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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» 

муниципального образования «Алданский район» 

Организационно-правовая форма: 

 Тип – общеобразовательная школа 

 Вид – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 Статус – муниципальное бюджетное учреждение 

Лицензия Министерства образования Республики Саха (Якутия) №0724 от 06.03.2015 г. и 

Свидетельство государственной аккредитации Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) № 0358 от 28.05.2015 г. 

Адрес: Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина, 25 (корпус№1); ул. Ленина, 30 

(корпус№2) 

Сайт ОУ: www.cdtaldan.org   

Электронная почта: soshuiop-aldan@yandex.ru   

 

Состав обучающихся 

 

Наименование показателя Ед. измерения 2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Число обучающихся, из них: человек 295 276 

сирот чел. (%) 6 8 

опекаемых чел. (%) 6 8 

детей-инвалидов чел. (%) 4 4 

Состоят на учете в ПДН человек 0 2 

На школьном профилактическом 

учете 

человек 3 5 

На учете в группе риска человек 140 147 

Неполных семей/ в них детей Кол-во/человек 57  / 71 49 / 58 

Многодетных семей/ в них детей Кол-во/человек 30 / 45 32 / 49 

Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них детей 

Кол-во/человек  135 132 

Неблагополучных семей/ в них 

детей 

Кол-во/человек 0 0 

 

По классам обучения 

 

Наименование показателя Ед. измерения 2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

1-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2 / 34 2 / 35 

2-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2 / 37 2 / 30 

3-тьи классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1 / 34 2 / 32 

4-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2 / 38 1 / 31 

http://www.cdtaldan.org/
mailto:soshuiop-aldan@yandex.ru
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Наименование показателя Ед. измерения 2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

5-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1 / 16 1 / 21 

6-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

2 / 35 1 / 15 

7-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1 / 24 2 / 34 

8-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1 / 15 1 / 27 

9-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1 / 34 1 / 13 

10-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1 / 15 1 / 22 

11-ые классы Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

1 / 11 1 / 16 

Всего: Кол-во кл./ число 

обуч-ся 

15 / 295 15 / 276 

Средняя наполняемость классов Человек 19,7 18,4 

 

На основании Устава Учреждения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» формами самоуправления являются 

Совет трудового коллектива (СТК), Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

Школьное Ученическое самоуправление. 

 

В 2017-2018 учебном году школа работала над реализацией  программы развития  

«Модернизация школьной образовательной системы с целью обеспечения введения 

Федеральных Государственных образовательных стандартов». 

 

Целью  программы является: 

Реализация единых образовательных линий в процессе привидения существующей 

образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС 

Приоритетные направления деятельности  школы, которые отражены в образовательной 

программе и в Программе развития: повышение качества образовательных услуг; информатизация 

УВП; социализация учащихся; здоровьесбережение. 

 
Деятельность образовательной организации в 2017-2018 учебном году  была направлена на 

реализацию формирующего этапа Программы развития школы, который предполагает творческую 

разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс инноваций, технологий, методов, 

средств обучения, программ и проектов; мониторинг, оценку промежуточных результатов. За 

отчетный период был проанализирован опыт учреждения. Были разработаны программы по 

различным предметам на основе федеральных программ ФГОС и программа по духовно-

нравственному воспитанию школьников. Сформирована нормативно-правовая база.  

Педагогический коллектив продолжил работу над  методической темой «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». 

 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы  - обеспечение общего среднего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. 

В школе с углублённым изучением отдельных предметов г. Алдан 3 уровня обучения. 

Нововведения в содержании образования следующие: 

2-4 классы – углубленное преподавание английского языка (в количестве 1 ч. за счет 

школьного  компонента);  

5-7 классы – углубленное преподавание английского языка (в количестве 2 ч. за счет 

школьного  компонента), преподавание пропедевтического курса информатики (проектная 
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технология на уроках информатики, биологии, географии, литературы, русского языка,  

иностранного языка);  

8-9 класс - преподавание «Культуры народов РС (Я)» как самостоятельного предмета; 

элективные курсы по выбору. 

10-11 классы – Элективные курсы по выбору (проектные технологии, развитие аналитического 

мышления); преподавание предмета история РС(Я). 

 

Организация предпрофильной подготовки (8, 9 класс) 

N 

п/п 

Элективный курс ФИО 

учителя 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов 

Форма аттестации 

1 Мир химических 

веществ 

Тамме Е.В. 30 1 Индивидуальные 

проекты 

 

Организация профильного обучения (10 – 11 классы) 

 
N 

п/п 

Элективный курс ФИО 

учителя 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма аттестации 

11 класс 

1 «Как работать над 

сочинением. Эссе и 

сочинение-

рассуждение как 

жанры школьного 

сочинения» 

Макарова 

Е.А. 

16 1 зачет 

2 Русский язык в 

формате ЕГЭ 

Макарова 

Е.А. 

16 1 зачётное тестовое 

занятие 

3 «Решение 

физических задач. 

Подготовка к ЕГЭ» 

Чеснокова 

Е.В. 

8 1 зачётное тестовое 

занятие 

4 «Вопросы 

современного 

обществознания» 

для 11 класс 

Забелина 

Е.Г. 

10 1 защита 

индивидуально-го 

проекта 

5 «Решение 

химических задач» 

Тамме Е.В. 16 1 зачётное тестовое 

занятие 

6 «Живая планета» Тамме Е.В. 16 1 зачётное тестовое 

занятие 

7 Практикум по 

английскому языку: 

готовимся к ЕГЭ. 

Федо Т.А. 5 2 защита 

индивидуально-го 

проекта 

10 класс 

1 «Живая планета» Тамме Е.В. 16 1 зачётное тестовое 

занятие 

2 «Химия» «НИР» 

 

Тамме Е.В. 10 1 зачётное тестовое 

занятие 

3 «Малые жанры 

новейшей русской 

литературы» 

Макарова 

Е.А. 

8 1 зачётное тестовое 

занятие 

4 «Трудные вопросы 

грамматики, 

стилистики и 

культуры речи» 

Макарова 

Е.А. 

12 1 зачётное тестовое 

занятие 
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Профильные предметы в рамках профиля 

N 

п/п 

Название профиля ФИО учителя Класс Количество 

обучаемых 

Начало 

года 

Конец 

года 

 Естественно-научный 

1 Биология Тамме Е.В. 10-11 37 38 

2 Химия Тамме Е.В. 10-11 37 38 

 
Организация дистанционного образования (обучение в профильных школах, на 

курсах довузовской подготовки, по подготовке к ГИА, ЕГЭ, в математических 

школах и т.д.) 

№ 

п/п 

Форма дистанционного  

образования 

Количество 

обучающихся 

ФИО педагога – 

куратора 

1 Участие в сетевом проекте «СтатГрад» 

для подготовки к государственной 

итоговой аттестации и проведении 

ВПР 

188 Ведмедь Т.В. 

2 On-line тестирование «Решу ЕГЭ» для 

подготовки к единому 

государственному экзамену 

16 Ведмедь Т.В. 

3 On-line тестирование «Сдам ГИА» для 

подготовки к основному 

государственному экзамену 

13 Ведмедь Т.В. 

4 Независимое тестирование 

выпускников 11 класса по 

обществознанию ЦДО «Отличник» 

10 
Ведмедь Т.В. 

Забелина Е.Г. 

5 Независимое тестирование 

выпускников 11 класса по математике 

ЦДО «Отличник» 

16 
Ведмедь Т.В. 

Емельянова Н.Н. 

6 

Тренировочное тестирование по 

материалам ФЦТ учащихся 9 и 11 

классов 

29 

Ведмедь Т.В., 

Макарова Е.А., 

Емельянова Н.Н., 

Тамме Е.В., 

 Забелина Е.Г., 

Чеснокова Е.В., 

Афанасьева И.Г. 

 

Предметы углублённого изучения: биология, алгебра, английский язык 

N 

п/п 

Название профиля ФИО учителя Класс Количество 

обучаемых 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Естественно-научный 

 Биология Тамме Е.В. 10-11 37 37 

 Алгебра Емельянова Н.Н. 10-11 37 37 

2. Гуманитарный     

 Английский язык Афанасьева И.Г. 2-4 100 96 

 Английский язык Афанасьева И.Г., 

Рахманбердиева 

Г.С., Федо Т.А. 

5-7 70 70 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Главной целью воспитательной работы школы является: создание условий для развития 

социально-адаптивной, конкурентоспособной личности; создание условий для воспитания 

патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей в условиях 

здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. 

Реализация поставленной цели в 2017-2018 учебном году была основана на решении 

следующих воспитательных задач: 

 Развитие культуры школьников через традиционные мероприятия школы  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей. 

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

 Создание условий для формирования, становления и развития личности 

воспитанников с ОВЗ, умеющей полноценно жить в социально-экономических 

условиях 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

 Укрепление связи семья-школа. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; 

 отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, 

государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

 признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств; 

 формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

 формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

 обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

 воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

воспитание социальной ответственности и компетентности  

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
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 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

 создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

 знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

 изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

 развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

 создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной 

жизни; 

 способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе 

 желания к проявлению безнравственных поступков; 

 создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 формирование представления об основных компонентах экологической культуры, 

 культуры здорового и безопасного образа жизни; воспитание ценностного отношения 

к своему здоровью и к здоровью окружающего 

 сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и 

эпидемиологических правил поведения; 

 формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

 сформировать систему мотивов на основе потребности подростков в самовыражении 

в общественно-оцениваемых делах, потребности в общении, вовлекающем его в 

систему социальных отношений; 

 организовать общественно-полезную социальную деятельность; 

 создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе осуществления общественно-

полезной деятельности; 

 знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей; 

 создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 
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 поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию; 

 давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в лицее 

и за его пределами; усвоение ценностного отношения к результатам человеческого 

труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники 

и технологии 

 создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов  

 формировать нетерпимое отношение к лени, небрежности, незавершенности дела, к 

небрежному отношению к результатам человеческого труда 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – о его 

разрушительных возможностях;  

 формирование чувства прекрасного; практическое развитие умения видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

 развитие способности отличать подлинное искусство от его суррогатов;  

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях 

семья и работа с родителями 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

 

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся школы, 

исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию личности 

каждого обучающегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с 

педагогами и родителями: работу классных руководителей, работу Совета профилактики, 

работу классных родительских комитетов. 

В 2017-2018 учебном году наши учащиеся приняли активное участие в   мероприятиях, 

предусмотренных Планом воспитательной работы школы и Планом мероприятий МКУ 

«ДО». 

В школе были созданы благоприятные условия и возможности для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей, проявления и мотивации 

творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности, для освоения и использования в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы, получило развитие 

ученическое самоуправление, координировалась деятельность всех звеньев 

воспитательной системы: базового и дополнительного образования; социума; школы и 

семьи. 

            Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней. Организация 

воспитательной работы была направлена на то, чтобы внеклассная и внешкольная 

деятельность носила познавательный, развивающий, воспитывающий характер. 
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 По всем направлениям деятельности было проведено много разнообразных 

мероприятий. Это – часы общения, познавательные игры, экскурсии, походы, 

соревнования, конкурсы, викторины, праздники. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы МБОУ СОШ с УИОП  

являются сферы деятельности: 

 воспитывающая среда; 

 учебная деятельность; 

 внеклассная работа; 

 система дополнительного образования. 

         

Традиции образовательной организации: 

Направление воспитательной деятельности Традиции 

Гражданско-патриотическое воспитание День рождения школы 

Встречи с ветеранами педагогического 

труда, участниками войн 

Конкурс чтецов «Строка, опаленная 

пеплом…» 

Духовное и нравственное воспитание День славянской письменности 

День рождения А.С. Пушкина 

День памяти 22 июня 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство  в классе 

Субботники 

Творческие конкурсы 

Интеллектуальное воспитание Предметные олимпиады  

Предметные недели 

Интеллектуально-творческий марафон 

«Интеллект будущего» 

Здоровьесберегающее воспитание Дни здоровья  

Кросс нации 

Лыжня России 

«Широкая масленица» 

«Веселые старты» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание Мероприятия, посвященные Дню матери, 8 

марта, Дню защитника Отечества 

Конкурсы и выставки рисунков и поделок 

Воспитание семейных ценностей Семейные праздники 

Мероприятия, посвященные Дню Матери 

Формирование коммуникативной культуры Тренинги 

Коммуникативные игры 

Экологическое воспитание Субботники 

Участие в экологической конференции 

День птиц 

День Земли 

День воды 

 

       Деятельность школы по сплочению и развитию школьного коллектива, созданию 

развивающей среды  и в этом учебном году основывалась на формировании 

благоприятного эмоционально-психологического и нравственного климата в школьном 

коллективе.   

По-прежнему особое место в воспитательной работе отводилось годовому кругу 

традиционных мероприятий, в ходе которых прививалась любовь к родному краю, 

родителям, старшим, верность народным традициям, мероприятиям, посвящённым 73 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году волонтера. 
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Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает кружковая работа. В 2017 -2018 

учебном году в школе работали следующие кружки и студии: вокальная студия 

«Созвучие» (рук. Маньшина И.Н.), студия современного танца «Импульс» (рук. 

Дворникова А.В.), студия дизайна (рук. Золотухина А.А..), шахматно-шашечный кружок 

«Гросс» (рук. Эверстов А.В.), ресурсный центр «Журналистика» (рук. Чикачева О.Д.), 

танцевальный ресурсный центр (рук. Сокрута Е.М.), кружок китайской живописи «У-син» 

(рук. Царегородцева О.А.)  

 

Профориентационная работа 

 

      Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны. От 

решения этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься повзрослевшие школьники 

в будущем, какую профессию они изберут, где будут работать. Основным направлением 

работы школы по профориентации является подготовка учащихся к сознательному 

профессиональному самоопределению. Выбор профессии происходит не мгновенно, а в 

течение длительного времени, поэтому работа по профориентации в школе велась 

постоянно в различных формах: классные часы, беседы, викторины, профессиональные 

диагностики. 

 

Цели профориентационной работы в школе: 

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требования рынка труда. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности; постепенное расширение представлений о мире 

профессионального труда. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики; 

8-9 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 

формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

В первой возрастной группе мы  решаем задачи по ознакомлению с наиболее 

распространёнными видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду и 

уважение к представителям любой профессии.  

Во второй группе знакомим  ребят с содержанием и характеристикой основных профессий 

города и области, условиями и организацией труда в различных сферах деятельности, с 

требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения.  

В третьей группе  решаем задачи  общетрудовой подготовки подростков, и создаем 

условия, облегчающие им выбор будущей профессии. Даём информации о путях 

получения различных профессий.  

В 2017-2018 учебном году по профориентации были проведены такие мероприятия, как:  

1. Конкурсы рисунков «Профессии моих родителей» среди учащихся начальных классов 

(классные руководители 1-4 классов). 

2. Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с профессиями наших родителей», 

«Все профессии важны» 

3. Викторины: «Азбука профессий», «Все работы хороши, выбирай на вкус 

4. Просмотр презентаций «Все профессии нужны, все профессии важны 
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5. Классные часы «Дороги, которые мы выбираем» 

6. Участие в районной игре КВН «Рабочий – это звучит гордо!» 

7. Участие учеников 9 класса в «Дне открытых дверей» АПТ 

 

Работа с родителями 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с 

родителями. Путь взрослеющего человека к будущей профессии, так или иначе, 

закладывается в семье, так как семья является одним из главных звеньев в системе 

профориентации. 

На родительских собраниях и классных часах в 9-х - 11-х классах, во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопрос о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. Вот почему в школе важное место отводится педагогическому просвещению 

родителей по вопросам трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

 

Работа социального педагога 

 

Назначение  социально–педагогической  работы  школы  - социальная  защита  

обучающихся, оказание им социальной и педагогической помощи, организация его 

обучения, реабилитация и адаптация ребенка в обществе. 

На 2017 – 2018 учебный год  были поставлены следующие задачи работы: 
1. Проведение социально-педагогической диагностики семей учащихся школы;  

2. Выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная профилактическая 

работа с семьями, находящимися в социально опасном положении;  

3. Организация взаимодействия социальных институтов, специалистов различных 

учреждений, служб, ведомств в решении вопросов по защите прав и интересов 

учащихся; 

4. Дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении образовательных областей;  

5. Определить содержание, объём, порядок изучения образовательных областей с учётом 

целей, задач, специфики воспитательно-образовательного процесса школы  и 

контингента воспитанников;  

6. Организация в школе общедоступных спортивных секций, кружков и привлечение 

к участию в них детей и подростков из  малообеспеченных, неполных, 

неблагополучных семей ,детей, оставленные без попечения родителей. 

7. Оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетних, имеющих 

отклонения в развитии или поведении, проблемы в обучении. 

8. Осуществление мероприятий по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 

Основными  направлениями работы школы по социальной работе обучающихся в 

2017-2018 учебном году были: 

1. Учебно-воспитательная (учет успеваемости и посещаемости) 

2. Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, распространение  наркотиков, табакокурение, употребление 

алкоголя). 

3. Организация питания учащихся. 

4. Оказание материальной помощи. 

5. Организация проведения медицинского осмотра учащихся. 

6. Работа совета профилактики. 

В соответствии с поставленными целями и задачами  была проведена большая 

работа. Изучение детского коллектива дало следующие результаты: 

 дети из приемных семей – 4 человека; 

 дети из многодетных семей – 49 человек; 

 дети из неполных семей – 58 человек; 
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 дети из малообеспеченных семей – 132 человек; 

 дети, состоящие на учете в КДН – 2; 

 дети, состоящие на учете в школе – 5 человек; 

 дети-инвалиды- 4 человека; 

 дети, находящиеся на индивидуальном обучении - 1; 

 дети, оставленные на второй год обучения - нет. 

        На основе этих данных составлен социальный паспорт школы. 

В школе работает совет профилактики, в состав которой входят: директор школы, 

зам директора по учебной работе, зам директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог - психолог школы.  

       На  внутришкольный  учет поставлено 5 человек. На каждого классным 

руководителем составлена социально-психологическая характеристика.  

             Особое внимание уделяется работе с  детьми « группы риска»: 

 создание банка данных детей из семей «группы риска»; 

 изучение особенностей семьи обучающихся; 

 контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся; 

 вовлечение обучающихся в кружки и секции; 

 индивидуальные  беседы с учащимися. 

В течении  учебного года социальным педагогом совместно с классными 

руководителями  были  организованы посещения на дому  и  составлены акты  посещения 

семей. 

  Уделяется внимание и опекаемым семьям, в нашей школе таких - 4. В них 

воспитывается 4 учащихся школы. Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в 

течении года получают помощь и поддержку со стороны государственных органов. 

Традиционными стали посещения опекаемых семей и заполнение актов посещения семей. 

В актах содержится оценка условий воспитания, проживания, выводы и предложения. На 

детей данной категории создан банк данных. В ходе посещения семей было установлено, 

что в семьях детей, оставшихся без попечения родителей,  условия проживания 

удовлетворительные. 

Уделяется внимание и  семьям детей-инвалидов. Таких детей - 4. Проводились 

беседы с родителями и классными руководителями. 

      В течение всего учебного года велся  контроль за посещаемостью учащихся учебных 

занятий. Проводились беседы с учащимися, пропускающими учебные занятия и  

опаздывающими на занятия. 
 

Организация летнего отдыха 
 

С 1 июня на базе школы работал лагерь с дневным пребыванием. Количества детей в 

лагере – 60. Это учащиеся 1-5-х классов. В лагере 2 отряда. Воспитательная работа в 

лагере организована по особому плану.  В план работы включены разнообразные 

мероприятия: конкурсы, фестивали, музыкальные гостиные, экскурсии, встречи, 

соревнования, психологические занятия, занятия по интересам. 
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Охват обучающихся  МБОУ СОШ с УИОП  во внутришкольных кружках и секциях   

на 1  июня 2018 г. 
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ство 

Туриз

м  и 

краеве

дение 

Биолого-

экологич.

направл. 

Научн

о-

познав

ат., 

предм

етные 

Спорт

ивные 

секции 

Нигд

е не 

охва

чены 

Из 

ни

х 

на 

уч

ет

е 

П

Д

Н 

 276 2 276 2 99 69 - - - 276 20 0 2 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей 

Кружки, секции, студии, 

объединения 

Классы 

(параллели) 
ФИО руководителя 

Количество 

обучающихся 

«Импульс» (танцевальная студия) 7,8 классы Дворникова А.В. 15 

«Гросс» (шахматно-шашечный 

кружок) 
1-6 классы Эверстов А.В. 20 

«Студия дизайна» 

(изобразительное искусство) 
6-8 классы Золотухина А.А. 15 

«Патриот своей Родины» 

(изобразительное искусство) 

5-7 классы 

(внеурочн.) 
Царегородцева о.А. 69 

«У-син» (китайская живопись)  Царегородцева О.А. 15 

«Фантазеры»  1-3 классы Лукутина В.Н. 99 

«Путь к Олимпу» (проектная 

интеллектуально-творческая 

деятельность) 

1 А 

1 Б 

2 А 

2 Б 

3 

4 

5 

6 

7 

Кадырова В.В. 

Христенко Л.Н. 

Шкулева И.А. 

Сапожникова Н.Ю. 

Гаврильчик Н.Ф. 

Житник Е.В. 

Чикачева О.Д. 

Лукутина В.Н. 

Дворникова А. В. 

196 

«Жемчужинки» (танцевальный 

ансамбль) 

Ресурсный 

центр 
Сокрута Е.М. 10 

«Звездное трио» (танцевальный 

ансамбль) 

Ресурсный 

центр 
Сокрута Е.М. 3 

«Фейерверк» (танцевальный 

ансамбль) 

Ресурсный 

центр 
Сокрута Е.М. 25 

Хореография 
1-7 класс 

(внеурочн.) 
Сокрута Е.М. 202 

«Журналистика» 
Ресурсный 

центр 
Чикачева О.Д, 15 

«Звёздный английский» 
1А, 1Б класс 

(внеурочн.) 
Афанасьева И.Г. 35 

«Игровые виды спорта»  4  класс Попова К.А. 20 

«Музыка для всех» 
2-4 классы 

(внеурочн) 
Маньшина И.Н. 93 

Вокальная студия «Созвучие»  6-7  классы Маньшина И.Н. 10 

«Рубикон» правовой клуб 5-7 классы Золотухина А.А. 15 

«Друг природы» 2 класс Соколова Н.А. 20 

Театральная студия  3-4 классы Соколова Н.А. 20 
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Результаты деятельности кружков и студий 

 

Сокрута Е.М. ресурсный центр, танцевальные студии СОШ с  УИОП 

 

№ 
Название 

мероприятия 
Репертуар 

Значение 

Охват  школь

ное 

город

ское 

район

ное  

 

респуб

ликанс

кое 

 

1 
Новогодняя елка 

Главы МО «АР» 

«Танец 

снежинок» 
  * 

 

9 

2 
Елка Алданского 

Благочиния 

«Танец 

снежинок» 
  * 

 

9 

3 

Концерт, 

посвященый 8 

марта 

«Тарантелла» 

«Синеглазка» 

«Буратино» 

«Незнайка» 

«Сюрприз» 

«Диско» 

«Украинский» 

*   

 

105 

4 
Новогодние 

утренники 

Танцевальные 

постановки к 

спектаклю 

«Буратино» 

*   

 

31 

5 

Благочиннически

й конкурс 

молодых 

исполнителей г. 

Алдан 

(Пасхальный 

фестиваль 

«Тарантелла» 

«Синеглазка» 

«Украинский» 

  * 

 

38 

6 

Районный детско-

юношеский 

конкурс «Новый 

фарватер» 

«Сюрприз»   * 

 

25 

7 

Участие в 

отчётном  

концерте школы 

«Тарантелла» 

«Синеглазка» 

«Буратино» 

«Незнайка» 

«Сюрприз» 

«Диско» 

«Ча – ча - ча» 

*   

 

115 
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Чикачева О.Д., ресурсный центр «Журналистика» 

№ Название мероприятия 

Значение 

школьное городское районное 

 

республиканское 

 

1 

Районный конкурс по журналистике 

«Школа – пресс», номинация «Лучшая 

журналистская работа» 
  *  

2 

Районный конкурс по журналистике 

«Школа – пресс», номинация 

«Школьная газета» 

  *  

3 

Статья «Мы вместе!(по следам слета 

лидеров ученического 

самоуправления)» 

АР, №9 от 6.02.2018 

  *  

4 
Статья «Школа волонтеров», АР №15 

от 27.02.2018 
  *  

5 
Статья «Юные чтецы выбирают 

классику!» Возрождение Алдана 
  *  

6 

Статья «Растим таланты  развиваем 

творческие способности» 

АР №27 от 10.04.18 

  *  

7 Статья «Веселые старты» АР   *  

8 

Статья «Кусочек сердца отдавать 

кому-то: така, брат, у нас  с тобой 

работа!» Возрождение Алдана №20 от 

24.05.2018 

  *  

9 

Статья «Строка, опаленная пеплом» 

Возрождение Алдана №19 от 

17.05.2018 

  *  

10 

Статья Д. Тонконог «В прекрасное 

далёко я выбираю путь» Возрождение 

Алдана №17 от 03.05.2018 

  *  

11 

Статья «Воспитываем юных 

исследователей, или Вести с 

«Менделевских чтений», Возрождение 

Алдана №49, от 14.12.17 

  *  

12 

Статья «Сентябрьский субботник, или 

история о том, как весело мы убирали 

листья, не ожидая скорого снегопада», 

Возрождение Алдана №39 от 05.10.17 

  *  
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№ Название мероприятия 

Значение 

школьное городское районное 

 

республиканское 

 

13 

Статья Л. Солдатовой «Мы маленькие 

дети, нам хочется…Чего?» АР №11 от 

13.02.18 

  *  

14 
«Спасибо за помощь» АР №14 от 

22.02.18 
  *  

15 
«Парад военной техники на выставке в 

Алдане» АР № 38 от 22.05.18 
  *  

 

Дворникова А.В., танцевальная студия «Импульс» 

 

№ 
Название 

мероприятия 
Репертуар 

Значение 

Охват  
школьное городское районное  республиканское 

1 
«Последний 

звонок» 
вальс *   

 

12 

2 

Участие в 

отчётном  

концерте школы 

вальс *   

 

12 

3 «Выпускной бал» вальс   * 

 

12 

 

 

Маньшина И.Н. Вокальный ансамбль «Созвучие» 

№ 
Название 

мероприятия 
Репертуар 

Значение 

Охват  
школьное городское районное республиканское 

1 День матери 

«Мама» 

 «Мамины 

руки» 

*   

 

8 

2 «Новый год» 

«Новый 

год» 

«Дед 

Мороз» 

*   

 

8 

3 

Творческий 

отчет МБОУ 

СОШ с УИОП 

«Вместе 

мы» 

«Слушай, 

страна!» 

*   

 

6 
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4 

«Красны 

молодцы» 23 

февраля 

«Надо 

спортом 

жить» 

*   

 

8 

 

Маньшина И.Н. Проект «Музыка для всех» 

№ 
Название 

мероприятия 
Репертуар 

Значение 

Охват  
школьное городское районное 

республи

канское 

1 

Открытие VI 

Благочиннического 

конкурса молодых 

исполнителей 

Шумовой оркестр 

«Задоринки» 

   
* 

 

 

15 

2 

День конституции. 

Выступление 

шумового оркестра 

«Задоринки» с 

учебным оркестром 

в ФЯМК(У) им. 

М.Н.Жиркова 

   * 

 

15 

3 День матери 

2 кл. – Мамочка 

моя 

3 кл. – Мама 

4 кл. – Радуга 

желаний 

*   

 

90 

4 Новый год 

2 кл.  – «В 

новогоднем 

лесу» 

2 кл. – 

«Новогодняя» 

3 кл.  – «Новый 

год» 

3 кл.  – 

«Новогодний 

хоровод» 

4 кл. – 

«Новогодняя 

дискотека» 

*   

 

90 

5 

Военно-спортивная 

игра, посвященная 

23 февраля 

2 кл. - «Песня о 

дружбе» 

3 кл. – 

«Спортивная 

семья» 

4 кл – «Желаем 

удачи» 

*   

 

90 

6 

Творческий отчет 

МБОУ СОШ  

УИОП 

Шумовой 

оркестр 2 кл. – 

Моцарт «Рондо» 

1 кл. – «Веселая 

песенка» 

4 кл. – «Дружба» 

*   

 

120 
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Основные достижения школы за 2017-2018 учебный год во внеурочной деятельности 

и дополнительном образовании 

 

№ Мероприятие Результат 

1 «Кросс нации» участие 

2 Районная игра КВН 2 место 

3 Районный конкурс детско-юношеской 

социальной рекламы «Время выбрало нас» 

участие 

4 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

1 место – Гальченко А. 

2 место – Чикачев И. 

Участник – Вахнина А. 

5 Районный конкурс юных журналистов и 

редакций школьных газет  

3 место 

6 Районная интеллектуальная игра «Своя 

игра», посвященная Дню Республики  

Победитель 

7 Городской конкурс открыток в стиле «Лубок» участники 

8 Городской конкурс «Лучший символ 

праздника – Ярко солнышко» 

2 место 

8 Международный телевизионный IT-проект 

конкурс «Талант - 2018», хоровая студия 

«Бусинка», руководитель Баркова Н.В. 

Дипломант 3 степени 

9 Международный телевизионный IT-проект 

конкурс «Талант - 2018», шумовой оркестр 

«Задоринки», руководитель Маньшина И.Н. 

Дипломант 3 степени 

10 Республиканская интернет-викторина 

«Рисуем вместе» 

1 место – Бавыкина А. 

2 место – Федо А. 

 

11 Районный конкурс моделей военной техники 

«Армия Отечества» 

участники 

12 Международный телевизионный IT-проект 

конкурс «Талант - 2018», номинация 

«Изобразительное искусство», руководитель 

Царегородцева О.А. 

Лауреаты 3 степени – Смирнова И., 

Осокина В., Федо А., Гальченко А., 

Мамадиллаева Н. 

 

13 Международный творческий проект «Как 

прекрасен этот мир»,  конкурс «Самая 

волшебная ночь в году», номинация 

«Изобразительное искусство» 

 1 место – Бражников С. 

1 место – Михайлова Е. 

1 место – Рахманова В. 

1место – Рузманова М. 

14 Международный творческий проект «Как 

прекрасен этот мир»,  конкурс «Самая 

волшебная ночь в году», номинация 

«Прикладное творчество» 

1 место – Городчикова П. 

1 место – Зуева А. 

1 место – Ким В. 

1 место – Ким Я. 

1 место – Николаев Д. 

1 место – Скворцова А. 

1 место – Скиренко Д. 

1 место – Скрябина А. 

1 место – Фролов В. 

1 место – Шералиева М. 

1 место – Шувалова Я. 

15 VI Благочиннический конкурс молодых 

исполнителей в рамках Пасхального 

фестиваля. Номинация «Танцевальный 

коллектив» 

Лауреат III степени – ансамбль 

«Звездное трио» 

Дипломант II степени – ансамбль 

«Жемчужинки» 

Дипломант I степени – ансамбль 

«Фейерверк» 
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№ Мероприятие Результат 

16 VI Благочиннический конкурс молодых 

исполнителей в рамках Пасхального 

фестиваля. Номинация «Искусство 

фотографии» 

 

 

  

 

Лауреат I ст. – Федо А. 

Лауреат I ст. – Нененко П. 

Лауреат III ст. – Федо А. 

Лауреат III ст.  - Деркембаева Р. 

Лауреат III ст. – Лопатина К. 

Дипломант I ст. -  Котлов А. 

Дипломант I ст. – Тарасова Ж.И.  

Дипломант I ст. – Тарасов Т.   

Дипломант I ст. -  Игумнова Е. 

Дипломант I ст. -  Солнцева А. 

Дипломант II ст. -  Яблонский В. 

Дипломант II ст. -  Тарасова М. 

Дипломант III ст. -  Руденко А. 

Дипломант III ст. -  Ланшакова А. 

17 VI Благочиннический конкурс молодых 

исполнителей в рамках Пасхального 

фестиваля. Номинация «Поэтическое слово» 

Дипломанты II ст. – коллектив 5-6 

кл., руководитель Чикачева О.Д. 

Лауреаты III ст. – коллектив 7-8 кл., 

руководитель Дворникова А.В. 

Участники – коллектив 3-4 кл., 

руководитель Соколова Н.А. 

Диплом за артистизм и 

выдающиеся творческие 

способности: Гаврильчик А., 

Фельдбуш А., Гальченко А. 

18 Республиканский конкурс плакатов «Защити 

свои персональные данные» 

1 место -  Солнцева А. 

2 место – Кудрявцева Т., Попова Е. 

19 Турнир смекалистых II Калмыковских чтений 2 место 

20 Конкурс рисунков ПАО «Селигдар», 

посвященный Году Экологии 

1 место – Шаповалова Н. 

21 Всероссийский творческий конкурс 

«Школьная пора», номинация 

«Стихотворение» 

2 место – Чикачев И. 

2 место – Чикачев Д. 

2 место – Антошкина Д. 

22 Международный творческий проект «Как 

прерасен этот  мир», конкурс «Моя любимая 

книга» 

1 место – Рузамнова М. 

1 место – Шафигуллина А. 

1 место - Щелканова О.  

2 место – Арабова Э. 

2 место – Игумнов В. 

2 место – Рахманова В. 

23 Районный конкурс стихотворений «Огненные 

строки» 

1 место – Мадуров М. 

24 Районный турнир знатоков «В глубь древних 

сказаний Олонхо», команда «Северное 

сияние» 

Победитель 

25 Всероссийский творческий конкурс «Осенние 

листья» (изобразительное искусство, 

декоративно-прикладное творчество, поэзия, 

фото) 

Призеры: 

Андреев Я., Антонов А., Антонова 

М., Антошкина Д., Асанов Э., 

Атамкулова А., Батудаева 

Р.,Башкатова Е., Бокиева А., 

Бражников С., Варфоломеева Л., 

Гейдарова А., Городчикова П., 

Даниленко А., Жирохова К., 

Иванов А., Иванова А., Илюхин К., 
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№ Мероприятие Результат 

Капарова А., Ким В., Ким В., 

Киселева А., Козлова П., 

Красоткина В., Кунчевская С., 

Маковозова А., Мамадиллаева Н., 

Михайлов М., Николаев Д., 

Носырев С., Нусратов Р., Павлов Р., 

Панарин Д., Подтыкайленко Н., 

Ракышева А., Романова А., 

Рузманова М., Скворцова А., 

Скиренко Д., Смирнова И., 

Тисленко А., Томич Е., Умарова Т., 

Федо А., Фельдбуш А., Фролов В., 

Чернигова М., Чикачев И., Чикачев 

Д., Шералиева М., Шафигуллина 

А., Шильникова Д., Шишова Е., 

Шкулев М., Щелчкова Р., Лукутина 

В.Н., Соколова Н.А., Шкулева И.А. 

26 Всероссийский конкурс чтецов 

«Георгиевская лента» 

Победитель - Исмаилова А. 

Победитель - Кудрявцева Т. 

Лауреат - Гальченко А. 

Лауреат - Федо А. 

Лауреат - Крупин М. 

Лауреат - Касацкая А. 

Лауреат - Даниленко Д. 

Лауреат - Петренко А. 

Лауреат - Чикачёв И. 

2 место - Аладов Д.  

Лауреат  – Калыева Н. 

Лауреат -  Гаврильчик А.  

Лауреат - Хамидуллин А. 

Лауреат - Ланшакова А. 

Лауреат - Марчан А.  

Лауреат -  Васильев Д. 

Лауреат -  Фельдбуш А.  

Лауреат - Варфоломеева Л. 

Лауреат - Тарасова М.  

Лауреат -  Поляков Н.  

Лауреат - Мамадиллаева Н.  

Лауреат - Осокина В. 

Лауреат -  Иванова А. 

Лауреат -  Энгель А. 

Лауреат -  Якушев Г.  

27 Всероссийский конкурс «Огни России» 1 место – Гейдарова А. 

1 место – федо А. 

1 место – Исмаилова А. 

1 место – Малых Д. 

1 место – Мадуров М. 

1 место – Тирская Д. 

1 место – Вахнина А. 

1 место – Гермогенова В. 

2 место – Хамидуллин А. 

2 место – Гусева П. 

2 место – Гальченко А. 
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№ Мероприятие Результат 

2 место – Вавилова М. 

2 место – Кудрявцева Т. 

2  место – Рузманова М. 

3 место – Шафигуллина А. 

Лауреаты: Чикачев И., Марчан 

А.,Даниленко Д.. Солдатова Л., 

Калыева Н. 

28 Республиканский конкурс сочинений 

«Водные жемчужины Якутии» 

Победитель – Тонконог Д. 

29 Республиканский конкурс сочинений «День 

Победы в моей семье» (республиканский 

этап) 

2 место – Житник В. 

3 место – Федо А. 

Участник – Тонконог Д. 

Участник – Чикачев И. 

29 Республиканский конкурс сочинений «День 

Победы в моей семье» (муниципальный этап) 

1 место – Чикачев Д. 

1 место – Житник В. 

2 место – Федо А. 

2 место – Федо А. 

3 место – Тонконог Д. 

3 место – Зайцев Д. 

 

30 Районный конкурс  поделок  «Олонхо в 

волшебных красках» 

1 место – Николаев Д. 

2 место – Городчикова П. 

2 место – Шаповалова Н. 

2 место – Шафигуллина А. 

3 место – Антонов А. 

31 Районный конкурсе эссе «Я и моя 

республика» 

2 место – Чудинова Е. 

32 Районный конкурс по журналистике «Школа 

– пресс» , номинация «Лучшая 

журналистская работа» 

Победители: 

Солдатова Л. 

Тонконог Д. 

Марчан А. 

Чикачев И. 

Ланшакова А. 

33 Всероссийская викторина «Великая 

Отечественная война» 

Победитель - Марчан А. 

Победитель -  Батудаев А.  

Диплом I степени - Гермогенова В. 

Диплом I степени  - Хамидуллин А. 

Диплом I степени  - Мамадиллаева 

А. 

Диплом I степени -  Калыева Н.  

Диплом II степени -  Котлов А. 

Диплом II степени  - Аладов Д. 

Диплом II степени  - Мельник Е. 

Диплом II степени  - Баннов В.  

Диплом III степени -  Гаврильчик 

А.  

34 Всероссийский Пушкинский диктант участие 
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Основные достижения обучающихся школы  в спорте 

 

ФИ 

обучающегося 
класс результат направление деятельности 

место 

проведения 

ФИО 

руководителя, 

преподавателя 

Шалыга С. 10 1 место Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

Алдан Попова К.А. 

Команда 

МБОУ СОШ 

с УИОП 

 1место Районные соревнования по 

шахматам 

Алдан Эверстов А.В. 

Команда 

МБОУ СОШ 

с УИОП 

8-11 участие Районные соревнования по 

волейболу 

Алдан Попова К.А. 

Исмаилов А. 3 1 место Районный турнир по шахматам Алдан Эверстов А.В. 

Пайзылдаева 

А. 

2 3 место Районный турнир по шахматам Алдан Эверстов А.В. 

Гальченко А 7 1 место Районный турнир по шахматам Алдан Эверстов А.В. 

Баженов К. 11 1 Районный турнир по шахматам Алдан Эверстов А.В. 

Баженов К. 11 2 место Республиканские соревнования 

по шахматам «Белая ладья» 

Якутк Эверстов А.В. 

Команда 

МБОУ СОШ 

с УИОП 

6 1 место Шахматно-шашечный турнир в 

рамках II Калмыковских чтений 

Алдан Эверстов А.В. 

Долатбеков А. 5 3 место Фестиваль ГТО, стрельба Алдан Рахматуллин 

Д.Р. 

Денюшина А. 11 3 место Первенство РС(Я) по 

пауэрлифтингу 

Якутск Ковальский А.И. 

Исмаилов А. 3 2 место Районные соревнования по 

шашакам 

Алдан Эверстов А.В. 

Шалыга С. 10 Золотой 

знак 

ГТО Алдан Попова К.А. 

Крупин М. 

Мельник Е. 

Мельник А. 

Солнцева А. 

Брен Д. 

Житник В. 

Юсупов К. 

Балтабаев Б. 

Исмаилов К. 

 участие Эстафета 9 мая Алдан Попова К.А. 

Ким В. 

Даниленко А. 

Роот А. 

Яковлева Е. 

Зайцев Д. 

Тарасова М. 

Ткачук Д. 

Мейлинг В. 

Насибов Р. 

Солнцева А. 

Юсупов К. 

 

1-11 участие Эстафета на приз Главы 

Республики  

Алдан Попова К.А. 
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 Охват обучающихся  МБОУ СОШ с УИОП  в кружках и секциях внешкольного 

дополнительного образования детей  на «01»  июня 2018 года: 

                                                                                                                                         

Всего 

обучающихся 

Охват 

учащихся 

Художественно-

прикладное 

творчество 

Художественно-эстетическое 

творчество 
Спорт 

Школа 

искусств 

Ресурсные 

Центры (в 

т.ч. 

УИОП) 

Музыкальная 

школа 

ТЮЗ Дом 

культуры 

и 

творчества 

ДЮСШ 

276 73% 25 53 33 5 11 75 

 

Охват обучающихся  МБОУ СОШ с УИОП  в кружках и секциях дополнительного 

образования по итогам 2017-2018 учебного года составил 73 %. 
 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим обучения 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Режим обучения  

(Годовой календарный план-график) 

 1 классы – 33,5 недели 

2-11 классы –34,5 недели 

продолжительность урока минут 1 классы – 35 мин. 

2-11 классы - 45 мин. 

продолжительность учебной недели дней 1 класс – 5 дней 

2-11 классы - 6 дней 

Перечень классов, обучающихся в 1-ю смену  Перечень 1-11 классы 

Каникулы: 

осенние 

Дата 

начало/дата 

окончание 

04 - 09 ноября 

зимние 

Дата 

начало/дата 

окончание 

29 декабря –  

11 января 

весенние 

Дата 

начало/дата 

окончание 

23 марта – 01 апреля  

летние 

Дата 

начало/дата 

окончание 

01 июня –  

31 августа 

 

Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения (включая локальные системы), 

обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

Да/нет Да 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Соответствие электропроводки здания современным 

требованиям безопасности  

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях 

договора пользования) столовой или зала для приёма пищи 

площадью в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях 

договора пользования) безопасного и пригодного для 

проведения уроков физической культуры спортивного зала 

площадью не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы оповещения 

людей при пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях 

договора пользования) компьютерных классов, 

оборудованных металлической дверью, электропроводкой, 

кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, 

немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей 

установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, 

включая компьютер учителя (где m - проектная 

наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) из расчета не менее 1 

кабинета на 400 учащихся (но не менее 1 класса в 

учреждении) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой 

низковольтного электропитания к партам учащихся 

(включая независимые источники) и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и 

подводкой воды к партам учащихся и лаборантской (для 

школ, имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, 

собственного (или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе:  Кол-во 40 

Количество компьютеров для осуществления 

образовательного процесса 

Кол-во 33 

Число школьников в расчете на один компьютер, 

используемый для осуществления образовательного 

процесса  

Человек 8,6 

Количество мультимедийных проекторов Кол-во 11 

Число школьников в расчете на 1 мультимедийный 

проектор 

Человек 27 

Количество интерактивных досок Кол-во 5 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или 

свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (операционная 

система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц), 

СУБД, навигаторы) для каждого установленного 

компьютера 

Да/нет да 

Наличие у учреждения (или на условиях договора 

пользования) оборудованной территории для реализации 

раздела «Лёгкая атлетика» программы по физической 

Да/нет Нет 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

культуре (размеченные дорожки для бега со специальным 

покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков 

в длину) 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

физике в 7-11 классах) в количестве не менее m/2 + 1 (где m 

– проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая 

химия, органическая химия) лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по 

химии в 7-11 классах) в количестве m/2 + 1 (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии 

(природоведение (окружающий мир), ботаника, зоология, 

анатомия, общая биология)  лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лабораторных работ 

согласно программе по биологии в 5-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость 

классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) 

Да/нет Да 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по географии или наличие лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из разделов географии 

Да/нет Да 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми 

программами по истории или лицензионного 

демонстрационного компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов истории 

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала 

не ниже 128 кб/с) 

Да/нет Да 

 

Организация питания 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

Размер дотации на питание в день на одного 

обучающиегося 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

- муниципальный бюджет Сумма 80,0 руб. 80,0 руб. 

Размер родительской платы на питание обучающихся 

в день 

Сумма 
85 руб. 85 руб. 

Всего питаются с родительской доплатой Человек 157 144 

в 1-4 классах Человек 70 60 

в 5-9 классах Человек 68 59 

в 10-11 классах Человек 19 25 

Питаются бесплатно обучающиеся из 

малообеспеченных семей, в том числе: 

Человек 
136 132 

в 1-4 классах Человек 73 68 

в 5-9 классах Человек 56 51 

в 10-11 классах Человек 7 13 

Охвачено 2-х разовым питанием обучающих, включая 

посещающих ГПД, всего: 

Человек 
20 20 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Показатель 

со 100% оплатой Человек 20 20 

с 50% оплатой Человек - - 

Общий охват горячим питанием: Человек 295 276 

в 1-4 классах Человек 145 128 

в 5-9 классах Человек 124 110 

в 10-11 классах Человек 26 38 

 

IT-инфраструктура 

 

Оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный компьютер).  

Тип компьютерной техники Количество Где установлено Год установки 

Принтер HP LaserJet-1018 1 Учительская 2006 

Мобильный компьютерный 

класс 

11 Компьютерный класс 2013 

ПК AMD Athlon 3000+ 1 Учительская  2006 

Принтер XEROX Phaser 3450 1 Зам. директора  по АХР 2004 

Принтер XEROX Phaser 6120 1 Компьютерный класс 2007 

Сканер Epson 2400 1 Компьютерный класс 2005 

Сканер Canon 1 Компьютерный класс 2013 

Проектор 2 Учительская 2002 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 34 2008 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 12 2013 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 15 2013 

Интерактивная доска 1 Кабинет № 18 2014 

Интерактивная доска 1 Компьютерный класс 2016 

Notebook ACER 1 Кабинет завхоза 2005 

Notebook ACER 1 Учительская 2008 

Notebook Samsung 1 Кабинет директора 2012 

Notebook ACER 1 Кабинет № 15 2013 

Notebook ACER 1 Кабинет № 18 2014 

Проектор 1 Актовый зал 2008 

Принтер HP-DeckJet 1 Библиотека 2005 

ПК Pentium-IV,3000 1 Методический кабинет 2007 

ПК DEXX 1 Зам. директора по УВР 2017 

ПК Pentium-II, 2000 1 Зам. директора  по АХР 2002 

ПК Intel Inside  1 Бухгалтерия 2012 

ПК Intel Inside 1 Бухгалтерия 2012 

ПК Pentium-IV, 3000 1 Учебный кабинет 2006 

ПК AMD Athlon 3000+ 1 Учебный кабинет 2007 

Принтер HP LaserJet-1022 1 Бухгалтерия 2006 

Проектор 1 Кабинет № 34 2008 

Проектор 1 Компьютерный класс 2016 

ПК Intel Core 2 DUO 1 Учительская 2009 

МФУ XEROX – 4118 1 Приемная  2010 

МФУ XEROX – 3325 1 Компьютерный класс 2016 

МФУ EPSON – L210 1 Компьютерный класс 2014 

Проектор 1 Кабинет биологии 2009 

Проектор  1 Кабинет физики 2009 

Проектор 1 Кабинет № 12 2013 

Проектор  1 Кабинет № 15 2013 

Проектор  1 Кабинет № 18 2014 

Принтер Canon  iP2600 1 Методический кабинет 2009 

МФУ Panasonic KX-MB2051 1 Бухгалтерия 2012 

МФУ LaserJet-M1132MFP 1 Приемная 2011 
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Тип компьютерной техники Количество Где установлено Год установки 

МФУ LaserJet-M1132MFP 1 Учительская 2015 

Принтер LaserJet  CP-1025 

Color 

1 Кабинет директора 2011 

Принтер HP LaserJet-1018 1 Бухгалтерия  2013 

Принтер HP LaserJet Pro 400 1 Компьютерный класс 2015 

Сканер Canon DR C-130 1 Компьютерный класс 2016 

Подавитель сотовой связи 1 Компьютерный класс 2016 

Ноутбук ACER 1 Кабинет № 11 2016 

Моноблок ACER 1 Компьютерный класс 2014 

Моноблок ACER 10 Компьютерный класс 2017 

Моноблок Lenovo 1 Приемная 2016 

 

Всего в учреждении 40 компьютеров, из них в учебном процессе задействовано – 33. Численность 

обучающихся - 276 человек.  

Количество обучающихся на 1 компьютер: 8,4 человек. 

 

Структура локальной сети МОУ «СОШ УИОП г. Алдан». 

 

 
Школьная медиатека наряду с библиотечным фондом, насчитывающим 7,3 тыс. экземпляров 

книг, в т.ч. учебников 4,9 тыс. экземпляров, художественной литературы 1,3 тыс. экземпляров, 

научно-справочной литературы 324 экземпляров и методической литературы 742 экземпляров, 

состоит из более 130 CD и DVD обучающих и развивающих дисков; 58 видеокассет по предметам: 

литература, химия, биология, история, география, развивающее обучение; 50 аудиокассет по 

иностранным языкам и музыке; 100 видеокассет «Так мы живем» о праздниках и буднях школы. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Алдан» используются следующие лицензионные программы для автоматизации 

процессов управления: 

 АРМ «Директор», производитель Информационно-внедренческий центр «Аверс», которое 

предоставляет руководителю учреждения следующие возможности: блок 

делопроизводства позволяет вести личные дела сотрудников учреждения и школьников, 

формировать алфавитную книгу, формировать различные отчеты, паспорт школы, 

готовить проекты приказов, вести электронную книгу приказов и движения учащихся; 

блок планирования позволяется формировать учебный план, распределять нагрузку 

преподавателей; блок успеваемости и аналитики учитывает успеваемость учащихся и 

позволяет проводить анализ степени обученности, качества знаний и определения 

состояния учебного процесса в школе. 

 «1С: Школа 2.0», производитель фирма 1С, используется для составления тарификации с 

последующей выгрузкой в программу «1С: Бухгалтерия. Зарплата и кадры» 

 «Школьный офис», производитель Информационно-технологический центр «Системы-

Программы-Сервис»,  используется в делопроизводстве в части работы с контингентом 

обучающихся. 

 «МАРК-SQL» Автоматизированная библиотечная информационно-справочная система, 

производитель НПО «Информ-система»; 
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 Комплект лицензионного программного обеспечения СБПО. 

  «Аттестат-СП», используется  для учета и выдачи аттестатов об основном и среднем 

общем образовании, формировании книги выдачи аттестатов. 

В МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан посредством сервиса «Сетевой город» создана единая 

информационная база, содержащая сведения об учениках, сотрудниках, расписании занятий, 

тарификации, документах школы и т.д. Доступ к базе данных осуществляется посредством веб-

клиента.  

Для организации кадровой работы и учета материально-технических средств используются 

программы «1С: Бухгалтерия 8.0», «1С: Зарплата и кадры», производитель фирма 1С. 

 

Наличие материально-технических условий  для организации внеурочной деятельности 

(физкультуры и спорта, досуговой деятельности и дополнительного образования)  

 

Учреждение имеет в своем распоряжении два каменных двухэтажных здания: первое по адресу ул. 

Ленина, 25, в котором располагаются кабинеты для административно-хозяйственной деятельности 

и учебные классы, а также актовый зал, живой уголок и кабинет хореографии с установленными 

станками и зеркалами. Второй корпус находится по адресу ул. Ленина, 30, в котором на первом 

этаже находятся спортивный зал и библиотека с читальным залом, в цокольном этаже –кабинет 

технологии, на втором этаже - кабинеты информатики, химии, физики.  

 

Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения 

 

Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Моноблоки 3 1996-97 гг. В учебных классах 

TV, плеер 2 1992 г В учебных классах 

Муз. Центр 1 1999 г. В учебных классах 

Муз. Инструменты 7 1970-1990 В учебных классах 

Фотоаппараты 2 1996-1997 Кабинет директора 

Видеокамера Panasonic-3000 1 1995 г. Кабинет директора 

Видеокамера Panasonic 1 1996 г. Кабинет директора 

Цифровой фотоаппарат Sony 1 2005 г. Кабинет директора 

Цифровой фотоаппарат  Panasonic 1 2013 г. Учительская 

Цифровой фотоаппарат Sony 1 2018 г. Учительская 

Цифровая видеокамера Panasonic 1 2005 г. Кабинет директора 

Цифровая видеокамера Samsung 1 2007 г. Кабинет директора 

Жидкокристаллический телевизор 

Philips 
1 2005 г. Холл на 2 этаже 

Жидкокристаллический телевизор 1 2012 г. Кабинет директора 

VHS+DVD LG «Дуэт» 1 2005 г. Кабинет директора 

DVD-плеер Daewoo 1 2005 г. Компьютерный класс 

DVD-Recorder LD 1 2007 г. Кабинет директора 

Швейные машины 5 1984-1999 В кабинете № 31 

Оверлок 1 1987 В кабинете № 31 

Мольберты 5 1998 г. В кабинете № 32 

Мольберты двусторонние 5 2001 г. В кабинете № 32 

Маты гимнастические 10 2003 г. Спортзал 

Гимнастическая лестница 2 2003 г. Спортзал 

Батут малый (круглый) 1 2006 г.  Спортзал 

Макевара большая 1 2005 г. Спортзал 

Макевара синтетическая 1 2004 г. Спортзал 

Набор боксерский 2 2003 г. Спортзал 

Мешок боксерский 2 2003 г. Спортзал 

Перчатки снарядные 2 2003 г. Спортзал 

Щитки для голени 2 2003 г. Спортзал 

Жилеты для рукопашного боя 4 2003 г. Спортзал 

Утяжелители 2 2003 г. Спортзал 
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Наименование ТСО Количество Год выпуска Где установлено 

Скакалки со счетчиком 3 2002 г. Спортзал 

Обручи (металлические) 9 2002 г. Спортзал 

Обручи (пластмассовые) 5 2002 г. Спортзал 

Конь гимнастический 1 2007 г. Спортзал 

Мостик гимнастический 2 2007 г. Спортзал 

Брусья 1 2007 г. Спортзал 

Кольца гимнастические 1 2009 г. Спортзал 

Батут гимнастический (малый) 1 2007 г. Спортзал 

Батут гимнастический (большой) 1 2009 г. Спортзал 

Баскетбольный щит 2 2007 г. Спортзал 

Степпер 1 2002 г. Тренажерный зал 

Скейтборд 2 2006 г. Тренажерный зал 

Велосипеды 3 2006 г. Тренажерный зал 

Велосипеды скоростные 10 2008 г. Тренажерный зал 

Тренажер ножной 2 1998 г. Тренажерный зал 

Велотренажер 4 1998 г. Тренажерный зал 

Дорожка беговая 1 1998 г. Тренажерный зал 

Тренажер силовой 1 1998 г. Тренажерный зал 

Столы теннисные 3 2004 г. Тренажерный зал 

Скамейки гимнастические 2 2010 г. Спортзал 

Бревно гимнастическое 1 2011 г. Спортзал 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Всего педагогических 

работников  

Человек 25 25 25 

в том числе учителей Человек 19 18 23 

Образование 

- высшее Человек 23 (92%) 22 (88%) 22 (88%) 

- средне – специальное Человек 2 (8%) 3 (12%) 3 (12%) 

Квалификация педагогов 

высшая 

квалификационная 

категория 

Человек 16 (64%) 15 (60%) 12 (48%) 

первая 

квалификационная 

категория 

Человек 4 (16%) 7 (28%) 8 (32%) 

Соответствие 

занимаемой должности 

Человек 5 (20%) 3 (12%) 3 (12%) 

Награды 

Почетный работник 

общего образования РФ 

Человек 1 1 1 

Знак «Гражданская 

доблесть» 

Человек 1 1 1 

Заслуженный учитель РС 

(Якутия) 

Человек - - 1 

Отличник образования 

РС (Якутия) 

Человек 6 6 4 

Мастер спорта Человек 1 1 1 

Учитель учителей Человек 1 1 1 

Знак «Педагогическая 

династия» 

Человек 1 1 1 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Грамота МО и Н РФ Человек 2 2 2 

Почетная грамота МО 

РС (Я) 

Человек 11 12 12 

Нагрудный знак 

«Надежда Якутии» 

Человек 3 4 4 

Почётный ветеран 

системы образования РС 

(Я) 

Человек 2 2 2 

Грамота Российской 

академии образования 

Человек 1 1 1 

Почётные грамоты Ил 

Тумэн РС (Я) 

Человек 1 1 1 

Почётные грамоты 

Главы МО района 

Человек 7 9 9 

Почётные грамоты 

Республиканского 

Центра дополнительного 

образования детей МО 

РС (Я) 

Человек 4 4 3 

Благодарственное 

письмо МО РС (Я) 

Человек 11 9 10 

Почётная грамота 

Общероссийской Малой 

академии наук 

«Интеллект будущего» 

Человек 6 7 9 

Являются победителями конкурсов: 

Лучших учителей России Человек 1 - - 

Лучших учителей РС (Я) Человек 3 2 2 
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В течение этого учебного года педагоги школы прошли курсы повышения квалификации: 

 

2017-2018 уч.год 

1.  Афанасьева И.Г.  30 марта – 24 апреля 2018 г. обучение в ООО 

«Столичный учебный центр» «Английский язык: 

современные технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС» (72 часа); 

 4 мая – 25 мая 2018 г. обучение в ООО «Столичный 

учебный центр» «Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС» (72 часа). 

 Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов вне аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

2.  Бочкарева Н.П.  Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

3.  Ведмедь Т.В.  Курсы профессиональной переподготовки в ЧОУВО 

«Южный университет (ИУБиП)» по программе 

«Педагогическое образование: учитель 

информатики». Диплом № 612406200868, 600 ч. 

 Дистанционные курсы «Современные требования к 

сайтам образовательных организаций. 

Информационная открытость как способ повышения 

качества образования и борьбы с коррупцией», 12 ч. 

Сертификат № 711/2018 

 Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. Рег. № 13646 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка членов ГЭК в основной период 2018 г.» 

4.  Гаврильчик Н.Ф.  Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 
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5.  Дашидондукова Н.А.  Свидетельство участника стратегического модуля 

«Детско-юношеские суициды в условиях киберугроз: 

практическая деятельность по предотвращению 

суицидов в результате киберигр, приёмы 

предотвращения суицида в ситуации критического 

инцидента (угрозе суицида)», г. Москва, 2017г.  

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

6.  Дворникова А.В.  Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету «Русский язык» с учётом требований 

ФГОС» в объёме 108 часов. Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Восточно-

Сибирская академия подготовки государственных и 

муниципальных служащих», 21.12.2017г. 

 Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

7.  Емельянова Н.Н.  Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

8.  Житник Е.В.  Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

9.  Забелина Е.Г.  Дистанционное обучение с 18 сентября 2017 года по 

20 февраля 2018 года «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодёжи» по программе дополнительного 

образования «Практические аспекты деятельности по 



Публичный отчет МБОУ СОШ с УИОП за 2017-2018 учебный год 

 

32 

 

предупреждению негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта в 

условиях образовательной организации»  (объём – 72 

часа, регистрационный номер удостоверения – 13661); 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.»  

10.  Кадырова В.В.  Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

11.  Лукутина В.Н.  Дистанционное обучение с 18 сентября 2017 года по 

20 февраля 2018 года «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодёжи» по программе дополнительного 

образования «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта в 

условиях образовательной организации»  (объём – 72 

часа, регистрационный номер удостоверения – 13661);  

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

12.  Макарова Е.А.  Диплом № 008455 от 16.09.2017г. Менеджмент 

общего образования. Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР» 250 часов. 

 Сертификат «Подготовка руководителей ППЭ в 

основной период ЕГЭ-2018 г.» 

13.  Попова К.А.  Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

14.  Рахманбердиева Г.С.  АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского – 

II» «Открытая образовательная среда, как условие 

повышения качества преподавания английского 

языка» с 20.06.2018 по 27.06.2018 г. 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

15.  Сапожникова Н.Ю.  Май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

 Дистанционное обучение с 18 сентября 2017 года по 
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20 февраля 2018 года «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодёжи» по программе дополнительного 

образования «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта в 

условиях образовательной организации»  (объём – 72 

часа, регистрационный номер удостоверения – 13661); 

 Обучается в ЗабГУ г. Чита, Психолого- 

педагогический факультет, группа НОЗсз-17.  Год 

окончания  2020 г. 

16.  Соколова Н.А.  Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

17.  Соколовская Л.Я.  Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

18.  Шкулёва И.А.  Удостоверение о краткосрочных курсах повышения 

квалификации «Проблемы работы с детьми с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС ОВЗ», 14 февраля 2018 г. г. 

Якутск. 

 Дистанционное обучение по курсу «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной период 

2018г.» (май 2018г.) 

 Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

19.  Федо Т.А.  Иноязычная языковая компетентность  педагога 

современной школы (в рамках проекта «Английский 

для всех») АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. 

Донского – II», июнь 2018 г. 

 Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 



Публичный отчет МБОУ СОШ с УИОП за 2017-2018 учебный год 

 

34 

 

основной период 2018 г.» 

20.  Христенко Л.Н.  Курсы повышения квалификации – удостоверение о 

краткосрочных курсах повышения квалификации 

«Проблемы работы с детьми с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС ОВЗ», 72часа. 05.02.18 г. 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 

 Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации», 72 ч. 

21.  Чеснокова Е.В.  Курсы профессиональной переподготовки в ЧОУВО 

«Южный университет (ИУБиП)» по программе 

«Педагогическое образование: учитель физики».  

 Курсы повышения квалификации в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД» по теме «Практические 

аспекты деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений и детского 

неблагополучия в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта в условиях 

образовательной организации». 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов вне аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.»  

 АОУ ДПО «Институт новых технологий» КПК 

«Особенности содержания и методики преподавания 

курса астрономии в условиях введения и реализации 

ФГОС СОО» РС(Я) (15-20 октябрь 2017г.) 

 АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С. Н. Донского – 

II» Реализация концепций предметных областей как 

ключевой ресурс повышения качества образования. 

Курсы для учителей физики и математики(июнь 

2017г.) 

22.  Чикачёва О.Д.  Дистанционное обучение с 18 сентября 2017 года по 

20 февраля 2018 года «Межрегиональный центр 

медиации и содействия социализации детей и 

молодёжи» по программе дополнительного 

образования «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных явлений и 

детского неблагополучия в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта в 

условиях образовательной организации»  (объём – 72 

часа, регистрационный номер удостоверения – 13661); 

 май 2018 - дистанционное обучение по курсу 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 г.» 
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Участие педагогов в конкурсах, в семинарах,   НПК в 2016 – 2017 учебном году 

ФИО педагога Район Республика Россия 

Ведмедь Т.В.  Сертификат 

участника 

республиканского 

семинара-

практикума 

«Формирование 

цифровой 

образовательной 

среды в Республике 

Саха (Якутия)» 

24.10.2017 г. 

 

Шкулёва И.А.   1. Всероссийская 

педагогическая 

конференции 

«Российское 

образование: 

актуальные 

проблемы и пути их 

решения». Тема 

выступления: 

«Читательский 

дневник как средство 

развития умений 

смыслового 

восприятия текста у 

младших 

школьников» (г. 

Москва) 

2. Вебинар «ИКТ-

компетентность 

педагога» 

3. Семинар «ИКТ 

компетентность 

учителя как метод 

повышения качества 

обучения 

школьников» 

4. Всероссийская 

педагогическая 

конференция 

«Российское 

образование: 

актуальные 

проблемы и пути их 

решения» 

Федо Т.А. Диплом 3 степени 

районного 

профессионального 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» в 

номинации «Педагог 

дополнительного 
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ФИО педагога Район Республика Россия 

образования», МКУ 

«Департамент 

образования» МО 

«Алданский район». 

2018г. – Сертификат 

о распространении 

опыта в рамках 

районного конкурса 

педагогического 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» в 

номинации «Педагог 

дополнительного 

образования», МКУ 

«Департамент 

образования» МО 

«Алданский район». 

Сокрута Е.М. Открытое занятие 

«Азбука 

классического 

танца». Студия танца 

«Жемчужинки» 

(младшая группа)  1-

3 кл. (в рамках Дня 

открытых дверей в 

МБОУ СОШ с 

УИОП, «Вместе по 

доброй дороге 

детства!» ) 

  

Лукутина В.Н. Мастер – класс «Кто 

на дереве живет?» 

(техника торцевания) 

Студия «Фантазеры» 

3 кл. (в рамках Дня 

открытых дверей в 

МБОУ СОШ с 

УИОП, «Вместе по 

доброй дороге 

детства!» ) 

  

Соколова Н.А. «Праздник птиц». 

Студия «Друг 

природы»  3 класс (в 

рамках Дня 

открытых дверей в 

МБОУ СОШ с 

УИОП, «Вместе по 

доброй дороге 

детства!» ) 

  

Царегородцева 

О.А. 

Мастер – класс 

«Китайская 

живопись У-Син. 

Путь к 

самопознанию»  6-7 
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ФИО педагога Район Республика Россия 

кл. всего 5 человек (в 

рамках Дня 

открытых дверей в 

МБОУ СОШ с 

УИОП, «Вместе по 

доброй дороге 

детства!») 

Золотухина А.А. «Открытка ветерану» 

(техника 

скрапбуккинг) 7кл. 

  

Рахманбердиева 

Г.С. 

Районный семинар-

практикум для 

учителей 

английского языка 

«Применение 

сингапурской 

методики на уроках 

английского языка», 

распространение 

опыта по теме «Video 

as a pre-text activity» 

  

Чикачева О.Д. 1. Диплом 2 степени 

районного 

профессионального 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» в 

номинации «Педагог 

дополнительного 

образования», МКУ 

«Департамент 

образования» МО 

«Алданский рай. 

2. Участие в 

районном 

педагогическом 

квесте «В поисках 

личностных смыслов 

призвания» в рамках 

месячника 

психологического 

здоровья (грамота за 

активное участие) 

 3. Участие во II 

Калмыковских 

чтениях в номинации 

«Мастер-класс»  по 

теме «Стратегия 

формирования 

навыков смыслового 

чтения в условиях 

реализации ФГОС» 

(грамота за II место, 

сертификат о 
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ФИО педагога Район Республика Россия 

распространении 

опыта). 

4. Мастер – класс 

«Раз вопросик, два 

вопросик или 

интервью как жанр 

журналистики» 

Ресурсный центр 

журналистики   8кл.  

(в рамках Дня 

открытых дверей в 

МБОУ СОШ с 

УИОП, «Вместе по 

доброй дороге 

детства!») 

 

Участие в Республиканской деловой игре «Профи – Учитель» 

 

2015-2016 учебный год 

№№ Фамилия, имя, отчество предмет количество 

баллов 

1.  Гаврильчик Надежда Фёдоровна Начальные классы 84 

2.  Гришина Елена Адольфовна Начальные классы 84 

3.  Житник Елена Владимировна Начальные классы 67 

4.  Шкулёва Инна Александровна Начальные классы 81 

5.  Дворникова Анастасия Владимировна Русский язык 83 

6.  Драгун Ольга Александровна Русский язык 79 

7.  Емельянова Наталия Николаевна Математика 45 

8.  Михайлова Мария Семёновна Математика 51 

9.  Рахманбердиева Гулзат Сайпидиновна Английский язык 78 

10.  Федо Татьяна Анатольевна Английский язык 75 

11.  Забелина Екатерина Геннадьевна История 77 

12.  Забелина Екатерина Геннадьевна Обществознание 76 

13.  Наумова Александра Павловна География 64 

14.  Наумова Александра Павловна Биология 73 

15.  Ведмедь Татьяна Валентиновна Информатика 75 

16.  Дьяченко Александр Александрович Физическая культура 65 

17.  Лукутина Вера Николаевна Технология 51 

18.  Лукутина Вера Николаевна ИЗО, черчение 67 

19.  Балашова Елизавета Владимировна ИЗО, черчение 58 

Процент участия – 100%, 14 из 19 участников в списках лучших. 

Средний балл по школе: 70,2 

Свыше 50 баллов  - 7 участников 

Свыше 70 баллов  - 7 участников 

Свыше 80 баллов  - 4 участника 

2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году в деловой игре «Профи-учитель» приняли участие 2 педагога 

МБОУ СОШ с УИОП. 

№№ Фамилия, имя, отчество предмет количество 

баллов 

1.  Дворникова Анаситасия Владимировна Русский язык 93,3  

2.  Коваль Ольга Геннадьевна Русский язык 83  
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РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Доля обучающихся, получавших «хорошо» и «отлично» по итогам года – данные по выпускным 4, 

9, 11 классам: 

 

Доля обучающихся 4 класса. 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Аттес-

товано 

% успева-

емости 

На 

«4» и «5» 
% качества 

Количество 

отличников 

2015/2016 25 25 100 21 84% 8 

2016/2017 38 38 100 25 66% 8 

2017/2018 31 31 100 23 74% 8 

 

Доля обучающихся 9 класса. 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Аттес-

товано 

% успева-

емости 

На 

«4» и «5» 
% качества 

Количество 

отличников 

2015/2016 22 22 100 14 63,6% 3 

2016/2017 34 34 100 13 38,2% 4 

2017/2018 13 13 100 4 21% 3 

 

Доля обучающихся 11 класса. 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

Аттес-

товано 

% успева-

емости 

На 

«4» и «5» 
% качества 

Количество 

отличников 

2015/2016 13 13 100 8 62% 2 

2016/2017 11 11 100 8 73% 2 

2017/2018 16 16 100 15 93,7% 6 
 

Доля выпускников 11 классов, награжденных медалями; 

Учебный год Количество, чел. Доля медалистов, % 

2015/2016 2 15,3 

2016/2017 2 18,2 

2017/2018 7 43,8 

 

Качество знаний по итогам 2015-2016 учебного года по школе – 67,4% 

Качество знаний по итогам 2016-2017 учебного  года в школе –  65,4% 

Качество знаний по итогам 2017-2018 учебного  года в школе –  67.4% 
 

 
 

64
64,5

65
65,5

66
66,5

67
67,5

2015-2016 уч. 
год 

2016-2017 уч. 
год 

2017-2018 уч. 
год 

67,4 

65,4 

67,4 

Качество знаний по школе 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 



Публичный отчет МБОУ СОШ с УИОП за 2017-2018 учебный год 

 

40 

 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА: 

 

класс 2016/2017 класс 2017/2018 динамика 

2 «а» 
76 % 

2 «а» 88 % положительная 

2 «б» 
56 % 

2 «б» 66 % положительная 

3 
74 % 

3 «а» 70 % отрицательная 

4 «а» 
65 % 

3 «б» 53 % отрицательная 

4 «б» 67 % 4 74 % положительная 

5 63 % 5 52 % отрицательная 

6 «а» 67 % 6 87 % положительная 

6 «б» 57 % 7 «а» 58 % положительная 

7 46 % 7 «б» 43 % отрицательная 

8 33 % 8 46 % положительная 

9 38,2 % 9 31 % отрицательная 

10 67 % 10 55 % отрицательная 

11 73 % 11 94 % положительная 
 

Общее количество хорошистов и отличников – 152, как в прошлом учебном году. 

Повысился показатель качества знаний во 2-х, 4, 6, 8, 11  классах.  Пути повышения 

общего показателя качества знаний обучающихся рассмотрены на совещании педагогов, 

проведён персональный анализ успешности школьников, сделаны выводы, рассмотрены 

перспективные планы корректировки совместной деятельности учителей-предметников, 

классного руководителя, родителей и администрации школы. 

 

Учебный год 
Окончили 

9 класс 

Получили 

аттестаты 

В том числе аттестаты особого образца  

(с отличием) 

2015-2016 уч. год 22 22 3 (Котюхова А., Монич Ю., Медетбек 

Анаркан) 

2016-2017 уч. год 34 34 4 (Грязнова М., Монич А., Травкина Д., 

Элбекова А.) 

2017-2018 уч. год 13 13 3 (Семашка П., Сенц М., Чудинова Е.) 

 

в выпускных 11-х классах традиционно отмечалась 100% успеваемость. 

 

Учебный год 
Окончили 11 

класс 

Получили 

аттестаты 
Окончили школу с золотой медалью 

2015-2016 уч. год 13 13 2 (Малышенко Д., Перетолчин Л.) 

2016-2017 уч. год 11 11 2 (Батудаев Р., Петренко В.) 

2017-2018 уч. год 16 16 

7 (Монич Ю., Денюшина А., 

Котюхова А., Бочкарёва О., Ли-Ин 

А., Егерева С., Томилова А.) 
 

В  школе проводится большая работа по предотвращению неуспеваемости. В 

выпускных классах по предметам русский язык и литература, математика, а также физика, 

информатика, биология, химия, география и английский язык составлены 

индивидуальные диагностические карты на каждого «проблемного» ребёнка. Учителями – 

предметниками составлены графики проведения дополнительных занятий с отстающими. 

Работа велась планово.  Было обращено особое внимание на организацию контроля  со 

стороны администрации за проведением индивидуальных занятий (чтобы индивидуальная 
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работа с обучающимися не заменялась групповой, так как это не дает возможности 

эффективно работать с отстающими по ликвидации пробелов в знаниях). В школе 

регулярно, в том числе и в каникулярное время, проводились дополнительные занятия с 

обучающимися, имеющими проблемы в понимании учебного материала и в отработке 

практических навыков. Планово проводились групповые и индивидуальные консультации 

по предметам. Однако, несмотря на то, что в этом учебном году были активизированы 

формы контроля результативности обучения школьников (введены электронные 

дневники, и классные руководители  своевременно оповещали родителей обучающихся о 

результатах успеваемости их детей),  реального  повышения качества знаний по итогам 

года не произошло.  
 

Изменение  численности обучающихся 

 

 
 

Наполняемость классов 

 

 
 

Предоставление возможности получения образования в различных формах (очная, 

экстернат, семейная, индивидуальное обучение на дому) 

В соответствии с п. 3.9. Устава школы «Обучение в Учреждении осуществляется в 

очной форме. Учреждение по желанию учащегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с учетом его потребностей и возможностей может создавать условия для 

освоения им общеобразовательных программ или их отдельных разделов в формах, 

предусмотренных по каждому уровню образования соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами».  

Численность учащихся 

290 
295 

276 

Численность обучающихся 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

17

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

20,7 

19,7 

18,4 
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Форма получения образования 

2015-2016 уч. 

год 

2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

Кол-

во 

Доля, 

% 

Кол-

во 

Доля, 

% 

Кол-

во 

Доля, 

% 

Очная 290 100 293 99,3 275 99,6 

Индивидуальное обучение на 

дому 
- - 2 0,7 1 0,4 

Итого: 290 295 276 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ с УИОП были разработаны два 

индивидуальных учебных плана для обучающихся, переведенных на домашнее обучение. 

В том числе, для ученика 6 класса Журавлева Даниила обучение проводилось в течение 6 

месяцев с применением дистанционных технологий, посредством проприеритарного 

программного обеспечения Skype в режиме реального времени.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ с УИОП разработан индивидуальный 

учебный план для Журавлева Даниила, ученика 7 класса, обучающегося на 

индивидуальном обучении на дому с применением дистанционных технологий, 

посредством проприеритарного программного обеспечения Skype в режиме реального 

времени. 

 
Результаты  ЕГЭ (за 3 года) 

 

Предмет Учебный год Средний  балл 

Математика 

база 

2015-2016 4 

2016-2017 4 

2017-2018 5 

Математика 

профиль 

2015-2016 36 

2016-2017 30 

2017-2018 53 

Русский язык 

2015-2016 65 

2016-2017 68 

2017-2018 75 

Биология 

2015-2016 41 

2016-2017 39 

2017-2018 46 

Химия 

2015-2016 35 

2016-2017 26 

2017-2018 44 

Физика 

2015-2016 43 

2016-2017 39 

2017-2018 52 

Обществознание 

2015-2016 43 

2016-2017 47 

2017-2018 55 

История 

2015-2016 44 

2016-2017 54 

2017-2018 57 

Английский язык        

2015-2016 73 

2016-2017 - 

2017-2018 47 

Информатика 

2015-2016 43 

2016-2017 50 

2017-2018 74 

Литература 
2016-2017 57 

2017-2018 47 

География 
2016-2017 37 

2017-2018 65 
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   Выше уровня  прошлого года результат сдачи ЕГЭ по математике, русскому языку, 

биологии, химии, физике, обществознанию, истории, информатике и географии.  Ниже 

уровня прошлого года  - по  литературе и английскому языку. 

Следует отметить, что результат в этом году по вышеназванным предметам выше в 

сравнении с предыдущим учебным годом, т.к. обучение проводили преподаватели высшей 

профессиональной категории, с большим опытом работы.  Учебные занятия проводились 

стабильно, консультационные – еженедельно, кроме того каждый обучающийся имел 

возможность в течение года в любое время получить индивидуальную консультацию. 

Снижение результативности выполнения заданий ЕГЭ по английскому языку и 

географии объясняется тем, что некоторые выпускники сдавали экзамен «для себя», т.е. не 

готовились в полном объеме, обратив более пристальное внимание на те предметы, 

которые необходимы им для поступления в ВУЗ. 
 

Результаты сдачи  ГИА 2018 г. в форме ОГЭ 

 

Учащиеся 

сдавали 

предмет 

Учитель 
Кол- 

во 
На  5 На 4 На 3 % успев 

% 

качества 

Алгебра  Панкова Е.Г. 12 3 2 7 100% 42 

Русский язык   Дворникова А.В. 12 6 3 3 100% 75 

Обществознан

ие 

Забелина Е.Г. 
7 3 1 3 100% 57 

История Забелина Е.Г. 1 1 - - 100% 100 

Английский 

язык 

Афанасьева И.Г. 
1 - 1 - 100% 100 

География Дашидондукова 

Н.А. 
7 2 1 4 100% 43 

Биология Тамме Е.В. 8 1 - 7 100% 12,5 

 

Результаты сдачи  ГИА 2018 г. в форме ГВЭ 

Учащиеся 

сдавали 

предмет 

Учитель 
Кол- 

во 
На  5 На 4 На 3 % успев 

% 

качества 

Математика Панкова Е.Г. 1 - - 1 100% 0% 

Русский язык Дворникова А.В. 1 - 1 - 100% 100% 

 

Динамика результатов ГИА в форме ОГЭ  (за 3 года) 

 

Предмет год средний балл  
«5» 

(%) 
 «4» (%) «3» (%) 

«2»(%) 

Математика 

2015-2016 15 13,6% 31,8% 54,5% - 

2016-2017 15 3% 47% 50% - 

2017-2018 15 23% 15% 62% - 

Русский язык 

2015-2016 31 31,8% 54,6 % 13,6% - 

2016-2017 30 23,5% 41,2% 35,3% - 

2017-2018 34 46% 31% 23% - 

Биология 

2015-2016 25 - 50% 50% - 

2016-2017 24 - 35,7% 64,3% - 

2017-2018 21 12,5% - 87,5% - 

Обществознание 

2015-2016 25 7,6% 61,6% 15,4% 15,4% 

2016-2017 25 - 63,6% 36,4% - 

2017-2018 29 42,8% 14,4% 42,8% - 



Публичный отчет МБОУ СОШ с УИОП за 2017-2018 учебный год 

 

44 

 

Предмет год средний балл  
«5» 

(%) 
 «4» (%) «3» (%) 

«2»(%) 

Литература 

2015-2016 15 - 100% - - 

2016-2017 - - - - - 

2017-2018 - - - - - 

История 

2015-2016 - - -   

2016-2017 - - - - - 

2017-2018 40 100% - - - 

Информатика 

2015-2016 17 66,7% 33,3% - - 

2016-2017 11 - 42,8% 57,2% - 

2017-2018 - - - - - 

Химия 

2015-2016 20 - 100% -  

2016-2017 18 - 50% 50% - 

2017-2018 - - - - - 

География 

2015-2016 13 30,7% 30,7% 38,5% - 

2016-2017 20 7,7% 61,5% 30,8% - 

2017-2018 20 28,6% 14,3% 57,1% - 

Физика 

2015-2016 13 - 40% - 60% 

2016-2017 19 - 33,3% 66,7% - 

2017-2018 - - - - - 

Английский 

язык 

2015-2016 52 25% 50% 25% - 

2016-2017  - 50% 50% - 

2017-2018 44 - 100% - - 
 

В 2017-2018 учебном году  выпускники основной средней общеобразовательной школы  

проходили государственную итоговую аттестацию по 7 предметам, включая 

обязательные: математику и русский язык. 

Успеваемость по предметам по выбору в отчетном учебном году составила 100%, 

качество знаний варьируется от 12,5% по биологии до 100% по истории и английскому 

языку. Так как еще немногие выпускники определились с направлением своего 

дальнейшего обучения, то выбор сдаваемых предметов был обусловлен зачастую путем 

«наименьшего сопротивления», т.е. количеством заданий, которые необходимо было 

решить на «3». А также на снижении качества знаний сказались пропуски консультаций и 

дополнительных занятий по предметам. Со стороны администрации необходимо при 

планировании внутришкольного контроля учесть результаты ГИА и направить работу на 

повышение качества обучения по всем предметам. 
 

Доля выпускников, продолжающих обучение после окончания школы (в высших, 

средних специальных учебных заведениях, в системе начального профессионального 

образования) 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

ВУЗ ССУЗ Общее количество и 

процент 

поступления 
Кол-во % Кол-во % 

2014/2015 18 13 72% 4 22% 17 / 94% 

2015/2016 13 9 69,2% 4 30,8% 13 / 100% 

2016/2017 11 7 63,6% 4 36,4% 11 / 100% 
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Развитие олимпиадного движения в МБОУ СОШ с УИОП 

Учебный год 

Количество 

обучающих

ся 

Количество 

обучающихся, 

занявших 

призовые места 

в олимпиадах 

различного 

уровня 

Количество призовых 

мест в олимпиадах 

различного уровня 

Количество 

призовых мест в 

расчете на 

одного 

обучающегося 
Победители Призеры 

2015-2016 290 170 106 390 1,71 

2016-2017 295 186 113 394 1,72 

2017-2018 276 208 234 473 2,56 

 

 

Ежегодно обучающиеся школы становятся победителями и призерами предметных 

олимпиад на муниципальном, республиканском, зональном уровнях. Данные о 

результатах участия воспитанников школы в предметных олимпиадах приводятся в 

таблице. 

Участие школы в Государственных предметных олимпиадах школьников и 

государственных олимпиадах РС (Я) 

Учебный год 

Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Республиканский тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Участники Призеры Участники Призеры 

2015-2016 108 20 1 - 

2016-2017 104 17 - - 

2017-2018 109 36 2 1 

 

Проведение муниципального уровня государственных предметных олимпиад было 

подготовлено на хорошем уровне. Активно  и добросовестно к проведению олимпиад 

подошли преподаватели: русского языка и литературы (Макарова Е.А., Дворникова А.В.), 

математики (Емельянова Е.Н.), биологии (Дашидондукова А.В.), географии (Бочкарева 

Н.П..), химии (Тамме Е.В.), черчения (Лукутина В.Н.),  английского языка (Федо Т.А., 

Рахманбердиева Г.С.),  физкультуры (Попова К.А.), истории, обществознания, права 

(Забелина Е.Г.), педагог-психолог Костарева Е.И. Ученик 8 класса Мадуров Максим занял 

0
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2000

Участники Победители Призеры 

1704 

106 

390 

1823 

113 

394 

1861 

234 
437 

Количество участников, призеров и 
лауреатов в олимпиадах и конкурсах 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
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3 место в республиканском этапе государственной олимпиады школьников по черчению 

(преподаватель Лукутина В.Н.) 

Помимо государственной олимпиады школьников в очных олимпиадах, проводимых 

сторонними организациями обучающиеся школы показали высокие результаты. Так, по 

результатам олимпиады ДВГУПС обучающиеся 11 класса Арабова Марьям и Ли-ин 

Артем получили целевые места на обучение в данном ВУЗе. 

Результаты участия в дистанционных конкурсах: 

 международных (по основам наук) - 72 призовых мест; 

 творческих («Талант-2018», «Георгиевская лента», «Огни России» и др.) – 133 

призовых и лауреатских мест; 

 российских (ДНТО «Интеллект будущего») – 225 призовых и лауреатских мест; 

 международной дистанционной олимпиады «Какаду» по английскому языку - 14 

призовых мест; 

 НПК «Шаг в будущее», «Природа и мы» - 11 призовых мест; 

 Дистанционной олимпиады  по ФГОС «Новые знания» - 6 призовых мест; 

 предметных («Британский бульдог», «Гелиантус», «Кенгуру», «КИТ», «Золотое руно», 

«Зимние интеллектуальные игры», «Пегас») - 104 призовых и  лауреатских мест; 

 предметных (Олимпис, Родное слово) – 27 призовых мест; 

 метапредметных (районных, «Золотинка») – 20 призовых мест. 

Результат традиционно высокий. В целом всеми видами олимпиадной работы были 

охвачены 95% всех обучающихся школы (результативность участия обучающихся в 

олимпиадном движении – приложение 1). 

В следующем учебном году МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных 

предметов будет укреплять своё сотрудничество с Домом учителя уральского 

федерального округа в более активном и плодотворном участии школьников в 

«Международной олимпиаде по основам наук», ЦДО «Отличник», АНО «Литобраз» и с 

организаторами ДНТО «Интеллект будущего»  на правах регионального отделения МАН 

в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», а также 

планируется начать сотрудничество с организациями, имеющими опыт проведения 

олимпиад различного уровня по английскому языку в целях усиления углубленного 

изучения предмета. 

С 2004 года Учреждение является региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего», только за 2016-

2017 учебный год школа получила 7965 рейтинговых баллов, что позволило ей стать 

«Учреждением года». Кроме того, 7 учителей МБОУ СОШ с УИОП: Житник Е.В., 

Гаврильчик Н.Ф., Шкулёва И.А., Балашова Е.В., Кадырова В.В., Дворникова А.В. и 

Рахманбердиева Г.С. получили свидетельства  педагогов, подготовивших 20 и более 

призёров конкурсов МАН «Интеллект будущего». В этом учебном году, как региональное 

отделение МАН, МБОУ СОШ с УИОП приняло участие во всероссийской акции-конкурсе 

«Мир науки и техники», где стали лауреатами.  В рамках данного сотрудничества МБОУ 

СОШ с УИОП ежегодно в дни осенних и весенних каникул проводит открытый турнир 

школьников Алданского района «Интеллект будущего». В 2016-2017 учебном году в 

турнирах приняли участие 150 учеников из 10 образовательных организаций района. 

 

Кроме того, с 2012 г. МБОУ СОШ с УИОП является региональным организатором 

дистанционных игр-конкурсов для школьников образовательных организаций района. 

Ежегодно в таких конкурсах, как «Русский медвежонок», «КИТ», «Кенгуру», «Золотое 

руно» и др. принимают обучающиеся 22 образовательных организаций района, в том 

числе из таких отдаленных населенных пунктов как с. Кутана и с. Угоян посредством 

коммуникационных технологий. 
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Данные о состоянии здоровья обучающихся за 3 года.  

Динамика по группам здоровья  

 

Учебный год Всего обучающихся 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015-2016 290 62 178 48 2 

2016-2017 295 30 225 39 1 

2017-2018 276 21 233 21 1 
 

 
 

Из мониторинга следует, что с каждым годом количество абсолютно здоровых детей – 

сокращается. Сказывается и ухудшение экологической обстановки, и изменение образа жизни 

населения. С другой стороны у части детей группа здоровья изменилась с 3 на 2, что 

свидетельствует о планомерной работе медицинского работника и классных руководителей с 

родителями по укреплению здоровья обучающихся. 
 

Динамика пропущенных уроков учащимися по болезни 

 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

Количество пропущенных 

уроков по болезни 

Количество пропущенных уроков 

на одного обучающегося 

2015-2016 290 2576 8,9 

2016-2017 295 2420 8,2 

2017-2018 276 2654 9,6 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

11962 

10613 10541 

Количество участников 
дистанционных игр-конкурсов  

по Алданскому району 
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В 2017-2018 учебном году наблюдался рост пропущенных уроков обучающихся по 

болезни в связи с похождением двух волн эпидемии гриппа и ОРВИ на территории района. На 

основании приказа МКУ «Департамент образования Алданского района» и ежедневным 

мониторингом заболеваемости учащихся в эти периоды трижды приостанавливался учебный 

процесс в отдельных классах. 

В образовательном учреждении СОШ с УИОП  традиционно очень большое 

внимание в течение всего учебного года уделялось состоянию здоровья детей. 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья воспитанников в школе 

считается реализация принципов личностно-ориентированной педагогики и 

дифференцированного подхода к обучению, развитию и содержанию личности каждого 

ребёнка. В школе оборудован  медицинский кабинет (лицензия  № ЛО-14-01-000963 от 30 

марта 2012 г.  на осуществление медицинской деятельности: при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии. Лицензия 

предоставлена на срок: бессрочно). В системе используются  здоровьесберегающие 

технологии на уроках и во внеурочной деятельности, последовательно реализуется 

программа «Здоровье», которая включает в себя различные направления деятельности  по 

укреплению здоровья обучающихся. В неё вошли выходы на природу с родителями и 

педагогами, проведение спортивных соревнований и праздников, организация летней 

оздоровительной площадки, формирование культуры здорового образа жизни у каждого 

школьника. Регулярно проводились часы здоровья по различной тематике: «Школа 

здоровья», «Здоровье – основа будущего», «Личная гигиена», «Только девушкам» и др. 

Традиционно ежегодно прошли встречи с врачами-венерологами, специалистами Центра 

СПИД, лекции, часы общения («Ещё раз о СПИДе», «Пути заражения, клиника, 

профилактика ВИЧ» и др.). 

   Продолжает работу общественный пост формирования здорового образа жизни, в 

который входят: медицинский работник, классные руководители, представители 

общественности, обучающиеся. Выпущены стенгазеты, проведены беседы по 

профилактике нарко-, табако- и алкогольной зависимости. 

    Медицинское обслуживание в МБОУ СОШ с УИОП в отчётном 2017-2018 учебном 

году проводилось планово. Осуществлялся санитарно-гигиенический контроль: проверка 

готовности кабинетов к уроку, чистота, освещение, температурный режим. На основании 

этого заполнялся соответствующая документация (журнал контроля санэпидобстановки, 

журнал контроля температурного режима, а также учёт заболеваемости, процедурный 

журнал, индивидуальные карты на каждого ребёнка и т.д.). Проведён медосмотр детей на 

наличие кожных заболеваний. Проводится приём обучающихся с различными жалобами в 

течение всего учебного времени и в период внеурочной деятельности. Своевременно 

оказывалась медицинская помощь. Весной и осенью проведены плановые медосмотры 
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детей, тубдиагностика, постановка Р.Манту, диагностика проб, заполнение 

соответствующей документации, анализ и выявление соответствующих детей, 

направление их в тубдиспансер, контроль выполнения назначений врача. При этом, любая 

процедура с ребёнком, начиная с постановок прививок и реакции Манту и заканчивая 

проведением любых оздоровительных мероприятий, проводились только с согласия 

родителей. С родителями, дети которых имеют хронические заболевания, была проведена 

индивидуальная работа, даны рекомендации. В тесном сотрудничестве с медицинским 

персоналом преподаватели школы уделяли большое внимание медико-оздоровительному 

сопровождению обучающихся в период учебных и внеурочных занятий, считая это 

непременным условием жизнедеятельности школьников. К сожалению, в школу 

продолжают поступать дети, уже имеющие проблемы со здоровьем (чаще всего – гастрит, 

пиелонефрит, ДЖВП, миопия и т.д.). И хотя образовательная функция школы по-

прежнему остаётся на первом месте, важным фактором в оценке степени и качества 

обученности педагогический коллектив считает состояние здоровья школьников. В 

соответствии с этим сохранение здоровья ребёнка вновь остаётся одной из главных задач, 

стоящих перед коллективом МБОУ СОШ с УИОП. В школе традиционно  планово 

проведён мониторинг здоровья детей. 

 

Всего в 2017-2018 учебном году состояло на учёте 35 школьника. 

Дефицитная анемия - 3 

Болезни кровообращения - 5 

Нервная система - 12 

Органы дыхания:  хронич. тонзиллит 1 

 Пневмония-1 

 Бронхиальная астма-5 

Органы пищеварения:  ДЖВП - 12 

 Хронич. Гастродуоденит - 2 

 Хронич. Панкреатит - 1 

Атопический  дерматит-6 

Болезни мочеполовой системы: Хронич.пиелонефрит-2 

 ИМВП - 4 

 Гидронефроз-1 

 Сахарный диабет-1 

 Ожирение - 3 

  Состоят на «Д» учете - 35                           Дети инвалиды - 4       

Кроме того, в  текущем учебном году  подлежало медицинскому осмотру 

дерматологом 276 учащихся, среди которых отмечено: 

 Педикулез-0 

 Атопический дерматит-6 

Лор осмотрел 35 первоклассника, было выявлено: 

 Гнойный ринит - 3 

 Аденоидные вегетация - 6 

Окулист - 35, было выявлено: 

 Сниж.зрения - 6 

 Амблиопия  - 3 

 Миопия - 3 

Ортопед - 35, было выявлено 

 Деформация грудной клетки – 4 

 Крыловидная лопатка - 3 

 Наруш. осанки - 17 

 Ассимметрия линия плеч - 13 

  С учётом показаний здоровья школьников в учреждении регулярно проводится 

оздоровительная работа  по следующим направлениям: 

 витаминизация обучающихся,  
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 организация физического воспитания (физкультминутки на уроках, контроль уровня 

физического состояния и нагрузки школьника на уроке физкультуры), 

 соблюдение гигиенических требований  и режима дня школьников, 

 профилактика вирусных инфекций, обострения хронических заболеваний, 

инфекционных и венерических заболеваний; 

 физиопроцедуры (по показаниям и по запросу родителей), 

 профилактика нарушения осанки (беседы с обучающимися, консультации классным 

руководителям и родителям, контроль уровня школьной мебели); 

 воспитание потребности здорового образа жизни (участие б общешкольных 

мероприятиях). 

На классных родительских собраниях проведены беседы-предупреждения о работе с 

детьми и с подростками в семье и в школе по воспитанию ориентира на здоровый образ 

жизни, формированию практических умений отказаться от спиртных напитков с 

приглашением специалиста Центра  СПИД В.Н. Прейн.  

 На  совещании классных руководителей, педагогов-предметников и педагогов 

дополнительного образования с методическими рекомендациями по профилактике  

алкогольной зависимости детей и подростков  выступила социальный педагог Житник 

Е.В., психолог Костарева Е.И..  

   В МБОУ «СОШ с УИОП» в соответствии со статьёй 28 ФЗ «О санитарно-

гигиеническом благополучии населения» имеет санитарно-эпидемическое заключение. 

Гигиенические требования и максимальная величина учебной нагрузки обучающихся 

неукоснительно соблюдались: «СОШ с УИОП» работала по пятидневной рабочей неделе 

(расписание занятий составлено в соответствии с учебным планом, утверждённым 

Рособрнадзором. Учебные занятия начинались не ранее 8.00 и имели продолжительность 

45 минут (для обучающихся 1 классов – 35 минут). Продолжительность перемен между 

уроками, а также одна большая перемена были выдержаны в соответствии с требованиями 

и  давали возможность ребёнку восстановить свои силы.          

Обучение проводилось по триместрам, каникулы традиционные в ноябре, в январе и в 

марте, и для обучающихся первых классов в феврале дополнительная каникулярная 

неделя. По результатам мониторинга такая структура способствовала сохранению 

работоспособности на протяжении всего учебного года, снижению случаев сильного и 

выраженного утомления обучающихся, снижению заболеваемости  обучающихся ОРВИ.  

       Педагоги МБОУ «СОШ с УИОП» очень ответственно отнеслись к соблюдению 

санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного процесса, к нормированию 

учебной нагрузки и к профилактике утомляемости школьников (режим, расписание, 

дозировка учебных и домашних заданий и т.д.), учитывали половые и возрастные 

особенности детей.  

По результатам мониторинга объём домашних заданий не превышал 50% объёма 

аудиторной нагрузки.  

В МБОУ СОШ с УИОП в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения в 1-

4-х и 5-6-х классах введены 10 часов дополнительных занятий по изобразительному 

искусству,  хореографии,  вокалу и культуре быта, лепке из теста и пластилина. 

Медицинский работник старалась планово контролировать питание детей в столовой, 

соответствие меню, качество и разнообразие пищи. 

За весь отчётный период следует отметить, что чрезвычайных ситуаций в здании и на 

территории школы не было.   

В целях обеспечения условий безопасности чётко продумана и неукоснительно 

соблюдалась  нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства 

(основные документы по пожарной безопасности, нормативные документы по охране 

труда, приказы, инструкции, журналы, документы по СанПиНам, документы по 

безопасности). Ежеквартально проводились общешкольные линейки (в том числе с 

присутствием специалистов (по пожарной безопасности – Каблаш В.А.; по безопасности  

на дорогах – Молитвик О.В, Карычева С.А.). Дважды в школе были проведены 

тренировки по эвакуации, моделирующие следующие чрезвычайные ситуации: 
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поступление информации о террористическом акте и о возникновении пожара. 

Тренировки проведены после инструктажей. Чрезвычайных обстоятельств в школе не 

было. 

     Для формирования способности обучающихся к действиям в экстремальных 

условиях в учебный план МБОУ СОШ с УИОП введён курс ОБЖ, проведены учебно-

тренировочные занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Информация об образовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» неоднократно 

проходила в средствах массовой информации. 

2015-2017 гг. 

N п/п Тема публикации ФИО автора статьи Где опубликовано 

1.  Праздник состоялся! Меньщикова Г.А., 

учитель русского 

языка и литературы. 

«Возрождение 

Алдана» 

2.  Вот такие акции! Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Федо Т.А. 

«Алданский 

рабочий» 

3.  Теперь мы первоклашки. Родители 1 «А» и 1 

«Б» классов СОШ с 

УИОП 

«Возрождение 

Алдана» 

4.  В школе весело мне очень… Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Федо Т.А. 

«Алданский 

рабочий» 

5.  Кросс наций Токма Т.М., 

воспитатель группы 

продлённого дня 

«Возрождение 

Алдана»  

6.  Жить без праздников скучно!  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Федо Т.А. 

«Алданский 

рабочий» 

7.  «Олимпийский урок» Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

8.  «Здравствуй, школа» Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

9.  «Менделеевские чтения» в школе 

с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Алдан 

Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

10.  «С Днем рождения, школа!» Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

11.  «Мой серебряный век» Забелина Е.Г., учитель 

истории 

«Вечерний Алдан» 

12.  «Чистый праздник Родины моей» Токма Т.М. «Возрождение 

Алдана» 

13.  «Я просто сажусь за доску и 

играю» 

Корреспонденты 

ШАРа 

ШАР 

14.  «В 90 лет всё только 

начинается…» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

15.  «В фокусе – школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов г. Алдан» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 
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N п/п Тема публикации ФИО автора статьи Где опубликовано 

16.  Республиканский конкурс 

флешмобов «Я люблю музыку», 

посвященный Международному 

дню музыки 

Кормишина Н.А., 

директор филиала 

музыкального 

колледжа им. 

Жиркова 

Сайт ГБУ РС (Я) 

«Образовательный 

ресурсный центр 

Министерства 

культуры и 

духовного развития 

РС (Якутия) 

17.  «Есть такой учитель…» (о 

Победителе конкурса на Грант 

главы РС (Якутия) Н.Н. 

Емельяновой) 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

18.  «Новогодние» лампочки для 

энергетиков Южной Якутии 

 

Трухина А. Пресс-служба 

филиала АО 

«ДРСК» «Южно-

Якутские 

электрические 

сети» 

19.  Награда лучшему учителю (о 

Емельяновой Н.Н.) 

 «Алданский 

рабочий» 

20.  Все бегут и Алдан бежит Дмитрий Дягилев «Алданский 

рабочий» 

21.  Раз-раз и в дамки! Н. Казакбаева, 

учитель школы №9 

«Алданский 

рабочий» 

22.  Чем он трогает сердце в наш 

атомный век? 

Дмитрий Дягилев «Алданский 

рабочий» 

23.  Пытливые умы юности мятежной Вахнина Т.М., 

родитель 

«Возрождение 

Алдана» 

24.  «Время действовать. Молодые 

педагоги и повзрослевшие 

воспитанники» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан,  

 

25.  Конкурс рисунков «Мой 

любимый киногерой» 

 Подведение итогов конкурса 

рисунков «Мой любимый 

киногерой» 

Царегородцева О.А. Районные СМИ 

«Алданский 

рабочий» 

05.10.2016г. 

26.  «Будь готов-всегда готов» Царегородцева О.А. «Возрождение» 

25.05.2017г. 

27.  Здесь «гранят» таланты Федо Т.А. Алданский рабочий, 

№ 12 от 14.02.2017 

г. 

28.  Эстафета детей и родителей Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, 1 

марта 2017 г. 

29.  «Интеллект будущего» показали 

Алданские школьники 

Петунина И.А. Сетевое издание 

SakhaLife от 

19.04.2017 г. 

30.  «Жертвы во имя ЕГЭ»  

о выпускниках-спортсменах 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан,  

апрель 2017 г. 

31.  Сюжет о Дворниковой А.В. (знак 

«Надежда Якутии») 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан, 

апрель 2017 г. 
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N п/п Тема публикации ФИО автора статьи Где опубликовано 

32.  Сюжет о Тякановой А.П. 

(молодой специалист – 

выпускница МБОУ СОШ с 

УИОП) 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан, 

апрель 2017 г. 

33.  «Время действовать. Пытливые 

умы юности мятежной» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

18 мая 2017 г. 

34.  «Юный дизайнер» (сюжет о 

Беленец Виктории) 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА, родитель 

НВК САХА, Алдан 

Май 2017 г. 

 

2017-2018 учебный год 

N п/п Тема публикации ФИО автора статьи Где опубликовано 

1.  Заметка о конкурсе чтецов и 

литературно-музыкальных 

композиций «Строка, опалённая 

пеплом» 

О.Д.Чикачёва «Алданский 

рабочий» 

2.  Заметка «Мы вместе!  По следам 

слета лидеров ученического 

самоуправления». 

О.Д.Чикачёва «Алданский 

рабочий» 

3.  Заметка «Мы маленькие дети, 

нам хочется.. Чего?». 

Солдатовой Л. 

(ученица 8 класс) 

«Алданский 

рабочий» 

4.  Заметка «Школа волонтёров» О.Д.Чикачёва «Алданский 

рабочий» 

5.  Заметка «Растим таланты и 

развиваем творческие 

способности» 

О.Д.Чикачёва «Алданский 

рабочий» 

6.  Заметка «Веселые старты» О.Д.Чикачёва «Алданский 

рабочий» 

7.  Заметка «Об осеннем 

субботнике» 

О.Д.Чикачёва «Возрождение 

Алдана» 

8.  Статья о проведении 

«Менделеевских чтений» 

О.Д.Чикачёва «Возрождение 

Алдана» 

9.  Статья о проведении марафона 

«Интеллект  будущего» 

О.Д.Чикачёва «Возрождение 

Алдана» 

10.  Заметка о конкурсе чтецов и 

литературно-музыкальных 

композиций «Строка, опалённая 

пеплом»  «В прекрасное далёко я 

выбираю путь». 

Тонконог Д. (8 класс) «Возрождение 

Алдана» 

11.  Заметка «Юные чтецы выбирают 

классику» 

О.Д.Чикачёва «Возрождение 

Алдана» 

12.  Заметка «Именно мы будем 

отвечать за свое будущее» 

Е.Чудинова (9 класс) «Возрождение 

Алдана» 

13.  Информационная программа 

«Якутия 24» Репортаж 

Пушкинский диктант. 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА 

НВК САХА, Алдан 

14.  Информационная программа 

«Якутия 24» Репортаж Об 

интеллекте будущего. 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА 

НВК САХА, Алдан 

15.  Информационная программа Вахнина Т.М., НВК САХА, Алдан 
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N п/п Тема публикации ФИО автора статьи Где опубликовано 

«Якутия 24» 

«Строка, опалённая пеплом», 

репортаж о конкурсе чтецов. 

корреспондент НВК 

САХА 

16.  Информационная программа 

«Якутия 24» Репортаж о турнире 

«Добрые молодцы» 

Вахнина Т.М., 

корреспондент НВК 

САХА 

НВК САХА, Алдан 

 
РАЗДЕЛ V. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Особенности современных социально-экономических изменений в российском 

обществе в качестве одного из направлений модернизации отечественной системы 

образования определяют задачу поиска оптимальных способов и средств взаимодействия 

образовательных институтов и учреждений путем реализации сетевого характера их 

взаимодействия. Использование сетевого взаимодействия является способом организации 

познавательной деятельности обучающихся с целью активного, осознанного освоения 

навыков учебной деятельности, повышения мотивации обучения, развития 

коммуникативных способностей. МБОУ СОШ с УИОП г. Алдан», начиная с 1996 года, 

тесно сотрудничает с ДНТО «Интеллект будущего», с 2010 года – с Домом Учителя 

уральского федерального округа  через участие обучающихся учреждения в 

образовательных программах и дистанционных олимпиадах различных направлений, 2012 

года – Институтом развития школьного образования (г. Калининград). 

Под социальным партнерством МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Алдан» понимает: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности; 

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями разных сфер общественного воспроизводства; 

 партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества. 

Последнее понимание партнерства мы отмечаем  как  наиболее значимое, позволяющее 

изменять, проектировать, апробировать и устанавливать новые общественно значимые 

функции системы образования. В качестве наших социальных партнеров выступают 

промышленные предприятия, коммерческие бюджетные организации, учреждения 

дополнительного образования и учреждения профессионального образования. На 

протяжении многих лет школа с углублённым изучением отдельных предметов  

сотрудничает со Школой искусств, музыкальной школой, ТЮЗом, Государственным 

концертным оркестром Якутии (Договор о социальном партнерстве с 01.09.2006 г.), 

Филиалом Якутского музыкального колледжа им. Жиркова, ДЮСШ (Договор о 

социальном партнерстве с 30.10.2006 г.), Алданским историко-краеведческим музеем 

(Договор о сотрудничестве с 25.08.2006 г.), с АК «ЖДЯ», с алданским медицинским 

колледжем, МБДОУ «Мишутка». Договоры о социальном партнерстве пролонгируются на 

каждый новый учебный год, с уточнением программы работы. 

 
Сетевые проекты школы   

(мероприятия для обучающихся, педагогов, общественности района) 

 

№№ Кол-во 

задействованных 

человек 

Создание 

(год) 

Название 

проекта 

Направление 

деятельности 

Куратор 

1.  

9541 

 (в 11 конкурсах) 
2012 г. 

Региональный 

организатор 

дистанционных 

игр-конкурсов 

Интеллектуальное Ведмедь 

Т.В. 
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№№ Кол-во 

задействованных 

человек 

Создание 

(год) 

Название 

проекта 

Направление 

деятельности 

Куратор 

2.  

70 – в 2017 г. 

(ноябрь) 

с 2000 г. 

регулярно 

Районный 

конкурс для 

учащихся 5-9 

классов 

«Интеллект 

будущего» 

Интеллектуально-

творческое 

Ведмедь 

Т.В. 

 

3.  

80 – в 2018 г. 

(апрель) 

с 1997 г. 

регулярно 

Районный 

конкурс для 

учащихся 1-4 

классов 

«Интеллект 

будущего» 

Интеллектуально-

творческое 

Ведмедь 

Т.В. 

 

4.  

154 2016 

Всероссийский 

географический 

диктант, 

районная 

площадка 

Просветительское Ведмедь 

Т.В. 

5.  

40 2017 

Всероссийский 

этнографический 

диктант 

Просветительское Ведмедь 

Т.В., 

Забелина 

Е.Г. 

6.  

40 2017 

Международная 

акция «Тест по 

истории 

Отечества» 

Просветительское Ведмедь 

Т.В., 

Забелина 

Е.Г. 

7.  

300 2018 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному 

дню 8 марта 

Творческое Федо Т.А. 

8.  

350 

с 1996 г. 

ежегодно 

в мае 

Публичный 

творческий отчет 

о деятельности 

МБОУ СОШ с 

УИОП 

Просветительское, 

творческое 

Федо 

Т.А., 

Тарасова 

Ж.И. 
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РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Финансовый отчет за 2016-2017 учебный год 

   

Наименование  статьи 2016 год 2017 год 
5 месяцев 

2018 года 

Заработная плата учителей 7230,3 9254,7 4701,5 

Основные средства Учебные цели (приобретение учебно-методической литературы, 

оборудования, ТСО,  школьной мебели и пр.): 

республиканские 654,2 658,6 7,6 

федеральные - - - 

муниципальные - - - 

Безвозмездно  (бюджет) - - - 

Безвозмездно (внебюджет) - - - 

Материальные запасы (Содержание, ремонт школьного здания) 

республиканские - - - 

муниципальные 1500,0 1540,4 - 

  

 На  бюджетные средства,  выделяемые на  улучшение материальной базы,  

приобретена школьная мебель, мультимедийные проекторы, принтеры, МФУ, 

приобретено учебников на сумму 337,8 тыс. руб. В соответствии с нормами СанПиН   

установлено освещение  софитами  классных досок в каждом кабинете, заменена 

электропроводка, проведена реконструкция кабинетов. 

В целях обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в летний 

период 2017 года были обновлены первичные средства пожаротушения, выполнены 

работы по: замене полов цокольного этажа здания по ул. Ленина, д. 30 на сумму 996,4 тыс. 

руб.; ремонту чердачного перекрытия (утепления крыши) здания по лу. Ленина, д. 25; на 

сумму 416,5 тыс. руб.; замене лам освещения на светодиодные; ремонту системы 

отопления в кабинетах № 12, 13 . Регулярно проводится обучение и тренировки действий 

персонала и обучающихся образовательного учреждения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. В летний период 2018 года планируется ремонт крыши здания по 

ул. Ленина, д. 30. на сумму 1012,6 тысяч рублей. 

Проведен текущий ремонт коридоров, учебных кабинетов, выложен кафелем пол в 

живом уголке и буфете.   

Организовано горячее питание обучающихся, в среднем за год стоимость обеда 

составила –   80 руб.  

Функционирует Управляющий совет школы, в обязанности которого входит, в том 

числе, распределение стимулирующей части заработной платы педагогов. 

Стимулирование педагогов и административно – обслуживающего персонала происходит  

ежемесячно  по решению Управляющего совета.  
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РАЗДЕЛ VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Цель работы школы 

Создание условий, близких к идеальным и удовлетворение каждым ребёнком  личных 

образовательных потребностей. 

 

Основные задачи на 2018-2019 учебный  год: 

1. Введение федерального государственного общеобразовательного стандарта в 

восьмых классах основной школы. 

2. Совершенствование гражданско-правового и духовно-нравственного воспитания 

школьников.  

3. Формирование педагогической специфики образовательного учреждения с 

профильной направленностью обучения, а также эстетической и социокультурной 

направленностью воспитания, создание условий для существенного повышения 

уровня образованности школьника. 

4. Создание максимально комфортных условий для самореализации каждого 

обучающегося при продвижении его по образовательному маршруту. Разработка 

проекта «Рейтинговая система оценки личных достижений учащихся». 

5. Информатизация образования, использование дистанционного обучения в целях 

расширения кругозора обучающихся. 

6. Использование эффективных форм обучения школьников, в том числе проектной 

деятельности и внеаудиторных занятий. 

7. Внедрение в образовательный процесс программы духовно-нравственного 

воспитания и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Директор МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан»    Л.Я. Соколовская 
 

 
Исп. Е.А. Макарова, Т.В. Ведмедь, Т.А. Федо, М.Н. Жирохова 
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Приложение 1. 

2017-2018 учебный год 

Результаты участия в очных олимпиадах, конкурсах 

 

Название 

мероприятия 

Количество 

обучающихся 

ФИО педагога Результат 

Республика 

Республиканский этап 

государственной 

олимпиады 

школьников 

2 Дворникова А.В. 

Лукутина В.Н. 

Чудинова Евгения, 9 класс, 

участник, Мадуров Максим, 8 

класс, 3 место 

Северо-восточная 

олимпиада 

школьников (очный 

этап г. Алдан) 

8 Федо Т.А. 

Панкова Е.Г. 

Монич Юлия, 11 класс 

(английский язык), Чикачев Илья, 

Даниленко Дарья, Илюхин 

Кирилл, Капаров Азатбек, 

Пайзылдаев Адилет, Житник 

Владимир, Солдатова Людмила, 8 

класс (математика) - участники 

Республиканский 

конкурс плакатов 

«Защити свои 

персональные 

данные» 

5 Царегородцева 

О.А.,  

Золотухина А.А. 

Солнцева Анастасия, 10 класс, 

победитель, 

Попова Евгения, Кудрявцева 

Татьяна, 7 класс, 2 место 

 

Республиканский 

конкурс сочинений 

«День Победы в моей 

семье» 

3 Чикачева О.Д., 

Дворникова А.В. 

Чикачев Дмитрий, 4 класс, 1 

место 

Житник Владимир, 8 класс, 2 

место 

Федо Александра, 7 класс, 3 место 

Республиканский 

конкурс сочинений 

«Водные жемчужины 

Якутии» 

1 Дворникова А.В. Тонконог Дарья, 8 класс, 

победитель 

Район 

НПК «Шаг в науку» 8 Гаврильчик Н.Ф. Андреев Ярослав, 3 класс, 3 место 

Афанасьева И.Г. Рузманова Мария, 4 класс, 3 

место; 

Сапожникова 

Н.Ю. 

Даниленко Анна, 2 класс, 2 место 

Забелина Е.Г., 

Чикачева О.Д. 

Чикачев Илья, 8 класс, 1 место 

Житник Е.В. Житник Владимир, 8 класс, 2 

место 

Забелина Е.Г. Даниленко Дарья, 8 класс, 3 место 

Бочкарева Н.П. Бочкарева Ольга, 11 класс, 3 

место 

Костарева Е.И. Егерева Софья, 11 класс, 2 место 

Экологическая 

конференция «В 

защиту природы» 

3 Соколова Н.А. Рузманова Мария, 4 класс, 1 место 

Дашидондукова 

Н.А. 

Марчан Алена, 5 класс, 1 место 

Шкулева И.А. Шкулев Максим, 6 класс, 2 место 

Муниципальный этап  

государственной 

олимпиады  

школьников 

Обществознание Забелина Е.Г. 1 победитель и 3 призера 

Литература Дворникова А.В. 

Макарова Е.А. 

2 призера 

1 призер 

Русский язык Дворникова А.В. 1 победитель и 1 призер 

История Забелина Е.Г. 1 призер 

ОБЖ Житник Е.В. 2 призера 

Английский язык Федо Т.А. 1 призер 
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Название 

мероприятия 

Количество 

обучающихся 

ФИО педагога Результат 

Рахманбердиева 

Г.С. 

Афанасьева И.Г. 

4 призера 

1 призер 

Биология 
Дашидондукова 

Н.А. 
2 призера 

География Бочкарева Н.П. 1 призер 

Математика Емельянова Н.Н. 5 призеров 

Химия Тамме Е.В. 1 призер 

Педагогика и 

психология 
Костарева Е.И. 4 призера 

Черчение Лукутина В.Н. 4 призера 

Физическая 

культура 
Попова К.А. 1 призер 

Конкурс «Живая 

классика» 

2 Дворникова А.В. Гальченко А., 7 класс - 

победитель  

Чикачев И., 8 класс - призер 

Районный конкурс 

стихотворений 

«Огненные строки» 

1 Дворникова А.В. Мадуров Максим, победитель 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

1 Дворникова А.В. Чикачев И., 8 класс, победитель 

Районный конкурс 

сочинений «Я и моя 

Республика» 

1 Дворникова А.В. Чудинова Е., 8 класс, призер 

II Калмыковские 

чтения 

3 МБОУ СОШ с 

УИОП 

Турнир смекалистых, команда 

СОШ УИОП, 2 место 

Шахматно-шашечный турнир, 

команда СОШ УИОП – 1 место 

Метапредметная олимпиада, 

команда СОШ УИОП, 2 место 

Районные 

соревнования по 

шахматам 

6 Эверстов А.В. Команда МБОУ СОШ с УИОП – 1 

место  

Исмаилов Акылбек, 3 класс, 1 

место среди мальчиков 1-4 

классов 

Пайзылдаева Алина, 2 класс, 3 

место среди девочек 1-4 классов 

Гальченко Ангелина, 7 класс, 1 

место среди девушек 5-11 классов 

Баженов Кирилл, 11 класс, 1 

место среди юношей 5-11 классов 

Конкурс рисунков 

ПАО «Селигдар», 

посвященный Году 

экологии 

1 Гаврильчик Н.Ф. Шаповалова Надежда, 3 класс, 1 

место 

Районный конкурс «В 

глубь древних 

сказаний Олонхо» 

1 Команда 

«Северное 

сияние» 

11 класс, 1 место 

Районный конкурс 

журналистики 

6 Чикачева О.Д. Газета «Домовенок» СОШ с 

УИОП, 1 место и 5 призовых мест 

в номинациях  

Фестиваль ГТО 5 Рахматуллин 

Д.Р. 

Долатбеков Азамат, 5 класс, 3 

место 

Нормативы ГТО 1 Попова К.А. Шалыга Сергей, 10 класс, золотой 

значок 
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Результаты участия в дистанционных конкурсах 

Название конкурса Кол – во участников ФИО педагога Результат 

Международные 

«Международная 

олимпиада по основам 

наук» (в режиме on-

line) 

135 Чикачева О.Д. 4 призовых места по 

русскому языку и 

литературе 

Емельянова Н.Н. 3 призовых места по 

математике 

Забелина Е.Г. 6 призовых мест по 

истории и 

обществознанию 

Дворникова А.В. 4 призовых места по 

русскому языку и 

литературе 

Макарова Е.А. 2 призовых места по 

русскому языку и 

литературе 

Панкова Е.Г. 3 призовых места по 

математике 

Рахманбердиева Г.С. 1 призовое место по 

английскому языку 

Дашидондукова Н.А. 4 призовых места по 

биологии и географии 

«Международная 

олимпиада по основам 

наук в начальной 

школе» 

158 Шкулева И.А. 14 призовых мест 

Сапожникова Н.Ю. 4 призовых места 

Гаврильчик Н.Ф. 12 призовых мест 

Житник Е.В. 15 призовых мест 

Международный 

творческий проект 

«Как прекрасен этот 

мир!», конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Любимые 

уголки моей малой 

Родины» 

2 Кадырова В.В. 

Шкулева И.А. 

2 призовых места 

Международный 

творческий проект 

«Как прекрасен этот 

мир!», конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Моя 

любимая книга» 

6 Житник Е.В. 6 призовых мест 

Международный 

творческий проект 

"Как прекрасен этот 

мир", конкурс «Самая 

волшебная ночь в 

году» 

15 Кадырова В.В. 

Христенко Л.Н. 

Соколова Н.А. 

15 призовых мест 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017 – осенняя сессия» 

72 

Афанасьева И.Г. 10 призовых мест 

Ведмедь Т.В. 12 призовых мест 

Гаврильчик Н.Ф. 9 призовых мест 

Дворникова А.В. 3 призовых места 
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Название конкурса Кол – во участников ФИО педагога Результат 

Емельянова Н.Н. 5 призовых мест 

Забелина Е.Г. 11 призовых мест 

Рахманбердиева Г.С. 2 призовых места 

Федо Т.А. 1 призовое место 

Чикачева О.Д. 7 призовых мест 

Шкулева И.А. 7 призовых мест 

Международный 

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2018 – весенняя 

сессия» 

45 

Афанасьева И.Г. 6 призовых места 

Ведмедь Т.В. 4 призовых места 

Гаврильчик Н.Ф. 5 призовых места 

Дворникова А.В. 1 призовое место 

Емельянова Н.Н. 2 призовых места 

Забелина Е.Г. 5 призовых места 

Кадырова В.В. 7 призовых места 

Тамме Е.В. 1 призовое место 

Христенко Л.Н. 3 призовых места 

Чикачева О.Д. 2 призовых места 

Шкулева И.А. 3 призовых места 

IV Международный 

телевизионный IT-

проект конкурс 

«Талант-2018» 

7 

Маньшина И.Н Шумовой оркестр 

«Задоринки», 

дипломант 3 степени 

Баркова Н.В. Хоровая студия 

«Бусинки», лауреат 3 

степени 

Царегородцева О.А. 6 лауреатов 3 степени 

Российские 

Заочный конкурс 

«Интеллект-экспресс» 

МАН «Интеллект 

будущего» (г. 

Обнинск) 

240 Кадырова В.В.,  

Шкулева И.А., 

Сапожникова Н.Ю., 

Гаврильчик Н.Ф., 

Дворникова А.В., 

Лукутина В.Н. 

178 призовых и 46 

лауреатских места 

Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«Какаду»  

30 Федо Т.А. 6 призовых мест 

Рахманбердиева Г.С. 8 призовых мест 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Юный 

исследователь» (г. 

Обнинск» 

1 Христенко Л.Н. Маковозова Арина, 1б 

класс, 2 место 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Осенние листья» 

59 Кадырова В.В., 

Христенко Л.Н., 

Шкулева И.А., 

Сапожникова Н.Ю., 

Гаврильчик Н.Ф., 

Житник Е.В., 

Чикачева О.Д., 

Лукутина В.Н., 

Царегородцева О.А. 

59 призовых мест 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку «Родное слово» 

(ЦДО «Отличник») 

147 Сапожникова Н.Ю. 1 призовое место 

Дворникова А.В. 2 призовых места 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Школьная пора» 

3 Чикачева О.Д. 3 призовых места 
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Всероссийский 

конкурс «Призвание» 

в рамках проекта 

«Творчество без 

границ» 

2 Гаврильчик Н.Ф. 2 призовых места 

Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Георгиевская лента» 

35 Чикачева О.Д. 1 призер и 17 

лауреатских мест 

Дворникова А.В. 2 призера и 8 

лауреатских места 

Всероссийский 

конкурс чтецов «Огни 

России» 

28 Чикачева О.Д. 3 призовых и 2 

лауреатских места 

Дворникова А.В. 10 призовых и 3 

лауреатских места 

Житник Е.В. 2 призовых места 

Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

30 Шкулева И.А.. 6 призеров 

Всероссийский 

конкурс «Классики» 

для учащихся 1-4 

классов 

55 Шкулева И.А. 2 призера 

Гаврильчик Н.В. 3 призера 

Житник Е.В. 1 призер 

Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

«Quest» 

28 Афанасьева И.Г. 10 победителей и 6 

призовых мест 

Федо Т.А. 2 победителя и 2 

призовых места 

Дистанционная игра-

конкурс «Британский 

бульдог» (по спискам 

лучших) 

55 Федо Т.А. 1 призовое  место в 

республике 

Афанасьева И.Г. 1 призовое место в 

районе 

Рахманбердиева Г.С. 1 призовое место в 

районе 

Дистанционная игра-

конкурс по истории 

«Золотое руно» (по 

спискам лучших) 

74 Забелина Е.Г. 2 призовых места по 

республике 

Дистанционная игра-

конкурс по 

естествознанию 

«Гелиантус» (по 

спискам лучших) 

173 Дашидондукова Н.А. 9 призовых мест по 

России 

Сапожникова Н.Ю. 13 призовых мест по 

России 

Христенко Л.Н. 10 призовых мест по 

России 

Житник Е.В. 9 призовых мест по 

России 

Кадырова В.В. 5 призовых мест по 

России 

Дистанционная игра-

конкурс по 

естествознанию 

«Человек и природа» 

(по спискам лучших) 

151 Гаврильчик Н.Ф. 2 призовых места по 

России 

Житник Е.В. 1 призовое место по 

России 

Дашидондукова Н.А. 2 призовых места в 

районе 

Дистанционный 

конкурс «Зимние 

интеллектуальные 

игры» (по спискам 

лучших) 

116 Гаврильчик Н.Ф. 2 призовых места по 

России 

Житник Е.В. 3 призовых места по 

России 
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Дистанционная игра-

конкурс по математике 

«Кенгуру» (по 

спискам лучших) 

131 Кадырова В.В. 1 призовое место по 

России, 2 призовых и 

7 лауреатских места в 

районе 

Емельянова Н.Н. 2 призовых и 2 

лауреатских места в 

районе 

Панкова Е.Г. 1 призовое и 1 

лауреатское место в 

районе 

Дистанционная игра-

конкурс по 

информатике «КИТ» 

(по спискам лучших) 

185 Ведмедь Т.В. 7 призовых мест в 

районе 

Кадырова В.В. 1 призовое место по 

России  

Житник Е.В. 3 призовых места в 

районе 

Гаврильчик Н.Ф. 3 призовых места в 

районе 

Сапожникова Н.Ю. 2 призовых места в 

районе 

Дистанционная игра-

конкурс по русскому 

языку «Русский 

медвежонок» (по 

спискам лучших) 

184 Дворникова А.В. 1 призовое место в 

районе 

Чикачева О.Д. 2 призовых места в 

районе 

Макарова Е.А. 1 призовое место по 

России 

Шкулева И.А. 3 призовых места в 

районе 

Дистанционная игра-

конкурс по литературе 

«Пегас» (по спискам 

лучших) 

132 Гаврильчик Н.Ф. 2 призовых места в 

районе 

Дворникова А.В. 6 лауреатских места в 

районе  

Чикачева О.Д. 1 лауреатское место  в 

районе 

Макарова Е.А. 1 призовое место по 

республике и 4 

лауреатских места в 

районе 

Республика 

Северо-Восточная  

олимпиада 

школьников (СВФУ г. 

Якутск) – 1 тур, 

заочный 

94 Федо Т.А. 1 призовое место 

Емельянова Н.Н. 5 призовых мест 

Панкова Е.Г. 8 призовых мест 

Республиканская 

интернет-викторина 

среди учащихся по 

изобразительному 

искусству, приуроченная 

к проекту «Рисуем все» 

6 

Царегородцева О.А. 2 призовых места 

Район 

Олимпиада 

«Золотинка» 

40 Шкулева И.А. 

Сапожникова Н.Ю. 

3 призовых места 

Гаврильчик Н.Ф. 3 призовых места 

Житник Е.В. 3 призовых места 

Христенко Н.Ю. 

Кадырова В.В. 

2 призовых места 

 


