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ВВЕДЕНИЕ 

 Публичный отчет подготовлен авторским коллективом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Павловская средняя общеобразовательная школа Мегино-

Кангаласского улуса в составе: Петров В.В.– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Павловская средняя общеобразовательная школа; 

Васильева А.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Павловская 

средняя общеобразовательная школа; Петрова С.Е. -  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ Павловская средняя общеобразовательная школа, 

Оконешникова Т.В.-  заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Павловская 

средняя общеобразовательная школа. 

 При разработке публичного отчета использовались «Методические рекомендации по 

разработке, публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и развитии 

систем образования национального, регионального и субрегионального уровней на основе 

статистики», разработанные «Межрегиональной ассоциацией мониторинга и статистики 

образования» в рамках ПРСО и рекомендованные Министерством образования и науки РФ 

для использования в регионах. 

 Анализ количественного и качественного ресурсного обеспечения позволяют увидеть 

место школы в системе образования улуса. Приведенные в отчете данные о качестве и 

доступности образования, результатах деятельности школы, позволяют адекватно оценить 

проблемы и определить приоритетные направления работы школы и конкретные 

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие образовательного учреждения.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Павловская СОШ 

имени В.Н.Оконешникова» МР «Мегино-Кангаласский улус». Образовательное учреждение 

расположено по адресу: 678082, Мегино-Кангаласский район, с. Павловск, улица Ой-Бясская 

д. 15/1.  

Контактные телефоны: (411) 43-24-190 (приемная директора). 

Эл.почта: pavschool1875@yandex.ru, сайт школы pavlovsk1.jimdo.com. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности СЯ №001710, 

регистрационный №1059 от 02.04.2012 г  по следующим направлением образовательным 

программам: общеобразовательная – начальное, основное, среднее, дополнительная-

художественно-прикладной, культурно-эстетической, физкультурно – оздоровительной, 

туристко-краеведческой направленностей. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-14-01-000506 от 20 

января 2010 года для осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому 

делу в педиатрии. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия14 №001343, регистрационный № 

587 от 02 апреля 2012 года. 

Основная тема работы школы: Индивидуализация образовательного процесса как 

механизм повышения качества образования через взаимодействие школы и социума. 

Цель школы – создание условий для эффективности образовательного процесса, 

обеспечения современного качества образования в соответствии с актуальными и 

перспективными потребностями личности, общества и государства.  

Организация образовательного процесса в школе на сегодняшний день строится на 

основе социальных запросов общества и родителей. По итогам анализа работы школы за 

предыдущий учебный год выяснилось, что необходимо получение всеми учащимися базового 

образования, введение в старших классах  профильных классов, исходя из потребностей 

учащихся (политехнического, социо-гуманитарного, биолого-химического) 

23 апреля 2012 г.- по приказу МО РС(Я) № 01-16/2137  присвоен статус РЭП по теме 

«Социокультурные инициативы как  механизм трансформации образовательной среды в 

условиях изменения социума».  

Школа является организатором республиканских Оконешниковских чтений (авторская 

олимпиада по черчению, технические и архитектурные проекты учащихся, мастер-классы 

педагогов) – 2012, 2013, 2016 гг. 

По решению районного совета депутатов №РРС-23-2 от 29.10.2015 года Павловской 

средней общеобразовательной школе присвоено имя Заслуженного учителя школ ЯАССР, 

отличника народного просвещения РСФСР, Отличника образования РС(Я), обладателя знаком 

«Учитель учителей РС(Я)», «Гражданская доблесть РС(Я)», «Почетный ветеран системы 

образования РС (Я)», кавалера ордена «За веру и верность» геральдической палаты РФ, 

золотой медали имени академика В.П.Ларионова; стипендиата Международного фонда «Дети 

Саха-Азия», Почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса, Почетного гражданина 

Нерюктяйинского наслега, учителя черчения  Василия Николаевича Оконешникова. 

mailto:pavschool1875@yandex.ru
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МБОУ «Павловская СОШ им В.Н.Оконешникова» является членом Ассоциации 

«Северо-Восточный университет образовательный округ» регистрационный № 94 протокол 

№6 от 05.02.2015 год. 

МБОУ «Павловская СОШ им В.Н.Оконешникова» является членом некоммерческого 

Партнерства «Развитие образовательных учреждений с политехнических направленностью» 

РС(Я), регистрационный №13 протокол №2 от 20 апреля 2012 года. 

РАО Институт продуктивного обучения Российский оргкомитет международного 

математического конкурса игры «Кенгуру» Организатор всероссийского игрового конкурса 

«Кенгуру-математика для всех» 2012, 2013, 2014 гг. 

ЦДО «Одаренный школьник» участие в международной игре «Русский медвежонок» 

2012, 2013, 2014 гг. 

Реализация международного инновационного проекта «Школа Успеха» ООО «Видео 

Галлактика» г.Рязань 2013 год 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА УЧАЩИХСЯ 

 

 В школу принимаются дети с 6,5 лет по заявлению родителей в соответствии с 

порядком приема детей в общеобразовательные учреждения, вне зависимости от их 

проживания. За последние годы численность учащихся школы возрастает в связи с 

поступлением в первые классы большого количества детей.  

            Отсева учащихся по причине непосещаемости школы за 3 года нет. С целью усиления 

работы по самоопределению учащихся активно ведется профориентационная работа и 

усилена социально-психологическая поддержка со стороны психолого-педагогической 

медико-социальной службы школы. Для сохранения контингента учащихся создан банк 

данных на детей от 6,6 до 18 лет. Проводится постоянный контроль за посещением школы 

учащимися и профилактикой прогулов и опозданий. Создан и действует совет по 

профилактике правонарушений. Идет работа по повышению качества обучения, предлагаем 

более широкий спектр услуг дополнительного образования. Одним из самых главных 

факторов стабилизации численности учащихся стало строительство и ввод в эксплуатацию в 

конце 2015 года нового современного здания школы со всеми удобствами, коммуникациями, 

где предоставлены современные учебные оборудования, кабинеты, просторные зоны для 

отдыха, актовый зал, современный спортивный зал, танцевальный зал, мастерская, 

компьютерные кабинеты, медиатеки с выходом на высокоскоростной Интернет. 

Социокультурная ситуация  наслега предполагает миграционный поток населения, 

следовательно, ожидается увеличение количества учащихся.  

В 2015-2016 учебном году из 383 учащихся находились на домашнем обучении – 6 

учащихся (из них 2 – по социально-ориентированной программе, 3 – по программе 

коррекционных школ 7 вида, 1 – по общеобразовательной программе с дистанционным 

обучением).  

В школе усилена работа по обучению детей с помощью индивидуальной программы, 

ведется отслеживание динамики развития слабоуспевающих учащихся. 

 

 

Таблица 1.               Анализ численности обучающихся за 6 лет по ступеням 

 

 2010-2011 

уч год 

2011-2012  

уч год 

2012-2013 

уч год 

2013-2014 

уч год 

2014-2015 

уч год 

2015-2016 

уч год 

Количество 369 347 322 350 358 383 



7 
 

учащихся 

I ступень 155 149 145 150 162 172 

II ступень 137 134 134 168 165 165 

III ступень 77 63 43 32 31 46 

Численность 

классов-

комплектов 

22 20 20 21 20 20 

I ступень 8 8 8 8 8 8 

II ступень 9 9 9 10 10 10 

III ступень 5 3 3 3 2 2 

 

 

Д и а г р а м м а  1.  Динамика набора в 1-й класс 

 
 

 

Таблица 2.              

  

Движение учащихся школы 
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2007-2008 364 116 33 186 63   21 16 369 
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2011-2012 347 149 33 134 64 42 10 17 340 
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2012-2013 322 145 41 134 43 19 13 5 330 

2013-2014 350 150 45 168 32 22 14 23 341 

2014-2015 357 165 48 162 30 9 16  15   358  

2015-2016 368 163  41 160   45   22   23   8  383 

2016-2017     47             

2017-2018     55             

2018-2019     42             

 

Как видно из таблицы 2, с каждым годом возрастает количество детей поступающих в 1 класс.  

 

Схема 1. Формы обучения в 2015-2016 учебном году 

 

 
 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Качество обученности. 

За 2014-2015 учебный год посещено 195 уроков администрацией школы: (35 урока 

директором ОУ, 70 зам. по УВР, 64 зам.по НМР, 26 – зам по ВР). Помимо этого, с  целью 

повышения качества преподавания и оказания методической помощи учителям ежегодно 

проводятся посещения и взаимопосещения уроков по методическим объединениям и в рамках 

недели 5 методических объединений. По итогам взаимопосещений уроков проводятся 

заседания МО, индивидуальные беседы с учителями. Большинство учителей системно 

используют ИКТ-технологии, наблюдается постепенный переход к деятельностным 

технологиям (КСО, проектная деятельность, проблемный диалог, групповая работа, 

исследовательские задачи, интеграция предметов, опережающие задания, смотр знаний, 

введение зачетной системы).  Проведены классно-обобщающие контроли в 5-х, 9-х классах,  

педагогические консилиумы в 1-х, 2-х, 5-х, 9-х, 11-х  классах приняты решения и 

рекомендации.    

Проведена системная работа в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения по преемственности дошкольное образование 

– начальная школа – основная школа.   

 

 

 

 

 

 

 

Формы обучения 

(Устав, пункт 5.4) 

дневная (очная) 

377 учащихся 

 

Домашнее 

6 учащихся 

По индивидуальной 

программе 12 учащихся 
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Качество обученности учащихся в динамике.  

 
 

 

Качество обученности учащихся по ступеням за 2015-2016 учебный год. 

 

 
 

 

Доля отличников в сравнении за 6 лет 

 

 
 

Оценка степени достижений учебных результатов учащихся 

 

 классы 2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч. год 

37 35 35,5 35 37 40
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Средний % 

качества по 

школе 

 

35 37 

 

40 

 

50 51 

Количество 

учащихся, 

успевающих 

на «5» 

2 - 4 16 15 20 28 22 

5 - 9 6 10 15 19 16 

10 - 11 0 2 1 2 5 

Количество 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5»  

2 - 4 46 50 45 42 51 

5 - 9 36 39 49 55 66 

10 - 11 10 6 9 9 13 

Всего 

успевающих 

на «4» и «5» 

 

 

114 из 

340 

122 из 

330 

 

136 из  

341 

 

155 из 

309 

173 из 

383 

 

С каждым годом увеличивается количество качественников учебы, хорошая динамика 

наблюдается в начальных и средних классах.  

В течение года проводились административные контрольные работы по русскому 

языку и математике с 2 по 11 классы, контрольные работы по остаточным знаниям в конце 1 

четверти по всем предметам с 2 по 11 классы. Улусные диагностические контрольные работы 

проведены в 3, 4 классах – метапредметная контрольная, 6 – математика, 7 – алгебра, русский 

язык, 8 классе – география, геометрия, якутский язык, 9 – русский язык и математика в форме 

ОГЭ, 10 – физика, химия, биология, обществознание в форме ЕГЭ, 11 – русский язык и 

математика (базовая, профильная) в форме ЕГЭ. 

 По итогам контрольных работ и ДКР составлены справки и анализы. Проблемы 

обсуждались на заседаниях МО. 

 

Итоги улусных диагностических контрольных работ 

      

К
л
ас

сы
 

  

к
о

л
-в

о
 

у
ч

-с
я 

в
ы

п
о

л
н

и

л
и

 

предмет ФИО учителя % успев % качества 

3а 23 23 метапредметная Иванова М.М. 95 65 

3б 20 18 метапредметная Попова А.Р. 89 50 

4а 21 21 метапредметная Атласова Е.П. 100 81 

4б 15 14 метапредметная Дмитриева А.А. 100 79 

6а 16 14 математика Скрябина Т.Е. 86 71 

6б 16 16 математика Прибылых Е.Н. 94 44 

7а 20 
18 алгебра Скрябина Т.Е. 89 50 

18 русский язык Николаева Н.В. 100 72 

7б 21 
18 алгебра Сивцева А.Р. 72 28 

18 русский язык Михайлова К.С. 100 56 
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8а 20 

16 география Бурнашева Н.Д. 100 83 

18 геометрия Татаринова В.Д. 83 28 

19 якутск.язык Иванова С.П. 100 50 

8б 13 

11 география Бурнашева Н.Д. 100 83 

14 геометрия Прибылых Е.Н. 93 79 

12 якутск.язык Билюкина К.В. 85 82 

9а 13 
12 матем ОГЭ Сивцева А.Р. 92 33 

9 рус.яз ОГЭ Михайлова К.С. 75 42 

9б 15 
14 матем ОГЭ Татаринова В.Д. 100 78 

13 рус.яз ОГЭ Сивцева С.В. 92 46 

10 23 

20 химия Новгородова Н.В. 95 35 

16 физика Винокурова А.И. 100 50 

18 биология Старостина Т.Н. 78 56 

22 обществознание Васильев С.М. 77 9 

11 23 

19 рус.яз ЕГЭ 
Катаева А.В. 

Михайлова К.С. 
100 47 

22 математика 
Скрябина Т.Е. 

Татаринова В.Д. 
64 27 

21 ТТ матем баз 
Скрябина Т.Е. 

Татаринова В.Д. 
71 29 

 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы в 4 классах 

         

К
л
ас

сы
 

  

к
о
л

-в
о
 

у
ч

-с
я 

в
ы

п
о
л
н

и

л
и

 

предмет ФИО учителя 
на 

"5" 

на 

"4" 

на 

"3" 

на 

"2" 

% 

успев 

% 

качества 

4а 21 

21 математика 

Атласова Е.П. 

13 8 0 0 100 100 

21 Русский язык 3 3 9 6 71 29 

21 
Окружающий 

мир 
0 8 11 2 90 38 

4б 16 

15 математика 

Дмитриева А.А. 

5 6 4 0 100 73 

15 Русский язык 0 7 6 2 87 47 

15 
Окружающий 

мир 
1 8 4 2 87 60 

 

3.2. Успеваемость школы за 2015-2016 учебный год 

  Движение учащихся Успеваемость за год 

к
л
ас

с 

Ф
И

О
 к

л
ас

сн
о

го
 

р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
я
 

В
се

го
 0

5
.0

9
 

п
р

и
б

ы
л
и

 

в
ы

б
ы

л
и

 

н
а 

к
о

н
ец

  

ч
ет

в
ер

ти
 

У
сп

ев
аю

т 
(к

о
л
и

ч
) 

н
е 

у
сп

ев
ае

т 
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

У
ч
ат

ся
 н

а 
"5

" 

У
ч
ат

ся
 н

а 
4

 и
 5

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

1а Нестерова Т.И. 20 4 1 23 23           

1б Петрова М.С. 21 1   22 22           

2а Егорова А.М. 23 1 1 23 23   100 5 7 39 

2б Капитонова 24 1   25 25   100 5 8 56 
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Н.Ф. 

3а Иванова М.М. 23     23 23   100 3 14 65 

3б Попова А.Р. 18 2 1 19 19   100 3 7 47 

4а Атласова Е.П. 19 2   21 21   100 4 8 57 

4б Дмитриева А.А. 15 1   16 16   94 2 7 50 

  итого 163 12 3 172 172   100% 22 51 57% 

5а Прибылых Е.Н. 15     15 15   100 1 11 53 

5б 
Сивцева С.В.     

Васильев Д.Ю. 
13 2   15 15   100 3 7 74 

6а 
Борисова К.А.  

Степанов И.Д. 
16     16 16   100 3 3 31 

6б Билюкина К.В. 16     16 16   100 2 4 25 

7а 
Прокопьева 

Е.И. 
20     20 20   100 2 9 30 

7б Сивцева А.Р. 21 1 1 21 21   100 1 9 47 

8а Иванова С.П. 15 5   20 20   100 1 7 30 

8б Николаева Н.В. 14 1 1 14 14   100 2 4 46 

9а Михайлова К.С. 15   2 13 13   100 1 5 30 

9б 
Татаринова 

В.Д. 
15     15 15   100   7 40 

  итого 160 9 4 165 165   100% 16 66 50% 

10 

Федоророва 

Л.В., 

Бурнашева Н.Д. 

23 1 1 23 23   100 3 6 39 

11 

Винокурова 

А.И. 

Новгородова 

Н.В. 

22 1   23 23   100 2 7 39 

  итого 45 2 1 46 46   100% 5 13 39 

по 

школе 
20 кл-компл 368 23 8 383 383   100% 43 130 51% 

 

По решению итогового педсовета протокол № от 27 мая 2016г. оставленных на  

повторный курс обучения и оставленных на осень нет.    

На конец учебного года всего ударников – 130, отличников учебы – 43 учащихся. По 

сравнению с прошлым учебным годом отличников учебы меньше на 6, ударников больше на 

24 учащихся.    

Получили аттестаты об основном общем образовании с отличием – 1, без троек 14 

учащихся из 28, аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медалью – 1, без троек  

8 учащихся из 23. 

 

3.3. Статистика результатов ЕГЭ выпускников ХI классов 

В 2016 году школу закончили 23 выпускника.  

Выбор предметов на ЕГЭ: русский язык – 23, математика базовая – 22, профильная – 7, 

биология – 4, физика – 4, химия – 4, история – 5, английский язык – 2, обществознание – 12, 

якутский язык и литература – 1 учащийся.    

 Участие на ЕГЭ выпускников школы 

№ 
наименование 

предмета 

количество 

участников ЕГЭ 
% от количества выпускников 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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1 Русский язык 34 39 19 22 8 23 100 98 100 100 100 100 

2 Математика 34 39 18 22 6 22 100 98 100 100 75 96 

 Профильная   3 7  38 30 

3 Физика 15 16 5 5 - 4 44 40 26 23 0 17 

4 Информатика 

и ИКТ 

- 3 - - - - - 8 - - 0 - 

5 Биология 8 6 2 1 2 4 24 15 11 5 25 17 

6 Химия 8 4 2 1 2 4 24 10 11 5 25 17 

7 История  7 5 3 2 1 5 21 13 16 9 13 22 

8 Обществозн 12 19 10 8 5 12 35 48 53 36 63 52 

9 Литература - 2 1 2 2 - - 5 5 9 25 - 

10 Английский 

язык 

5 4 1 2 - 2 15 10 5 9 0 9 

11 География 3 2 - 1 1 - 9 5 - 5 13 - 

12 ЕРЭ якутск.яз - 1 - 2 1 1 - 3 - 9 13 4 
 

В 2014 году было выявлено снижение выбора предметов учащимися по: физике (на 

3%), биологии (на 6%, с каждым годом убывает), химия (6%), история (7%, с каждым годом 

убывает), обществознание (17%). В 2015 учебном году ввиду малой численности выпускников 

11 класса не выбрали предметы: физика, английский язык, информатика. По остальным 

предметам наблюдается повышение % выбора предметов от общего количества учащихся. В 

2016 году снижение выбора предметов по математике профильная, биологии, химии, 

обществознанию, якутскому языку. Повышение % выбора предметов по физике, истории, 

английскому языку. Не выбрали географию, литературу, информатику.     

Процент выполнения и средний балл ЕГЭ по предмету   

№  
наименование 

предмета 

 
2011 2012 2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

1 

 

Русский язык 

 

% вып 94 100 95 100 100 100 

ср балл  51,7 50,3 49,5 63,3 51 

2 Математика 

базовая 

% вып 97,1 100 100 100 83 91 

ср балл 38,2 45,7 36,9 39,6 13 12 (4) 

3 Математика 

профильная  

% вып 
 

100 100 

ср балл 43,7 45 

4 Физика % вып 53,3 68,8 60 100 - 75 

ср балл 32,3 37,8 35 46,2  44 

5 Информатика 

и ИКТ 

% вып - 100 - - - - 

ср балл - 46     

6 Биология % вып 75 83,3 100 100 100 100 

ср балл 41,1 45,7 54,5 67 51 44 

  7 Химия % вып 62,5 25 50 100 100 60 

ср балл 34,4 31,5 38 51 48 39 

  8 История 

России 

% вып 57,1 40 0 50 100 0 

ср балл 31,1 29,8 - 27,5 55 20 

  9 Обществозн-е % вып 58,3 36,8 30 75 60 17 

ср балл 39,6 32,1 28,6 38,1 42 28 

  10 Литература % вып - 100 100 100 100 - 

ср балл - 54,2 32 41 41  

  10 Английский 

язык 

% вып 60 75 100 50 - 50 

ср балл 20,2 26,5 24 29  14 
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  11 География % вып 100 100 - 100 100 - 

ср балл 61 66  62 58  

12 ЕРЭ якутский 

язык 

% вып - 100 - 100 100 100 

ср балл - 48 - 65,5 49 46 

По итогам ЕГЭ-2014 увеличение среднего балла по следующим предметам: математика 

на 2,7б (учитель Прибылых Е.Н.), физика на 11,2б (Винокурова А.И.), биология на 12,5б 

(Федорова А.К.), химия на 13б (Новгородова Н.В.), обществознание на 9,5б (Кладкин А.Ф.), 

английскому языку на 5б (Попова А.Н.). В 2015 году увеличение среднего балла ЕГЭ по 

предмету русский язык, математика профильная, истории, обществознанию. Уменьшение 

среднего балла по географии, якутскому языку, химия, биология. В 2016 году увеличение 

среднего балла ЕГЭ по математике профильная. Снижение среднего балла по 

обществознанию,  

Не преодолели минимальный порог по математике базовая 2 учащихся из 22, по 

обществознанию 10 из 12. 

3.4. Статистика результатов ОГЭ IX классов  

В 9 классе всего 28 учащихся, все были допущены к сдаче основного государственного 

экзамена.  

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за 4 года 

год предмет Кол-во 

выпускников 

Сдали ГИА 

в новой 

форме 

% выполнения % качества 

2010 Русский язык 45 3 100  

Математика 3 100  

Биология 1 100  

Обществознание 1 100  

Физика 1 100  

2011 Русский язык 32 4 100  

Математика 5 80  

2012 Русский язык 32 5 100 60 

Математика 4 100 50 

Биология 5 100 40 

Химия 2 100 100 

География 2 100 100 

2013 Русский язык 14 8 100 75 

Математика 8 88 50 

Биология 2 100 - 

Химия 4 100 25 

Физика 2 100 50 

География 1 100 100 

2014   ОГЭ   

 Русский язык 29 25 100 36 

Математика 25 100 16 

Обществознание 1 100 100 

Химия 1 100 100 

Физика 2 100 - 

География 1 100 100 

2015 Математика 25 25 68 44 

Русский язык 25 100 60 

Обществознание 19 32 0 

История  7 0 0 
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Литература  1 0 0 

Биология  10 70 10 

Химия  2 100 50 

Физика  3 100 67 

География  1   

Информатика и ИКТ 3 100 100 

Английский язык 1 100 0 

 ОРЭ Якутский язык 3 67 33 

2016 Математика 28 28 (3ГВЭ) 82 36 

Русский язык 28 (3ГВЭ) 100 72 

Обществознание 15 60 20 

История  8 25 13 

Литература  4 100 75 

Биология  7 71 0 

Химия  7 86 57 

Физика  2 100 100 

География  1 100 100 

Информатика и ИКТ 2 100 100 

Английский язык 3 100 67 

ОРЭ Якутский язык 1 100 100 

С 2014 года, в связи с изменением положения о государственной итоговой аттестации 9 

классов все выпускники основной школы сдавали математику и русский язык как 

обязательный, а так же предметы по выбору в форме ОГЭ.  

 

Итоги поступления выпускников в учебные заведения 

 В 2015 году школу окончили 8 выпускников, из них поступили в высшие учебные 

заведения 4, в средние профессиональные заведения – 3, трудоустроились – 1.  

Предметные области профессионального образования выпускников 2016 года 

 
  

В предыдущих годах, выпускники нашей школы преимущественно поступали в 

высшие и средние учебные заведения по техническим областям. В 2016 году 

преимущественно поступили в технические и педагогические области.  

 

3.5. Результаты участия учащихся в олимпиадах различного уровня 

Учащиеся ежегодно активно участвуют во всероссийской олимпиаде школьников, 

олимпиадах проводимых СВФУ (Северо-восточная олимпиада школьников, Малая северо-

восточная олимпиада школьников по математике), по линии ИРО и ПК (конкурсы «Русский 

медвежонок», «Кенгуру – математика для всех», «Британский бульдог», «КИТ-информатика», 

«Золотое Руно», «Это знают все»,  и т.д.), улусных предметных и метапредметных 

олимпиадах, дистанционных олимпиадах.  

6

5

3

2

4

техника и технологии

педагогическое

юридическое

социальное

медицинское



16 
 

  

Участие на олимпиадах различного уровня по 

годам 

   
 

№ Олимпиады Клас

сы 

Кол-во участников   Призеры, приглашенные   

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2015-

2016 

1 Русский 

медвежонок 

с 2 

по 11 

39 65 58 68 - - - - - 
- 

2 Кенгуру – 

математика для 

всех 

с 3 

по11  

48 36 41 87 - - - - - 

- 

3 КИТ-информатика с 3 

по11  

- - 18 - - - - - - 
- 

4 Золотое руно 

(МХК, история, 

литература) 

с 3 

по11  

- - 44 - - - - - - 

- 

5 Всероссийская 

дистанционная 

мультиолимпиада 

«Муравейник» 

с 1 

по 4 

- 17 48 24 26 - - - - 

- 

6 Это знают все 

(естествознание) 

с 1 

по 4 

- 89 30 - - - - 12 - 
- 

7 Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

с 6 

по11 

                

    

Школьный этап 95 112 64 151 105 78 34 32 35 27 

Улусный этап 32 34 32 35 34 3 9 14 19 15 

Республиканский 

этап 

- - 1   1 - - - 4 

мест

о 

кома

ндно

е 

1 

8 Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

черчению 

9 кл 2 5 2 3 9 - - - - 2 

призе

р, 1 

кома

нда 

9 Олимпиада 

СВОШ 

  23 5 4 7 49 1 

прош

ла на 

2 тур 

3 

прош

ли на 

2 тур 

2 

прош

ли на 

2 тур 

4 

прош

ли на 

2 тур 

30 

10 Олимпиада 

СВОШ по истории 

"Звезда" 

10.но

я 

      2      

П.Ю

ра, 

З.Уй

гу 

3 - - - 2 

прош

ли на 

2 тур 
3 

11 Олимпиада 

СВОШ по физике 

"Звезда" 

7-9 

кл 

0 0 0 1 6 - - - - 

6 

12 Олимпиада СВФУ 

по медицине 

          3         
  

13 «Британский 

бульдог» 

3 - 

11кл 

- 15 37 60 62 - - - - - 

14 Малая СВОШ по 

математике 

с 5 

по 9 

27 39 31 36 27 - - - - - 

15 Республиканская 

дистанционная 

олимпиада по 

с 2 

по 11 

45 50 - - - - - - - - 
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математике 

16 III 

республиканская 

телевизионная 

олимпиада по 

финансам и 

экономике 

11 кл - - - 1       

К.Ма

йя 

1 

Ш.Ту

яра 

- - - - 

1 

17 Республиканский 

фестиваль 

«Дьо5ур» 

с 6 

по 9 

- 1 - 1     

Т.Жо

ра 

- - 1 

(кома

ндна

я) 

- - - 

18 Региональный  

фестиваль 

«Дьо5ур» 

6-7кл - 1 - - 1 - 1 

(оли

мпиа

да-1, 

кома

ндна

я) 

- - 1 

19 Улусный 

фестиваль 

«Дьо5ур» 

6-7кл 5 5 10 2 7 1 3 1 - - 

8 кл 5 5 - 5 5 - 1 -   1 

20 Региональная 

фольклорная 

олимпиада 

10-

11кл 

- 1 - - - - - - - - 

21 Открытая 

олимпиада по 

математике 

Хангаласского 

улуса 

5-7кл 5 5 7 - - 1 

кома

ндно

е 

2, 1 

кома

ндно

е 

2 - - 

22 Улусная 

олимпиада по 

английскому 

языку  

4кл - 2 3 - 2 - - - - 

  

23 Улусная 

олимпиада по 

английскому 

языку  

5-8кл - - 10 7   - - 1 4 

  

24 Улусная 

дистанционная 

олимпиада нач. 

классов 

2-4кл 36 - -   - - - - - - 

25 Улусная 

дистанционная 

метаолимпиада по 

родному языку 

2кл - 6 - - - - 2 - - - 

26 Улусная 

олимпиада по 

ЯНК 

6-8кл  - 15 - - - - 1 - - - 

27 Улусная 

предметная и 

метаолимпиада 

начальных классов 

3-4кл 8 8 2 4 4 5 и 1 

кома

ндно

е 

2 и 1 

кома

ндно

е 

- 

1   

28 Республиканская 

метаолимпиада на 

языке саха 

«Сайдыс» 

4кл  - - 3 - - - - - - - 

29 Авторская 

олимпиада по 

черчению среди 7 

7кл - - 3     - - 2 
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кл в памяти 

В.П.Васильева 

30 X 

Республиканская 

олимпиада 

детского 

архитектурного 

творчества и 

дизайна  

5-8кл - - 8     - - 5 

    

31 Республиканская 

метаолимпиада 

среди учащихся 4 

классов 

4кл - - 5 - - - - 2 - - 

32 

Руеспубликанская 

школьная 

олимпиада по 

КНРСЯ 

9-

11кл 

- - - - 

4 

- - - - 

1 

 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2015-2016 учебном году 

 № ФИ 

приглашенных 

класс предмет учитель  балл место общее 

кол-во 

1 Китаева Алина 7а география Петрова С.Е. 16,5 5 14 

2 Попова Люба 7б 
обществозн Васильев Д.Ю. 11,5 10 12 

история Васильев Д.Ю. 8 8 15 

3 Иванова Дося 7б 

русский язык Михайлова К.С. 10,5 13 16 

черчение 
Флегонтова 

А.А. 
  10 15 

4 
Николаева 

Лиза 
7а черчение 

Флегонтова 

А.А. 
  1 15 

5 
Андреева 

Аэлита 
8а литература Катаева А.В. 11 11 13 

6 Дмитриев Дима 8а 
биология Старостина Т.Н. 35 7 16 

литература Катаева А.В. 8 13 13 

7 
Осипова 

Валерия 
8а технология Иванова Н.Н. 19,6 3 18 

8 
Оконешников 

Ваня 
8а технология Степанов И.Д. 20 5 14 

9 Пудова Ира 8б 
география Бурнашева Н.Д, 13,75 10 12 

русский язык Николаева Н.В. 19,5 6 13 

10 Шарина Рита 8б черчение 
Флегонтова 

А.А. 
  4 15 

11 Сазонова Настя 8б русский язык Николаева Н.В. 18 8 13 

12 Гоголева Октя  9а 

химия 
Новгородова 

Н.В. 
8,5 7 12 

экология Старостина Т.Н. 14 6 7 

литература 
Михайлова 

К.С. 
54 3 15 

география 
Бурнашева 

Н.Д. 
32,19 2 13 

13 
Торговкин 

Жора  
9б 

биология Старостина Т.Н. 34 7 15 

химия Новгородова 12,1 1 12 
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Н.В. 

математика Татаринова В.Д. 5 8 13 

информатика Борисова К.А. 20 3 12 

14 Егорова Галя 9б 

география 
Бурнашева 

Н.Д, 
28,06 3 13 

обществозн Васильев С.М. 4,5 13 13 

литература Сивцева С.В. 34 7 15 

русский язык Сивцева С.В. 14,5 7 15 

15 
Михеева 

Саргы 
9б 

география Бурнашева Н.Д, 12,78 10 13 

технология Иванова Н.Н. 24,6 2 8 

16 
Флегонтов 

Проня 
9б 

информатика Борисова К.А. 10 5 12 

химия 
Новгородова 

Н.В. 
2,6 12 12 

политехнич Татаринова В.Д. 15 13 19 

технология Степанов И.Д. 22 2 7 

черчение 
Флегонтова 

А.А. 
  9 15 

физика 
Винокурова 

А.И. 
2 10 13 

17 
Макарова 

Маша 
9б экология 

Старостина 

Т.Н. 
16 3 7 

18 Иванов Коля 9б черчение 
Флегонтова 

А.А. 
  1 15 

19 
Говорова 

Лириана 
9б 

ЯНК и якут 

лит 

Петрова Л.Д., 

Федорова Л.В. 
28 5 18 

20 
Михайлова 

Маша 
10 

география 
Бурнашева 

Н.Д. 
43,16 1 8 

технология Иванова Н.Н. 15,3 5 13 

экология 
Старостина 

Т.Н. 
41 1 15 

21 Дмитриев Гоша 10 география Бурнашева Н.Д, 18,93 6 8 

22 
Оконешников 

Кеша 
10 

информатика Борисова К.А. 0 0 11 

ОБЖ Попов А.А. 126 11 13 

23 Петрова Саина 10 
английский 

язык 
Попова А.Н. 12 8 14 

24 Федорова Диана 10 ОБЖ Попов А.А. 117 13 13 

25 
Федотова 

Эдуарда 
10 русский язык Катаева А.В. 6,6 9 13 

26 Кириллина Яна 10 МХК Катаева А.В. 29 6 10 

27 Томская Саина 10 
ЯНК и якут 

лит 

Билюкина К.В., 

Федорова Л.В. 
37,25 6 10 

28 Колосов Вова 11 

география Петрова С.Е. 46,15 2 15 

экология Федорова А.К. 36 1 16 

биология Федорова А.К. 47 4 14 

29 Аргунова Уля 11 

биология Федорова А.К. 36 9 14 

политехнич Татаринова В.Д. 10 10 22 

физика 
Винокурова 

А.И. 
6 5 14 

30 Иванова Света 11 

якутский язык Петрова Л.Д. 13 17 17 

ЯНК и якут 

лит 

Петрова Л.Д., 

Федорова Л.В. 
13 7 17 
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31 Шарина Туяра 11 физика 
Винокурова 

А.И. 
1 8 14 

32 Макарова Катя 11 экология Федорова А.К. 24 7 16 

33 
Афанасьева 

Тоня 
11 экология Федорова А.К. 19 13 16 

34 
Брызгалов 

Артем 
11 политехнич 

Татаринова В.Д. 
6 11 22 

 

Всего приняли участие в улусном этапе 34 учащихся по 18 предметам, из них заняли 

призовые места 15 учащихся (1 место-5, 2 место-5, 3 место-5). 1 места по предметам химия, 

география, экология – 2, черчение; 2 места по предметам география – 2, технология – 2, 

черчение; 3 места по предметам технология, литература, информатика, география, экология. 

Заняли призовые места по 2-м предметам: Гоголева Октя, Торговкин Жора, Михайлова 

Маша, Колосов Вова. Участие в муниципальном этапе олимпиады по классам: 

класс Кол-во участников Кол-во призеров 

7а 2 1 

7б 2  

8а 4 1 

8б 3  

9а 1 1 

9б 7 6 

10 8 1 

11 7 1 

 

3.6. Краткий отчет организационно-методической деятельности 

МБОУ «Павловская СОШ имени В.Н.Оконешникова» 

за 2015-2016 уч. год 

Методическая тема  школы: «Индивидуализация образовательного процесса как механизм 

повышения качества образования через взаимодействие школы и социума». 

I. Сопровождение участия педагогов в федеральных, региональных и 

муниципальных проектах и конкурсах, обобщение педагогического опыта.   

1. Количество педагогов, участвовавших в профессиональных конкурсах, смотрах, 

фестивалях:  

Муниципальных:  

«Лучший учитель физкультуры» - Егоров Роберт Афанасьевич стал номинантом 

конкурса; 

«Лучший библиотечный урок» - педагог-библиотекарь Санникова Надежда Афанасьевна 

заняла 2 место; 

 «Лучший урок литературы и кабинет литературы» приняли участие Николаева Наталья 

Васильевна, учитель русского языка и литературы,  Михайлова Калисфена Семеновна, 

заведующая кабинетом русского языка и литературы; 

В других конкурсах в связи с организацией 140-летнего юбилея, вводом нового объекта 

школы, адаптацией в новых условиях не смогли принять участие. 

2. Количество педагогов, участвующих в конференциях, педчтениях: 

- Федеральных – 7: 
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 - учителя начальных классов, Дмитриева Александра Андреевна, Нестерова Тамара 

Иннокентьевна, Капитонова Нина Филипповна провели занятия по теме «Практическая 

реализация требований ФГОС» для курсантов международного летнего института; 

- учителя биологии, химии, географии Федорова Александра Константиновна, Старостина 

Татьяна Николаевна, Новгородова Наталья Васильевна, Бурнашева Надежда Дмитриевна 

приняли участие во всероссийском форуме «Естественно-научное образование в условиях 

перехода на новые государственные образовательные стандарты». 

- Региональных- 45. Большинство педагогов активно приняли участие в республиканской 

педагогической ярмарке «Сельская школа & Образовательная марка».  

В республиканской XX  НПК учителей – исследователей, посвященной памяти народного 

учителя СССР «Алексеевские чтения»: 

- успешно выступили классные руководители, Прибылых Е.Н., Сивцева С.В. с темой 

«Модульная организация внеурочных занятий в 5 классах», рекомендованы на публикацию 

в журнале «Народное образование Якутии». 

- учитель начальных классов, Нестерова Т.И. с докладом «проектно-исследовательская 

работа в начальных классах» получила диплом 3 степени, рекомендован на публикацию в 

журнал «География в школе». 

- учитель начальных классов, Иванова М.М. с докладом «Метапредметнай сорудахтаах 

текистэр» получила диплом 3 степени. 

Многие классные руководители, социальные педагоги и родители активно приняли участие 

в I республиканском родительском форуме. Материалы описания работы с родителями и 

социумом отправлены на публикацию в журнале «Народное образование  Якутии» и 

методический материал для публикации в УМК ИРО и ПК. 

- Муниципальных - 48 

-успешно приняли участие в улусных Игнатьевских чтениях: учитель начальных классов, 

Иванова М.М. стала лауреатом по теме «Аа5ыы үөрүйэхтэрин сайыннарыыга үлэлэр». 

-Нестерова Т.И., учитель начальных классов с темой «Формирование коммуникативных 

УУД в начальных классах через проектную деятельность» получила номинацию «Окно в 

науку». 

Приняли участие в улусном методическом марафоне «Грани методического мастерства» 

Павловского КМО  под девизом «Вектор поисков и поиск ветров», посвященном 75-летию 

методической службы в Мегино-Кангаласском улусе.  

В сборнике материалов методического марафона опубликован «Проект модульной 

программы внеурочной деятельности в 5 классах» (классные руководители 5 классов МБОУ 

«Павловская СОШ» Прибылых Екатерина Николаевна, Сивцева Саргылана Владимировна, 

Васильев Дмитрий Юрьевич); 

На предъявление инновационных методических находок педагогической общественности 

на различных площадках и форумах рекомендованы: 

1. «А.Е.Кулаковскай "Оттоку олук алгыһа", "Сүүһүн туолбут эмээхсин ырыата" 

айымньыларынан уолу, кыыһы иитии» (педагог допобразования МБОУ «Павловская СОШ» 

Колосова Юлия Егоровна); 

2. «Практическая реализация ФГОС в начальной школе: опыт и перспективы» 

(методическое объединение учителей начальных классов); 

Сертификат о распространении опыта получили: 
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 Проект «Образовательные экспедиции как форма достижения метапредметных 

результатов» (классные рук. 11 класса МБОУ «Павловская СОШ» Винокурова Анастасия 

Ивановна, Новгородова Наталья Васильевна) 

 «Организация образовательного процесса через интеграцию предметов естественно-

общественного цикла» (методическое объединение МБОУ «Павловская СОШ», рук. Федорова 

Александра Константиновна); 

 «Корейский язык во внеурочной деятельности как второй иностранный язык в условиях 

реализации ФГОС» (учитель английского языка МБОУ «Павловская СОШ» Прокопьева 

Евгения Ибрагимовна); 

 «Сайт класса как одна из форм работы с родителями» (кл. рук. 9 б кл. МБОУ 

«Павловская СОШ» Татаринова Варвара Дмитриевна)  

3. Количество педагогов, обобщивших свой опыт: 

- На федеральном уровне – 7 публикаций – методические разработки учителей 

начальных классов Ивановой М.М., Капитоновой Н.Ф. опубликованы на  сайте 

Infourok.ru 

- На региональном уровне – 3: 

Коллективная работа под руководством зам. по УВР Петровой С.Е. Собрана и 

выпущена юбилейная книга «Павловская школа в лицах» в редакции «Көмүөл», куда 

вошли педагогические биографии 270 работников, тираж  200 экз.; 

Статья «Ыҥырар, угуйар уоттар» в журнале «Үйэ», август 2015 г.;  

Статья «Сахалыы тыыннаах чэппиэр» в журнале «Народное образование Якутии», 2016 

г. 

По итогам республиканских Алексеевских чтений рекомендованы статьи учителей – 

дипломантов, Нестеровой Т.И., Ивановой М.М. 

- На муниципальном уровне- 1. В сборнике «Грани методического мастерства» МКУ 

РУО «Мегино-Кангаласский улус» опубликована статья «Модель организации 

внеурочных занятий в 5 классах», кл. рук. Прибылых Е.Н., Сивцева С.В., Васильев 

Д.Ю. По итогам республиканских Алексеевских чтений статья рекомендована для 

публикации в журнал «Народное образование Якутии». 

- на школьном уровне к 140-летнему юбилею школы выпущены брошюры (по 50 экз): 

1. Сборник «Школа глазами учащихся, родителей и учителей»; 

2. Сборник творческих работ учащихся «Радуга»; 

3. Сборник тезисов НИР учащихся; 

4. Сборник «Достижения учащихся Павловской СОШ за 2010-2015 гг.»  

 

II. Сопровождение научно-исследовательской, инновационной  работы: 

1. На базе Павловской СОШ  нет республиканской инновационной площадки (РИП). 

Проект по теме «Социокультурные инициативы как механизм организации 

образовательной среды в условиях изменения социума» отчитан и был закрыт в 2014 г., 

потому что многие механизмы были институализированы, опыт был опубликован на 

республиканском журнале «Народное образование Якутии», № 2 2014 г. 

2. Школа имеет статус опорной стажировочной площадки ИРО и ПК по организации 

внеурочной деятельности по ФГОС. Опыт по модульной организации внеурочной 



23 
 

деятельности в 5 классах был распространен на республиканском январском совещании 

и рекомендован на публикацию. 

3. Реализация ФГОС  

- разработка методического продукта (кроме рабочих программ, ООП): 

 Имеются разработки программ внеурочной деятельности ФГОС, успешно 

реализуется модульная технология в начальных классах и 5 классах. 

 Разработана форма для составления ИОТ учащихся. 

 Разработана форма траектории развития учителей. 

 Программа воспитательной работы класса «Күрүө Дьөһөгөй» ( автор учитель 

начальных классов, Егорова Анна Михайловна)  

 УМК «Формирование социокультурной воспитательно-образовательной среды 

в сельском социуме» (авторы: Петрова С.Е., социальные педагоги Борисова 

А.М., Торговкина С.И.-выпущена брошюра в ИРО и ПК в 2013 г.) 

 Комплект инструментария психолого-педагогического сопровождения в 

условиях реализации ФГОС (авторы; зам. по ВР Оконешникова Т.В., 

социальные педагоги. Борисова А.М., Торговкина С.И.). 

 Использование текстов А.Е. Кулаковского в педагогической  деятельности. 

(автор - учитель начальных классов, Дмитриева Александра Андреевна, 

материал готовится к изданию). 

 «Образовательные экспедиции как форма достижения метапредметных 

результатов» (авторы классные руководители, Новгородова Наталья 

Васильевна, Винокурова Анастасия Ивановна).  

 

- молодые педагоги школы посетили творческие мастерские в октябре на базе 

«Мельжехсинской СОШ», ноябре по технологии «Сатабыл» в Хаптагайской СОШ.   

Молодой педагог, Билюкина К.В. приняла участие на республиканском  форуме  

молодых педагогов «Современное образование: диалог традиций и инноваций» в 

рамках XIII съезда учителей и педагогической общественности РС (Я) в ФМФ 

«Ленский край». 

4. Организация обучающих, теоретических, практико-ориентированных семинаров, 

педсоветов по ФГОС: 

- Обучающий семинар о механизмах реализации модернизации образования РФ 

(сентябрь 2015 г.) 

- Доработка разделов ООП по творческим группам, педсовет по утверждению ООП 

школы на 2015-2016 у.г. (сентябрь 2015 г.) 

-Практико-ориентированный семинар молодого педагога Васильева С.М. по теме по 

теме «Систематизация  методической копилки учителя» в октябре 2015 г. 

- семинар для зав.кабинетом «Организация  деятельности учебного кабинета» - уч. 

биологии, Федорова А.К. (октябрь 2015 г.) 

- Составление методических разработок для участия в методическом марафоне «Грани 

методического мастерства» (предоставили свой опыт 26 педагогов, октябрь 2015 г.). 

- Семинар по подготовке документов к проверке Обрнадзора. 

- Подготовка и организация юбилейных мероприятий, посвященных к 140-летию 

школы, вводу нового объекта, внеурочной деятельности в классах (ноябрь, декабрь 

2015 г.) 



24 
 

- Семинар по теме «Школьный бизнес-инкубатор» с участием  начальника отдела 

республиканской Бизнес-школы, Чудиновой Л.М. для педколлектива, мастер-класс 

лучшего ученика-предпринимателя РС (Я), 10-классника МСОШ имени В.П. 

Ларионова Антонова Андрея для старшеклассников (20 января 2016 г.) 

- организация улусного февральского совещания на базе школы. 

- Круглый стол по теме «Организация преемственности по внедрению ФГОС между 

НОО и ДОО» с участием учителей начальных классов, руководителей внеурочной 

деятельности, воспитателей ДОУ, администрации (январь 2016 г.) 

- Практические занятия по методическим объединениям по составлению анализа 

усвоения содержания рабочей программы по требованиям ФГОС; составление 

мониторинга сформированности УУД (март-апрель 2016 г.). 

- Педсовет «Повышение качества образования на основе анализа реализации ООП» (4 

мая 2016 г.) 

 

 III Аттестация педагогических работников, повышение квалификации. 

1. Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию в 29 % от 

общего количества педагогов ОУ. 

2. Количество педагогов, имеющих первую категорию в 41,8 % от общего количества 

педагогов ОУ. 

3. Количество  проходивших курсы повышения квалификации. Из них: 

- педагогов, учителей- 31 

- руководителей ОУ- 3 

В том числе: 

- Проблемные курсы- 31 

- Фундаментальные курсы-3 

- Переподготовка-1 

- вне республики-1 

- на базе ИРО и ПК -20 , ЯПК, СВФУ- 5, ЧГИФиС- 2и др, Институт инновац. 

технологий - 1 

IV. Качество работы методической службы ОУ по созданию положительного 

имиджа. 

1. Количество публикаций педагогов: 

- Федерального уровня- 7 

- Регионального уровня- 3 

- Муниципального уровня- 1 и 4 школьных брошюр. 

2. Количество руководителей районных МО – нет 

Есть эксперты, члены муниципальных олимпиадных комиссий: 

Биология – Федорова А.К. 

География – Бурнашева Н.Д. 

Химия – Новгородова Н.В. 

V. Инициативность методической службы ОУ 

1. Наличие методических сообществ: 

- учителя начальных классов, работающие по технологии РО Эльконина-Давыдова; 

- члены ВТК «Мой родной край – Мегино-Кангаласский улус» /атлас выпущен, заканчивается  

учебное пособие/; 
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2. Разработка собственных методических продуктов, презентованных на семинарах 

районного уровня и выше – 36 педагогов. ( см. выше) 

Распространение опыта педагогов МБОУ «Павловская СОШ имени 

В.Н.Оконешникова» за 2015-2016 у.г. 

 

ФИО 

педагога 

должн

ость 

дата Уровень 

мероприятия 

Форма 

участия 

Тема 

выступления 

результат 

Нестерова 

Тамара 

Иннокенть

евна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

23.10. 

2015 

Образовательный 

марафон «Грани 

методического 

мастерства» КМО 

с.Россолода 

выступле

ние 

«Итоги 

работы по 

ФГОС» 

Сертифика

т РУО  

12.06. 

2015 

Международных 

летний институт по 

повышению 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических и 

административных 

работников 

образования МО 

РС(Я) ИРОиП 

мастер-

класс 

 

«Практическ

ая 

реализация 

требований 

ФГОС», 

сертификат.  

 

Сертифика

т  ИРОиПК 

РС(Я)  

29.06. 

2015 

Республиканская 

педярмарка 

«Сельская 

общеобразовательн

ая марка – 2015» 

мастер-

класс 

Защита 

инновацион

ного проекта 

«Развитие 

политехичес

кого 

рбоазнваоия 

в условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Сертифика

т  

ИРО и ПК 

РС(Я)  

29.01. 

2016 

Республиканские 

Федоровские 

чтения 

Доклад  «Поисковая 

работа по 

проекту 

«Памятные 

места 

нашего 

наслега» 

Сертифика

т  

18.03. 

2016 

Улусные 

Игнатьевские 

чтения 

Доклад  «Формирова

ние 

коммуникат

ивных УУД 

в начальных 

классах 

через 

проектную 

деятельност

ь» 

Номинация 

«Окно в 

науку» 



26 
 

29.03. 

2016 

Республиканская 

НПК. Алексеевские 

чтения 

Доклад  «Проектно-

исследовате

льская 

работа в 

начальных 

классах». 

Секция 

нач.классов. 

«Краеведени

е в 

начальных 

классах» 

Секция 

естеств-

научного 

цикла 

Диплом 3 

степени 

 

Рекоменда

ция в 

журнал 

«Географи

я в школе» 

07.04. 

2016 

1 Республиканский 

родительский 

Форум г.Якутск 

Выставка 

материал

ов 

Опыт 

работы с 

родителями 

Сертифика

т ИРОиПК 

09.04. 

2016 

Республиканский 

авторский семинар 

Г.С.Максимовой 

Мастер-

класс 

«Исследоват

ельская 

работа на 

уроках 

естествознан

ия и 

внеурочных 

занятиях» 

Сертифика

т  

Дмитриева 

Александр

а 

Андреевна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

12.06. 

2015 

Международных 

летний институт по 

повышению 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических и 

административных 

работников 

образования МО 

РС(Я) ИРОиПК 

мастер-

класс 

 

«Практическ

ая 

реализация 

требований 

ФГОС», 

сертификат 

Сертифика

т  

ИРОиПК 

РС(Я)  

29.06. 

2015 

Республиканская 

педярмарка 

«Сельская 

общеобразовательн

ая марка – 2015» 

мастер-

класс 

Защита 

инновацион

ного проекта 

«Развитие 

политехниче

ского 

образования 

в условиях 

внедрения 

ФГОС» 

Сертифика

т  

МО РС(Я)  

2016 4-е улусные 

Ларионовские 

чтения школ имени 

выдающихся 

Выступле 

ние 

«Использова

ние текстов 

А.Е.Кулаков

ского в 

участие 
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личностей 

республики 

педагогичес

кой 

деятельност

и» 

Петрова 

Мария 

Семеновна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

23.10. 

2015 

Образовательный 

марафон «Грани 

методического 

мастерства» КМО 

с.Рассолода 

выступле

ние 

«Итоги 

работы по 

ФГОС» 

Сертифика

т  

22.01. 

2016 

Республиканский 

семинар с. Намцы 

выступле

ние 

«Межпредме

тные связи 

урочной и 

внеурочной 

деятельност

и» 

Сертифика

т  

07.04. 

2016 

1 Республиканский 

родительский 

Форум г. Якутск 

Выставка 

материал

ов 

Организация 

совместной 

образовател

ьной среды с 

родителями 

Сертифика

т  

Егорова 

Анна 

Михайловн

а 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Апрель КМО Мастер - 

класс 

Передача 

материалов 

«Использова

ние 

произведени

й А.Е. 

Кулаковског

о в 

педагогичес

кой 

деятельност

и» музею 

истории 

образования 

улуса  

 

Иванова 

Мотрена 

моисеевна 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

18.03.16 IV улусные 

Игнатьевские 

педчтения 

Очная «Ааҕыы 

үөрүйэхтэри

н 

сайыннарыы

га үлэлэр» 

Лауреат 

29.03.16 ХХ республикансая 

НПК учителей-

исследователей, 

посвященной 

памяти Народного 

учителя СССР М.А. 

Алексеева  

Очная «Метапредм

етнай 

сорудахтаах 

текистэр» 

Диплом III 

степени 

Капитонов

а Нина 

Филипповн

а 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

12.06. 

2015 

Международных 

летний институт по 

повышению 

квалификации и 

переподготовки 

мастер-

класс 

 

«Практическ

ая 

реализация 

требований 

Сертифика

т  

ИРОиПК 

РС(Я)  
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в педагогических и 

административных 

работников 

образования МО 

РС(Я) ИРОиПК 

ФГОС», 

сертификат.  

 

 29.06. 

2015 

Республиканская 

педярмарка 

«Сельская 

общеобразовательн

ая марка – 2015» 

мастер-

класс 

Педстудия 

«Политехни

ческое 

образование

»  

Сертифика

т  

 МО 

ИРОиПК 

РС(Я)  

Татаринова 

Варвара 

Дмитриевн

а 

Учител

ь 

матема

тики 

Март 

2016 

Этнопедагогически

е чтения по 

Чиряевски, 

республика 

выступле

ние 

Воспитание 

в семье 

Сертифика

т 

 

Флегонтов

а Айталина 

Авксентьев

на 

Учител

ь 

черчен

ия 

Март 

2016 

Республиканские 

III 

Оконешниковские 

чтения 

Республиканский 

семинар в Намском 

пед.колледже 

Республиканская 

педярмарка 

Презента

ция 

кабинета 

черчения 

 

Выступле

ние 

 

Выставка 

и 

педстудия  

«Кабинет 

черчение» 

 

 

Дымковские 

игрушки из 

глины 

Сертифика

т 

 

 

 

Сертифика

т МО 

РС(Я) 

Винокуров

а 

Анастасия 

Ивановна 

Учител

ь 

физики 

Июль 

2015 

Октябрь 

2015 

Республиканская 

педярмарка 

«Сельская 

ярмарка» 

Улусный 

методмарафон 

выступле

ние 

«Образовате

льные 

экспедиции» 

Сертифика

т МО РС 

(Я) 

 

Сертифика

т РУО   

Прибылых 

Екатерина 

Николаевн

а 

Учител

ь 

матема

тики 

Июль 

2015 

Октябрь 

2015 

28 

января 

2016 

29 марта 

2016 

7 апреля 

2016 

 

«Сельская 

ярмарка» 

Улусный «Грани 

метод  мастерства» 

Респ январское 

совещание 

«20 Алексеевские 

чтения» 

1 республиканский  

Родительский 

Форум 

Выступле

ние 

 

Выступле

ние 

 

Выступле

ние 

 

Выступле

ние 

 

выставка 

«Заочная 

семейная 

олимпиада» 

«Модель 

модульной 

организации 

внеурочной 

деятельност

и» 

«Модель 

модульной 

организации 

внеурочной 

деятельност

и» «Модель 

модульной 

организации 

внеурочной 

деятельност

Сертифика

т 

Сертифика

т 

Сертифика

т 

Сертифика

т 

Реком на 

публикаци

ю 

сертификат 
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и» 

«Семейный 

календарь» 

Проект 

«организаци

я 

совместной 

детско-

взрослой 

деятельност

и» 

Иннокенть

ев Николай 

николаевич 

Педаго

г 

допооб

разова

ния 

Июль 

2015 

Республиканская 

педагогическая 

«Сельская 

ярмарка» 

Выступле

ние 

Квадроцикл 

своими 

руками 

Сертифика

т 

Степанов 

Иван 

Дмитриеви

ч 

Учител

ь 

технол

огии 

Июль 

2015 

Республиканская 

педагогическая 

«Сельская 

ярмарка» 

Выступле

ние 

Курсы по 

автоделу 

Сертифика

т 

Пудова 

Светлана 

Дмитриевн

а 

Учител

ь 

эконом

ики 

15.03. 

2016 

 

 

29.03. 

2016 г. 

«Педагогический 

марафон учителей 

сети 

политехнических 

школ» 

 

«20 Алексеевские 

чтения» 

Конкурсн

ый урок 

 

 

выступле

ние 

 

«Документы 

человека и 

экономика»  

 

«Модель 

модульной 

организации 

внеурочной 

деятельност

и» 

Диплом 1 

степени 

 

Сертифика

т о 

распростра

нении 

опыта с 

рекоменда

цией на 

публикаци

ю 

Иванова 

Светлана 

Петровна 

Учител

ь 

якутск

ого и 

англий

ского 

языков 

Октябрь 

2015 

 

КМО 

Методмарафон 

 

Школа 

выступле

ние 

Сахалыы 

тыыннаах 

чэппиэр 

Использован

ие игр на 

уроках 

английского 

языка 

сертификат 

Сивцева 

Саргылана 

Владимиро

вна 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Октябрь, 

2015 

КМО выступле

ние 

Модель 

внеурочной 

деятельност

и в 5 классах 

Публикаци

я 

«Грани 

пед.мастер

ства» 

Январь,2

016 

Республиканское 

январское 

совещание 

Перегово

рная 

площадка 

сертификат 

Март, 

2016 

Республиканские 

Алексеевские 

чтения 

выступле

ние 

Публикаци

я 

«Народное 

образовани
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е» 

Катаева 

Алерия 

Васильевна 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

29 

июня-1 

июля 

2015 

Республиканская 

педярмарка 

Мастер-

класс 

Социокульт

урный  

проект  

учителей  

МО  

русского  

языка  и  

литературы   

«Вдохновен

ие»  защита  

проекта 

сертификат 

Выставка «Социокуль

турный 

проект 

«Вдохновен

ие»». 

сертификат 

Выступле

ние в 

секции 

«Мониторин

г 

обученности 

учащихся». 

сертификат 

Попова 

Анастасия 

Николаевн

а 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

Январск

ое 

совещан

ие 

Улусное выступле

ние 

Пособие по 

подготовке к 

ЕГЭ 

сертификат 

 7 республиканская   

педагогическая   

ярмарка» Сельская 

школа. 

Образовательная   

марка». 

  сертификат 

Михайлова  

Калисфена 

Семеновна 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Июнь,  

2015 

7 республиканская   

педагогическая   

ярмарка»Сельская 

школа. 

Образовательная   

марка». 

Мастер - 

класс 

Преподаван

ие  русского  

языка  и  

литературы  

в   сельской   

школе  в   

условиях   

внедрения  

ФГОС» 

сертификат 

Июнь  

2015 

7 республиканская   

педагогическая   

ярмарка»Сельская 

школа. 

Образовательная   

марка 

выступле

ние 

«Социокуль

турный  

проект  

учителей  

МО  

русского  

языка  и  

литературы   

«Вдохновен

ие»  защита  

проекта 

Николаева Учител Июнь 7 сельская выступле «Предметно сертификат 
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Наталья 

Васильевна 

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

2015 образовательная 

ярмарка 

ние е портфолио 

ученика» 

Июнь 

2015 

7 сельская 

образовательная 

ярмарка 

Защита 

проекта 

«Социокуль

турный  

проект  

учителей  

МО  

русского  

языка  и  

литературы   

«Вдохновен

ие»  

сертификат 

Октябрь 

2015 

Образовательный 

марафон «Грани 

методического 

мастерства» 

выступле

ние 

«Развитие 

УУД на 

уроках 

литературы» 

сертификат 

Прокопьев

а Евгения 

Ибрагимов

на 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

Октябрь 

2015 

Улусный 

методмарафон 

Мастер-

класс 

Корейский 

язык как 

второй 

иностранны

й язык в 

условиях 

ФГОС 

сертификат 

29.03. 

2016 

Республиканские 

Алексеевские 

чтения 

доклад Корейский 

язык как 

второй 

иностранны

й язык в 

условиях 

ФГОС 

сертификат 

Петрова 

Лилия 

Дмитриевн

а 

Учител

ь 

якутск

ого 

языка 

и 

литера

туры 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

март 

КМО 

 

 

Школа 

республика 

Доклад 

 

 

Выступле

ние 

доклад 

Айымньыга  

сахалыы  

анал  ааттар  

тугу  

кэпсииллэри

й? 

Адаптация  

школьника 

Айымньыга   

сахалыы  

анал  ааттар  

тугу  

кэпсииллэри

й? 

Сертифика

т 

 

 

 

Сертифика

т  

Федорова 

Любовь 

Васильевна 

Учител

ь 

КНРС 

(Я) 

23 

октября 

2016 

Улусный 

методический 

марафон 

Защита 

проекта 

"Сахалыы 

тыыннаах 

чэппиэр" 

участие 

Апрель 

2016 

Республиканский 

родительский 

форум 

Защита 

проекта 

"Сахалыы 

тыыннаах 

чэппиэр" 

сертификат 

Васильев 

Дмитрий 

Учител

ь 

Октябрь 

2015 г. 

Улусный 

 

Очная 

 

Проект 

модульной 

Публикаци

я в 
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Юрьевич 

 

 

 

 

 

истори

и и 

общест

вознан

ия 

 

Октябрь 

2015 г. 

 

улусный 

 

очная 

программы 

внеурочной 

деятельност

и в 5 классах 

Методика и 

организация 

образовател

ьного 

процесса 

через 

интеграцию 

предметов 

общественно

-

естественног

о цикла 

сборнике 

марафона 

 

 

 

 

Сертифика

т РУО 

Васильев 

Семен 

Михайлови

ч 

Учител

ь 

истори

и и 

общест

вознан

ия 

Октябрь 

2015 

школа Выступле

ние  

Методическ

ая копилка 

учителя 

- 

Бурнашева 

Надежда 

Дмитриевн

а 

Учител

ь 

геогра

фии 

29-

1.07.15 

12 республиканская 

пед.ярмарка 

«Сельская школа-

2015» 

Защита 

проекта  

«Колесо 

истории 

наслега» 

Сертифика

т 

2015г 

октябрь 

Улусный Мастер-

класс МО 

учит ест-

общ 

цикла 

Экспедиция 

«Нөөрүктээй

и –мин 

дойдум» 

Сертифика

т 

21.03-

26.03.20

16 

Форум 

«Естественнонаучн

ое образ в условиях 

перехода на новые 

гос образ 

стандарты» 

выступле

ние 

Реализация 

УМК «мой 

родной край 

–Мегино-

Кангаласски

й улус» 

сертификат 

СВФУ им 

М.К.Аммос

ова 

Новгородо

ва Наталья 

Васильевна 

Учител

ь 

химии 

29.06-

1.07.201

5 

12 респ педярмарка 

Сельская школа 

защита 

проекта 

Пришкольн

ый участок 

(вирт и 

очно) 

сертификат 

2015 г 

октябрь 

улусный Мастер-

класс 

Экспедиция 

«Нөөрүктээй

и –мин 

дойдум» 

сертификат 

2015 г 

октябрь 

улусный выступле

ние 

Проект «С 

чего 

начинается 

Родина?» 

Сертифика

т 

22.03-

23.03 

Всероссийский - 

научно-

участие  - сертификат  
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2016 образовательный 

форум с 

международным 

участием 

естественно-

научного 

образования в 

условиях ФГОС 

Федорова 

Александр

а 

Константи

новна 

Учител

ь 

биолог

ии 

29-

1.07.15 

12 респ 

пед.ярмарка 

«Сельская школа-

2015» 

Защита 

проекта  

«Пришкольн

ый 

участок»(ви

рт и очный 

этапы) 

Сертифика

т 

2015г 

октябрь 

Улусный Мастер-

класс МО 

учит 

естествен

но-

обществе

нного 

цикла 

Экспедиция 

«Нөөрүктээй

и –мин 

дойдум» 

Сертифика

т 

11.03.20

16г. 

улус семинар уч 

биол, химии 

выступле

ние 

Подготовка 

к ЕГЭ 

сертификат 

23.03-

25.03. 

2016 г 

 

Всероссийский - 

научно-

образовательный 

форум с 

международным 

участием 

естественно-

научного 

образования в 

условиях ФГОС 

выступле

ние 

участие сертификат 

22.03. 

2016 г 

 

курсы ИРОи ПК выступл Составление 

словаря 

терминов по 

биологии  

сертификат 

Старостина 

Татьяна 

Николаевн

а 

 

 

Учител

ь 

биолог

ии 

29-

1.07.201

5 

12 республиканская 

педагогическая 

ярмарка сельская 

школа 

Защита 

проекта 

Пришкольн

ый участок 

сертификат 

Октябрь 

2015 

улусный Мастер 

класс 

МО 

учителей 

естествен

ного 

цикла 

Внеаудитор

ное занятие 

в форме 

экспедиции 

по 

исторически

м местам 

наслега 

сертификат 

23.03 Всероссийский - 

научно-

образовательный 

участие - сертификат  
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форум с 

международным 

участием 

естественно-

научного 

образования в 

условиях ФГОС 

Петрова 

Сардана 

Егоровна 

Зам. по 

УВР 

Учител

ь 

геогра

фии 

Июнь 

2015 

12 республиканская 

педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа-2015» 

проект «Перспектив

ы развития 

политехниче

ского 

образования 

в условиях 

внедрения 

ФГОС» 

сертификат 

Колосов 

Иван 

Владимиро

вич 

 

 

 

 

Учител

ь 

физкул

ьтуры 

18.10. 

2015 

 

Февраль 

26.2016 

Март 

КМО 

 

Республиканский  

Дни Мин. Спорта в 

улусе 

 

Выступле

ние 

Выступле

ние 

Открыты

й урок 

 

 

Внедрение 

ВФСК-ГТО. 

Внедрение 

ВФСК-ГТО 

Ведение 

баскетбольн

ого мяча 

 

 

Сертифика

т. 

 

Сертифика

т 

 

 

 

 

 

Егоров 

Роберт 

Афанасьев

ич 

 

Учител

ь 

физкул

ьтуры 

 

16.04.16 

 

 

 

Улусный 

 

 

 

 

 

Выступле

ние 

 

 

 

Организация 

и 

проведения 

 проведения 

Президентск

их 

спортивных 

игр и 

состязаний. 

Баскетбол 

Сертифика

т 

 

 

Сертифика

т 

21.11.16 

 

КМО «Учитель 

физической 

культуры» 

Участие в 

конкурсе 

Баскетбол 1 место 

26.11.16 Улусный «Учитель 

физической 

культуры» 

Участие в 

конкурсе 

 Сертифика

т, 

номинация 

Федоров 

Эдуард 

Егорович 

Педаго

г 

допобр

азован

ия 

Январь 

2016 

Январское 

совещание 

работников 

образования РС(Я) 

Круглый 

стол 

«Техниче

ское 

творчеств

о детей – 

приорите

тное 

направлен

ие в 

дополнит

«Из опыта 

работы» 

Сертифика

т 
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ельном 

образован

ии» 

Колосова 

Юлия 

Егоровна 

Педаго

г 

допобр

азован

ия 

Октябрь 

2015 

 

 

Март 

2016 

«Грани 

педагогического 

мастерства» 

Республиканский 

родит. форум 

Выступле

ние 

 

 

 

Выступле

ние на 

площадке 

« Гендерное 

воспитание» 

 

 

« Гендерное 

воспитание» 

Сертифика

т о 

распростр. 

Опыта в 

улусе 

Сертифика

т 

рекоменда

ция на 

публикаци

ю 

Григорьева 

Мария 

Яковлевна 

Педаго

г 

допобр

азован

ия 

Январь 

2016 

Семинар «Музыка 

для всех» 

Участие Распростран

ение 

музыкальны

х 

инструменто

в 

Сертифика

т 

Борисова 

Анна 

Максимовн

а 

Социал

ьный 

педаго

г 

21.01. 

2016 

улусный очная Опыт 

работы 

совета 

бабушек, 

дедушек 

МБОУ 

«ПСОШ» 

Организац

ия 

улусного 

совета 

«Олук» 

23.03. 

2016 

Антитабачный 

улусный форум  

очная Формирован

ие 

сознательно

го 

отношения к 

своему 

здоровью 

сертификат 

25.03. 

2016 

Республиканский 

круглый стол по 5-

му 

респубдиканскому 

форуму трезвости 

очная Проекты 

МБОУ 

«ПСОШ по 

формирован

ию 

сознательно

го 

отношения к 

своему 

здоровью» 

сертификат 

07.04. 

2016 

Республиканский 

родительский 

форум «Диалог, 

доверие, 

партнерство – путь 

к осознанному 

родительству» 

очная Проект 

«Ыал – олох 

терде» 

сертификат 

08.04. Улусные очная Проект сертификат 
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2016 Сергучевские 

чтения «Чел олоххо 

буттуун 

нэЬилиэгинэн» 

«Харах 

далыгар: 

результаты, 

проблемы» 

Торговкина 

Светлана 

Ивановна 

Социал

ьный 

педаго

г 

23.03. 

2016 

Антитабачный 

улусный форум  

очная Формирован

ие 

сознательно

го 

отношения к 

своему 

здоровью 

сертификат 

24 

февраля 

2016 

Улусный семинар 

«Профилактика 

женского 

алкоголизма» 

очная Повышение 

ответственн

ости 

родителей 

сертификат 

1 апреля 

2016 

Республиканский  очная Проект 

«Харах 

далыгар» 

сертификат 

07.04. 

2016 

Республиканский 

родительский 

форум «Диалог, 

доверие, 

партнерство – путь 

к осознанному 

родительству» 

очная Проект 

«Харах 

далыгар» 

сертификат 

08.04. 

2016 

Улусные 

Сергучевские 

чтения «Чел олоххо 

буттуун 

нэЬилиэгинэн» 

очная Проект 

«Харах 

далыгар: 

результаты, 

проблемы» 

сертификат 

26.03. 

2016 

Республиканские 

чтения по 

Чиряевски 

очная Арчы 

дьиэтин, 

дьиэ-кэргэн 

музейын 

улэтин  

ненуе иитэр 

эйгэ 

ситимин 

сайыннарыы

. 

сертификат 

 

 Публикации педагогов за 2015-2016 у.г. 

ФИО 

педагога 

должность Название статьи Наименование 

издания 

 уровень год 

Нестерова 

Т.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Оскуолам» - 

стихотворение 

Николаевой Беллы 

Сборник 

творческих 

работ учащихся 

«Радуга» 

школьный 2015 

Дмитриева 

А.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

статьи «Антипина 

М.Д.», «Платонова 

С.Н.», «Стручкова 

Книга 

«Павловская 

школа в лицах» 

республикански

й 

2015 
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А.С.» и др. 

«Саха омук чулуу 

киьитэ» 

Барабанова 

Валерия, 

 «Леонид Попов 

«Хоптолор» 

Максимова Настя,  

«Кылааспыт 

сыллаа5ы 

дохуота» 

Старостина 

Виолетта, «Ыал 

тиэргэнэ» Тотонов 

Тиит; 

Сборник 

творческих 

работ учащихся 

«Радуга» 

школьный 2015 

 сочинения 13 

учащихся; 

 статья 

Дмитриевой А.А. 

«Оскуолабыт 140 

сыллаах юбилейа» 

Брошюра 

«Школа 

глазами ее 

учеников, 

учителей, 

родителей», 

школьный 2015 

статья 

«Умнуллубат кэрэ 

кэмнэр» 

 Книга «Олох 

долгуннарын 

устун айан» 

наслежный 2015 

Иванова 

ММ. 

Учитель 

начальных 

классов 

Метод разработка 

презентация к 

классному часу 

«Моя Якутия» 

На сайте 

Infourok.ru 

Всероссийский 2015 

Метод разработка 

презентация к 

уроку «Перенос 

слов» 

На сайте 

Infourok.ru 

Всероссийский 2015 

Метод разработка 

презентация к 

уроку «9 правил 

орфограммы» 

На сайте 

Infourok.ru 

Всероссийский 2015 

Метод разработка 

презентация к 

уроку «9 

контрольных 

работ по двум 

вариантам.3класс» 

На сайте 

Infourok.ru 

Всероссийский 2015 

Метод разработка 

презентация к 

уроку и классному 

часу «С.А 

Новгородов-

создатель первого 

якутского 

алфавтиа» 

На сайте 

Infourok.ru 

Всероссийский 2015 

Метод разработка На сайте Всероссийский 2016 
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презентация к 

уроку русского 

языка развитие 

речи 

Infourok.ru 

Капитонова 

Н.Ф. 

Учитель 

начальных 

классов 

Упражнения для 

совершенствовани

я техники чтения в 

начальных 

классах. 

Сценарии 

классных  часов и 

уроков. 

Сайт учителя. 

Интернет. 

Всероссийский  2016 

Прибылых 

Е.Н. 

Классные 

руководител

и 5 классов 

«Модель 

модульной 

организации 

внеурочной 

деятельности» 

Выступление на 

республиканской 

педагогической 

ярмарке 

 

«Грани 

педмастерства 

2015» 

Улусный 

сборник 

методмарафонв 

2015г. 

Сивцева 

С.В. 

Рекомендация в 

журнал 

«Народное 

образование 

Якутии» 

 

Республикански

е Алексеевские 

чтения 

 

Модель 

внеурочной 

деятельности в 5 

классах 

«Народное 

образование» 

республ 2016 

Михайлова  

К.С 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Составитель 

сборника 

Сборник   

творческих   

работ учащихся 

улус 2015 

Петрова  

Л.Д. 

Учитель 

якутского 

языка и 

литературы 

«Ынырар, угуйар 

уоттар» 

«Уйэ» сурунаал республика Август

, 2015 

Федорова 

ЛВ 

Учитель 

КНРС(Я) 

Проект « Сахалыы 

тыыннаах 

чэппиэр» 

Реком на 

журнал 

"Народн обр" 

Республикански

й 

2016г. 

Васильев 

Дмитрий 

Юрьевич 

Классный 

руководител

ь 5 класса-

сокуратор 

Проект « Подари 

детям радость» 

Сборник 

материалов 

«Грани 

педагогическог

о мастерства» 

улусный 2016 г. 

Петрова 

С.Е., 

Сивцева 

А.Р., 

Новгородова 

Н.В. 

Прокопьева 

Е.И., 

Старостина 

Т.Н. 

составители Книга 

«Павловская 

школа в книгах» 

«Көмүөл» республикански

й 

2015 
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Егоров 

Роберт 

Афанасьеви

ч 

Составитель 

брошюры 

Спортивные 

достижения 

учащихся 

Павловской СОШ 

с 2010-2015 гг. 

Брошюра 

(юбилей 

школы) 

Улусный 2015 

 

3. Провели на базе ОУ III Оконешниковские чтения в рамках республиканской декады 

архитектуры, посвященные Году благоустройства и дополнительного образования в РС 

(Я), 140-летию основания Павловской школы. 

 Приняли участие 37 образовательных учреждений из разных улусов: Мегино-

Кангаласского, Амгинского, Чурапчинского, Намского, Сунтарского улусов, г. Якутск, п. 

Тулагино, Хатассы. Общий охват участников 319 человек, не считая коллектив Павловской 

СОШ. 

№ улус Образовательные учреждения 

1.  Амгинский (1) Алтанская СОШ 

2.  Чурапчинский(1) Чурапчинская гимназия им.С.К.Макарова 

3.  Намский (2) Намская СОШ №1, Намский педагогический колледж 

4.  Сунтарский(4) Жарханская, Политехлицей, Арылахская, Крестяхская   

5.  г.Якутск(10) Якутская городская нац. гимназия, Якутский городской 

лицей, Сахаполитехнический лицей, СОШ №23, 17, 38, 

Тулагинская СОШ им. Кочнева, Хатасская СОШ им. 

Самсоновых, ИТИ СВФУ, РЦЭТАО МО РС(Я). 

6.  Мегино Кангаласский 

(19) 

МСОШ им.Ларионова, МСОШ им. Охлопкова, НБСОШ 

№1, НБСОШ №2, НБ ДМШ, Харанская, Бютейдяхская, 

Батаринская, Телигинская, Нахаринская, Чемоикинская, 

Рассолодинская, Техтюрская, Тюнгюлюнская СОШ, 

ДМШ, Тумульская, Павловская СОШ им.Оконешникова, 

ЦРР "Мичээр", МБДОУ "Лена." 

 

По программе проведены открытые уроки, мастер-классы педагогов, олимпиада по черчению, 

конкурс-выставка макетов по теме "Сельская усадьба. Благоустройство", конкурс рисунков по 

темам "О, спорт- ты мир", "Природа и мы", "Портрет моего любимого киногероя", открытие 

рекреации и кабинета черчения, образовательная игра "Радужный мир", круглый стол. 

 По итогам круглого стола принято решение: 

1. Продолжить проведение Оконешниковских чтений, приурочить к юбилейным датам 

В.Н.Оконешникова и основания Павловской школы ( 2017 - 2020-2002 и далее). Следующие 

чтения приурочить к 85-летию В.Н.Оконешникова. 
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2. Разработать договор о сотрудничестве с ИТИ, АДФ СВФУ по профориентации, малой 

академией СВФУ; 

3. Разработать совместно с кафедрой архитектуры и градостроительства ИТИ СВФУ, в лице 

Исматовой Нь.С. программу повышения квалификации педагогов по начальному 

архитектурному образованию совместно с ИРО и ПК МО РС(Я). 

4. Создать творческую группу по созданию книги по обобщению педагогического опыта 

В.Н.Оконешникова ( примерный макет книги был представлен), собрать и подготовить 

материалы к 85-летию в 2017 г. 

5. Изучить вопрос совместно с ИРО и ПК о переиздании методических разработок 

В.Н.Оконешникова "Кабинет черчения", "Карточки по черчению". 

 

Этот учебный год запомнится нам всем знаменательными событиями: 

1. Весь коллектив школы и общественность Нерюктяйинского наслега успешно и 

масштабно провели 140-летний юбилей основания Павловской школы; 

2. Целенаправленно добились присвоения имени заслуженного учителя школ ЯАССР 

В.Н.Оконешникова Павловской школе, приняли гостей на уровне Главы РС (Я), 

Борисова Е.А., членов Правительства РС (Я), ветеранов педагогического труда, 

выпускников разных лет и других. 

3. Ввели в эксплуатацию объект долгожданной новой школы на 350 учащихся.  

4. С этого учебного года началось массовое внедрение ФГОС в основной школе. Имеется 

и положительный опыт, и недоработки, неясность.  

5. На основе анализа реализации ООП в этом году выявлены основные проблемы, 

разрабатываются механизмы: 

А) Внести корректировки в содержании ИОТ учащихся. 

Б) Сформировать постоянную группу экспертов по составлению мониторинга 

результатов качества образования. 

В) Внести корректировки в рабочие программы, разработать инструментарий для 

оценки достижения планируемых результатов- комплекты компетентностно-

ориентированных заданий по предметам. 

Г) Разработать новую модель организации внеурочной деятельности и интеграцию с 

дополнительным образованием. 

Д) Разработать программы профильных или углубленных курсов по отдельным 

учебным предметам. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Результаты реализации ФГОС НОО 

 
1. Учебная программа (линия УМК): «Перспектива» 

Классы  1 2 3 4 

Количество класов 2 2 2 2 

Учащихся  49 42 38 33 

 

2. Изучение ОРКСЭ в 4 кл (выбор курса):  КНРС (Я)  
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3. Реализация внеурочной деятельности по направлениям: 
Направления  Спорт-

озд 

Общеинтел  Общекультн  Социальное  Духовно-

нравств 

Выделено часов (от 

всего количества часов) 

     

Охват учащихся (в кол) 161 150 78 161 161 

 

Повысили свой профессиональный уровень в этом учебном году через: 

 
Количество 

учителей 

начальных классов 

Курсы ПК Улусные 

семинары, чтения 

Республиканские 

семинары, чтения  

Профессиональные 

конкурсы  

8 1 Семинары – 4 

Брызгаловские 

чтения   - 2 

Пед.ярмарка -4 

Республиканские 

Аллахские чтения – 

1 

Республиканские 

Алексеевские 

чтения – 1 

- 

 

5. Достижение планируемых результатов ООП НОО: 

1. Метапредметные результаты 

1.1 Личностные универсальные учебные действия 

Направления  Спорт-озд Общеинтеллек  Общекульт урное Духовно-

нравств. 

Социальное  

1 «а» 1.Подвижные 

игры 

3.Ритмика 

1. Экономика – первые шаги  

2. Конструирование  

3. Шашки 

1. Вокал – 18 (а,б) 

3. Кукольный театр 

 

Хоьоон хонуута  Школьный 

калейдоскоп 

1 б  1.Подвижные 

игры 

3.Ритмика  

1. Экономика – первые шаги 

2. Конструирование  

3.  Шашки 

1. Вокал- 

2. Ручное творчество 

3. Кукольный театр 

 

Урок 

вежливости  

Школьный 

калейдоскоп 

2 а  1.Подв. Игры 

2.Ритмика  

 

3. Экономика – первые шаги 

4. Конструирование  

5. Шашки  

6. Шахматы  

1. Вокал-14 (а,б) 

2. Лепка 

3. Кукольный театр 

4. Фольклор  

Мой край  

 

Школьный 

калейдоскоп 

2 б  1.Подв. Игры 

2.Ритмика  

3.Шахматы 

4.ОБЖ 

1. Экономика – первые шаги 

2. Конструирование  

3. Шашки  

4. Шахматы 

1. Вокал 

2. Лепка 

3. Кукольный театр 

4. Фольклор 

Мой край  Школьный 

калейдоскоп 

3 а 1.Подв. Игры 

2.Ритмика  

 

Говорим по-английски 

Живое слово 

Экономика – первые шаги- 

Шахматы 

Шашки 

робототехника  

1. Вокал-17 (а.б) 

2. Лепка 

3. Кукольный театр 

Волшебный мир 

книг 

Школьный 

калейдоскоп 

3 б 1.Подв. Игры 

2.Ритмика 

4.Шахматы 

Говорим по-английски 

Экономика – первые шаги 

Шахматы 

Шашки 

робототехника 

1. Вокал 

2. Лепка 

3. Кукольный театр 

Сайын: сайын, 

… 

Школьный 

калейдоскоп 

4а 1. подв. Игры 

2. ритмика  

3. Шашки 

4. Валеология  

1.  Говорим по-английски 

3. Экономика – первые 

шаги-18 

3. Шашки 

4. робототехника 

1. Вокал-15(а,б) 

2. Лепка 

3. Кукольный театр 

Мин тэрээбут 

дорйдум - 

Нээруктээйи 

Школьный 

калейдоскоп 

4б 1. подв. Игры 

2. ритмика  

3. Шашки 

4. Валеология  

1.  Говорим по-английски 

3. Экономика – первые 

шаги-14 

3. Шашки 

4. робототехника 

1. Вокал 

2. Лепка 

3. Кукольный театр 

Дойдубун 

кэрэхсиибин 

Школьный 

калейдоскоп 
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Использованные методики: 1 класс: Методика «Беседа о школе» (вариант Т.А.Нежновой, 

Д.В.Эльконина); 2 класс: Методика «Незавершенная сказка» ( «Три сестры» татарская сказка); 3-4 

класс: Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д.Андреева. 

Учебный 

год 

Класс  Уровни сформированности 

Высокий  Средний  Низкий  

2011/2012 1 класс 14 16 2 

2012/2013 2 класс 13 16 4 

2013/2014 3 класс 22 5 6 

2014/2015 4 класс 7 4 3 

1.2 Познавательные универсальные учебные действия 

Использованные методики:  1-2  класс: Методика: «Проба на определение количества слов в 

предложении»; 3-4 класс: Методика на выявление направленности на приобретение знаний 

(общеучебные универсальные действия),  Методика «Четвѐртый лишний» (универсальные логические 

действия) 

Учебный 

год 

Класс  Уровни сформированности 

Высокий  Средний  Низкий  

2011/2012 1 класс 20 11 2 

2012/2013 2 класс 11 19 4 

2013/2014 3 класс 17 17 1 

2014/2015 4 класс 

(общеучебные 

универ.действ.) 

16 15 1 

4 класс 

(универсальные 

логич. действ) 

17 13 1 

1.3 Регулятивные универсальные учебные действия 

Использованные методики:  1-2 класс: Методика «Выкладывание узоров из кубиков»; 3-4 класс: 

Методика «Сложная фигура» по модификация фигуры Рея –Остеррайха 

Учебный 

год 

Класс  Уровни сформированности 

Высокий  Средний  Низкий  

2011/2012 1 класс 12 13 9 

2012/2013 2 класс 16 12 4 

2013/2014 3 класс 13 15 6 

2014/2015 4 класс 18 10 4 

1.4 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Использованные методики:  1-2 класс: Методика «Рукавичка»; 3 класс:Методика «Социометрия»; 4 

класс: Методика «Методика дополнения (И.А.Гальперин, Я.А.Микк и др. 

Учебный 

год 

Класс  Уровни сформированности 

Высокий  Средний  Низкий  

2011/2012 1 класс 14 14 5 

2012/2013 2 класс 24 6 3 

2013/2014 3 класс 22 10 1 

2014/2015 4 класс 22 7 3 

 

2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ и сформированности 

ключевых компетентностей по  предметам 

2.1 Итоги муниципальных комплексных контрольных работ 

                

                 

 

 

2.2 Итоговая оценка достижения планируемых результатов по предметам 

по итогам контрольных работ по контрольно-измерительному материалу из книги «Оценка 

достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий».  М., «Просвещение», 

2011 

Год  2012 год 2014 год 2015 год 

Выполняемость  92,6% 94,5% 90,3% 

Качество  72,7% 75% 73,1% 
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ПРЕДМЕТ «МАТЕМАТИКА» 

Работа содержит 22 задания, рассчитанные на один урок. 15 заданий базового уровня сложности, 7 

заданий повышенного уровня сложности. Цель работы: оценка способности учащихся применять 

полученные знания для решения разнообразных задач учебного и практического характера  средствами 

математики.  

Качество освоения  материалов по разделам математики 

Названи

е 

раздело

в 

«Числа и 

величины

» 

«Арифметическ

ие действия» 

«Работа с 

текстовым

и 

задачами» 

«Геометрически

е фигуры. 

Пространственн

ые отношения» 

«Геометрическ

ие величины» 

«Работа с 

данными» 

(таблицы, 

простые 

диаграмм

ы) 

% 

освоени

я 

80%  81,1% 55,7% 77% 60% 75% 

 

Итог: Максимальный балл за выполнение всей работы- 29 баллов.  9 и менее баллов – недостаточная 

предметная подготовка для решения задач средствами математики, возникновение трудностей в 

изучении курса математики в основной школе -   1; 

10-20 баллов – усвоили упорную систему знаний по математике, необходимую для продолжения 

образования в основной школе, и  правильно выполнили учебные действия в рамках круга заданий 

работы, составленных на опорном учебном материале -    21 учащихся; 

21-29 баллов –усвоили упорную систему знаний по математике, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями -   10 учащихся.  

ПРЕДМЕТ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Работа содержит 20 заданий, рассчитанные на один урок. 14 заданий базового уровня сложности, 

проверяющие освоение базовых (опорных) знаний и умений по предмету, 6 заданий повышенного 

уровня сложности, проверяющие способность учащихся решать учебные и практические задачи по 

русскому языку с самостоятельным выбором способа решения, которыми они владеют. Цель работы: 

оценка способности учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи русского 

языка. 

Качество освоения материалов по разделам русского языка 

Название 

разделов 

«Фонетика и 

графика» 

«Состав 

слова» 

«Морфология» «Синтаксис» «Развитие 

речи» 

% освоения 55% 52,5% 52,5% 52,5% 52,5% 

 

Итог: Максимальный балл за выполнение всей работы- 26 баллов.  8 и менее баллов – имеют 

недостаточную предметную подготовку по русскому языку-  5 учеников; 

9- 16 баллов- соответствуют требованиям стандарта, способные применять знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач по русскому языку- 20 учеников; 

17-26- способные выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности – 6 учеников. 

3.Личностные результаты 

3.1 Портрет  выпускника МБОУ «Павловская СОШ» 

       Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

1. Умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

2. Владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

3. Обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

4. Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

5. Владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

6. Любящий свой край и свою Родину; 

7. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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8. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

9. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

10. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

                      Диагностика нравственной самооценки, осмысление и самоопределение к поступкам 

Дата проведения:.  Май, 2015 

Методика: тестирование «Личностные результаты выпускника начальной школы», г.Ростов -на- Дону, 

2014 

Цель методики: выявление наиболее важных аспектов личностного развития (осмысления и 

самоопределение поступков);                                                                                 

Итог: 28  учеников набрали от 60 и более баллов – высокий уровень личностного развития. 

             3  ученика  набрали от 50 до 59 – средний уровень личностного развития. 

Результаты: 88% - высокий уровень личностного развития. 

                        24% - средний уровень личностного развития 

3.2 Результаты учащихся 

Научно-исследовательская деятельность, предметные олимпиады 

4 «б» класс 

Год  Название НПК Уровень  Результат  

2014 «Юный ларионовец» Муниципальный  Диплом 3 степени 

2015 «Юный ларионовец» Муниципальный  Диплом 2 степени 

2014 «Тыыннаахтар умнубат сыллара» Муниципальный  Номинация 

«Биьирэбил» 

2014 «1 Аллахскаие чтения» Республиканский  Диплом 3 степени 

С 

2012-

2015 гг 

«Апрельские чтения» Школьный  9 призѐров  

2015 Олимпиада по математике, в рамках 

интеллектуального марафона, 

посвященного народному учителю 

СССР М.А.Алексееву 

Республиканский  2 место 

2015 Олимпиада по окружающему миру, в 

рамках интеллектуального марафона, 

посвященного народному учителю 

СССР М.А.Алексееву 

Республиканский  4 место 

 

Сравнительный анализ количества призѐров  творческих конкурсов, дистанционных олимпиад, 

соревнований 

 
Личностные результаты учащихся 4 «а» класса. Классный руководитель: Нестерова Т.И.  

Конкурсы  Олимпиады  НПК 

 

 Всероссийский конкурс докладов 

 Улусная олимпиада школьников, 2015: 

Иванова Алина (русский язык) – 1 место 

 Улусные юниорские 

исследовательские чтения «Юный 
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«Красота родного края», 2015 : 

Кривогорницына Соня – лауреат 3 

степени, 2015 

 Улусный конкурс «Умникм и 

умницы», 2015: 

Кривогорницына Соня - лауреат 

 Республиканский театральный 

фестиваль,  

               посвященный Году 

литературы,     70-летию ВОВ, 

2015  – лауреат 1 степени:  

               коллектив - лауреат 1 

степени,  

 Улусный конкурс «Театральная 

весна - 2015»:  

Коллектив – лауреат 2 степени 

 

 Международный дистанционный блиц-

турнир проекта «Новый урок», 2015: 

Математика:  

Дмитриева Юля – 1 место 

Прокопьев Павлик – 1 место 

Русский язык: 

Иванова Алина – 1 место 

Английский язык: 

Оконгешников Айсен – 1 место 

Прокопьев Павлик – 3 место 

 Всероссийская олимпиада «Муравейник, 

2015»: 

Колесов Коля – призер 

Слободчиков Павлик - призер   

 Всероссийский конкурс – олимпиада «Это 

знают все», 2014: 

Попов Тима - 2 место, 2014 

Прокопьев Павлик – 2 место 

Павлов Кирилл – 2 место 

Кривогорницына Соня – 3 место 

Макаров Артем – 3 место 

 

Ларионовец» ,2015: 

             Дмитриева Юля -  лауреат 

 Региональный конкурс «Цвети и 

крепни Якутия моя», 2015: 

           Слободчиков Павлик – 

лауреат 

           Колесов Коля – 3 место 

 Чтения, посвященные 100-летию 

Аллахского. 1 респ. НПК 

«Аллахские чтения – 2014» : 

Иванова Алина  2 место 

Слободчиков Павлик – 3 место 

Прокопьев Павлик – 3 место 

 Улуу кыайыы 70 сылыгар 

аналлаах уоланнар аа5ыылара 

:Прокопьев Павлик – диплом 1 

степени, 

Слободчиков Павлик – 

поощрительный приз. 

 Региональный НПК школьников и 

молодежи «Вечная слава 

героям!»: Прокопьев Павлик, 

Слободчиков Павлик – 

номинация «Лучший доклад» 

 

 

 
 

 

 

4.2. Индивидуальная коррекционно-педагогическая работа 

 

Коррекционная работа в школе ведется по плану образовательной программы.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское.  

Индивидуальная работа ведется с детьми находящимися на домашнем обучении по 

состоянию здоровья, с детьми, имеющими рекомендации и заключения Республиканской 

психолого-педагогической комиссии, неуспевающими детьми и с одаренными учащимися. 

В 2014-2015 учебном году находились на домашнем обучении 3 учащихся: 

1. Павлов Айсен, 2 класс. Диагноз: дистрофия Дюсшена. Обучение по 

общеобразовательной программе.  

2. Оконешников Ваня, 3 класс. Диагноз: перинатальное поражение ЦНС смешанного 

генеза. Умственная отсталость в степени имбецильности. Обучение по социально-

ориентированной программе. 

0
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3. Скрябина Катя, 6 класс. Диагноз: умственная отсталость в степени глубокой 

имбецильности, гиперкинетическое поведение. Обучение по социально-

ориентированной программе. 

 

Учителя домашнего обучения:  

1. Колосова Мотрена Александровна обучает П.Айсена 

2. Евсеева Марианна Семеновна обучает С.Катю и О.Ваню. 

Учебная программа домашнего обучения выполнена на 94%. Несмотря, на то, что 

учащиеся долгое время болеют, находятся на стационарном лечении и в связи с 

актированными днями в текущем учебном году отставание от программы всего на 6%. 

В течение учебного года классными руководителями и социальными педагогами  

посещены на дому все учащиеся, находящиеся на домашнем обучении. А так же по плану 

внутришкольного контроля всех посетили на дому комиссия в составе: зам.директора по УВР, 

социальных педагогов, классных руководителей, участкового. Комиссия изучила социально-

бытовые условия, выполнение учебного плана учителями, мониторинг развития учащихся, 

провела беседу с учащимися и родителями. По итогам составлены справки, и приняты 

соответствующие решения.    

 Учащихся с заключением РПМПК всего по школе 14 человек (включая учащихся 

домашнего обучения), из них с диагнозом задержка психического развития – 7, умственная 

отсталость – 3, речевое нарушение – 4. Из них 2 учащихся с умственной отсталостью  

находятся на домашнем обучении, остальные обучаются по индивидуальным программам. 

Учителями-предметниками составлены индивидуальные планы работы на основании 

рекомендаций РПМПК. Для данных учащихся учебная программа, контрольно-измерительные 

материалы и критерии оценивания  даются в облегченном варианте. Индивидуальная работа с 

неуспевающими учащимися проводится по индивидуальным планам учителей-предметников 

и классных руководителей.  

Системно проводится работа с одаренными детьми в рамках подготовки к конкурсам, 

олимпиадам, научно-практическим чтениям, соревнованиям. В школе с прошлого учебного 

года организовано и действует научное общество учащихся «Логос». Членами данного 

общества стали 34 учащихся. Отбор среди учащихся проводился по итогам активного участия 

и при занятии призовых мест на олимпиадах и научно-практических конференциях улусного, 

регионального, республиканского уровня.        

 

5. СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В этом учебном году школа работала над темой: «Вместе – мы сила…» 

Цель ВР школы: Повышение эффективности работы классных руководителей, ученического 

самоуправления, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, через сетевое 

взаимодействие в целях решения поставленных задач. 

Воспитательная работа строилась на основе конкретных задач: 

 Развить ученическое самоуправление и деятельности детских общественных организаций, 

классных коллективов под эгидой Президента РС (Я). 

 Работа по принятию навыков ЗОЖ среди учащихся и профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Создать основы социализации личности учащегося через различные виды дополнительного 

образования в школе, расширить возможности интеграции основного и дополнительного образования 

детей. 

 Усилить работу по организации социального партнѐрства с ведомствами, местной 

администрацией, общественными организациями, семьями в области социального воспитания и 

развития личности. 

 Усилить эффективность психолого-педагогического сопровождения воспитательной работы. 

 Повышение уровня правовой грамотности участников образовательного процесса. 

 Усилить работу с родителями по проекту «Семья и школа». 
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 Создать новые формы по оздоровлению летней занятости обучающихся. 

Организация работы по выбранному направлению, воспитательная работа в школе велась по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма. 

2. Спортивно-оздоровительная. 

3. Пост ЗОЖ. 

4. Организация культурного отдыха. 

5. Профилактика правонарушений и психологического здоровья. 

6. Детское самоуправление «Тускул», «Стимул». 

7. Работа родительского совета «Семья и школа». 

8. Социальное партнѐрство и взаимодействие. 

Школа в этом учебном году работала над проектами: 

1. Проект «Поклонимся, тем годам…» навстречу к 70 летию Победы в ВОВ… 

2. «70 утуе дьыала » … навстречу к 70 летию Победы в ВОВ (работа подпроектов классных 

коллективов)… 

3. «Дети Манчаары»…  

4. «Класс года»…  

1 блок: Учеба  - наш главный труд; 

2 блок: приурочен к 70 -летию Победы ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

3 блок:  Физкультура и спорт «Мы выбираем ЗОЖ»; 

4 блок: Уровень воспитанности класса. 

5. 2 этап проекта «Семья и школа». 

Работа со взрослыми велась: 

- Руководство и помощь педагогам (классным руководителям, родителям и общественности) в 

планировании, организации и оценке эффективности воспитательного процесса; 

- Помощь в повышении воспитательной квалификации; 

- Создание условий для реализации способностей педагогов; 

- Координация воспитательной работы в школе и социуме, обобщение передового педагогического 

опыта; 

- Помощь работникам культуры в организации и проведении культурных мероприятий в наслеге. 

Работа с детьми направлена на: 

- развитие личности школьника в соответствии ИОТ (индивидуально образовательная траектория); 

- индивидуальная профилактическая работа; 

- создание, укрепление и развитие общественного коллектива, органов самоуправления; 

- работу с ученическим активом; 

- формирование и укрепление школьных и общественных традиций; 

- подготовку и проведение коллективных творческих дел (КТД); 

-повышение уровня правовых знаний. 

В 2014-2015 учебном году в воспитательном блоке работали 20 классных руководителей, 1 

сокуратор, всего 20 классных комплектов, 2 социальных педагогов, 1 педагог-психолог и 1 организатор 

детского объединения. По дополнительному образованию работали всего 9 руководителей, из них 7 

руководителей из филиала Майинского центра дополнительного образования и 1 руководитель из 

Техтюрского центра, 2 руководителя из школьного штата, а также 3 руководителя из филиала ДЮСШ. 

Контроль и руководство: 

виды 

контроля 

 

формы 

контроля 

 

количество 

 

 

Количество посещѐнных уроков, 

кружковых и секционных 

занятий 

Количество посещенных мероприятий 

открытые                рабочие открытые общешк

ольное  

классные 
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По ВШК Контроль за 

посещением 

обучающих

ся секций, 

кружков.  

2 раза 

(октябрь, 

январь), все 

кружки и 

секции 

Классными 

руководителям

и - 121 

Администрацие

й школы - 67 

24 кружков и 

секций. 

29 уроков – соц 

педагогами. 

Кл. рук - 228 

Адм. школы - 

78 

все Все, в 

течение 

года 

По проекту «Класс 

года» (работа по 

блокам, защита 

внекл. чтения, 

подготовка хоров, 

организация  

поисковых работ, 

изготовление 

буклетов ветеранов 

с/х и т.д.) 

 Учет 

пропуско

в и 

опоздани

й 

Выявление 

причин 

отсутствия 

(звонки, 

беседы с 

родителями, 

обучающим

ися, 

учителями, 

иногда 

экстренные 

патронажи). 

1.  По 

графику адм-

го дежурства 

по школе – 

каждый 

месяц. 

2. По 

необходимост

и  (в процессе 

учебной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

    

Контроль 

за 

посещен

ием 

внеурочн

ых и 

кружков

ых 

занятий 

Наблюдение

, проверка 

журнала, 

беседа с 

предметник

ами, 

учащимися 

и 

родителями. 

34 (714)      

Тематиче

ский 

УДТ 

 

в четверть 

один раз 

     

Деловая 

одежда  

Еженедельно       

 

Информация о взаимосотрудничестве, с учреждениями и предприятиями наслега  и улуса по 

психолого-педагогическому сопровождению: 

 
№ Название 

учреждения, 

предприятия 

Название 

мероприятий 

Направление 

деятельности 

Формы 

сотрудничест

ва 

Количество 

мероприяти

й 

Охват 

1 МО 

«Нерюктяйински

й наслег» 

Спортивные 

соревнования 

Формирование 

ЗОЖ. 

Профилактика 

правонарушений. 

 

Организация 

и проведение 

2 2 мер,  100 

обучающихся 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

Поощрение 

лучших. 

Совместная 

организация. 

В течение  

года 

Все обучающиеся 

Работа по проекту 

«Харах далыгар» 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их и взрослого 

населения.  

 

 

Работа с 

семьями 

СОП, ТЖС. 

Организация 

и проведение 

рейд, 

патронажей. 

В течение 

года 

9 семей СОП, 25 семей 

ТЖС. 
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Проект 

«Поклонимся тем 

годам» 

Увековечение 

памяти ветеранов 

наслега. 

Патриотическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения. 

Печатание 

воспоминани

й в книгу 

наслега. 

Реконструкци

я зала, 

посвященного 

ВОВ и т.д. 

В течение 

года 

 

ОКДН и ЗП 

«Нерюктяйинский 

наслег» 

Объединение 

усилий и 

координации 

деятельности 

органов 

профилактики. 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их. 

Заседания 

КДН 

7 4 обучающихся, 4 

молодежи до 18 лет. 

2 Арчы дьиэтэ Педлекториии, 

встречи со 

известными 

людьми, круглые 

столы, вечера и т.д. 

Профилактика 

правонарушений. 

 

Проведение 

педлекториев 

для 

родителей, 

взрослого 

населения 

  

Беседы для 

учащихся 

Привитие  

подрастающему 

поколению  

народных 

традиций. 

Профилактика 

правонарушений. 

Патриотическое 

воспитпние.  

 

Организация 

и проведение 

бесед, лекция, 

презентаций и 

т.д. 

В теч года  

3 СРЦН Выездная работа 

по заявкам, по 

плану школы, 

Центра. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся и их 

родителей. Работа 

по первичному 

выявлению 

проблемных семей. 

-Тренинговые 

занятия 

- 

инд.консльтац

ии психолога 

- 

индивидуальн

ые 

консультации 

логопеда 

 

Ноябрь, 

март 

89 обуч. 

10 обуч. 

 

14 обуч. 

 

 

 Оказание 

экстренной 

помощи детям из 

ТЖС 

Определение 

и дальнейшая 

реабилитацио

нная работа в 

Центре 

В течение 

года 

5 обучающихся 

  Патронажи  В течение 

года 

15 семей 

4 ЦРБ Профилактика 

ранней 

беременности у 

обучающихся. 

Беседа для 

обучающихся на 

тему 

«Профилактика 

ранней 

беременности» 

беседа 1 

 

61девушек 

 ЦРБ и ПАВ Профилактический 

медосмотр по 

Охрана здоровья. 

Первичная 

По плану.  В течение 

года.  

356 обучающихся. 
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возрастным 

группам. 

диагностика и 

предупреждение 

заболеваний. 

5 Кэскил Работа по РМПК Корректировка 

индивидуальной 

учебной 

программы 

Работа в 

комиссии 

1 2 

Работа с детьми 

инвалидами 

Интеграция детей в 

общество. 

Обеспечение прав 

детей инвалидов. 

Оформление 

документов, 

заполнение 

анкет ит.д. 

Спартакиада, 

новогодний 

утренник, 

различные 

конкурсы. 

В течение 

года 

4 детей инвалидов + 

17 дошкольников. 

6 ПДН, ОМВД, 

ОГБД ДПС  по 

Мегино -

Кангаласскому  

району. 

«Правила 

поведения 

учащихся в 

общественных 

местах» 

«Права и 

обязанности  

обучающихся». 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетн

их. Профилактика 

детского  

травматизма. 

лекция 

 

 

 

 

лекция 

 35 обуч. 

 

 

 

 

143 

Правила ДД и 

профилактика 

правонарушений. 

Безопасность на 

дорогах. 

Лекция 

 

 

Лекция  

 

 95 

 

 

205 

  Патронажи     147 патронажей 

7 ОКДН и ЗП по 

Мегино -

Кангаласскому 

району. 

«Круглый стол» Правовая помощь 

для обучающихся. 

Беседа 2 46 обучающихся 

Работа мобильной 

бригады. 

 Лекция . 

Патронаж. 

Круглый стол 

для 

общественнос

ти 

 8 обучающихся 

7 семей. 

12 членов 

общественности 

8 РЭС «Уоттан сэрэхтээх 

буолуу» 

Профилактика 

пожаров.  

лекция  228 

9 Отдел опеки и 

попечительства 

Работа с детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей и х 

опекунами. 

Обеспечение  и 

содействие 

благоприятной 

обстановки 

воспитания детей 

сирот, защита их 

прав 

Совместные 

патронажи. 

Составление 

отчетов. 

Содействие в 

оформлении 

документов 

(характеристи

к и тд) 

В течение 

года. 

5 обучающихся,  по 4 

семьям 12 патронажей 

10 МКУ «СКИЦ» Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

 Предоставлен

ие 

помещения, 

аппаратуры, 

ведение и 

организация 

мероприятий 

и т.д. 

В течение 

года 

357 обучающихся. 

11 Модельная 

библиотека 

Проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Повышение 

читательской 

культуры среди 

обучающихся и 

родителей. 

Совместная 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

конкурсов. 

В течение 

года 

357 обучающихся. 
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Работа в 

жюри и т.д. 

Работа по 

проекту 

«Класс года», 

«Внеклассное 

чтение». 

12 МБДОУ 

«Мичээр», 

«Лена» 

Работа по 

преемственности 

Мотивация 

будущих 

первоклассников. 

Совместные 

заседания с 

родителями, 

собеседовани

я с 

воспитателям

и. 

2 36 родителей. 

13 ООО «Сана 

Олох» 

  Субботники   

14 МПЧ 7 Проведение 

профилактических 

мероприятий  

Профилактика 

пожароопасной 

ситуации. 

Рейды-

патронажи по 

проблемным 

семьям 

2 47 семей 

Турслет Обучение навыкам 

противопожарных 

действий. 

Проведение 

этапа на 

турслете 

1 С 5-10 классы 

  Оформление 

противопожар

ных плакатов. 

1 9 классов. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1.Материально-техническая база ОУ 

 

29 декабря 2015 года введено в эксплуатацию новое каменное здание школы на 350 

учащихся. Фактически  количество мест 382, персонал 91. Трехэтажное здание Н-образной 

формы, высота этажа – 3 м, общая площадь здания – 5772, 18 м², площадь участка – 2.07 га. 

Территория огорожена, благоустраивается озеленением. Оборудуется спортивная площадка – 

футбольное покрытие, беговая дорожка, теннисный корт, волейбольная площадка. На 

территории школы построили теплую теплицу.  

Оборудованы 17 учебных кабинетов, 3 лаборатории с лаборантскими (физики, химии, 

биологии), 3 лингафонных кабинета, комбинированная мастерская по обработке металла и 

дерева, мастерская по обработке тканей и технологии, кабинет информатики, кабинет 

черчения и изо с лаборантской, рекреация, посвященная В.Н.Оконешникову, зал 

оздоровительной гимнастики размером 12.00х12.20 м, спортивный зал размером 12.00х24.00 

м, столовая на 120 посадочных мест, административные кабинеты, гардероб, рекреации, 

теплый туалет, душевые кабины. Лаборатории используются как учебные кабинеты. 

На первом этаже располагаются учебные кабинеты для начальных классов, 

методкабинет, кабинет психолога, санузлы, пожарный пост, приемная, кабинет директора, 

завуча, учительская, электрощитовая, узел ввода. 

На втором этаже: кабинет социальных педагогов, оборудованный кабинет врача с 

процедурным и стоматологическим кабинетом, лаборатории с лаборантскими, рекреации, 
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библиотека с читальным залом, с двумя хранилищами, спортивный зал, гимнастический зал с 

раздевалками и душевыми. 

На третьем этаже: компьютерный класс с 17 посадочными местами с интерактивной 

доской, три лингафонных кабинета для английского, русского и якутского языков, 

учительская, методкабинет, радиоузел, актовый зал на 120 мест с аудиоаппаратурой. 

Мультимедийное оборудование: 

• Проекторы  – 23 шт. 

• Интерактивные доски – 7 шт. 

• Экраны – 20 шт. 

• Цветные струйные, чѐрно-белые лазерные принтеры – 13 шт. 

• МФУ – 3 шт. 

• Сканеры  – 2 шт. 

• Цифровые видеокамеры – 2 шт. 

• Аудиоаппаратура общее количество – 2 шт.  

 

6.2. Кадровое обеспечение 

7. Средний возраст педагогов –43,8 лет  

8. средний возраст администрации – 38,7 лет  

9. Средний педагогический стаж – 21 лет   

10. Имеют высшее образование – 96 % педагогов, 1 учитель музыки и 1 социальный 

педагог имеют среднее специальное образование.  

11. Уровень педагогических кадров следующий:  

12.    - 29 % (16 чел.) педагогов имеют высшую квалификационную категорию 

13.    - 40 % (22 чел.) педагогов имеют первую квалификационную категорию 

14.    - 69 % - это учителя высшей и первой квалификационной категории  

 

Кавалер ордена «Красная звезда» 1 

Почетная грамота Верховного совета СССР 1 

Почетный работник общего образования РФ 1  

Награждены Грамотой министерства образования и науки  РФ  4 

Грамота Правительства РС (Я) 1 

Знак «Гражданская доблесть» РС (Я) 1 

Знак «Отличник образования РС (Я)» 18 

Знак «Отличник по молодежной политике» 2 

Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 

Знак «Почетный ветеран системы образования РС (Я)» 1 

Знак «Учитель учителей РС (Я)» 1 

Знак «За вклад в развитие семейной политики РС(Я)» 2 

Грант Президента РФ 1 

Грант Президента РС(Я) 1 

Знак «Надежда Якутии» 3 

Знак «Методист Якутии» 3 

Награждены почѐтными грамотами  Министерства 

образования РС(Я)  

29 

Почетная грамота ГС Ил Тумэн РС(Я) 5 
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Количество  проходивших курсы повышения квалификации. Из них: 

- педагогов, учителей- 31 

- руководителей ОУ- 3 

В том числе: 

- Проблемные курсы- 31 

- Фундаментальные курсы-3 

- Переподготовка-1 

- вне республики-1 

- на базе ИРО и ПК -20 , ЯПК, СВФУ- 5, ЧГИФиС- 2и др, Институт инновац. технологий 

- 1 

 


