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1. Общая характеристика школы
1. Полное наименование учреждения:
Муниципальная бюджетная образовательная организация
Чымнайская средняя общеобразовательная школа
имени Г.Д.Бястинова – Бэс Дьарааьын
Тип образовательного учреждения: бюджетный
Вид образовательного учреждения: общеобразовательный
2. Юридический адрес: 678657 Республика Саха (Якутия)
Таттинский улус
с. Чымнайи ул.Д.Самырова, 63
Телефакс: (41152) 24-139
E-mail: chimnaischool@mail.ru
сайт: mbou-chymnajskaja-srjedjaja-obs.webnode.ru
3. Учредитель: МР «Таттинский улус» Республика Саха (Якутия)
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
- серия СЯ № 001241 регистрационный № 835 от 26 декабря 2011 года
Срок действия лицензии: бессрочно
Приложение № 1 на право ведения образовательной деятельности по общеобразовательным
программам.
Приложение № 2 регистрационный № 1322 на право ведения образовательной деятельности по
программам профессиональной подготовки: «тракторист», «кондитер».
5. Свидетельство об аккредитации:
Серия 14 А 01 № 0000011 регистрационный № 0011 15 апреля 2013 г.
6. Структура образовательного учреждения:
Начальное образование (1-4 классы)
Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы)
раннее обучение иностранным языкам (английский язык) (со 2 класса)
Основное общее образование (5-9 классы)
Общеобразовательные программы (5-8 классы)
Предпрофильное обучение (9 класс)
Профессиональное образование по специальностям:
- тракторист категории В и С (7-9 классы)
- кондитер 2 разряда (7-9 классы)
Среднее (полное) образование (10-11 классы)
Профильное обучение в 10-11 классах по агротехнологическому и агротехническому
направлениям
Профессиональное образование по специальностям:
- тракторист категории В и С (10-11 классы)
- кондитер 2 разряда (10-11 классы)
7. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Всего в 2014-2015 учебном году в школе работали 29 педагогов, в том числе 23 учителя.
Их них:
Отличник народного просвещения РСФСР– 1
С высшим образованием – 23
Почетный работник общего образования РФ- 1
Со средним специальным – 5
Заслуженный работник образования РС(Я) - 1
С высшей категорией – 9
Заслуженный учитель РС(Я) – 1
С первой категорией – 8
Отличник образования РС(Я)- 9
СЗД – 7
Учитель учителей РС(Я) – 2
Надежда Якутии - 1

Школа входит в состав Ассоциации якутских школ, носящих имена знаменитых людей.
С 2010 года школа получила статус малокомплектной школы.

В марте 2011 года (с. Хоробут Мегино-Кангаласского улуса) школа выступила со своим
проектом агрошколы перед экспертной комиссией Совета Союза агропрофилированных
школ РС(Я) и была принята кандидатом в члены Союза агрошкол РС(Я).
Приказом Министерства образования РС(Я) № 01-16/738 от 22 марта 2013 года школе присвоен
статус малокомплектной школы агротехнологического профиля (агрошколы).
В мае 2014 года школа прошла очный конкурсный отбор общеобразовательных организаций
агротехнологического профиля для дополнительного финансирования в рамках реализации
Государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования в Республике Саха
(Якутия) на 2012 -2016 годы» (приказ Министерства образования РС(Я) № 01-16/2097 от 27 мая 2014
г)

2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Двухэтажное типовое здание на 165 мест сдано в 1981 г., имеет центральное отопление,
люминесцентное освещение, спортивный зал, компьютерный кабинет и кабинеты по всем предметам
учебного плана.
Работает мастерская, в которой имеются кабинет обслуживающего труда, кабинет черчения и
рисования; кабинет технологии; кабинет трактороведения; слесарный цех; столярный цех; гараж на 2
бокса.

Начальная школа расположена в отдельном корпусе, в школе имеется буфет на 50
мест, медицинский кабинет, библиотека, подсобное хозяйство, где выращиваются мелкая
культура и картофель. На балансе школы имеются микроавтобус УАЗ, трактор МТЗ-82,
мини-трактор Вейтуо, водонасосная станция, минипилорама «Кедр». Вне здания школы
имеются: КСК, музей, спортивная площадка, трактородром, пришкольный участок 1,5 га,
овощехранилище, теплый туалет, подсобное хозяйство, 3 кобылы, 1 жеребенок.
Школа имеет современное учебно-наглядное оборудование и полностью оснащенные
специализированные кабинеты по биологии (2007 г.), по физике (2008 г.), по химии (2009 г.), по
географии (2009 г.), по ОБЖ (2010 г., 2013 г.), начальный класс (2012 г.), по русскому языку (2012 г.),
по родному языку (2012 г.). Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, мультимедийными
проекторами, в 9 кабинетах имеется интерактивная доска.
Наличие оснащенных кабинетов
Кабинет математики
Кабинет физики
Кабинет химии, биологии
Кабинет географии
Кабинет информатики
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории, обществознания
Кабинет английского языка
Кабинет родного языка и литературы
Кабинет КНРС(Я)
Кабинет ОБЖ
Кабинет начальных классов

Кол-во
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4

Кол-во
мастерская, в.т.ч:
Столярная
Слесарная
Станочная
Кабинет технологии
Кабинет ИЗО и черчения
Методический кабинет
Кабинет социально-психологической
службы
Читальный зал, библиотека
Медицинский кабинет
Спортивный зал

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Школьная
библиотека полностью обеспечена учебной, учебно-методической,
художественной литературой. Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления
образовательного процесса в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов. Обучающиеся обеспечены дополнительной литературой:
общественно-политическими и научно-популярными периодическими изданиями,
энциклопедиями, справочниками, словарями, что соответствует существующим требованиям
и лицензионным нормативам.
Есть автоматизированное место библиотекаря (АРМ), 1 компьютер (имеют выход в
Интернет), сканер, принтер. Работает медиатека для учителей и учащихся. В медиатеке
используется ресурсы Интернет, CD-POM, аудио - и видеодокументы.

Библиотека имеет в своем фонде 12117 экземпляра. В том числе учебная литература –
4387, художественная литература – 5000, методическая литература-2730. ЭОР - интерактивные
плакаты, диски, электронная библиотека на 189 наименований.

За 2014-2015 учебный год поступило:
Субвенция:
1. «Якутский книжный дом» - 41 130т.р
2. «Книжный маркет» - 80 095 т.р.
Централизованная поставка через Министерство образования РС(Я):
Накладная №625 от 25.09.2014 на сумму 11250,40
Накладная №667 от 10.10.2014 на сумму 5105,65
Накладная №12 от 20.01.2015 на сумму 12512,50
Накладная №24 от 26.01.2015 на сумму 11413,48
Школа имеет доступ в Интернет
в рамках приоритетного национального проекта
«Образование». Количество компьютерных кабинетов – 1. В кабинете информатики действует
локальная сеть, имеется Wi-Fi.
Всего современных компьютеров на балансе школы- 40. Из них:
 в кабинете информатики – 7 (ПК)
 в предметных кабинетах: 18 (15 ноутбук, 3 ПК)
 в методическом кабинете -2 (1 ПК, 1 ноутбук)
 в библиотеке -1 (ПК)
 в кабинете социально –психологической службы – 3 (1 ПК, 2 ноутбук)
 в бухгалтерии -5 (2 ПК, 3 ноутбук)
 в директорской -3 (1 ПК, 2 ноутбук)
 в учительской начальных классов – 1 (ПК)
Дополнительные внешние устройства:
 принтер – 12
 сканер -3
 мультимедийный проектор – 20
 интерактивная доска-12
 документ-камера – 5
 цифровой фотоаппарат – 1
 цифровая видеокамера – 1
3. Финансово-экономическая деятельность
Школа в этом учебном году из разных источников финансирования приобрела:
№

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

1

Оборудование для орошения

1 шт.

62 000

62 000

2

ПКУ с ковшом

1 шт.

160 000

160 000

3

Проектор

1 шт.

21 710

21 710

4

Интерактивная доска Screen Media

3 шт.

30 885

92 655

5

Металлодетектор

1 шт.

113 900

113 900

6

МФУ LaserJet

1 шт.

13 090

13 090

7

Ноутбук Lenovo

3 шт.

25 630

76 890

8

Ноутбук Envy

3 шт.

30 394

91 182

9

Принтер

2 шт.

4 942

9 884

10

Сканер настольный Brother

1 шт.

31 390

31 390

11

Документ –камера EPSON

3 шт.

17 405

52 215

12

Тахограф для УАЗ

1 шт.

35 000

35 000

4. Образовательная деятельность
4.1. Повышение квалификации педагогических работников
Педагоги школы постоянно работают над самообразованием, повышают свой методический и
профессиональный уровень. С июня 2014 года прошли курсы 21 педагог.
№
1

Ф.И.О.

Тема курсов

Объем

Дата

Бродникова А.Н. ЗДВР,
учитель английского
языка

Профессиональный стандарт учителя иностранных
языков
Современные подходы к профилактике
наркозависимости в подростково-молодежной среде

72 ч

13-21.09.2014
ИРОПК
30.03-03.04.15
Ин-т практ.
психологии
«Иметон»
15.06-03.07.15
ИРОПК
08-16.01.2014
17.01-05.09.14
ИРОПК
13-17.10.2014
13-14.06.2014
ИМИ СВФУ
16.03-31.03.15
ИРОПК
23-24.04.2015
23-27.06.2014
ИНПО СВФУ

2

Бродникова Ю.М
учитель математики.

3

Попова О.Р. учитель
физики и информатики

4

5

6

7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

17

Толстяков А.М. учитель
русского языка и
литературы
Куличкина А.А. учитель
английского языка

Прокопьева Т.Ю.
учитель КНРС(Я)

Толстякова М.Д.
ПДО
Бытыкова М.Т. учитель
музыки
Арылахов О.И.
Директор школы
Богдокумова П.К.
социальный педагог
Тистяхова Л.В. педагогпсихолог
Прокопьев А.Г. мастер
произв.обучения
Евлев Р.П. учитель
технологии
Евлева Э.Д. учитель
ИЗО, технологии
Большакова А.Н.
учитель технологии и
черчения
Могдоев И.С. учитель
физкультуры
Былахиров М.К. учитель
ОБЖ, физкультуры

Курсы профессиональной переподготовки по
специальности «Менеджмент в образовании»
Фундаментальные курсы учителей математики по
накопительной системе
Технологическая школа тьюторства
Актуальные вопросы содержания и методики
преподавания школьного курса информатики
Фундаментальные курсы учителей физики
Краткосрочный курс по охране труда
Технология педагогического проектирования в
условиях введения ФГОС второго поколения.
Образовательные технологии
Использование мультимедийных технологий в
обучении английского языка
Функционирование русского языка как неродного в
условиях полиэтнической образовательной среды на
основе информационных технологий в системе
общего образования
Методика оценивания устной части ЕГЭ по
английскому языку
Изучение олонхо как средство духовного развития
личности школьников
Фундаментальный курс учителей якутского языка и
литературы, НК, КНРС(Я)
Фундаментальные курсы педагогов
доп.образования, учителей музыки, технологии и
ДШИ
Композиция и постановка танца
Курсы для учителей музыки и музыкальных
руководителей по проекту «Музыка для всех»
Фундаментальные курсы для руководителей ОО

72 ч

120 ч
36 ч
16 ч
120 ч
40 ч
72 ч
80 ч
72 ч

72 ч
72 ч
120 ч
120 ч
16 ч
72 ч
120 ч

16-26.06.2014
ИРОПК
26.09-21.11.14
НОУ ВПО
«Российский
новый ун-т»
23.03-31.03.15
ИРОПК
27.11-04.12.14
ИРОПК
24.11-06.12.14
ИРОПК
16.03.-24.03.15
ИРОПК
9-10.04.2014
ЯККиИ
02-07.02.2014
ИРОПК
26.01-10.02.15
ИРОПК
11.03-13.03.15
ГАУ ДПО
РС(Я) «УМЦ по
ГО и ЧС РС(Я)»
16.03.-24.03.15
ИРОПК

Краткосрочные курсы по теме «Члены КЧС и ОПБ
организаций»

36 ч

Фундаментальные курсы педагогов
доп.образования, учителей музыки, технологии и
ДШИ
Краткосрочный курс по охране труда

120 ч
40 ч

23-24.04.2015

Краткосрочный курс по охране труда

40 ч

23-24.04.2015

Краткосрочный курс по охране труда

40 ч

23-24.04.2015

Краткосрочный курс по охране труда

40 ч

23-24.04.2015

Краткосрочный курс по охране труда
Краткосрочные курсы по теме «Члены КЧС и ОПБ

40 ч
36 ч

23-24.04.2015
11.03-13.03.15

организаций»

18
19

20

21

Антоева Т.В. учитель
начальных классов
Иванова Л.Д. учитель
истории,
обществознания
Макеева А.Ф. учитель
русского языка и
литературы
Кондратьев П.М.
учитель биологии,
химии

ГАУ ДПО
РС(Я) «УМЦ по
ГО и ЧС РС(Я)»
08-20.06.2015
ИРОПК
15-20.06.2015
ИРОПК

Фундаментальный курс учителей начальных классов

120 ч

Современное историческое и обществоведческое
образование в условиях реализации ФГОС

72 ч

Актуальные вопросы теории и практики внедрения
современных технологий в условиях реализации
ФГОС
Преподавание биологии ФГОС
5 класс
Краткосрочный курс по охране труда

72 ч

15-20.06.2015
ИРОПК

72 ч

14-19.06.2015
ИРОПК
23-24.04.2015

40 ч

Кроме этого, прошли курсы профессиональной переподготовки:
1. Антоева Т.В.,по специальности «учитель начальных классов».
2. Прокопьева Т.Ю., по специальности «педагог-психолог».
3. Толстяков А.М., по специальности «учитель истории и обществознания».
4. Куличкина А.А. по специальности «учитель английского языка»
4.2. Аттестация педагогов
В этом учебном году аттестацию прошли 11 педагогических работника.
В декабре 2014 года по графику аттестации по сроку прошли аттестацию:
1. На соответствие занимаемой должности прошли два молодых педагога: Антоева Т.В.,
учитель начальных классов; Толстяков А.М., учитель русского языка и литературы (приказ по школе
№01.11-107 от 19 декабря 2014 г. «Об аттестации педработников»)
2. На высшую категорию (повышение) Варламова Т.С., учитель начальных классов (приказ МО
РС(Я) № 01-16/5432 «Об итогах аттестации педагогических работников Таттинского улуса (района)»
от 19 декабря 2014 г.)
3. На первую категорию (повышение) Тистяхова О.М., учитель математики (приказ МО РС(Я)
№ 01-16/5694 «Об итогах аттестации педагогических работников Таттинского улуса (района)» от 25
декабря 2014 г.)
В январе 2015 года по плану прошли аттестацию:
1. На высшую категорию (повышение) Богдокумова П.К, социальный педагог; Бродникова
Ю.М., учитель математики; Прокопьева Т.Ю., учитель КНРС(Я) (приказ МО РС(Я) № 01-16/825 «Об
итогах аттестации педагогических работников Таттинского улуса (района)» от 27 февраля 2015 г.)
2. Досрочно на первую категорию (повышение) Макеева А.Ф., учитель русского языка и
литературы (приказ МО РС(Я) № 01-16/825 «Об итогах аттестации педагогических работников
Таттинского улуса (района)» от 27 февраля 2015 г.)
В марте 2015 года по плану прошел аттестацию: Мочегусов Р.И. мастер производственного
обучения (приказ по школе № 01.11-112 от 24 марта 2015 г. «Об аттестации педработников»)
В апреле 201 5 года по сроку прошла аттестацию на высшую категорию Большакова А.Н.
учитель технологии, черчения (Приказ МО РС(Я) № 01-16/1904 «Об установлении первой и высшей
квалификационных категорий педагогических работников ОО РС(Я)» от 29 апреля 2015 г.).
В мае 2015 года по сроку прошел аттестацию Прокопьев А.Г, мастер производственного
обучения (Приказ МО РС(Я) № 01-16/2441 «Об установлении первой и высшей квалификационных
категорий педагогических работников ОО РС(Я)» от 3 июня 2015 г.).
4.3. Учебно-методическая работа
Коллектив школы работает над методической темой: «Развитие и реализация

творческого потенциала педагогического коллектива и ученика».
Цель школы: Создание благоприятных условий для успешного обучения всех детей,
их воспитания и развития с учетом интересов и способностей каждого путем эффективного
использования ресурсов образовательного учреждения и общества.
Для решения данной проблемы педагогический коллектив ставит перед собой следующие
задачи:

- создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся;
- повышение учебной мотивации обучающихся, создание ситуации успеха для каждого;
- успешная самореализация и непрерывное развитие профессиональной компетентности и
педагогического мастерства каждого педагога;

- внедрение новых педагогических технологий;
- использование образовательных возможностей социума, повышение образовательного
уровня социума.
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющие физическое, психическое
и социальное здоровье обучающихся.
Для решения поставленных задач в школе были созданы следующие условия:

Составлен учебный план, позволяющий реализовать цели общего начального, общего
основного, общего среднего (полного) образования, профильного и профессионального
образования.

Введено предпрофильное (9 класс) и профильное обучение (10-11 классы);

Ведется профессиональное образование по специальностям «тракторист категории В и
С», «кондитер 2 разряда» (7-11 классы);

Создана оптимальная структура методической службы в школе;

Ведется работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;

Учителя проходят курсы повышения квалификации;

В школе проводятся психолого-педагогические семинары, помогающие учителям
решить проблему личностно-ориентированного обучения и воспитания обучающихся;

Проводится внутришкольный контроль, позволяющий: обобщить педагогический
опыт, выявить недостатки в работе учителя, придти во время на помощь учителю.
В школе 5 методических объединений:
МО учителей начальных классов – 4. Руководитель: Варламова Т.С.
МО учителей гуманитарного цикла – 6. Руководитель: Иванова Л.Д.
МО учителей естественно-политехнического цикла – 5. Руководитель: Бродникова Ю.М.
МО учителей физического воспитания – 2. Руководитель: Былахиров М.К.
МО учителей трудового обучения – 5. Руководитель: Большакова А.Н.
Методические объединения работали по свои планам, на своих заседаниях рассматривали
результаты контрольных срезов и компьютерного тестирования, тренировочных тестирований в
выпускных классах, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, вопросы организации работы с
одаренными детьми, проектной деятельности учащихся, качественной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ,
современных требований к уроку, повышения качества обучения, новые стандарты обучения,
делились своим опытом работы
Обобщение и распространение педагогического опыта
ФИО
Макеева А.Ф.
учитель русского
языка и
литературы
Большакова А.Н.
учитель
технологии,
черчения

Прокопьева Т.Ю.
учитель
КНРС(Я)

Бытыкова М.Т.

Название
2 Международная заочная НПК «Повышение
качества образования: новые идеи, новые
подходы».

уровень
междунар

Тема
Статья «Эмоциональное восприятие,
ее роль в понимании психологизма
художественных произведений», стр

Обобщение педагогического опыта на сайте
Центра дистанционной поддержки учителей
«Академия Педагогики»

россий

Улусный семинар учителей технологии.
«Организация целостного педагогического
процесса, обеспечивающегося развитие
индивидуальных способностей личности на
основе профильного обучения»
Всероссийский дистанционный конкурс с
международным участием «Лучший
педагогический проект».
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая
разработка».
Всероссийская НПК «Самобытность культуры
народов Сибири и Севера: проблемы изучения,
сохранения и развития»
Республ.проблемные курсы «Изучение олонхо как
средство духовного развития личности
школьников»
Улусный конкурс молодых учителей «На

муниц

-Дидактическая игра «Домино» как
средство повышения эффективности
развивающего обучения черчения
- Развитие творческих способностей
обучающихся через сотворчества
«Основы традиционного шитья»
Открытый урок по технологии 5
класс
«Лоскутная мозаика»

всеросс
всеросс

Проект «Дизайн проект школьного
двора»

всеросс

Разработка урока
«Лоскутная мозаика» 5кл
О5ону төрүт үгэстэргэ уьуйуу

республ

Олонхо геройдарын ырыалара

муниц

Открытый урок «В мире музыки»

учитель музыки
Бродникова
Ю.М.,
Тистяхова О.М.
учителя
математики
Куличкина А.А.
учитель
английского
языка

Толстяков А.М.
учитель русского
языка и
литературы
Тистяхова О.М.
учитель
математики
Прокопьев А.Г.
мастер производ.
обучения
Кондратьев П.М
учитель химии,
биологии.

ступеньках роста»
Республ.проблемные курсы «Музыка для всех»

республ

Развитие мелодического слуха на
уроках музыки
Выступление по теме
«Математическое образование в
Чымнайской СОШ»

Улусный семинар «Реализация технологии
деятельностного обучения по требованию ФГОС
как инструмент формирования УУД по
математике»

муниц

9 Международная НПК «Россия и Европа: связь
культуры и экономики»

междунар

Улусный семинар учителей английского языка

муниц

Россия и Европа: связь культуры и экономики.
Материалы 9 Международной НПК (10 июня 2014
г). Отв.редактор Уварова Н.В.-Прага, Чешская
Республика: Изд-во WORLD PRESS s.r.o., 2014.540 с.
Улусный конкурс
«Учитель года 2015»
Форум учителей английского языка «Edication
forward»

междунар

Всероссийский фестиваль педагогического
творчества «Новая идея 2014»

всеросс

Всероссийский фестиваль передового
педагогического опыта учителей «Методическая
копилка»
Региональный фестиваль открытых уроков по
ФГОС

всеросс
регион

Открытый урок «Добро и зло в
«Сказке о мертвой царевне и семи
богатырях»

Печатное издание «ЗАВУЧ.инфо». Сборник
внеклассных мероприятий

россий

Турнир смекалистых

Фундаментальные курсы педагогов
доп.образования, учителей музыки, технологии и
ДШИ
Семинар для учителей биологии, химии

республ

Изготовление табуретки из тальника

муниц

тема «Решение задач ЕГЭ по химии
часть 2»

Статья «Создание виртуального
кабинета английского языка «English
city» на базе HTML.Стр. 158
Аудиовизуальный метод работы в
процессе обучения говорению
английскому языку
Статья «Создание виртуального
кабинета английского языка «English
city» на базе HTML.Стр. 158

муниц
республ

Открытый урок
Аудиовизуальные методы обучения
английскому языку при обучении
аудитивным навыкам
Виртуальный кабинет как
инструмент повышения мотивации
учащихся
Формирование Eel на уроках
английского языка

Участие в профессиональных конкурсах
Ф.И.О.
(полностью)

Наименование конкурса

Уровень

Бытыкова М.Т.,
учитель музыки

Улусный конкурс молодых учителей «На ступеньках
роста»

муниципальный

Куличкина А.А.,
учитель
английского языка

Всероссийский интернет-фестиваль ИКТ
компетентности педработников «Цифровая весна»
Всероссийский конкурс сайтов педагогов «On-line
кабинет 2014»
Конкурс учителей английского языка в рамках
фестиваля «Английский калейдоскоп»
Улусный конкурс «Учитель года 2015»
Всероссийская олимпиада педагогического мастерства

Толстяков А.М.,
учитель русского
языка и литературы

Региональный фестиваль открытых уроков по ФГОС

Прокопьев А.Г.
Мастер
произв.обучения

1 республиканский фестиваль-конкурс мастерства
исполнения на электромузыкальных инструментах
«Синтезатор собирает друзей»,
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций

Результат
участия
Номинация
«Перспективный
педагог»

всероссийский

Лауреат

всероссийский

лауреат

муниципальный

3 место

муниципальный
всероссийский

участие
участие
Номинация
«Самый
эмоциональный»

региональный
республиканский

участие

всероссийский

призер

Бродникова Ю.М.,
Тистяхова О.М,
учителя математики

Тистяхова О.М.,
учитель математики
Бродникова Ю.М.,
учитель математики

Попова О.Р.,
учитель физики

Антоева Т.В.,
учитель нач.классов
Варламова Т.С.,
учительнач.классов
Кондакова М.И.,
учитель нач.классов
Саввина Г.М.,
учитель нач.классов
Прокопьева Т.Ю,
учитель КНРС(Я)
Макеева А.Ф.
учитель русского
языка и литературы
Бродникова А.Н.,
учитель
английского языка
Большакова А.Н.,
учитель черчения и
технологии

Всероссийский конкурс «Методическая разработка 21
века»
Всероссийский творческий дистанционный конкурс
эссе с международным участием «Новаторство»
Всероссийский конкурс профессионального
образования «Лучший математический проект 2014»
Всероссийские педагогические конкурсы «Прояви
себя»
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций
Всероссийский дистанционный конкурс
«Интегрированный урок»
Всероссийский дистанционный конкурс
«Дидактические игры»
Всероссийский творческий дистанционный конкурс для
педагогов «Лучший открытый урок»
Всероссийский творческий конкурс для педагогов
«Вдохновение»
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»
Всероссийский конкурс для педагогов и школьников
«Медалинград»
Конкурс педагогического мастерства
Методическая олимпиада для учителей физики
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций

всероссийский

участие

всероссийский

Участие

всероссийский

участие

всероссийский

участие

всероссийский

призер

всероссийский

1 место

всероссийский

участие

всероссийский

участие

всероссийский

участие

всероссийский

участие

всероссийский

лауреат

всероссийский

лауреат

всероссийский
республиканский

участие
участие

всероссийский

призер

всероссийский

призер

всероссийский

призер

всероссийский

призер

всероссийский

призер

Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций

всероссийский

призер

Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций

всероссийский

2 место

всероссийский

лауреат

всероссийский

призер

Всероссийский творческий конкурс педагогов
«Рассударики» Декоративно- прикладное творчество
Предметно- методическая олимпиада работников
образовательных организаций

Работа над публикациями
Фамилия, имя, отчество
Макеева А.Ф. учитель
русского языка и
литературы

Куличкина А.А., учитель
английского языка

Бродникова Ю.М.,
учитель математики

Статья в сборниках (название сборника, год издания, название статьи, страница)
Сборник материалов 2 Международной заочной НПК «Повышение качества образования:
новые идеи, новые подходы».
Педагогическая мастерская: научно-методический сборник, Выпуск 3/
гл.ред.Романова И.В.-Чебоксары: ЦДИП «Inet», 2014, -203 с.
Статья «Эмоциональное восприятие, ее роль в понимании психологизма художественных
произведений», стр
Россия и Европа: связь культуры и экономики. Материалы 9 Международной НПК (10
июня 2014 г). Отв.редактор Уварова Н.В.-Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD
PRESS s.r.o., 2014.-540 с.
Статья «Создание виртуального кабинета английского языка «English city» на базе
HTML.Стр. 158
Интернет –публикация на сайте «infourok»:
1. Производная сложная функция
2. Логическое мышление как форма получения учащимися прочных математических
знаний
Интернет-портал международной фундации педагогических новаций:
1. Математическое образование в Чымнайской СОШ

Большакова А.Н.,
учитель технологии,
черчения

Тистяхова О.М., учитель
математики

Попова О.Р., учитель
физики и информатики

Дистанционный образовательный портал «Продленка» (www.prodlenka.org):
"Умножение положительных и отрицательных чисел»
Обобщение педагогического опыта на сайте Центра дистанционной поддержки учителей
«Академия Педагогики» на тему:
- Дидактическая игра «Домино» как средство повышения эффективности развивающего
обучения черчения
- Развитие творческих способностей обучающихся через сотворчества «Основы
традиционного шитья»
Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием «Лучший
педагогический проект». Проект «Дизайн проект школьного двора»
Международная научно- инновационная конференция школьников «Открой себе
ученого» Санкт-Петербург.
Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка». Разработка урока
«Лоскутная мозаика» 5кл
С.И. Петрова-Уран Хатын, Кырадаьын кустуга. Сахалыы иис кистэлэннэрэ. Дьокуускай:
Комуол,2014.-88с. Стр.4; Стр.67. «Обугэ орук уйата»
Распространение собственного педагогического опыта в печатном издании ЗАВУЧ.инфо.
«Сборник внеклассых мероприятий». Работа «Турнир смекалистых».
Всероссийские педагогические конкурсы «Прояви себя»:Авторский учебный задачник.
Электронное пособие. Дидактические игры
Дистанционный образовательный портал «Продленка» (www.prodlenka.org):
-Презентации: «Второй признак равенства треугольников», «Отрезок», «Угол», «Виды
углов»
- Конспект урока «Вычитание положительных и отрицательных чисел»
- План воспитательной работы в 6 классе
- Урок-игра «Турнир смекалистых»
- Сборник «Ребусы со спичками»
- Дидактические материалы по теме «Дроби»
Интернет –публикация на сайте «infourok»:
«Кроссворды по геометрии», «Логические задачи»
Всероссийский дистанционный конкурс «Интегрированный урок» «Прояви себя»:
Магнитное поле, Крестики-Нолики, Игра №1
Всероссийский дистанционный конкурс «Дидактические игры»: Глобальные проблемы
человечества. Механическая работа. Мощность
Всероссийский творческий дистанционный конкурс для педагогов «Лучший открытый
урок»: Открытый урок по физике в 9 классе «Счастливый случай»
Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Вдохновение»: Номинация
«Открытый урок»- «Электрический ток в металлах». Номинация «Лучшая презентация к
уроку»- «Кодирование текстовой информации». Номинация «Лучшая метод.разработка»контрольная работа по физике «Кинематика»
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»: Номинация «Сценарий мероприятий и
праздников»- сценарий «Неделя информатики»-диплом
Номинация «Творческие работы и методические разработки педагогов»- конспект урока
по физике «Закон Ома для участка цепи»- диплом
Номинация «Кроссворд»- кроссворд «Звук»- лауреат
Номинация «Сайт учителя» - диплом
Всероссийский конкурс для педагогов и школьников «Медалинград»: Номинация «Творч.
Работы и метод.разработки педагогов»- Конспект урока по информатике
«Форматирование текста» -лауреат
Конспект урока по информатике «Кодирование информации»-лауреат
Кроссворд по информатике «Устройство компьютера»-лауреат
Презентация по физике «Давление идеального газа»- 3 место
Презентация по физике «Второй закон Термодинамике»-лауреат
Конкурс педагогического мастерства: Номинация «Моя лучшая презентация»«Архимедова сила». «Единицы измерения информации». «Сохранение и печать
документа»

Варламова Т.С., учитель
начальных классов

Кондакова М.И., учитель
начальных классов
Прокопьева Т.Ю.,

Дистанционный образовательный портал «Продленка» (www.prodlenka.org):
- 20 публикаций по русскому языку.
Дистанционный образовательный портал «Продленка» (www.prodlenka.org):
- 14 публикаций по математике
Дистанционный образовательный портал «Продленка» (www.prodlenka.org):
- 49 публикаций по внеклассным занятиям
Дистанционный образовательный портал «Продленка» (www.prodlenka.org):
- 27 публикаций по предметам.
Дистанционный образовательный портал «Продленка» (www.prodlenka.org):

учитель КНРС(Я)

Иванова Л.Д., учитель
истории

- Особенности подросткового возраста,
- Игры для психологической коррекции,
-Уерэх сана еруттэрэ- сиэр-туом уруокатара,
-Классный час «Семья в моей жизни»
Дистанционный образовательный портал «Продленка», «Инфоурок», «Мультиурок»:
- 35 разработок (презентации, исторические игры, глоссарии, интеллектуальные игры,
методический материал, экспресс-тесты по истории России, тренажеры для подготовки к
ГИА.

Участие в научно-практических конференциях
Дата
проведения
2014

10.06.2014

Ноябрь
2014

Октябрь
2014

Ноябрь
2014

Название

Участник

Тема

результат

2 Международная заочная
НПК «Повышение качества
образования: новые идеи,
новые подходы»
9 Международная НПК
«Россия и Европа: связь
культуры и экономики».

Макеева А.Ф.
учитель русского
языка и
литературы
Куличкина А.А.,
учитель
английского языка

Эмоциональное восприятие, ее роль в
понимании психологизма
художественных произведений

Публикация
в сборнике
материалов

Создание виртуального кабинета
английского языка «English city» на
базе HTML

Публикация
в сборнике
материалов

Всероссийская НПК
«Самобытность культуры
народов Сибири и Севера:
проблемы изучения,
сохранения и развития»
Региональные
культурологические чтения,
посв. 150-летию
фольклориста, этнографа,
исследователя
М.Н.Андросовой-Ионовой
«Айдарыылаах ааттар»
Республиканская НПК
педагогов сельских школ
«Качество образования в
сельской школе в условиях
перехода на ФГОС
основного общего
образования» (ТитАрынская СОШ
Кангаласского улуса)

Прокопьева Т.Ю.
Учитель КНРС(Я)

Приобщение школьников к
народным традициям

участие

Прокопьева Т.Ю.
учитель КНРС(Я)

О5ону төрүт үгэстэргэ уьуйуу

1 место

Прокопьева Т.Ю.
учитель КНРС(Я)
Бродникова Ю.М.,
учитель
математики
Тистяхова О.М.,
учитель
математики
Макеева З.Е.,
учитель географии
Куличкина А.А.,
учитель
английского языка
Макеева А.Ф.,
учитель русского
языка и
литературы
Хоютанова У.А.
учитель якутского
языка и
литературы
Богдокумова П.К,
соцпедагог

Терут култуура урога-айымньылаах
уруок
Логическое мышление как форма
получения учащимися прочных
математических знаний
Системно-деятельностный подход в
обучении математики в реализации
ФГОС
Методика проверки знаний и умений
учащихся
Формирование УУД на уроках
английского языка

участие

Изучение изобразительновыразительных средств на основе
якутского эпоса олонхо

участие

Саха суруйааччыларын аймньыларын
сокуон зара5ынан

участие

Педагогическое просвещение
родителей через клуб «Алгыс»
Культура поведения

участие

участие
участие
участие
участие

участие

Проведение мастер-классов
Год

ФИО

Мероприятие

Название

уровень

20142015

Большакова А.Н.,
учитель
технологии

Улусный мастер класс

«Дьоьогой о5отун симэ5экиэргэлэ-саха омук киэн
туттуута»

муниц

Участие в республиканской деловой игре «ПРОФИ-Учитель»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ф.И.О. учителя
Антоева Т.В.
Богдокумова П.К.
Большакова А.Н.
Бродникова А.Н.
Бродникова Ю.М.
Былахиров М.К.
Варламова Т.С.
Евлева Э.Д.
Евлев Р.П.
Иванова Л.Д.
Кондакова М.И.
Кондратьев П.М.
Куличкина А.А.
Макеева А.Ф.
Макеева З.Е
Могдоев И.С.
Николаева М.Т.
Попова О.Р.
Прокопьева Т.Ю.
Саввина Г.М.
Тистяхова О.М.
Толстяков А.М.
Хоютанова У.А.

Направление
Классное руководство
Классное руководство
технология
Английский язык
Математика
ОБЖ и ОВС
Классное руководство
ИЗО
технология
история
Классное руководство
Химия
Английский язык
Русский язык
География
физкультура
музыка
Физика
КНРС(Я)
Классное руководство
Математика
Русский язык
Якутский язык

Результат
52
35
39
61
69
64
47
40
48
75
53
49
64
76
63
44
57
48
73
31
68
48
55

5. Результаты образовательной деятельности
Оценка качества образования достигается путем мониторинга результатов обучающихся по
следующим направлениям:
5.1. Итоги успеваемости по классам за 2014-2015 учебный год

Классы

Кол-во
классов

1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
итого по 1-4
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
итого по 5-9
10 класс
11 класс
Итого по 10-11
Итого по школе

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
5
1
1
2
11

Кол-во
уч-ся на
начало
уч. года
8
4
3
4
19
6
3
4
13
9
35
6
8
14
68

Кол-во
уч-ся на
конец
уч. года
8
4
3
3
18
6
4
4
13
9
36
4
8
12
66 (56)

%
усп.

Кол-во
качест

В т.ч.
отлич

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2
3
3
8
2
3
3
5
3
16
4
5
9
33

-

2

1
3

3

% кач
50
100
100
80
66,7
75
75
46,1
33,3
52,8
100
62,5
75
64,3

Оставлены на
второй год
-

5.2. Результаты диагностических и контрольных работ за 2014-2015 учебный год

Дата
19 мая
2015

20 мая
2015

21 мая
2015

Комплексная контрольная работа в начальных классах
по текстам улусного управления образования
Предмет
Класс
Учитель
Всего
Вып.
Оценки
работу
Русский язык
4
Варламова Т.С.
3
3
диктант
«5» -2
«3»- 1
3
3
тест
«5»-1
«4»-1
«3»-1
Родной язык
4
Варламова Т.С.
3
3
Диктант
«5»- 2
«4» - 1
3
3
Тест
«4» - 3
Математика

4

Варламова Т.С.

3

3

Тест
«5»-1
«4»-2

Успев.

Качество

100 %

66,7 %

100 %

66,7 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Контрольные работы в 5,8 классах по текстам Таттинского УУО
5 класс
Дата

Предмет

Учитель

Всего

16.10
2014

Математика

Бродникова Ю.М.

6

Вып.
работу
6

16.04
2015

Математика

Бродникова Ю.М.

6

6

21.10
2014

Русский язык

Толстяков А.М.

6

6

19.03
2015

Английский
язык

Бродникова А.Н.

6

6

Предмет

Учитель

Всего

29.04.
2015

Математика

Бродникова Ю.М.

13

Вып.
Работу
10

18.03
2015

Английский
язык

Куличкина А.А.

13

10

Дата

Предмет

Учитель

Всего

15.04
2015

Русский язык
7 класс

Толстяков А.М.

4

Вып.
Работу
4

8 класс
Дата

16.04
2015

Русский язык
6 класс

Макеева А.Ф.

4

3

Оценки

Успев.

Качество

«5»- 2
«4»- 2
«3»- 2
«5»-2
«4»-2
«3»-1
«2»-1
«4» - 2
«3» - 1
«2»-3
«5»-1
«4»-1
«3»-1
«2»-3

100 %

66,7 %

83,3 %

66,7%

50 %

33,3 %

50 %

33,3 %

Оценки

Успев.

Качество

«4»- 4
«3»- 4
«2»-2
«5»-1
«4»-2
«3»-4
«2»-3

80 %

40 %

70 %

30 %

Оценки

Успев.

Качество

диктант
«4»- 2
«2»-2
задание
«5»-1
«2»-3
диктант
«4»- 1
«3»-2
задание
«4»-3

50 %

50 %

25%

25%

100 %

33 %

100%

100%

Директорские контрольные работы в 9 и 11 классах
9 класс
Дата
21.10
2014
23.10
2014
29.04
2015
05.05
2015
11 класс
Дата
21.10
2014

23.10
2014
20.04
2015

05.05
2015

Предмет

Учитель

Всего

Математика

Бродникова Ю.М.

9

Вып.
работу
9

Русский язык

Макеева А.Ф.

9

9

Математика

Бродникова Ю.М.

9

9

Русский язык

Макеева А.Ф.

9

9

Предмет

Учитель

Всего

Математика
(баз)
Математика
(проф)
Русский язык
Итоговое
сочинение
Математика
(баз)
Математика
(проф)
Русский язык

Бродникова Ю.М.

3

Вып.
Работу
3

Бродникова Ю.М.

5

5

Макеева А.Ф.

8

8

Бродникова Ю.М.

3

3

Бродникова Ю.М.

5

5

Макеева А.Ф.

8

8

Всего

Тренировочное тестирование ФЦТ
9 класс
Дата
Предмет
Учитель
декабрь
2014
декабрь
2014
декабрь
2014
декабрь
2014
декабрь
2014
декабрь
2014

Оценки

Успев.

Качество

«4»-3
«3»-6
«4»-3
«3»-5
«2»- 1
«4»-1
«3»-8
«5»-1
«4»-4
«3»- 4

100 %

33,3 %

88,9 %

33,3 %

100 %

11 %

100 %

55,6 %

Мин.порог

Успев.

Средний
балл

Ниже
порога-0
Ниже
порога-0
Незачет-4
Зачет-4

66,7 %

Ниже
порога-0
Ниже
порога-0
Ниже
порога-1

100 %

«3»-3

100 %

Ср.б-42
Наиб-53
Ср.б-35,4
Наиб-57

Оценки

Успев.

Качество

100 %

50 %

66,7 %

0%

33,3 %

0%

100 %

0%

100 %
50 %

87,5%

Химия

Кондратьев П.М.

2

Вып.
работу
2

Физика

Попова О.Р.

6

6

Математика

Бродникова Ю.М.

9

9

Биология

Кондратьев П.М.

1

1

«4»- 1
«3»- 1
«3»-4
«2»- 2
«3»-3
«2»-6
«3»-1

Английский
язык
Русский язык

Куличкина А.А.

1

1

«2»-1

0%

0%

Макеева А.Ф.

9

9

«4»-1
«3»-5
«2»-3

66,7%

11,1%

В течение года по плану подготовки к ГИА были проведены тренировочные
тестирования по основным предметам и предметам выбора.

5.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах
Обучающиеся активно приняли участие на школьном и муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. На школьном этапе учителя максимально охватили желающих учеников.
Из 54 обучающегося 5-11 классов приняли участие в олимпиадах 45 учеников. По мере возможности
постарались принять участие во всех предметных олимпиадах. Из 23 заявленных на олимпиаду
предметов приняли участие по 19 предметам.
Свод участия в 1 (школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников
Предмет

Кол-во
участников

Математика (Тистяхова О.М., Бродникова Ю.М.)
Физика (Попова О.Р.)
Экономика (Иванова Л.Д.)
Русская литература (Макеева А.Ф.Толстяков А.М.)
Химия (Кондратьев П.М.)
История (Иванова Л.Д.)
Право (Иванова Л.Д.)
Информатика (Попова О.Р.)
Политехническая (Попова О.Р., Бродникова Ю.М.)
Якутский язык (Хоютанова У.А.)
Английский язык (Куличкина А.А.)
Обществознание (Иванова Л.Д.)
Биология (Кондратьев П.М.)
География (Макеева З.Е.)
ОБЖ (Былахиров М.К.)
Якут. литература и НК (Хоютанова У.А., Прокопьева Т.Ю.)
Педагогика и психология (Прокопьева Т.Ю.)
Русский язык (Макеева А.Ф., Толстяков А.М.)
Физкультура (Былахиров М.К., Могдоев И.С.)
Технология дев. (Большакова А.Н., Евлева Э.Д.)
Черчение (Большакова А.Н.)

22
14
3
11
6
13
5
7
6
10
6
11
21
13
12
7
3
13
10
4
7

Приглашены
на муниц.
этап
2
2
3
2
1
5

Приняли
участие в
муниц.этапе
2
1
3
2
1
5

3
5
7
16

2
3
6
11

6
6
3
9
4
3
5

5
5
3
8
4
3
5

Результаты участия обучающихся во 2 (муниципальном) этапе
Всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Технология
Математика
Педагогика и
психология
Экономика
Обществознание

Ф.И.О. обучающегося
Винокурова Белла
Васильев Вова
Винокурова Саргы
Васильев Толя
Васильев Толя

Класс
9
8
11

Результат
победитель
победитель
3 место

Учитель
Евлева Э.Д.
Бродникова Ю.М.
Прокопьева Т.Ю.

11
11

победитель
призер

Иванова Л.Д.
Иванова Л.Д.

3 (региональный) этап Всероссийской олимпиады школьников (г.Якутск)
Предмет
экономика
математика
черчение

Ф.И.О. обучающегося
Васильев Толя
Васильев Вова
Мочегусова Иванна

Класс
11
8
9

Результат
участие
участие
призер

Учитель
Иванова Л.Д.
Бродникова Ю.М.
Большакова А.Н.

Северо-Восточная олимпиада школьников (СВОШ)

В этом году участвовали в первом (заочном) этапе СВОШ:
Математика: 5 класс– 6 уч. 6 класс- 4 уч. 7 класс- 4 уч. 8 класс- 10 уч. 9 класс- 9 уч. 11 класс- 5 уч.
Физика: 8 класс- 6 уч. 9 класс- 9 уч. 11 класс-2 уч.
Политехническая: 11 класс- 2 уч.
Журналистика (русский язык): 9 класс- 1 уч.
Педагогическая олимпиада: 10 класс- 3 уч.
Физическая культура и ОБЖ: 10 класс-2 уч.
Социально-гуманитарные науки: 10 класс-4 уч.
Филология (русский язык): 11 класс- 2 уч.

Филология (якутский язык): 11 класс- 4 уч.
Филология (английский язык): 11 класс- 1 уч.
Экономика: 11 класс-1 уч.
На втором (очном) этапе приняли участие:
Математика: 9 уч. Васильев Вова – 2 место
Политехническая: 1 уч.
Физическая культура и ОБЖ: 1 уч.
Филология (русский язык): 1 уч.
Филология (английский язык): 1 уч.
А также по итогам заочного этапа СВОШ приняли очное участие во Всероссийской
олдимпиаде «Звезда-таланты на службе Отчизны»: русский язык – 3 уч. Физика- 5 уч. Математика- 3
уч. история- 4 уч.
Васильев Вова, 8 класс прошел осеннюю, зимнюю, весеннюю школы по математике
Республиканской школы для одаренных детей «Дьо5ур». Занимался в ФМФ «Ленский край».
Кроме этого обучающиеся школы успешно приняли очное участие в различных предметных
конкурсах и олимпиадах:
1. Улусный политехнический марафон. Всего-6 уч. Атастырова Марианна, Васильев Вова, 8
класс – 3 место (черчение, информатика). Мочегусова Иванна, Антоев Дьулус, 9 класс- 1
место (математика, черчение), 3 место (химия). Васильев Толя, Саввин Костя, 11 класс- 1
место (химия), 2 место (физика).
2. Улусный чемпионат по математике. Всего – 8 уч. Алексеева Мария, 5 класс-1 место.
Васильев Вова, 8 класс – 1 место.
3. Улусный матбой. Всего- 4 уч. « и 3 место. Дайбанныров Ося, Васильев Вова, 8 класс
выбраны у улусную сборную команду.
4. Республиканский фестиваль «Дьо5ур». Васильев Вова, 8 класс матбой – 1 место в составе
сборной «Заречье».
5. Улусный математический праздник. Всего- 8 уч. Григорьева Ия, 5 класс- 3 место. Евлева
Милена, 5 класс- похв.грамота.
6. Улусный семейный физмат конкурс «Эврика». Семья Васильевых- участие. Семья
Дайбанныровых – номинация.
7. Республиканский литературный праздник, посв.110-летию С.Р.Кулачикова-Элляя.
Выразительное чтение, всего-19 уч. 1 класс- поощрение. Конкурс рисунков. Всего- 6 уч.
Сивцев Максим – 2 место.
8. Улусный страноведческий фестиваль «Английский калейдоскоп». Всего- 17 уч. Алексеева
Мария, 5 класс- 2 место. Алексеева Сайаана, 9 класс- 2 место. Васильев Толя, 11 класс- 2
место
9. Улусная олимпиада по внеклассному чтению среди начальных классов. Всего-2 участ.
10. Улусная предметная олимпиада начальных классов. Всего- 2 уч. Евлев Радик- номинация
«Ийэ тыл илгэтин инэриммит».
11. Олимпиада по технологии для начальных классов. Всего- 2 уч.
12. Улусный интеллектуальный марафон «Росточек». Всего- 6 уч. Номинация «Знатоки
якутской литературы ».
13. Улусная дистанционная олимпиада для начальных классов «Мындыр ей». Всего – 4 уч.
Платонов Витя, 3 класс- 2 место.
Обучающиеся школы за этот учебный год приняли участие в различных дистанционных,
заочных предметных конкурсах и олимпиадах. Интернет олимпиады, конкурсы и викторины дают
хорошую возможность проверить свои знания, развивают интерес к предмету, пробуждают желание
самостоятельно работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научнопопулярной литературой. Кроме этого, это еще и прекрасная возможность для ученика заявить о себе
и даже определить свой дальнейший профиль обучения. В воспитательном плане – это возможность
сотворчества, сотрудничества ученика и педагога.
1. Всероссийская интернет олимпиада «Прояви себя». Всего- 7 уч.
2. Математическая олимпиада Статград. Всего – 32 уч.
3. Заочная олимпиада Статград «Теория вероятности». Всего- 34 уч.
4. Международная олимпиада по математике «Кенгуру». Всего- 32 уч.
5. Международная олимпиада по математике «Кенгуру для выпускников». Всего- 17 уч.
6. Республиканская олимпиада по математике «Мудрая сова». Всего- 8 уч.
7. Всероссийская олимпиада «Фгостест»: Математика Всего – 27 уч. Винокурова Света, 6
класс- 3 место. Платонов Сергей, 7 класс- 2 место. Варламова Сардаана, 10 класс- 1 место.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Неустроева Сандаара, 10 класс- 3 место. Алексеева Мария, 5 класс- 1 место. Мочегусова
Ксюша, 5 класс- 3 место. Васильев Вова, 8 класс- 1 место. Физика. Всего- 8 уч.
Информатика. Всего – 13 уч. Варламова Сардаана, 10 класс- 3 место. Варламов Федот, 11
класс- 1 место. Антоев Дьулус, 9 класс- 2 место. Мочегусова Иванна, 9 класс- 3 место.
История. Всего-35 уч.
Республиканская дистанционная олимпиада по математике. Всего- 30 уч.
Всероссийская Курчатовская олимпиада. Всего- 11 уч.
Всероссийская математическая карусель(онлайн). Всего-2 уч.
Улусный дистанционный конкурс «Календарь». Всего- 17 уч.
Дистанционная викторина для «Знатоков географии». Всего-10 уч.
Республиканская заочная викторина школьников РС(Я) «Какая она, моя Якутия». Всего1 уч.
Всероссийский творческий конкурс рисунков «Супер герои, принцессы». Всего-16 уч.
Бродникова Йола, Решетникова Айна –лауреат. Винокурова Валя, Евлев Радик- 1место.
Мочегусов Илья, Тистяхова Ариана- 2 место.
Антоева Оксана, Васильева Алина,
Колодезников Петя, Куличкина Айта, Мочегусова Юля, Прокопьев Витя, Винокуров Ярик,
Полускин Ариан, Слепцов Вова, Максимов Арсен – 3 место.
Всероссийскаий дистанционный конкурс рисунков «Моя любимая сказка». Всего- 12 уч.
Бродникова Йола, Винокуров Ярик-лауреат. Васильева Алина-1 место, Прокопьев Витя,
Мочегусов Илья-2 место, Антоева Оксана, Колодезников Петя, Куличкина Айта, Мочегусова
Юля, Слепцов Вова, Полускин Ариан- 3 место.
Всероссийский конкурс «Люблю читать». Всего—16 уч. Ярик- лауреат. Валя, Радик, Арсен,
Ариана- 1 место. Оксана, Йола, Юля, Витя, Илья-2 место. Алина, Петя, Айта, Айна, Вова,
Ариан-3 место.
Всероссийская дистанционная олимпиада по литературному чтению «Литературный
мир». Всего-15 уч. Юля-лауреат, Оксана, Ярик, Илья, Валя, Радик, Ариана-1 место. Йола,
Витя, Айна, Вова, Ариан- 2 место, Алина, Петя,Айта-3 место.
Всероссийская дистанционная занимательная викторина «Зимние виды спорта». Всего15 уч. Айта, Юля- лауреат. Валя. Радик, Ариана-1 место. Йола, Витя-2 место. Илья, Ярик- 3
место
Всероссийская дистанционная занимательная викторина «Сказочные волки». Всего-15
уч. Алина, Петя, Витя-лауреат. Ярик, Илья- 1 место. Оксана, Вова -2 место. Йола, Юля, Айна,
Валя, Радик, Ариана- 3 место
Всероссийская дистанционная викторина «Этикет». Всего-15 уч. Илья, Вова- лауреаты.
Оксана, Йола, Алина, Петя, Юля, Валя, Радик, Ариана- 1 место. Айта, Витя, Ярик-2 место.
Ариан-3 место.
Всероссийская дистанционная олимпиада «Азбука безопасности». Всего-15 уч. Айталауреат. Оксана, Алина, Петя, Витя, Айна – 1 место. Йола, Юля, Ярик, Илья, Валя. Радик.
Ариана- 2 место. Вова- 3 место.
Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «АБВГДейка». Всего-15 уч.
Валя, Радик. Ариана- 1 место.
Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру «Царство природы».
Всего-15 уч. Валя, Радик. Ариана- 1 место.
Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру «Загадки космоса».
Всего-7 уч. Оксана, Алина, Петя,-2 место. Йола, Айта, Юля, Айна – 3 место.
Всероссийский конкурс рисунков «Флора фауна». Всего-8 уч. Радик, Ариана, Арсен- 1
место. Илья, Ярик, Вова, Ариан, Валя-2 место.
Всероссийский дистанционная олимпиада «Математик». Всего- 8 уч. Ярик, Ильялауреаты. Валя, Ариана, Радик, Арсен- 3 место.
Всероссийская олимпиада «Природовед». Всего- 8 уч. Валя, Ариана, Радик, Арсен- 1 место.
Илья, Ярик, Вова, Ариан-3 место.
Всероссийская олимпиада по русскому языку «Грамматика». Всего- 7 уч. Ярик, Илья,
Вова, Валя, Радик, Ариана-1 место. Ариан- 2 место.
Международная дистанционная олимпиада лит. «Юный эрудит». Всего- 4 уч. Ярик-1
место, Илья-2 место.
Всероссийская дистанционная олимпиада «Великий язык». Всего- 8 уч. Илья, Ярик,
Вова, Ариан-2 место. Валя, Ариана, Радик, Арсен- 3 место.
Всероссийский конкурс рисунков «Весна». Всего-3 уч. Валерия, Павлик, Витя- лауреаты.
Всероссийский дистанционный конкурс «Инфоурок». Всего- 3 уч. Павлик- 1 место.
Всероссийские предметные олимпиады по русскому языку, математике, литературному
чтению. Всего- 7 уч.
Всероссийский конкурс «Русский медвежонок». Всего- 7 уч.

35. Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Дважды два». Всего- 3 уч.
Валя. Радик, Ариана- 3 место.
36. Международная метапредметная олимпиада для 1-4 классов. Всего- 3 уч. Валя, Радик,
Ариана- 3 место.
37. Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру «Наш мир». Всего- 3
уч. Валя. Радик, Ариана- 1 место.
38. Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Юный математик». Всего- 3
уч. Валя. Радик, Ариана- 2 место.
39. Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку «Конкурс грамотеев». Всего3 уч. Валя, Ариана- лауреаты.
40. Межрегиональная лингвистическая олимпиада для школьников по иностранным языкам
«Евразийская лингвистическая олимпиада» по английскому языку. Всего- 2 уч.
41. Всероссийский конкурс по английскому языку «Британский бульдог». Всего- 13 уч.
42. Страноведческая олимпиада Go west. Всего- 12 уч.
43. Международные олимпиады для школьников «ИНФОУРОК». АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – 13
уч. Васильев Толя, 11 класс- 3 место. Винокурова света, 6 класс-2 место, Прокопьев Сергей, 6
класс- 3 место, Антоева Соня, 7 класс- 3 место, Иванов Саша, 6 класс- 2 место. РУССКИЙ
ЯЗЫК- 34 уч. Прокопьев Сергей- 2 место. ИСТОРИЯ-5 уч.
44. Республиканский конкурс для учащихся «Памятники войны в Европе». Всего- 9 уч.
Васильев Вова, 8 класс- 1 место. Варламова Уйгу, 7 класс- 2 место. Антоева Соня, 7 класс- 3
место. Алексеева Сайаана, 9 класс- 2 место. Мочегусова Иванна, 9 класс- 3 место. Неутсроева
Сандаара, 10 класс- 2 место. Васильев Толя, 11 класс- 3 место.
45. Дистанционная общероссийская предметная олимпиада для школьников «Пятерочка».
Мочегусов Илья, 2 класс-1 место. Винокурова валя, 4 класс- 3 место. Платонов Витя, 3 класс3 место. Слепцов Вова, 2 класс- 3 место.
46. Всероссийский конкурс проекто-исследовательских работ «Грани науки». Атастырова
Марианна, 8 класс- лауреат. Винокурова Света, 6 класс- диплом 3 степени.
47. Всероссийский конкурс социальных проектов «Изменим мир к лучшему». Игнатьева Аня,
Алексеева Сайаана, Алексеева Лариса, Мочегусова Иванна – лауреаты.
48. Республиканская интернет-викторина, посв. 100-летию Героя Соц.труда Г.Е.Бессонова.
Всего- 10 уч. Варламов Федот, 11 класс- 1место. Саввин Федот, 8 класс- 2 место.
49. Всероссийский конкурс для школьников «Медалинград». Атастырова Марианна, 8 класс,
Неустроева Сандаара, Яковлева Саина, 10 класс- 3 место.
50. Всероссийский конкурс для детей «Рассударики». Неустроева Сандаара, Яковлева Саина –
лауреаты.
5. 4. Государственная итоговая аттестация
В 9 классе по списку 9 обучающихся, по итогам учебного года все успевают, решением
педсовета № 7 от 25.05.2015 г. все допущены к государственной итоговой аттестации.
По новому Порядку проведения государственной итоговой аттестации все экзамены
проводились в виде основного государственного экзамена (ОГЭ).
Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 класса
Предмет
Русский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
Информатика
Биология
Английский язык
Обществознание
Литература

Колво уч.
9
9
9
9
6
2
5
1
1
2
2

Ср.
балл
28,3
13

Наиб.
балл
37
17

16,2
22
9
30
25
19
10,5

25
24
15
30
25
19
14

«5»

«4»

«3»

«2»

1
-

4
4
4
3
1
2
1
1
1

4
4
4
6
5
4
1
1

1
1
1
-

%
успев
100
88,9
88,9
100
100
100
100
100
0
100
100

%
кач
55,6
44,4
44,4
33,3
16,7
100
20
100
0
0
50

Получивший неудовлетворительную отметку в ОГЭ математика Платонов Антон будет
пересдавать математику в сентябре.

По итогам государственной итоговой аттестации в 9 классе из 9 обучающихся получили
аттестат об основном общем образовании-8:
- закончили на качество:
1. Алексеева Сайаана
2. Алексеева Лариса
3. Мочегусова Иванна
имеет в аттестате одну «3»:
1. Антоев Дьулус
2. Большаков Сергей

Минимальное количество баллов
1

Варламов Федот Федотович

36
24
62

3

2

Васильев Анатолий Анатольевич

70

3

Винокурова Саргылана Семеновна

69

4

Мохначевская Александра Егоровна

57

5

Саввина Ленара Дмитриевна

62

6

Саввин Константин Константинович

56

7

Сокорутова Элеанора Алексеевна

56

13

8

Тистяхов Дьулустан Нюргустанович

28

7

Средний балл ЕГЭ 2015

57,5

10

Средний балл ЕГЭ 2014

51,8

27

32

22

42

36

39

Физика

Биология

Обществознание

Английский язык

Литература

Математика (базовый)

ФИО

Русский язык

№

Математика (профильный )

В 11 классе по списку 8 обучающихся, по итогам учебного года все успевают, решением
педсовета № 6 от 22.05.2015 г. все допущены к государственной итоговой аттестации.
Не прошли минимальный порог: Мохначевская Саша, Саввина Ленара- обществознание.
Результаты итоговой аттестации обучающихся 11 класса

36
41

45

53

57

13
59
7

38

31

49

40

55

44

18

43,2

38

43,5

41,2

53

42,7

38

42,5

38,5

50,7

38,3

По итогам государственной итоговой аттестации из 8 выпускников 11 класса закончили
школу:
1.
2.
3.
4.

на «4» и «5»- 4 выпускника:
Васильев Толя
Варламов Федот
Винокурова Саргы
Мохначевская Саша

Кроме этого, выпускники сдали квалификационные экзамены профессиональной
подготовки по специальностям «кондитер» и «тракторист». Получили свидетельства
«Кондитер 2 разряда»: Мохначевская Саша, Винокурова Саргы, Саввина Ленара;
свидетельство «тракторист категории В и С»: Васильев Толя, Варламов Федот.
6. Результаты воспитательной работы
Основой всей воспитательной работы в МБОУ «Чымнайская СОШ» являются План
воспитательной работы школы и Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, разработанная в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании»,
Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования и приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации в

области образования, что обеспечивает постепенный переход всей воспитательной системы на новые
образовательные стандарты.
Воспитательная работа в школе ведётся согласно плану, составленному на год, который
включает в себя план общешкольных мероприятий на год, план организационно – педагогической
деятельности, план совместных мероприятий с клубом, библиотекой, КСК, план спортивных
мероприятий; план по работе творческого танцевального клуба «Кулумчээн», план работы военнопатриотического клуба «Уолан», план работы школьной библиотеки. Все планы написаны с учётом
возрастных особенностей детей, новых направлений в воспитательной работе.
При планировании воспитательной работы в 2014-2015 учебном году, были сформулированы
следующие основные задачи:
 усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения
адаптивных возможностей школьников;
 повышение мотивации к учению и самосовершенствованию каждого школьника;
 выявление и развитие способностей каждого ребёнка, создание системы поддержки
талантливых детей;
 предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной траектории
развития и способов самореализации;
 организация воспитательного пространства через школьное самоуправление, где учащиеся
развивают свои способности и склонности;
 совершенствование организации ученического самоуправления;
 содействовать организации досуга детей;
 способствовать развитию лидерских качеств учащихся;
 систематизировать накопленный опыт воспитательной работы классных руководителей.
Решение этих задач должно было способствовать развитию воспитательной системы школы, в
основе которой лежала цель: воспитание творчески развитой социально-ориентированной личности
способной строить жизнь достойного человека, а также воспитание гражданственности, патриотизма,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
Приоритетные направления воспитательной работы МБОУ Чымнайская СОШ :
 Духовно-нравственная деятельность;
 Гражданско-патриотическая деятельность;
 Интеллектуально-познавательная деятельность;
 Спортивно-оздоровительная деятельность;
 Творчески-эстетическая деятельность;
 Работа с ученическим самоуправлением;
 Работа с родителями;
В школе функционирует библиотека, цель работы которой обеспечить качественное
образование и успешную социализацию школьников Чымнайской СОШ, в том числе равный доступ к
образовательным услугам профильного обучения для старшеклассников.
Основные направления работы библиотеки:
 учебно-познавательное;
 культурно-просветительское;
 нравственно-правовое, патриотическое;
 физкультурно-оздоровительное;
 работа с родителями.
С начала учебного года особое внимание уделялось группе читателей из начального звена, чтобы
приучить их к библиотеке и книге. Поэтому, с этой категорией детей устанавливается тесный
контакт. Понижение посещаемости начинается в 5-8 классах. Но снижения подготовленности к
урокам, написания рефератов и т.п. не наблюдалось. Поэтому можно предполагать, что это
обусловлено доступностью интернета.
Читатели 9-11 классов обращаются в библиотеку в основном за программной литературой,
литературой по интересам, учебникам и книгам для поступления в вузы.
Школьный библиотекарь Яна Николаевна, совместно с заведующей наслежной библиотекой
Евдокией Валериевной весь год работали согласно школьному и наслежному плану и провели
большое количество мероприятий, как на территории школы, так и в библиотеке наслега.
Одним из ключевых направлений воспитательной работы в МБОУ Чымнайская СОШ следует
считать профилактику безнадзорности, правонарушений и пропаганду здорового образа жизни как
составляющих духовно-нравственного развития личности. Решая задачу повышения эффективности
системы мер, направленных на предупреждение правонарушений среди подростков, классными

руководителями, социальным педагогом и заместителем директора по воспитательной работе
ежегодно обновляется банк данных «О семьях и обучающихся, находящихся в социально опасном
положении» и «О несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета».
Ежегодно разрабатывается и утверждается план работы школы по профилактике
безнадзорности, правонарушений обучающихся и пропаганде здорового образа жизни;
разрабатываются индивидуально-профилактические программы с детьми «группы риска», которые
предусматривают:
-составление классными руководителями планов по индивидуальной работе с детьми, попавшими в
социально опасное положение;
- раннее выявление семей, демонстрирующих неблагополучие.
привлечения воспитанников к участию во внеклассных мероприятиях;
-систематическое отслеживания внеурочной занятости подростков в спортивных секциях и клубах;
- ежемесячное проведения классных часов по здоровому образу жизни, культуре общения и культуре
поведения согласно планам классных руководителей;
- наглядной агитации (оформление тематических стендов).
Особое внимание в школе уделяется наглядной агитации и просветительской информации о
здоровом образе жизни: ежеквартально обновляется стенд поста формирования ЗОЖ, в котором
выставляются коллективные рисунки и плакаты обучающихся. Проводятся уроки здоровья и
классные часы, в повестку родительских собраний включаются вопросы, предполагающие
популяризацию здорового образа жизни.
Отмечается положительная динамика по «группе риска». На учетах КДНиЗП-0; ПДН-0,
ВШУ-0. На внутришкольном контроле (ВШК) состоит всего-58 детей, из них: дети из многодетных
семей-39, из малообеспеченных семей-51, детей сиорт-4, дети-инвалиды-1.
Уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса Иванова Л.Д. ведет
свою работу согласно плану. За весь учебный год провела ряд мероприятий, направленных на
повышение уровня правовой грамотности воспитанников, педагогов, а также родителей; использует в
работе активные формы пропаганды правовой грамотности и ответственности; привлекает к участию
в воспитательных мероприятиях школы отряд ЮДП и классных руководителей; разъясняет
родителям степень их ответственности перед законом за воспитание детей; ведет просветительскую
работу среди участников образовательного процесса. Особое внимание уделяет методике
бесконфликтного межличностного общения;
В целях развития и повышения у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования у школьников
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества, верности, конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности
и дисциплинированности, ежегодно разрабатывается и утверждается план работ месячника
патриотического воспитания, в рамках которого ежегодно проводятся конкурсы смотра строевой
подготовки и военно-патриотической песни, поздравление ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла. В этом учебном году совпала величайшая дата в истории нашей страны – 70-летняя
годовщина великой Победы. В рамках этого великого праздника, в нашей школе по итогам решения
педагогического совета объявили акцию «Кыайыы 70 сылын керсе-70 утуе дьыаланы!». Акция
продлилась до конца мая 2015г. Участниками акции выступали все участники образовательного
процесса. По итогам акции были проведены следующие мероприятия: посильная помощь ветеранам
наслега, заготовка дров, очистка от снега; благотворительный сбор книг в школьную библиотеку;
ремонтные работы по пошиву книг в школьной и наслежной библиотеках; пошив и бесплатная
раздача георгиевских ленточек; очистка территории фонтана, площади; озеленение; организация
конкурса военных песен, конкурса рисунков, выставки книг, благотворительный сбор в помощь
воспитанникам из приюта «Эрэл», организация концертной программы для воспитанников МБДОУ
«Сардаана», помощь в посадке рассад пришкольного огорода, сбор и оцифровка биографии ветеранов
ВОВ и тыла, участие в «бессметном полку», поисковые работы «Культурные и исторические события
родного наслега», внутришкольные конкурсы сочинений, диктантов, приуроченные к Году
Литературы в РФ и к 70-летию Победы в ВОВ, кустовая товарищеская встреча команд «Ус-Амма,
викторина на знание героев ВОВ «Ким да умнуллубат, туох да умнуллубат». Были отправлены
поздравительные открытки и письма четырем землякам, служащим в рядах Российской Армии.
Принимали участие все классы.
Все проведенные мероприятия «добра» фиксируются на школьном стенде в виде фотографий.
Стенд «70-летию Великой Победы – 70 добрых дел!» был спроектирован и сооружен МО
«Технологии» школы и занимает место на втором этаже школы.
Во время месячника была организована усиленная работа ВПК «Уолан» по выявлению
лучших результатов для участия на улусном этапе «Снежный Барс». Все участники клуба «Уолан»
желали принять участие в ВСИ «Снежный Барс», таким образом, отборочные мероприятия прошли с
большим ажиотажем, волнением не только для детей, но и было заметно волнение руководителей,

родителей. В конечном итоге в команду вошли 11 детей с наилучшими результатами в комплексных
соревнованиях по отбору. По итогам улусного этапа ВСИ «Снежный Барс» команда «Уолан» заняла
почетное 1 место, а на зональном этапе-3 место.































В течение учебного года ученики принимали участие в различных олимпиадах и конкурсах.
Достижения учащихся Чымнайской СОШ за 2014-2015 у.г.
Научно-практические конференции:
Международная научно-инновационная конференция «Открой в себе ученого» г.СанктПетербург –Дипломант 3 степени (Винокурова Света.6кл)
Лауреат на заочном туре Международной научно-инновационной конференции «Открой в
себе ученого» (Винокурова Света.6кл.)
ХI Всероссийский дистанционный конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки2014» -лауреат (Атастырова Марианна,8кл.)
ХI Всероссийский дистанционный конкурс социальных проектов «Изменим мир к лучшему»лауреаты (Игнатьева Аня, Алексеева Лариса, Мочегусова Иванна, Алексеева Сайаана, 9кл.)
Республиканская выставка прикладного искусства «Радуга севера». Атастырова Марианна,
8кл. с работой «Салют победы» в номинации «пэчворк» заняла 1 место и награждена
путевкой в лагерь «Океан». Винокурова Света, 6 кл. защита проекта «Сумочки в
национальном стиле».
Региональные культурологические чтения, посв. 150-летию фольклориста, этнографа,
исследователя М.Н.Андросовй-Ионовой. Неустроева Сандаара – номинация «Кэрэхсэбиллээх
кэпсээнньит». Антоева Соня – номинация «Кэскиллээх чинчийээччи».
Улусный этап НПК «Шаг в будущее». Винокурова Света,6кл - 1место (мода и дизайн),
Васильев Толя, 11кл.-3 место (культурология)
Региональная НПК «Шаг в будущее». Васильев Толя- 4 место
Республиканская НПК «Шаг в будущее». Винокурова Света – 1 место
Улусная НПК «Первые шаги в науку»- 2 место (Саввин Павлик, 3кл)
Улусная НПК «Малышевские чтения»- 2 место (Васильев Вова, Атастырова Марианна, 8кл.)
Региональная НПК «Петровские чтения», посв. 70-летию Великой Победы. Прокопьев
Сергей,6кл. -1 место ( выразит.чтение). Иванов Саша, 6 кл.-1 место (конкурс макетов).
Коллектив 1 класса – 1 место, совместная презентация 2-4 классов – 3 место (творч.конкурс).
Спортивные соревнования:
Участие в улусном военно-прикладном соревновании «Лучший юнармеец», Прокопьев
Андрей, 8 кл, Платонов Антон, 9 кл.
Чемпионы среди юниоров и кадетов на улусных соревнованиях по фитнес-аэробике, 2 место
по направлению «хип-хоп», среди танцевальных коллективов.
Улусное соревнование по настольному теннису «Открытие сезона». Платонов Сергей- 3
место, Сенькин Вася – 2 место, Платонов Антон- 1 место, Алексеева Лариса- 3 место,
Алексеев Сергей- За волю к победе.
Улусные соревнования по баскетболу. Команда юношей- 3 место. Алексеев Сергей- лучший
защитник.
Соревнования по русским шашкам на призы Андросова. Винокурова Валя – Тобулла5ас
толкуй, Евлев Радик- Мындыр ей.
Соревнования по настольному теннису. Платонов Антон- 3 место, Сенькин Вася -2 место.
Улусный этап военно-спортивной игры «Снежный Барс». Команда «Уолан»- 1 место.
Катакинов Сеня- Лучший командир. Сенькин Вася – 2 место ОФП. Мочегусова Иванна – 1
место пулевая стрельба, 2 место ОФП, 1 место снаряжение магазина. Неустроева Сандаара- 1
место ОФП. Сенькина Женя – 2 место пулевая стрельба, 3 место снаряжение магазина.
Зональный этап ВСИ «Снежный Барс»- 3 место. Сенькин Вася – 2 место КСУ. Мочегусова
Иванна – 1 место пулевая стрельба. Неустроева Сандаара- 3 место бег. Сенькина Женя – 2
место пулевая стрельба. Алексеева Сайаана -2 место КСУ. Алексеев Сергей - 2 место
снаряжение магазина.
Соревнования по пулевой стрельбе. Мочегусова Иванна – 1 место (личное), 3 место в
командном.
Улусные соревнования по волейболу, команда юношей– 2 место
Региональные соревнования по пулевой стрельбе «Звездная эстафета». Команда школы-1
место. Платонов Сергей – 2 место (личное), Неустроева Сандаара – 2 место (эстафета), 1
место (абсолют).
Региональные соревнования по русским шашкам. Винокуров Ярик- 2 место
Республиканская спартакиада школьников «Олимпийские резервы Якутии». Сенькин Вася,
настольный теннис- 2 командное место. Мочегусова Иванна, Неустроева Сандаара- пулевая
стрельба.

Творческие конкурсы:
 Яковлева Саина, 10 кл - 2 место в конкурсе «Мунха олонхото»
 Участие в улусной игре «Будущий дипломат», Васильев Вова, 8 кл, Варламова Сардаана,
Сенькина Женя, 10 кл.
 Региональный конкурс "Ыллаа- туой уол о5ото", Прокопьев Сергей, 6 кл- лауреат,
номинация «Лучший исполнитель». Евлев Радик, 4 кл- номинация «Хомо5ой хоьоонньут»
в конкурсе выразительного чтения.
 улусный конкурс вокальных ансамблей "Ыллаа-туой, эр хоьуун" в рамках фестиваля
«Кыайыы саргылаах сыдьаайа», ансамбль юношей- дипломант 3 степени.
 Региональный конкурс чтецов «Кетуеххэ урдуккэ хотойдуу», группа юношей (Саввин Федот,
Платонов Денис, Христофоров Вова 8кл.) – дипломанты 2 степени.
 Улусный этап республиканского конкурса "Полярная звезда". Танцевальная группа
«Кулумчээн» - лауреат 1степени в номинации «хореография». Прокопьев Сергей - лауреат 1
степени в номинации «эстрадный вокал», «Лауреат лауреатов». Ансамбль «Уоланнар» дипломант 1 степени в номинации «эстрадный вокал».
 Гала-концерт Фестиваля, посв. 70-летию Победы в ВОВ среди школьников Таттинского
улуса- Прокопьев Сергей,6кл., Мохначевская Саша, 11кл.- номинация «Лучший сольный
исполнитель».
 Номинация «Бэрт бэтиэхэ» на улусном конкурсе КВН
 Сивцев Максим, 8кл.-2 место на конкурсе рисунков в Республиканском празднике к 110летию Кулачикова-Элляя
 2 место по итогам Фестиваля, посвященного 70-летию Победы в ВОВ среди
малокомплектных школьников Таттинского улуса.

7. Социальное партнерство
С 2002 года для стимулирования учебной, познавательной, интеллектуальной, нравственной
деятельности, а также саморазвития обучающихся попечители и педагоги школы каждый год
присуждают именные стипендии наиболее отличившимся ученикам. В этом учебном году
присуждены следующие именные стипендии:
№
1

2

3

4

5

Именная стипендия

Учредитель

За какие заслуги

Обучающийся

Имени Д.В.Самырова,
Почетного гражданина
Таттинского улуса, кавалера
Ордена Октябрьской
революции, участника ВОВ,
ветерана труда
Имени А.Колодезниковой,
ветерана педагогического
труда

Петрова В.Д.Отличник
культуры РС(Я)

Лучший
выпускник
школы

Васильев Толя
выпускник 11 класса

Петрова В.Д.Отличник
культуры РС(Я)

Евлев Радик
выпускник 4 класса

Имени С.Д.Бястинова,
участника ВОВ, кавалера
ордена Славы, ветерана тыла
и труда
Саха норуотун утуо
угэстэрин утумнааччы

Белолюбская В.С.
ветеран труда

Лучший
выпускник
начальной
школы
За успехи в
родной
литературе

Лучший спортсмен

6

Лучший активист

7

Имени Д.С. ветерана спорта,
мастера спорта по гиревому
спорту

Прокопьева М.П. Заслуженный
учитель школ РФ, Отличник
народного образования РФ,
ветеран пед.труда
Большаков В.Е.,
ветеран спорта,
Почетный работник общего
образования РФ

За вклад в
развитие
национальной
культуры
За спортивные
успехи

Арылахов О.И., Отличник
народного просвещения РФ,
Учитель учителей,
заслуженный работник
образования РС(Я)
Бястинов Д.С. ветеран спорта,
мастер спорта по гиревому
спорту

За активную
общественную
работу
За успехи в
спорте и
пропаганду
ЗОЖ

Винокурова Саргы
выпускник 11 класса
Большаков Сергей
выпускник 9 класса
Саввин Костя
выпускник 11 класса
Тистяхова Ариана
выпускник 4 класса
Мохначевская Саша
выпускник 11 класса

Варламов Федот
выпускники 11 класса

8

Лучшему стрелку

9

Лучшему чертежнику

10

Уран тарбах

11

Выпускник многодетной
семьи

12

Имени Т.Т.Халыева, члена
Союза журналистов РФ,
лауреата премии «Золотое
перо»

Семья Павловых
Павлов Д.Д., директор
Амгинской СОШ
Чурапчинского улуса
Блахиров Г.К.
Почетный строитель РФ,
зам.ген.директора
«Агропромпроект»
Большакова А.Н.
Заслуженный учитель РС(Я),
Отличник образования РС(Я),
мастер-педагог
Почетная семья РС(Я) Семья
Тарабукиных, Петр
Герасимович, «Ытык а5а»,
Светлана Митрофановна, Матьгероиня
Дочери Т.Т.Халыева

За успехи в
пулевой
стрельбе

Неустроева Сандаара
ученица 10 класса

За успехи в
изучении
черчения

Мочегусова Иванна
Выпускник 9 класса

За успехи в
прикладном
творчестве

Атастырова Марианна
Ученик 8 класса

За патриотизм

Сокорутова Лора
выпускник 11 класса

За освещение в
СМИ родного
наслега

Тистяхов Дьулус
Выпускник 11 класса

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями,
педагогом-психологом, администрацией школы, специалистами органа опеки и
попечительства, специалистами КДН и ПМПК, реабилитационным центром «Эрэл»,
участковым инспектором, КДЦ «Айтал», КСК, больницей, детским садом «Сардана»,
сельской библиотекой.
С КДЦ «Айтал» несколько раз в году проводили совместные вечера отдыха и
концерты, занимаются в «Драм кружке», КВН, по вокалу, День учителя, оьуохай, вечер
посвященный Г.Д. Бястинову и А.С. Поповой«Аммабын туойабын», отчетный концерт к 1
Маю, последний звонок.
Сельская библиотека организовала для детей книжные выставки, библиотечные уроки
С 2015 года с сельской библиотекой работает совместный проект изучение родного края –
«Усть-Амма». Готовится к выпуску набор открыток. Библиотекарь Белолюбская Е.В.
провела беседы на темы: Буойун суруйааччылар П. Тобуруокап, М.И. Кузьмин- Макар
Хаара; Дети герои; библиотечный урок «Правила пользования книгой»; организаовала
участие в республиканской викторине; ко Дню республики- обзор, книжная выставка,
презентации; «Бугун эмиэ саллааппын»- выставка книг, классный час «Подвиг великий и
вечный»; книжная выставка «Прочитанная книга о войне- мой подарок ко дню Победы», «Со
школьного порога шагнувшие в войну»; Громкая читка «Дети герои»; Вечер посвященный –
«Г.Д. Бястинов – оло5о, айар улэтэ», А.С. Попова – хоьоонноро; «Мятежный парус М.Ю.
Лермантова» - жизнь и творчество, презентация «Горы кавказа»; праздник для
первоклассников «Букубаар быраьаай».
С КСК организовали совместные соревнования по волейболу, пулевой стрельбе,
бильярду, занятия по фитнесу;
С Администрацией наслега проводились субботники, День государственности, «День
памяти», Свеча памяти, парад;
Фельдшером ФАП проводились классные часы, беседы обучающимся на тему:
санитарно – просветительская работа – беседы, классные часы по гигиене питания, личной
гигиены, половое созревание мальчика и девочки, оказание первой мед.помощи,
профилактика гриппа, и.т.д.;
С детским садом «Сардана» проведены следующие работы- помощь школьников по
очистке территории, Винокурова Саргылана уч.11 класса и Яковлева Саина проводили с
детьми игры, занятия по развитии речи, помогали воспитателям сделать наглядные пособия.
Учащиеся школы в этом году проводили акцию «Милосердия» для детей приюта
«Эрэл» - собрали школьные принадлежности, книги, игрушки, одежду.

