Петровна 
6.  Всероссийски

й 

Алексеев Арсений 

Степанович 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
7.   Алексеев Арсений 

Степанович 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Ийэтуьунанхоьоон» 

Январь 2016   

8.  Всероссийски

й 

Андреев Василий 

Николаевич 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
9.   Андреев Василий ССОШ №1 5а Публ.стихов в Январь 2016   
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Николаевич сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. «Мин 

ийэм» 
10.   Ананьев Айаал 

Алексеевич 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Дойдум бэлэ5э» 

Январь 2016   

11.  Улусный Герасимов 

Вячеслав 

Андреевич 

ССОШ №1 5а Турнир по боксу 31.10.2015 3 место Попов 

Анатолий 

Иванович 
12.  Улусный Герасимов 

Вячеслав 

Андреевич 

ССОШ №1 5а Турнир по боксу 14.11.2015 3 место Попов 

Анатолий 

Иванович 
13.  Улусный Герасимов 

Вячеслав 

Андреевич 

ССОШ №1 5а Турнир по боксу 13.02.2016 3 место Попов 

Анатолий 

Иванович 
14.  Всероссийски

й 

Герасимов 

Вячеслав 

Андреевич 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
15.   Евсеев Кирилл 

Александрович 

ССОШ №1 5а     

16.  Улусный Егоров Дархан 

Афанасьевич 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике. СПТЛ-И 

18.02.2016 Сертификат Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
17.  Улусный Егоров Дархан 

Афанасьевич 

ССОШ №1 5а Муниципальный 

диктант, посв.Дню 

17.02.2016 Сертификат Фокинова Т.А. 
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родного языка и лит-

ры 
18.  Улусный Егоров Дархан 

Афанасьевич 

ССОШ №1 5а Соревнования по 

пулевой стрельбе. 

УсунКюель 

4.03.2016 1 место Светлана 

Семеновна 

19.  Всероссийски

й 

Егоров Дархан 

Афанасьевич 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
20.   Егоров Дархан 

Афанасьевич 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Тереебутдойдубут», 

«Ийэбэраныыбын» 

Январь 2016   

21.  Всероссийски

й 

Кокарев 

Тускулаан 

Андреевич 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
22.   Кокарев 

Тускулаан 

Андреевич 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Сибэкки» 

Январь 2016   

23.  Улусный Коротова Елена 

Александровна 

ССОШ №1 5а Соревнования по 

легкой атлетике. Бег 

11.03.2016 4 место Осипов 

Анатолий 

Павлович 
24.   Коротова Елена 

Александровна 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

Январь 2016   
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«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Сайын» 
25.  Всероссийски

й 

Коротова Елена 

Александровна 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
26.  Улусный Лаптев Михаил 

Арианович 

ССОШ №1 5а Турнир по боксу 31.10.2015 3 место Попов 

Анатолий 

иванович 
27.   Михайлова 

Карина Ивановна 

ССОШ №1 5а     

28.   Михайлов 

Арсений 

Октябринович 

ССОШ №1 5а     

29.  Улусный Николаева 

Амалия 

Кирилловна 

ССОШ №1 5а Конкурс «Полярная 

звезда» 

19.03.2016 Сертификат Куприянова 

В.М. 

30.   Николаев Павел 

Васильевич 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Уерэниэххэ» 

Январь 2016   

31.  Улусный Петрова 

Анастасия 

Юрьевна 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике. СПТЛ-И 

18.02.2016 Сертификат Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
32.  Улусный Петрова 

Анастасия 

Юрьевна 

ССОШ №1 5а Муниципальный 

диктант, посв.Дню 

родного языка и лит-

ры 

17.02.2016 Сертификат Фокинова Т.А. 
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33.   Петрова 

Анастасия 

Юрьевна 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Кырыакыьынбарахс

ан» 

Январь 2016   

34.  Улусный Попова 

Ньургуяна 

Егоровна 

ССОШ №1 5а Соревнования по 

легкой атлетике. Бег 

11.03.2016 4 место Осипов 

Анатолий 

Павлович 
35.   Попова 

Ньургуяна 

Егоровна 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Сахам сирин 

айыл5ата» 

Январь 2016   

36.  Улусный Портнягин 

Максим 

Николаевич 

ССОШ №1 5а Муниципальный 

диктант, посв.Дню 

родного языка и лит-

ры 

17.02.2016 Сертификат Фокинова Т.А. 

37.  Всероссийски

й 

Портнягин 

Максим 

Николаевич 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
38.   Портнягин 

Максим 

Николаевич 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

Январь 2016   
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«Уерэнэроскуолабыт

» 
39.  Улусный Попова Чэмэлинэ 

Георгиевна 

ССОШ №1 5а Соревнования по 

легкой атлетике. Бег 

11.03.2016 4 место Осипов 

Анатолий 

Павлович 
40.   Попова Чэмэлинэ 

Георгиевна 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Алгыс» 

Январь 2016   

41.   Птицын 

Владимир 

Александрович 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Хорсунхоодуотуола

ттар» 

Январь 2016   

42.  Всероссийски

й 

Соколова Дария 

Игоревна 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
43.   Соколова Дария 

Игоревна 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Киэьээци саьар5а» 

Январь 2016   

44.   Степанова 

Виктория 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

Январь 2016   
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Алексеевна итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Хатыц» 
45.  Улусный Степанова 

Евгения 

Михайловна 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике. СПТЛ-И 

18.02.2016 2 место Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
46.  Улусный Степанова 

Евгения 

Михайловна 

ССОШ №1 5а Муниципальный 

диктант, посв.Дню 

родного языка и лит-

ры 

17.02.2016 Сертификат Фокинова Т.А. 

47.  Улусный Степанова 

Евгения 

Михайловна 

ССОШ №1 5а Муниципальный 

диктант, посв.Дню 

родного языка и лит-

ры 

11.03.2016 4 место Осипов 

Анатолий 

Павлович 

48.  Всероссийски

й 

Степанова 

Евгения 

Михайловна 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
49.   Степанова 

Евгения 

Михайловна 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. «Ба5а 

санаа» 

Январь 2016   

50.   Тимофеева 

Василина 

Владимировна 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

Январь 2016   
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«Оскуолабынтаптыы

бын», «Мин ийэм» 
51.  Улусный Федоров Артемий 

Александрович 

ССОШ №1 5а Мини-футбол 12.12.2015 4 место Михалев А.М. 

52.   Федоров Артемий 

Александрович 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Ийэбэр» 

Январь 2016   

53.  Всероссийски

й 

Федоров Артемий 

Александрович 

ССОШ №1 5а Олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

21.03.2016  Андреева 

Татьяна 

Андреевна 
54.   Яковлева Олеся 

Иннокентьевна 

ССОШ №1 5а Публ.стихов в 

сборник стихов по 

итогам конкурса 

«Стихов 

пленительные 

строки». Стих. 

«Сунтаар ыьыа5а» 

Январь 2016   

55.  Республиканс

кий 

Саввинова 

Василина 

ССОШ№1 5б 1.«Дьурусуй 

сахамхомуса» 

2. Архитектура и 

дизайн 

11 марта 2016 

 

18 февраля-3 

марта 

Сертификат 

 

Сертификат 

Нохсорова 

С.М 

56.  Международн

ый 

 

 

 

 

 

Саввинова 

Василина 

  1. «Планета искусств 

- Сочи» 

2. «Бриллиантовые 

нотки» 

Конкурс творческих 

работ 

20-17 июня 

2016 

 

 

 

2016 

 

Приглашен

ие 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

Нохсорова 

С.М 
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Всероссийски

й 

Сентябрь 

2015 

 

3 место 

Соломонова 

М.В 
57.  Международн

ая 

дистанционна

я олимпиада 

по англ языку 

Иванов Валентин ССОШ№1 5б «Инфоурок» 1.02.2016 1 место Тимофеева 

Г.В 

58.  Улусный Трофимов Тимур ССОШ№1 5б Открытый турнир по 

пулевой стрельбе 

Февраль 2016 3 место  

59.  1.международ

ный 

Васильева 

Аделина 

ССОШ №1 

5в Конкурс рисунков 2016 февраль Лауреат 

Степанова 

Т.И. 
60.    ССОШ №1 5в и поделок    
61.  международн

ый Бекренев Вова 

ССОШ №1 

5в Мудрая сова 2016 апрель призер 

Сидорова 

М.И. 
62.  2.улусный Глухарева Айина ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н,В, 
63.  региональный  ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 декабрь 2 место Тихонова Н.В. 
64.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в Саха КВН 2016 апрель номинация Тихонова Н.В. 
65.  

улусный  

ССОШ №1 

5в 

Конкурс 

стих.наангл.яз. 2016 апрель 2 место 

Прокопьева 

Е.М. 
66.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в 

Стихов 

пленительные строки 2015 декабрь 3 место Сивцева Г.Н. 
67.  3.улусный Гуринов Ньургун ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
68.  

улусный  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2015 ноябрь 5 место Михалев А.М. 
69.  

региональный  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2015 декабрь 4 место Михалев А.М. 
70.  всероссийски

й  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2016 январь 6 место Михалев А.М. 
71.  международн

ый  

ССОШ №1 

5в 

кокурс "Мириады 

Открытий" 2016 март лауреат 1 

Прокопьева 

Е.М. 
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72.  

  

ССОШ №1 

5в 

по английскому 

языку  степени  
73.  международн

ый  

ССОШ №1 

5в Мудрая сова 2016 апрель призер 

Сидорова 

М.И. 
74.  

улусный  

ССОШ №1 

5в 

олимпиада по 

математике  2 место 

Сидорова 

М.И. 
75.    ССОШ №1 5в     
76.  4.улусный Змиевская Света ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
77.  

5.улусный Иванова Айта 

ССОШ №1 

5в 

Полярная 

звезда,вокал 2016 март Номинация 

Куприянова 

В.М. 
78.  

6.улусный Иванова Карина 

ССОШ №1 

5в открытый турнир по 2015 декабрь 1 место 

Максимов 

А.С. 
79.    ССОШ №1 5в настольному теннису    
80.  улусный  ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
81.  

7.улусный 

Игнатьева 

Николина 

ССОШ №1 

5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
82.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в турнир по волейболу 2016 март 3 место 

Туйканова 

А.В. 
83.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в 

Сияние 

Севера,дизайн 2016 март номинация 

Андросова 

Н.С. 
84.  8.улусный Колесников Илья ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
85.  

улусный  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2015 ноябрь 5 место Михалев А.М. 
86.  

региональный  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2015 декабрь 4 место Михалев А.М. 
87.  всероссийски

й  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2016 январь 6 место Михалев А.М. 
88.  9.республикан

ский Николаева Лира 

ССОШ №1 

5в турнир по волейболу 2015 ноябрь 3 место 

Туйканова 

А.В. 
89.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в турнир по волейбоу 2015 ноябрь номинация 

Туйканова 

А.В. 
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90.  

  

ССОШ №1 

5в   

"Лучший 

игрок"  
91.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в турнир по волейболу 2016 март 3 место 

Туйканова 

А.В. 
92.  улусный  ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
93.  

улусный  

ССОШ №1 

5в 

Национальные 

прыжки 2016 март 2 место Васильев В.В. 
94.  улусный  ССОШ №1 5в Безопасное колесо 2016 март 3 место  
95.  10.улусный Павлов Боря ССОШ №1 5в Вольная борьба 2015 ноябрь 3 место  
96.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в Вольная борьба 2016 март   
97.  

11.улусный Петрова Настя 

ССОШ №1 

5в 

НПК"Шаг в 

будущее" 2015 ноябрь 2 место Петрова М.С. 
98.  

улусный  

ССОШ №1 

5в 

Олимпиада по 

математике 2016 март 1 место 

Сидорова 

М.И. 
99.    ССОШ №1 5в "Дьо5ур"    
100.  международн

ый  

ССОШ №1 

5в Мудрая сова 2016 апрель 

призер 3 

степени 

Сидорова 

М.И. 
101.  

12.улусный Попов Миша 

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2015 декабрь 5 место Михалев А.М. 
102.  

региональный  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2015 декабрь 4 место Михалев А.М. 
103.  всероссийски

й  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2016 декабрь 6 место Михалев А.М. 
104.  13.улусный Попов Юра ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
105.  

улусный  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2015 ноябрь 5 место Михалев А.М. 
106.  

региональный  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2015 ноябрь 4 место Михалев А.М. 
107.  

  

ССОШ №1 

5в 

турнир по мини-

футболу 2016 ноябрь 6 место Михалев А.М. 
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108.  

14.улусный Потапова Оля 

ССОШ №1 

5в 

танцевальный 

конкурс 2016 март лауреат Чойнова А.В. 
109.    ССОШ №1 5в   2 степени  
110.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в 

Полярная звезда, 

танцы 2016 март   
111.  

улусный  

ССОШ №1 

5в 

Полярная звезда, 

танцы 2016 март лауреат Чойнова А.В. 
112.    ССОШ №1 5в   1 степени  
113.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в Танцует Якутия 2016 март номинация Чойнова А.В. 
114.  республиканс

кий  

ССОШ №1 

5в 

Бриллиантовые 

нотки,танец 2016 март лауреат Чойнова А.В. 
115.    ССОШ №1 5в   1 степени  
116.  15.улусный Слепцов Марк ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
117.  16.улусный Степанов Артем ССОШ №1 5в Саха КВН 2015 ноябрь 4 место Тихонова Н.В. 
118.  республиканс

кий 

Данилова 

Елизавета 

Васильевна 

ССОШ №1 6а Фестиваль театров и 

студий мод "Сияние 

Севера", г.Якутск 

24.03.2016 Победитель 

в 

номинации 

"Аксессуар

ы" 

Андросова 

Наталия 

Самуиловна 

119.  кустовой Андреева 

Кристина 

Константиновна 

ССОШ №1 6а НПК "Шаг в 

будущее-2015", 

Сунтар 

16 ноября 

2015 

3 место Андросова 

Наталия 

Самуиловна 
120.  улусный Андреева 

Кристина 

Константиновна 

ССОШ №1 6а НПК "Шаг в 

будущее-

Инникигэхардыы", 

Сунтар 

ноябрь, 2015 3 место Андросова 

Наталия 

Самуиловна 

121.  международн

ый 

Андреева 

Кристина 

Константиновна 

ССОШ №1 6а 3 международный 

конкурс рисунков и 

поделок "Новый год-

любимый праздник! 

декабрь, 2016 1 место Степанова 

Тамара 

Ивановна 
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122.  улусный Андреева 

Кристина 

Константиновна 

ССОШ №1 6а Безопасное колесо-

2016, Сунтар 

05.03.2016 3 место Спиридонов 

Владимир 

Кириллович 
123.  международн

ый 

Григорьев Денис 

Дмитриевич 

ССОШ №1 6а Дистанционная 

олимпиада проекта 

"Инфоурок" (сезон 

"Зима-2015/2016) по 

английскому языку 

01.02.2016 3 место Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 

124.  международн

ый 

Иннокентьева 

Лена Андреевна 

ССОШ №1 6а Дистанционная 

олимпиада проекта 

"Инфоурок" (сезон 

"Зима-2015/2016) по 

английскому языку 

01.02.2016 2 место Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 

125.  международн

ый 

Прокопьева 

Наталья 

Степановна 

ССОШ №1 6а Дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку, 

проект видеоуроки 

13.01.2016 3 место Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 

126.  международн

ый 

Прокопьева 

Наталья 

Степановна 

ССОШ №1 6а 3 международный 

конкурс рисунков и 

поделок "Новый год-

любимый праздник! 

декабрь, 2016 3 место Степанова 

Тамара 

Ивановна 

127.  международн

ый 

Иннокентьева 

Лена Андреевна 

ССОШ №1 6а 3 международный 

конкурс рисунков и 

поделок "Новый год-

любимый праздник! 

декабрь, 2016 2 место Степанова 

Тамара 

Ивановна 

128.  региональный Иннокентьева 

Лена Андреевна 

ССОШ №1 6а Сулусчаана-2016 март, 2016 2 место  

129.  улусный Иннокентьева 

Лена Андреевна 

ССОШ №1 6а Полярная звезда 19.03.2016 3 место Чойнова Анна 

Васильевна 
130.  всероссийски

й 

Иннокентьева 

Лена Андреевна 

ССОШ №1 6а Конкурс "Человек и 

природа" 

 1 место  

131.  всероссийски Давыдов ССОШ №1 6а Открытый 2015 3 место Яковлев 
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й Владимир 

Вячеславович 

новогодний кубок по 

вольной борьбе 

Виталий 

Олегович 
132.  улусный Давыдов 

Владимир 

Вячеславович 

ССОШ №1 6а Национальные 

прыжки на призы 

мастеров спорта по 

якутским прыжкамЭ, 

с.Жархан 

04.03.2016 3 место Михалев 

Асланбек 

Максимович 

133.  республиканс

кий 

Давыдов 

Владимир 

Вячеславович 

ССОШ №1 6а 4 открытый 

Дальневосточный 

турнир по вольной 

борьбе памяти 

Андрея 

Запорожского, 

г.Нерюнгри 

27-29 ноября 

2015 

1 место Яковлев 

Виталий 

Олегович 

134.  республиканс

кий 

Давыдов 

Владимир 

Вячеславович 

ССОШ №1 6а 5 республиканский 

открытый турнир 

ЯРС "Динамо" по 

вольной борьбе на 

призы Нефтяной 

компании "СибОйл", 

г.Якутск 

8-9 января 

2016 

1 место Яковлев 

Виталий 

Олегович 

135.  улусный Яковлев Вячеслав 

Витальевич 

ССОШ №1 6а Конкурс "Письмо 

Деду Морозу" 

7 января 2016 номинация 

"Эдэрхудуо

ьунньук" 

Степанова 

Тамара 

Ивановна 
136.  Всероссийски

й 

 

 

 

 

 

11 

Контогорова 

Сандра 

ССОШ N1 6б 1)Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Бумажные 

фантазии» «Поделка» 

2)Олимпиада 

архитектурно-

художественного 

 1 место 

 

 

 

 

1 место 

 

 

Николаева 

Надежда 

Костантиновн

а 

 

 

 

Николаева 
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Республиканс

кий конкурс 

 

 

 

Улусный 

 

 

Международн

ый 

творчества 

школьников и 

студентов 

3)Конкурс 

«Сулусчаана» 

4) «Единство 

России» 

5) «Богатство 

России» 

6) «Преображение» 

 

 

 

 

 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 3 

степени 

Надежда 

Костантиновн

а 

 

 

 

 

Нохсорова 

С.М. 

137.  Улусный 

 

Международн

ый 

 

 

 

 

Попова Анжела   1) «Полярная звезда» 

2) «Единство 

России» 

3) «Богатство 

России» 

4) «Преображение» 

 Лауреат 1 

степени 

Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

степени 

Лауреат 1 

сиепени 

Нохсорова 

С.М. 

138.  Улусный 

 

 

 

Международн

ый 

Абрамова Алена   1)Конкурс 

«Сулусчаана» 

2)«Полярная звезда» 

3)«Бриллиантовые 

нотки» 

 Лауреат 2 

степени 

Дипломант 

3 степени 

Лауреат 1 

степени 

Чойнова А.В. 

 

Чойнова А.В. 

139.  Улусный 

 

Международн

Сергеева Лена   1)Конкурс 

«Сулусчаана» 

2)»Бриллиантовые 

 Лауреат 2 

степени 

Лауреат 1 

Чойнова А.В. 
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ый нотки» степени 
140.  Улусный 

 

 

 

Международн

ый 

Сидорова Элина   1)Конкурс 

«Сулусчаана» 

2)«Полярная звезда» 

3) «Бриллиантовые 

нотки» 

 Лауреат 2 

степени 

Дипломант 

3  степени 

Лауреат 1 

степени 

Чойнова А.В. 

 

Чойнова А.В. 

141.  Улусный 

Республиканс

кий 

Сергеев Алеша   Бокс 

Бокс 

 2 место 

2 место 

Анатолий 

Иванович 

142.  Улусный Семенов Эрсан   Конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Сулусчаана-2016» 

 Номинация: 

живопись 2 

место 

Степанова 

Тамара 

Ивановна 

143.  Республиканс

кий 

Пухов Никита   Бокс  2 место Константин 

Семенович 
144.  Улусный Семенов Саша   Олимпиада по 

русскому языку и 

литературе 

 1 место Люция 

Николаевна 

Павлова 
145.  Улусный Федоров Спартак   Математический бой 

в 1 лиге 

проведенного в 

рамках улусного 

фестиваля «Дьо5ур-

2016» 

 Победитель Андреева 

Татьяна 

Андреевна 

146.  международн

ый 

Данилова Саяна 

Александровна 

  Дистанционная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

математике 

26.10.2015 сертификат Сергеева  

МарианнаКон

оновна 

147.  улусный Данилова Саяна 

Александровна 

  Соревнование по 

легкой атлетике 

28 .01.2016 3 место Слюсарь 

Михаил 
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«Малая шиповка» 

среди учащихся 2001 

г.р. и моложе в 

дистанции 3000 

метров 

Михайлович 

148.  улусный Данилова Саяна 

Александровна 

  Соревнование по 

легкой атлетике 

«Малая шиповка» 

среди учащихся 2001 

г.р. и моложе в 

дистанции 600 

метров 

11.03. 2016 3 место Слюсарь 

Михаил 

Михайлович 

149.  улусный Данилова Саяна 

Александровна 

  Детская 

телерадиоакадемия 

«Полярная звезда - 

2016» 

19.03.2016 Лауреат  1 

степени 

Куприянова 

Виктория 

Мартыновна 

150.  улусный Трифонова 

Александра  

Григорьевна 

  2 улусный конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Сулусчаана-2016» 

12.03.2016 1 место Степанова 

Тамара 

Ивановна 

151.  улусный Иванова Елена 

Юрьевна 

  НПК «Шаг в 

будущее» им 

академика 

В.П.Ларионова 

19.11.2015 3 место Данилова 

Розалия 

Алексеевна 

152.  улусный Иванова Елена 

Юрьевна 

  Соревнование по 

легкой атлетике 

«Малая шиповка» 

среди учащихся 2001 

28.01.2016 2 место Слюсарь 

Михаил 

Михайлович 
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г.р. и моложе в 

дистанции 3000 

метров 

153.  улусный Николаев 

Александр 

Андреевич 

  Чемпионат по кибер-

спорту 

11.12.2015 3 место Мурзабаев 

Егор 

Бекназарович 

154.  улусный Николаев 

Александр 

Андреевич 

  Соревнование по 

легкой атлетике 

«Открытие зимнего 

сезона» в дистанции 

3000м 

30.10 2015 2 место Слюсарь 

Михаил 

Михайлович 

155.  улусный Николаев 

Александр 

Андреевич 

  Осенний 

легкоатлетический 

кросс среди школ в 

дистанции 2000м 

30.09.2015 3 место Слюсарь 

Михаил 

Михайлович 

156.  улусный Николаев 

Александр 

Андреевич 

  Соревнование по 

легкой атлетике 

посвященной к 70 

летию в Великой 

Отечественной 

Войне в дистанции 

1500 м 

11.03.2016 1 место Слюсарь 

Михаил 

Михайлович 

157.  улусный Николаев 

Александр 

Андреевич 

  Соревнование по 

легкой атлетике 

посвященной к 70 

летию в Великой 

Отечественной 

Войне в дистанции 

3000 м 

11.03.2016 1 место Слюсарь 

Михаил 

Михайлович 
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158.  улусный Тихонова 

ЛилианаАлькоров

на 

  На 3 улусных  

Ломоносовских 

чтения «В.М. 

Ломоносов – гений 

земли русской» в 

секции выставка 

прикладного 

искусства 

07.11.2015 3 место Степанова 

Тамара 

Ивановна 

159.  улусный Тихонова 

ЛилианаАлькоров

на 

  Конкурс 

буктрейлеров «Моя 

любимая книга» 

посвященному Году 

Литературы РФ 

18.11.2015 Номинация 

«За 

творческий 

подход» 

Степанова 

Тамара 

Ивановна 

160.  улусный Тихонова 

ЛилианаАлькоров

на 

  Выставка 

прикладного 

творчества «Радуга 

Севера» 

посвященной Году 

дополнительного 

образования в РС(Я), 

году Кино в 

Российской 

Федерации, 5 

Международным 

детским спортивным 

играм «Дети Азии» 

22.03.2016 1 место Степанова 

Тамара 

Ивановна 

161.  кустовой Иванова Калина 

Николаевна 

  Олипиада по 

технологии 

16.10.2015 1 место Андросова 

Наталия 

Самуиловна 
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162.  всероссийски

й 

Иванова Калина 

Николаевна 

  «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

16.052015 2 место Данилова 

Розалия 

Алексеевна 

163.  улусный Васильев 

КристианТимуров

ич 

  Чемпионат по кибер-

спорту 

11.12.2015 3 место Мурзабаев 

Егор 

Бекназарович 

164.  улусный Данилов Андрей 

Григорьевич 

  Чемпионат по кибер-

спорту 

11.12.2015 3 место Мурзабаев 

Егор 

Бекназарович 

165.  кустовой Данилов Андрей 

Григорьевич 

  Олипиада по 

технологии 

16.10.2015 2 место Антонов 

Гаврил 

Гаврильевич 

166.  региональный Иванова Анна 

Гаврильевна 

  16-с 

республикатаа5ы 

оскуола о5олорун 

«Саха КВН» 

оонньууларынбулууб

елехулуустарын 

полуфинала 

4.12.2015 2 миэстэ Тихонова 

Надежда 

Владимировна 

167.  кустовой Андреев 

Константин 

Николаевич 

  Олипиада по 

технологии 

16.10.2015 2 место Антонов 

Гаврил 

Гаврильевич 

168.  улусный Иванова Алина 

Руслановна 

  Соревнование по 

легкой атлетике 

«Малая шиповка» 

среди учащихся 2001 

г.р. и моложе в 

дистанции 3000 

28.01.2016 2 место Осипов 

Анатолий 

Павлович 
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метров 

169.  улусный Иванова Алина 

Руслановна 

  Соревнование по 

тройным прыжкам 

посвященной к 70 

летию в Великой 

Отечественной 

Войне в дистанции 

3000 м 

11.03.2016 3 место Осипов 

Анатолий 

Павлович 

170.  региональный Иванова Алина 

Руслановна 

  Соревнование по 

национальным видам 

спорта и легкой 

атлетике «Открытие 

зимнего сезона» на 

дистанции прыжок в 

длину 

10.10.2015 1 место  

171.  региональный Иванова Алина 

Руслановна 

  Соревнование по 

национальным видам 

спорта и легкой 

атлетике «Открытие 

зимнего сезона» на 

дистанции  600м 

10.10.2015 2 место  

172.  региональный Иванова Алина 

Руслановна 

  Соревнование по 

национальным видам 

спорта и легкой 

атлетике «Открытие 

зимнего сезона» на 

дистанции  60м 

10.10.2015 3 место  

173.  улусный Иванова Алина 

Руслановна 

  Осенний 

легкоатлетический 

30.09.2015 1 место  
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кросс среди школ в 

дистанции 1000м 

174.  Улусный Тимофеева 

Анастасия 

Ивановна 

ССОШ№1 7в Улусная олимпиада 

по русской 

литературе 

3 декабря 

2015 

4 место Данилова 

Наталья 

Викторовна 
175.  Улусный Григорьева 

Марианна 

Алексеевна 

ССОШ№1 7в Улусный конкурс 

«Полярная звезда» 

20 марта 2016 Лауреаты 1 

степени 

Куприянова 

Виктория 

Мартыновна 
176.  Улусный Федорова Алина 

Петровна 

ССОШ№1 7в Улусный конкурс 

«Полярная звезда» 

20 марта 2016 Лауреаты 1 

степени 

Куприянова 

Виктория 

Мартыновна 
177.  Улусный Егорова Валерия 

Сергеевна 

ССОШ№1 7в Улусный конкурс 

«Полярная звезда» 

20 марта 2016 Лауреаты 1 

степени 

Куприянова 

Виктория 

Мартыновна 
178.  Республиканс

кий 

Саввинова Ульяна 

Борисовна 

ССОШ№1 7в Олимпиада СВОШ 

по математике 

13 марта 2016 сертификат Михалева 

Айхана 

Максимовна 
179.  Республиканс

кий 

Федорова Алина 

Петровна 

ССОШ№1 7в Олимпиада СВОШ 

по математике 

13 марта 2016 сертификат Михалева 

Айхана 

Максимовна 
180.  Республиканс

кий 

Григорьева 

Марианна 

Алексеевна 

ССОШ№1 7в Олимпиада СВОШ 

по математике 

13 марта 2016 сертификат Михалева 

Айхана 

Максимовна 
181.  Республиканс

кий 

Антонова Дарима 

Алексеевна 

ССОШ№1 7в Фестиваль ЕДД   Андросова 

Сардана 

Борисовна 

Тихонова 

Надежда 

Владимировна 
182.  Республиканс

кий 

Федорова Алина 

Петровна 

ССОШ№1 7в Фестиваль ЕДД   Андросова 

Сардана 
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Борисовна 

Тихонова 

Надежда 

Владимировна 
183.  Республиканс

кий 

Сафонов Алина 

Егоровна 

ССОШ№1 7в Фестиваль ЕДД   Андросова 

Сардана 

Борисовна 

Тихонова 

Надежда 

Владимировна 
184.  Улусный Антонова Дарима 

Алексеевна 

ССОШ№1 7в НПК 

посв.юбилеюИ.К.Дан

иловас.Хадан 

 

 

 

12 марта 2016 3 место Антонова 

Ангелина 

Владимировна 

185.  Улусный Антонова Дарима 

Алексеевна 

ССОШ№1 7в Доклад по 

краеведению 

с.Тойбохой 

13 февраля 

2016 

2 место Яковлева 

Айна 

Павловна 
186.  Улусный ПоднебесовТимар

к Константинович 

ССОШ№1 7в Фестиваль 

«Тыыннаах дор5оон» 

с.Эльгяй 

5 марта 2016 Номинация 

«Надежда 

фестиваля» 

Горохов 

Альберт 

Владимирович 
187.  Улусный Федоров Артем 

Алексеевич 

ССОШ№1 7в Фестиваль 

«Тыыннаах дор5оон» 

с.Эльгяй 

5 марта 2016 Номинация 

«Надежда 

фестиваля» 

Горохов 

Альберт 

Владимирович 
188.  Улусный Татаканов 

Вячеслав 

Алексеевич 

ССОШ№1 7в Фестиваль 

«Тыыннаах дор5оон» 

с.Эльгяй 

5 марта 2016 Номинация 

«Надежда 

фестиваля» 

Горохов 

Альберт 

Владимирович 
189.  Улусный Игнатьева Алина 

Николаевна 

ССОШ№1 7в Фестиваль 

«Тыыннаах дор5оон» 

с.Эльгяй 

5 марта 2016 Номинация 

«Надежда 

фестиваля» 

Горохов 

Альберт 

Владимирович 
190.  Республиканс Федоров Артем ССОШ№1 7в Олимпиада СВОШ 11 марта 2016 2 этап Никифорова 
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кий Алексеевич по физике Нюргустана 

Николаевна 
191.  Республиканс

кий 

Давыдова Майя 

Васильевна 

ССОШ№1 7в «Полярная звезда»  Лауреат  1 

степени 

Чойнова А.В. 

Захарова О.Е. 
192.  Республиканс

кий 

Давыдова Майя 

Васильевна 

ССОШ№1 7в «Тепсихора»  Лауреат 1 

степени 

Чойнова А.В. 

Захарова О.Е. 
193.    ССОШ№1 7в «Танцует Якутия»  Лауреаты 2 

степени 

Чойнова А.В. 

Захарова О.Е. 
194.  Международн

ый 

Степанова 

Полина 

Анатольевна 

ССОШ №1 7в Фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

март Лауреат 2 

степени 

Нохсорова 

С.М. 

195.  Международн

ый 

Степанова 

Полина 

Анатольевна 

ССОШ№1 7в Конкурс-фестиваль 

детского и 

молодежного 

творчества 

«Преображение» 

г.Санкт-Петербург 

апрель Лауреат 3 

степени 

Нохсорова 

С.М. 

196.  Международн

ый 

Степанова 

Полина 

Анатольевна 

ССОШ№1 7в 44-й конкурс-

фестиваль «Единство 

России» г.Москва 

март Лауреат 1 

степени 

Нохсорова 

С.М. 

197.  Международн

ый 

Степанова 

Полина 

Анатольевна 

ССОШ№1 7в Конкур-фестиваль 

«Богатство России» 

г.Москва 

апрель Лауреат 2 

степени 

Нохсорова 

С.М. 

198.  Международн

ый 

Тимофеева 

Анастасия 

Ивановна 

ССОШ №1 7в Фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

март Лауреат 2 

степени 

Нохсорова 

С.М. 

199.  Международн

ый 

Тимофеева 

Анастасия 

Ивановна 

ССОШ№1 7в Конкурс-фестиваль 

детского и 

молодежного 

творчества 

«Преображение» 

г.Санкт-Петербург 

апрель Лауреат 3 

степени 

Нохсорова 

С.М. 
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200.  Международн

ый 

Тимофеева 

Анастасия 

Ивановна 

ССОШ№1 7в 44-й конкурс-

фестиваль «Единство 

России» г.Москва 

март Лауреат 1 

степени 

Нохсорова 

С.М. 

201.  Международн

ый 

Тимофеева 

Анастасия 

Ивановна 

ССОШ№1 7в Конкур-фестиваль 

«Богатство России» 

г.Москва 

апрель Лауреат 2 

степени 

Нохсорова 

С.М. 

202.  Региональная Потапов 

Александр 

ССОШ№1 7в Региональная 

выставка 

декоративного 

прикладного 

искусства 

посвященное 

творчеству Уарова 

А.И. «ДэгиттэрУус» 

 Диплом 2 

степени 

Уаров В.И. 

203.  Улусный Федорова Алина 

Петровна 

ССОШ№1 7в Туризм 2016 19 мая 2 место Андросова 

С.Б. 
204.  Улусный Игнатьева Алина 

Николаевна 

ССОШ№1 7в Туризм 2016 19 мая 2 место Андросова 

С.Б. 
205.  Улусный Федоров Артем 

Алексеевич 

ССОШ№1 7в Туризм 2016 19 мая 2 место Андросова 

С.Б. 
206.  Ресспубликан

ский 

ГассмаевАшманК

ассианович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а НПК «Шаг в 

будущее» 

 2 место  

207.  Улусный Бекянов Денис 

Максимович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Форум ЕДД, с 

докладом 

27 апреля 

2016г 

1 место Антонов 

Гаврил 

Гаврильевич 

208.  Улусный ГассмаевАшманК

ассианович 

МБОУ 

«Сунтарская 

8а Форум ЕДД, с 

докладом 

27 апреля 

2016г 

1 место Антонов 

Гаврил 
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СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

Гаврильевич 

209.  Улусный Гассмаев МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Снежый барс 19 Апрель 4 место Спиридонов 

Владимир 

Кириллович 

210.  Улусный Абрамов МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Снежый барс 19 Апрель 4 место Спиридонов 

Владимир 

Кириллович 

211.  Улусный Никифоров МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Снежый барс 19 Апрель 4 место Спиридонов 

Владимир 

Кириллович 

212.  Улусный Гассмаев МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Туризм ЕДД 19 мая 2016г 2 место Андросова 

Сардана 

Борисовна 

213.  Улусный Абрамов МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Туризм ЕДД 19 мая 2016г 2 место Андросова 

Сардана 

Борисовна 

214.  Улусный Иванов Хар МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

8а Туризм ЕДД 19 мая 2016г 2 место Андросова 

Сардана 

Борисовна 
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ова» 
215.  Улусный Алексеева МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Туризм ЕДД 19 мая 2016г 2 место Андросова 

Сардана 

Борисовна 

216.  Республиканс

кий 

Абрамов Ньургун 

Гаврильевтч 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

217.  Республиканс

кий 

Алексеева 

Снежана 

Алексеевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

218.  Республиканс

кий 

Андреева 

Айталина 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
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Катакова 
219.  Республиканс

кий 

Афанасьева 

СайыынаДьулуста

новна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

220.  Республиканс

кий 

Бекянов  Денис  

Максимович 

МБОУ 

«Сунтарская

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

221.  Республиканс

кий 

Бечехова Надежда 

Ильинична 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

222.  Республиканс

кий 

Бечехова Надежда 

Ильинична 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

8а Фестиваль 

«Терпсихора» 

24 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 
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ова» 
223.  Республиканс

кий 

ГассмаевАшманК

ассианович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

224.  Республиканс

кий 

Герасимов 

Моисей 

Владимирович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

225.  Республиканс

кий 

Егорова Вера 

Юрьевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографическихко

ллективов «Танцует 

Якутия» имени 

заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

226.  Республиканс

кий 

Иванов Харысхан 

Алексеевич 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 
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ова» «Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

Александровн

а 

227.  Республиканс

кий 

Корякин Кэскил 

Васильевич 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

228.  Республиканс

кий 

Кривошапкина 

Алина 

Владимировна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

229.  Республиканс

кий 

Кузьмина Айна 

Андреевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
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230.  Республиканс

кий 

Лукина Сардаана 

Алексеевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

231.  Республиканс

кий 

Никифоров 

Парфений 

Максимович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

232.  Республиканс

кий 

Никифорова 

Дария 

Николаевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

233.  Республиканс

кий 

Петров Тимур 

Васильевич 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн
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имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

а 

234.  Республиканс

кий 

Петрова Илона 

Владимировна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

235.  Республиканс

кий 

Попов Айаал 

Геннадьевич 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

236.  Республиканс

кий 

Федоров Захар 

Филиппович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

237.  Республиканс Федорова МБОУ 8а 2 национальный 25-26 марта г.Якутск Попова Лия 



 

139 

 

кий Альбина 

Альбертовна 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

2016г. лауреат 1 

степени 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

238.  Республиканс

кий 

Федорова Арина 

Арьяновна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а 2 национальный 

фестиваль-конкурс 

хоркографических 

коллективов 

«Танцует Якутия» 

имени заслуженного 

работника культуры 

РС(Я) Станислава 

Катакова 

25-26 марта 

2016г. 

г.Якутск 

лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

239.  Международн

ый 

Абрамов Ньургун 

Гаврильевтч 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
240.  Международн

ый 

Алексеева 

Снежана 

Алексеевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
241.  Международн

ый 

Андреева 

Айталина 

Евгеньевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 
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им.АП.Павл

ова» 

нотки» Василина 

Александровн

а 
242.  Международн

ый 

Афанасьева 

СайыынаДьулуста

новна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
243.  Международн

ый 

Бекянов  Денис  

Максимович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
244.  Международн

ый 

ГассмаевАшманК

ассианович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
245.  Международн

ый 

Герасимов 

Моисей 

Владимирович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
246.  Международн

ый 

Егорова Вера 

Юрьевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн
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а 
247.  Международн

ый 

Иванов Харысхан 

Алексеевич 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
248.  Международн

ый 

Корякин Кэскил 

Васильевич 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
249.  Международн

ый 

Кривошапкина 

Алина 

Владимировна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
250.  Международн

ый 

Кузьмина Айна 

Андреевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
251.  Международн

ый 

Лукина Сардаана 

Алексеевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
252.  Международн Никифоров МБОУ 8а Международный 7 марта 2016г Г.Якутск Попова Лия 
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ый Парфений 

Максимович 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Лауреат 1 

степени 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
253.  Международн

ый 

Никифорова 

Дария 

Николаевна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
254.  Международн

ый 

Петров Тимур 

Васильевич 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
255.  Международн

ый 

Петрова Илона 

Владимировна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
256.  Международн

ый 

Попов Айаал 

Геннадьевич 

МБОУ 

«Сунтарская

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
257.  Международн

ый 

Федоров Захар 

Филиппович 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 
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им.АП.Павл

ова» 

нотки» Василина 

Александровн

а 
258.  Международн

ый 

Федорова 

Альбина 

Альбертовна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
259.  Международн

ый 

Федорова Арина 

Арьяновна 

МБОУ 

«Сунтарская 

СОШ№1 

им.АП.Павл

ова» 

8а Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

7 марта 2016г Г.Якутск 

Лауреат 1 

степени 

Попова Лия 

Петровна, 

Слепцова 

Василина 

Александровн

а 
260.  региональный Анисимов 

Александр 

Валерьевич 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс для 

начинающих 

танцевальных 

коллективов « 

Алыптаахуцкуутуьул

гэтэ», 

5.12.15, 

Нюрбинский 

район 

лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

261.  республиканс

кий 

 

Анисимов 

Александр 

Валерьевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс чтецов 

«Стихов 

пленительные 

строки». 

«Кыайыы анда5ара» 

15.12.15 

с.Сунтар 

3 место Гуляева 

Сталина 

Петровна 

262.   Анисимов 

Александр 

Валерьевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

Олимпиада СВОШ 

прошел 1 тур по 

математике 

1.12.15 сертификат МихалёваАйх

ана 

Максимовна 
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влова» 
263.   Анисимов 

Александр 

Валерьевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс танца « 

Танцует Якутия» 

20 март 2016 Лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

264.  международн

ый 

Анисимов 

Александр 

Валерьевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Международный 

конкурс танца 

«Праздник 

Терпсихоры» 

20 март 2016 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

265.  улусный Анисимов 

Александр 

Валерьевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Мини-футбол на 

призы СГГ  среди 

мальчиков 1998-2003 

г.р. 

март 3 место МихалёвАсла

нбек 

Максимович 

266.   Анисимов 

Александр 

Валерьевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Первый конкурс 

фестиваль 

Сунтарского улуса 

30.04.16 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

267.  региональный Артамонов Тэгил 

Андреевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс для 

начинающих 

танцевальных 

коллективов « 

Алыптаахуцкуутуьул

гэтэ», 

5.12.15, 

Нюрбинский 

район 

лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

268.  республиканс Артамонов Тэгил 9а МБОУ Конкурс танца « 20 март 2016 Лауреат 2 Чойнова Анна 
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кий 

 

Андреевич «Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Танцует Якутия» степени Васильевна 

269.  международн

ый 

Артамонов Тэгил 

Андреевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Международный 

конкурс танца 

«Праздник 

Терпсихоры» 

20 март 2016 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

270.  улусный Артамонов Тэгил 

Андреевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Первый конкурс 

фестиваль 

Сунтарского улуса 

30.04.16 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

271.  республиканс

кий 

Григорьев 

Спартак 

Сергеевич 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

соревнования по 

вольной борьбе на 

призы Н.И. Гоголева 

5.12.15,г.Мир

ный 

1 место ( 50 

кг) 

Данилов 

Николай 

Романович 

272.  улусный Григорьев 

Спартак 

Сергеевич 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Мини-футбол на 

призы СГГ  среди 

мальчиков 1998-

20003 г.р. 

11 март, 

с.Сунтар 

3 место МихалёвАсла

нбек 

Максимович 

273.  региональный Егорова Асико 

Сергеевна 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

Конкурс для 

начинающих 

танцевальных 

5.12.15, 

Нюрбинский 

район 

лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 
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СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

коллективов « 

Алыптаахуцкуутуьул

гэтэ», 
274.  улусный Егорова Асико 

Сергеевна 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

НПК  тема « Шаг в 

будущее» 

«Объединенный 

класс лаборатории 

математики и 

физики» 

10.12.15 3 место Соломонова 

Марина 

Владимировна 

275.   Егорова Асико 

Сергеевна 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Первый конкурс 

фестиваль танца 

Сунтарского улуса 

30.04.16 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

276.  республиканс

кий 

Егорова Асико 

Сергеевна 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Алексеевские чтения  

тема  

«Объединенный 

класс лаборатории 

математики и 

физики» 

октябрь 1 место Соломонова 

Марина 

Владимировна 

277.  республиканс

кий 

Егорова Асико 

Сергеевна 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс танца « 

Танцует Якутия» 

20 март 2016 Лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

278.  международн

ый 

Егорова Асико 

Сергеевна 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

Международный 

конкурс танца 

«Праздник 

Терпсихоры» 

20 март 2016 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 
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влова» 
279.  региональный Егорова Асико 

Сергеевна 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

НПК  тема « Шаг в 

будущее» 

«Объединенный 

класс лаборатории 

математики и 

физики» 

16.12.15 2 место Соломонова 

Марина 

Владимировна 

280.  региональный Иванов Егор 

Александрович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс для 

начинающих 

танцевальных 

коллективов « 

Алыптаахуцкуутуьул

гэтэ», 

5.12.15, 

Нюрбинский 

район 

лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

281.  республиканс

кий 

Иванов Егор 

Александрович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс чтецов 

«Стихов 

пленительные 

строки». 

«Кыайыы анда5ара» 

15.12.15 

с.Сунтар 

3 место Гуляева 

Сталина 

Петровна 

282.  республиканс

кий 

Иванов Егор 

Александрович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс чтецов 

«Стихов 

пленительные 

строки», 

«УлууМоскубатуьуна

нтойук» , 

15.12.15 

с.Сунтар 

1 место Слепцова 

Василина 

Александровн

а 

283.   Иванов Егор 

Александрович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс танца « 

Танцует Якутия» 

20 март 2016 Лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

284.  республиканс Иванов Егор 9а МБОУ Андреевские чтения  7.12.15г 1 место Прокопьева 
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кий Александрович «Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

тема 

«Первый заявитель 

вилюйских алмазов 

П.Х.Староватов», 

с.Эльгяй Антонина 

Антоновна 

285.  улусный Иванов Егор 

Александрович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Мини-футбол на 

призы СГГ  среди 

мальчиков 1998-

20003 г.р. 

март 3 место МихалёвАсла

нбек 

Максимович 

286.   Иванов Егор 

Александрович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Первый конкурс 

фестиваль танца 

Сунтарского улуса 

30.04.16 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

287.  международн

ый 

Иванов Егор 

Александрович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Международный 

конкурс танца 

«Праздник 

Терпсихоры» 

20 март 2016 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

288.  региональный Игнатьев Тимур 

Иванович 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс для 

начинающих 

танцевальных 

коллективов « 

Алыптаахуцкуутуьул

гэтэ», 

5.12.15, 

Нюрбинский 

район 

лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

289.  республиканс

кий 

Игнатьев Тимур 

Иванович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

Конкурс чтецов 

«Стихов 

пленительные 

15.12.15 

с.Сунтар 

3 место Гуляева 

Сталина 

Петровна 
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СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

строки», 

«Кыайыы анда5ара» 

290.   Игнатьев Тимур 

Иванович 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс танца « 

Танцует Якутия» 

20 март 2016 Лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

291.  улусный Игнатьев Тимур 

Иванович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

« Аман ЕС» С.Сунтар, 

март(заочно) 

1 место Гуляева 

Сталина 

Петровна 

292.   Игнатьев Тимур 

Иванович 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Первый конкурс 

фестиваль танца 

Сунтарского улуса 

30.04.16 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

293.  международн

ый 

Игнатьев Тимур 

Иванович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Международный 

конкурс танца 

«Праздник 

Терпсихоры» 

 

 

 

 

20 март 2016 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

294.  республиканс

кий 

Никитин Максим 

Александрович 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

Конкурс чтецов 

«Стихов 

пленительные 

15.12.15 

с.Сунтар 

3 место Гуляева 

Сталина 

Петровна 
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СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

строки», 

« Кыайыы анда5ара» 

295.  республиканс

кий 

Никитин Максим 

Александрович 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Олимпиада СВОШ 

прошел 1 тур по 

физике 

декабрь сертификат Никифорова 

Нюргустана 

Николаевна 

296.  республиканс

кий 

Пахомов Алексей 

Васильевич 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс чтецов 

«Стихов 

пленительные 

строки», 

« Кыайыы анда5ара» 

15.12.15 

с.Сунтар 

3 место Гуляева 

Сталина 

Петровна 

297.  региональный Пахомов Алексей 

Васильевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Конкурс для 

начинающих 

танцевальных 

коллективов « 

Алыптаахуцкуутуьул

гэтэ», 

5.12.15, 

Нюрбинский 

район 

лауреат 2 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

298.  улусный Пахомов Алексей 

Васильевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Первый конкурс 

фестиваль танца 

Сунтарского улуса 

30.04.16 Лауреат 1 

степени 

Чойнова Анна 

Васильевна 

299.  улусный Парфёнов Никита 

Васильевич 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

Олимпиада по 

физкультуре 

27.11.15 г 

с.Сунтар 

2 место МихалёвАсла

нбек 

Максимович 
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влова» 
300.  республиканс

кий 

Парфёнов Никита 

Васильевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Олимпиада СВОШ 

прошел 1 тур по 

математике 

1.12.15  МихалёваАйх

ана 

Максимовна 

301.  улусный Пахомов Николай 

Николаевич 

 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Политехническая 

олимпиада 

24.11.15 3 место Никифорова 

Нюргустана 

Николаевна 

302.  республиканс

кий 

Пахомов Николай 

Николаевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Олимпиада СВОШ 

прошел 1 тур по 

математике 

1.12.15 сертификат МихалёваАйх

ана 

Максимовна 

303.  республиканс

кий 

Пахомов Николай 

Николаевич 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Олимпиада СВОШ 

прошел 1 тур по 

физике 

декабрь сертификат Никифорова 

Нюргустана 

Николаевна 

304.  республиканс

кий 

Егорова Дарина 

Владимировна 

9а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Олимпиада СВОШ 

прошел 1 тур по 

физике 

декабрь сертификат Никифорова 

Нюргустана 

Николаевна 

305.   Акимова Алина 10 а МБОУ Улусное  2 место - Слюсарь М.М. 
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Егоровна «Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

соревнование по 

легкой атлетике 

23.11.2015 

400 м. 

306.    10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусный туризм  2 место Спиридонов 

В.К. 

307.   Алексеева Алина 

Васильевна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусное 

соревнование по 

легкой атлетике 

23.11.2015 

 1 место - 

400 м. 

Слюсарь М.М. 

308.   Алексеева Лена 

Васильевна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустовая олимпиада 

по экологии 

 2 место Прокопьева 

Д.М. 

309.   Архипов 

Владимир 

Александрович 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусная олимпиада 

по истории 

 1 место Лидочен С.Н. 

310.    10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

Кустовая олимпиада 

по обществознанию 

 1 место Лидочен С.Н. 
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СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 
311.    10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустовая олимпиада 

по географии 

 1 место Семенова А.А. 

312.   Васильева 

Зинаида 

Романовна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустовая олимпиада 

по русскому языку 

 2 место Васильева 

К.В. 

313.    10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустовая олимпиада 

по биологии 

 1 место Прокопьева 

Д.М. 

314.   Васильева 

Светлана 

Сергеевна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустовая олимпиада 

по ОБЖ 

 2 место Спиридонов 

В.К. 

315.   Егорова Лена 

Карловна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

Кустовая олимпиада 

по праву 

 3 место Лидочен С.Н. 
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влова» 
316.    10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустовая олимпиада 

по географии 

 2 место Семенова А.А. 

317.    10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусный этап 

конкурса "Полярная 

звезда" 

 Лауреаты 1 

степени 

Мойтохонова 

В.И. 

318.   ЕраскумоваСайаа

на Ивановна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Республиканский 

фестиваль ЕДД 

 Сертификат Тихонова Н.В. 

319.   Ильина Анастасия 

Владимировна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусный туризм  2 место Спиридонов 

В.К. 

320.    10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустоая олимпиада 

по русскому языку 

 2 место Васильева 

К.В. 

321.    10 а МБОУ Кустовая олимпиада  3 место Андреева Н.А. 
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«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

по математике 

322.   Кривошапкин 

Владислав 

Владимирович 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусное 

соревнование по 

легкой атлетике 

20.05.16 

 1 место - 

1500 км. 

Слюсарь М.М. 

323.    10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусное 

соревнование по 

легкой атлетике 

20.05.16 

 1 место - 

800 м. 

Слюсарь М.М. 

324.   Назарова Надежда 

Ивановна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусный этап 

конкурса "Полярная 

звезда" 

 Лауреаты 1 

степени 

Мойтохонова 

В.И. 

325.   Сергеева Марина 

Любомировна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустовая военно-

спортивная игра 

"Снежный барс" 

 2 место Спиридонов 

В.К. 

326.   Сергеева Марина 

Любомировна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

Улусная НПК 

"Ломоносовские 

чтения" 

 3 место Прокопьева 

А.А. 
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СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 
327.   Сергеева Марина 

Любомировна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусная НПК "Шаг в 

будущее" 

 1 место Прокопьева 

А.А. 

328.   Сергеева Марина 

Любомировна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Улусная олимпиада 

по психологии и 

педагогике 

 3 место Сивцева И.Н. 

329.   Сергеева Марина 

Любомировна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Кустовая олимпиада 

по ОБЖ 

 2 место Спиридонов 

В.К. 

330.   Сергеева Марина 

Любомировна 

10 а МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

Республиканский 

фестиваль ЕДД 

 Сертификат Тихонова Н.В. 

331.   Петрова Марина 

Андреевна- 

 

10б МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

4 международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки»-лауреат 1 

степени , 

 март 2016г.  
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влова» 
332.   Андреев Андрей 

Андреевич- 

Андреев Андрей 

Андреевич- 

 

 

10б МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

региональная 

выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

посвященная 

творчеству Уарова 

А.И. «ДэгиттэрУус»-

диплом 2 степени в 

старшей возрастной 

категории 15-17 лет в 

номинации 

«Художественная 

обработка дерева» 

улусная выставка 

прикладного 

творчества «Радуга 

Севера», 

посвященной Году 

10дополнительного 

образования в РС/Я/, 

Году кино в РФ, % 

международным 

детским спортивным 

играм «Дети Азии», 

22 марта 

2016г 

 Антонов Г.Г. 

333.   Евсеев Айсиэн 

Русланович- 

 

10б МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

улусная выставка 

прикладного 

творчества «Радуга 

Севера», 

посвященной Году 

дополнительного 

22 марта 

2016г 

 Антонов Г.Г. 
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образования в РС/Я/, 

Году кино в РФ, % 

международным 

детским спортивным 

играм «Дети Азии», 
334.   Петров Ньургун 

Владимирович- 

10б МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

улусная выставка 

прикладного 

творчества «Радуга 

Севера», 

посвященной Году 

дополнительного 

образования в РС/Я/, 

Году кино в РФ, % 

международным 

детским спортивным 

играм «Дети Азии», 

 

 

22 марта 

2016г 

 Антонов Г.Г. 

335.   Андреев Андрей 

Андреевич- 

10б МБОУ 

«Сунтарс

кая 

СОШ№1 

им.АП.Па

влова» 

республиканская 

выставка «Якутия 

мастеровая», 

приуроченная ко 

Дню народного 

мастера РС/Я/ 

   

336.  

 
Улусный 

региональный 

Гаврильева Мария 

Еремеевна 

ССОШ№1 10г КВН, Сунтар 

Верхневилюйск 

февраль, 1 место 

2 место 

Тихонова 

Надежда 

Владимировна

, Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 
337.  Улусный 

региональный 

Егоров Вадим 

Андреевич 

ССОШ№1 10г КВН, Сунтар 

Верхневилюйск 

 1 место 

2 место 

Тихонова 

Надежда 
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Владимировна

, Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 
338.  

 

 

Улусный 

региональный 

Семенов Алексей 

Алексеевич 

ССОШ№1 

 

 

 

 

 

10г КВН, Сунтар 

Верхневилюйск 

 

 

 

 

«Аман ес2016», 

Сунтар 

 

«Мистер оратор» 

 

олимпиада СВОШ 

химия 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

март 

1 место 

2 место 

 

 

 

 

1  место 

 

 

 

 

2 тур 

Тихонова 

Надежда 

Владимировна

, Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 

Фокинова 

Татьяна 

Аркадьевна 

Горохова Рена 

Николаевна 

Гуринова 

НюргустанаВд

ладимировна 
339.  Улусный 

региональный 

Лукин Андрей 

Валерьевич 

ССОШ№1 10г КВН, Сунтар 

Верхневилюйск 

 1 место 

2 место 

Тихонова 

Надежда 

Владимировна

, Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 
340.  Улусный 

региональный 

Сивцева Аина 

Сергеевна 

ССОШ№1 ССОШ№

1 

КВН, Сунтар 

Верхневилюйск 

 1 место 

2 место 

Тихонова 

Надежда 

Владимировна

, Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 
341.  Улусный 

региональный 

Пахомов Ньургун 

Николаевич 

ССОШ№1 ССОШ№

1 

КВН, Сунтар 

Верхневилюйск 

 1 место 

2 место 

Тихонова 

Надежда 
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Владимировна

, Тимофеева 

Галина 

Валерьевна 

 

 

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: Слепцова Василина Александровна, руководитель танцевального кружка, Николаева Ирина Ионовна, учитель физики без стажа. 

 

VIII. 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 

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. 



 

161 

 

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.; 

 

 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 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1       

1. Количественное 

изменение контингента 

учащихся в МОУ 

относительно первого 

года (2004) 

450 453 408 431  466 

2. Количество 

финансовых средств, 

потраченных на 

обновление основных 

фондов 

671200,00 702000,00 827900,00 695500,0 1327097,0 1050000,00 

3. Количество средств в 

рублях в год (всего), 

выделяемых МОУ по 

44405693,00 52718900,

00 

78482875,1 75632624,93 88476305,00 90886900,00 
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смете доходов и 

расходов 

4. В том числе количество 

внебюджетных средств 

в рублях в год: 

80539,00 105000,00 100 000 282831,87 160841,00 200000,00 

 Дополнительн

ые  платные 

услуги 

- - -  - - 

 Целевые 

взносы 

- - -  - - 

 Добровольные 

пожертвования 

- - -  - - 

 Прочее 80539,00 105000,00 100 000 282831,87 160841,00 200000,00 

5. Количество средств в 

рублях, потраченных 

МОУ: 

      

 На 

информацион

ные 

технологии 

18981,00 62382,80 48000,00 28428,00 115675,00 50000,00 

 На 

материально-

техническое 

снабжение 

626400,00 409116,00 2 800 062,00 1795470,28 1310144,50 1869600 

 На 

комплектова

ние 

библиотечног

о фонда 

171468,09 305329,32 248064,00 440785,65 342952,33 500000,00 

 На 

коммунальны

4960424,00 598172,65 7451995,00 7825493,05 8851742,66 9802400,00 
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е платежи 

 На  

повышение 

квалификаци

и 

- - - 18000,00 7300,00 15000,00 

 На фонд  

оплаты труда 

32741389,00 39345938,

00 

50066118,90 45502100,00 55490000,00 56787900,00 

 

 

 

 

 

Финансовые средства ОУ 2011 2013 2014 2015 2016 

Объем бюджетных средств, 

выд. по смете доходов 

52037730,01 77 846 898 75345793,06 81563200,00 90886900,00 

Фонд заработной платы 29443275,00 49 272 959 45502100 52750000,00 56787900,00 

Доходы от предпринимат и 

иной приносящей доход 

деятельности 

91000,00 20 000 51350 280000,0 200000,00 

Расходы на приобретение 

учебной и метод литературы за 

счет муниципального бюджета  

за счет спонсоров и родит 

платы 

 

3053329,32 

- 

 

- 

 

30283 950,00 

- 

 

- 

417150 600000 500000,00 

 

Основные проблемы, сохраняющиеся в ОУ 

проблемы и поставлены задачи на новый период развития учебно- воспитательной системы школы: 

1. В связи  с осложняющимися социальными и экономическими изменениями в современном обществе  педагогическому коллективу 

необходимо не ослаблять контроль по аспектам  воспитывающей деятельности, усилив индивидуальный подход к ребенку и семье на 

уровне классного руководителя. 
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2. .За истекший период были выявлены следующие проблемы: не налажена система взаимодействия работы по индивидуальным планам 

развития учащихся, по выявлению учащихся фактора риска,  отсутствие системы классных часов по профилактике асоциального 

поведения.. 

3. Требует корректировки учебный план школы по коррекционным планам для учащихся 7-8 видов. 

4. Требуется совершенствование работы по подготовке учителей к систематизированной работе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, особенно по 

предметам обществознание, история, английский язык, география, химия, биология, математика. 

5. Несмотря на систематическую работу по благоустройству школы,  материально-техническая база требует дальнейшего 

усовершенствования. Отсюда необходимо продолжение работы по усовершенствованию инфраструктуры, способствующей сохранению 

и укреплению здоровья с привлечением родительской общественности (замена оконных блоков для обеспечения проветриваемости всех 

кабинетов, полноценное оборудование кабинета психологической разгрузки, установка кондиционеров, оборудование помещения для 

физических разгрузок во время перемен, ремонт и переоборудование санитарных комнат). 

 

Задачи: 

- обеспечение, сохранение и укрепление психологического, социального, нравственного здоровья личности; 

- оказание комплексной социально – психолого – педагогической помощи и поддержки; 

- разработать новую Программу развития и образовательную программу школы. 

- профилактика правонарушений, возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка; 

- разработать программу по преодолению недостатков в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Проблемы институционального характера: 

- слабый  характер развития финансовой самостоятельности средней общеобразовательной школы существующим организационно-правовым 

статусом бюджетного учреждения; 

Проблемы содержательного характера развития: 

- недостаточная методологическая компетентность при переходе на ФГОС 

- недостаточное использование потенциала ИКТ и современных педтехнологий, интерактивной доски.; 

- 

 

 

 

Администрация  и управляющий совет школы  

 

20  июня 2016
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