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Отчет 

о результатах самообследования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хагынская средняя общеобразовательная школа» 

 Вилюйского района за 2016– 2017 учебный год 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Тип: общеобразовательная организация 

1.2. Вид: средняя общеобразовательная школа 

1.3. Учредитель: Администрация муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 

1.4. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

1.5. Наименования филиалов: Учреждение филиалов и представительств не имеет 

1.6. Место нахождения: 678224, Республика Саха (Якутия), муниципальный район «Вилюйский улус (район)», Хагынский наслег, с.Кирово, 

улица Школьная, 3. 

1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности:  

 678224, Республика Саха (Якутия), муниципальный район «Вилюйский улус (район)», Хагынский наслег, с.Кирово, улица Школьная, 

3; 

 678224, Республика Саха (Якутия), муниципальный район «Вилюйский улус (район)», Хагынский наслег, с.Кирово, улица Школьная, 

3 корп.2; 

 678224, Республика Саха (Якутия), муниципальный район «Вилюйский улус (район)», Хагынский наслег, с.Кирово, улица Школьная, 

3 корп.3; 

1.8. Банковские реквизиты:  

ИНН – 1410004160 

КПП 141001001 

ОГРН – 1021400641382 

ОКПО – 55657164 

ОКАТО – 98218858001 

ОКВЭД – 80.21.2 

Расчетный счет 40701810898051000375 

БИК 049805001 
1.9. Телефон: 8 (41132) 2-26-22 

      Факс: 8 (41132) 2-26-22 

             e-mail: schhagin@mail.ru 

            сайт: http://haginschool.ucoz.ru 

mailto:schhagin@mail.ru
http://haginschool.ucoz.ru/
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1.10. ФИО руководителя:  и.о. директора Петрова Нагелла Ивановна  

1.11. ФИО заместителей директора:  

заместитель директора по учебной работе Иванова Сахаяна Николаевна 

заместитель директора по воспитательной работе Докторова Парасковья Андреевна 

       завхоз Софронова Ирина Олеговна 

       заведующий библиотекой Алексеева Саргылана Федотовна 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

2.1. ОГРН – 1021400641382, 

          Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный                     

          реестр юридических лиц: серия 14 № 001923914 выдано 21 января 2013 года Межрайонной инспекцией ФНС № 3 по Республике Саха 

(Якутия) 

ИНН – 1410004160  

         Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе   

          юридического лица: серия 14  № 002113988 выдано 18.12.2000 года Межрайонной ИФНС № 3 по Республике Саха (Якутия) 

2.2. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу): 

утвержден  Постановлением администрации муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

30.07.2015 г.  № 239 

2.3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, регистрационный номер, наименование органа, выдавшего 

лицензию, дата выдачи, срок действия): серия 14 Л 01 № 0001888  рег.номер 1897 от 24.10.2016 г.  выдано Министерством 

образования Республики Саха (Якутия). Срок действия – бессрочно 

2.4. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, регистрационный номер, наименование органа, выдавшего 

свидетельство о государственной аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 14АО2 № 0000690 рег. номер № 0771 от 

02.12.2016 г.  выдано Министерством образования Республики Саха (Якутия). Действительно до 23.05.2024 г. 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного 

процесса. 

3.1.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов:  

-право оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права серия 14 АБ № 106315 от 20.12.2013 г. Общая 

площадь используемого здания: 220, 2 м2   

-право оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права серия 14 АБ № 106313 от 20.12.2013 г. Общая 

площадь используемого здания: 252, 1 м2  

-право оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права серия 14 АБ № 106316 от 20.12.2013 г. Общая 

площадь используемого здания: 98, 1 м2  

-право оперативного управления, свидетельство о государственной регистрации права серия 14 АБ № 106314 от 20.12.2013 г. Общая 

площадь используемого здания: 29 м2  
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3.1.2. Площадь спортивного зала – 387,6 м2 

 

 
 

 

3.1.3. Учебная площадь на одного обучающегося: 2,06 м2 

3.1.4. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые здания и 

помещения № 14.01.01.000.М.0000.75.02.16 от 01.02.2016 г 
Раздел 4. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ОУ 

4.1.  Сохранность контингента педагогического коллектива: 

Показатель Учебный год 2014-2015 Учебный год 2015-2016 Учебный год 2016-2017 

Количество педагогических и руководящих работников 22 23 26 

4.2. Образовательный ценз педагогических и руководящих работников: 

№ 

п/п 

Показатель Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

1. Количество педагогических и руководящих работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

13 16 17 

2. Количество педагогических и руководящих работников, имеющих среднее 

педагогическое образование 
7 5 7 

3. Количество педагогических и руководящих работников, имеющих среднее 

специальное образование 

2 2 2 

4. Количество педагогических и руководящих работников, получающих высшее 

педагогическое образование 
- - 1 

5. Количество педагогических и руководящих работников, обучающихся в 

аспирантуре 
- - - 

6. Количество педагогических и руководящих работников, имеющих учёные 

степени 

- - - 

7. Количество педагогических и руководящих работников, не имеющих высшего 

педагогического образования (др. ВУЗы) 
- 1 - 

 

4.3. Повышение квалификации педагогических работников: 

 

Учебный год Всего  педагогических работников Из них прошли обучение  на курсах повышения квалификации 
число % от общего числа 
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2014-2015 22 7 32% 
2015-2016 23 17 74% 
2016-2017 26 5 19% 

 

4.4 Наличие у педагогических работников квалификационных категорий: 

№ 

п/п 

Квалификационная 

 категория 

Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 
Учебный год  

2016-2017 

число %  от общего 

числа 

число %  от общего 

числа 

число %  от общего 

числа 

1.  Высшая 3 14% 4 17% 5 19% 

2. Первая  9 41% 9 39% 8 31% 

3. Соответствие 4 18% 2 9% 1 4% 

4. Без категории 6 27% 8 35% 12 46% 

 

4.5 Получение руководящими работниками дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, стажировка): 
 

Учебный год Должность  
руководящего работника 

Кол-во  человек Форма  
получения ДПО 

Направления,  
тематика ДПО 

2014-2015 год Директор  1 Курсы повышения 

квалификации 

Учебная деятельность, как приоритетная цель 

шк.обр.в условиях внедрения ФГОС нового 

поколения (V кл), 17-22 августа,2015 (72 ч) 

курсы по программе фундаментальных курсов 

директоров ОО, 26.01-10.02., 2015 (120 часов) 
Заместитель директора по 

ВР 
1 Курсы повышения 

квалификации 

Фундаментальные курсы учит начальных 

классов в рамках МЛИ, 09-22 июня, 2014 г. 

(144 ч) 

2015- 2016 год Директор 1 Курсы повышения 

квалификации 

Образование в условиях введения ФГОС, 

январь, 2016 (72 часа) 
Заместитель директора по 

УР 
1 Курсы повышения 

квалификации 

Образование в условиях введения ФГОС, 

январь, 2016 (72 часа) 
Заместитель директора по 

ВР 
1 Курсы повышения 

квалификации 

Образование в условиях введения ФГОС, 

январь, 2016 (72 часа) 

2016-2017 заместитель директора 1 Курсы повышения Фундаментальные курсы учит начальных 
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по ВР квалификации классов "Подготовка к введению ФГОС  для 

детей с ОВЗ", 14-25 июня, 2016 г. (120 ч) 

заместитель директора 

по ВР 

1 Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в образовании», февраль 2017 

г. 
 

 

4.6. Участие педагогических и руководящих работников в конкурсах профессионального мастерства: 

 

№ Наименование мероприятия 

 

ФИО участника Должность  Результат  

Международный уровень 

1 - - - - 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс «Умната» участие в 

блиц олимпиаде: «Рабочая программа педагога 

как инструмент реализации требований ФГОС» 

Матвеева Саргылана 

Саввична 

Учитель начальных классов Лауреат  

 

2 Всероссийский географический диктант Алексеева Саргылана 

Федотовна 

Учитель математики Участие  

3 Всероссийский заочный конкурс учителей 

«Педагогический альманах»: ИКТ-

компетентность педагога 

Алексеева Саргылана 

Федотовна 

Учитель математики Диплом I степени 

Итого: 1 лауреат 

1 призёр 

1 участник 

Республиканский уровень 

1 VIII Методическая олимпиада учителей математики 

и студентов РС(Я)к 100-летию со дня рождения 

Народного учителя СССР М.А. Алексеева 

Львова Тамара Алексеевна Учитель математики Участие  

2 VIII Методическая олимпиада учителей математики 

и студентов РС(Я)к 100-летию со дня рождения 

Народного учителя СССР М.А. Алексеева. 

Алексеева Саргылана 

Федотовна 

Учитель математики Грамота за успешное 

участие 

3 I заочный республиканский конкурс «Профи-край» 

по математике 

Алексеева Саргылана 

Федотовна 

Учитель математики Участие  

4 I заочный республиканский конкурс 

«Географический диктант» 

Алексеева Саргылана 

Федотовна 

Учитель математики Участие  

5 VIII Республиканская научно-методическая Филиппова Марианна Учитель русского языка и Участие  
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конференция «Ысыах Олонхо: традиции, 

возрождения, увековечивание» доклад на тему «На 

быстрокрылом коне мечты – XIX век» перевод на 

русский язык поэмы И.М. Гоголева «Пушкины 

кытта көрсүһүү» секция «Кыраайы үөрэтии 

устуоруйата, билиҥҥи туруга  уонна сайдар 

саҕахтара» 

Федоровна  литературы 

6 VIII Республиканская научно-методическая 

конференция «Ысыах Олонхо: традиции, 

возрождения, увековечивание» доклад на тему 

«Олонхону иитэр ньыма оҥкуллара» секция 

«Кыраайы үөрэтии устуоруйата, билиҥҥи туруга  

уонна сайдар саҕахтара» 

Дьяконова Юлия 

Васильевна 

Учитель якутского языка и 

литературы 

Участие   

Итого: 1 призер 

5 участников 

Региональный уровень  

1 - - - - 

Муниципальный уровень 

1 Профессиональный конкурс работников 

образования Вилюйского улуса «Сейте доброе, 

разумное, вечное», посв 120-летию со дня рождения 

видного деятеля, наркома просвещения ЯАССР 

С.Ф. Гоголева и 150-летию МБОУ «Хампинская 

СОШ им. С.Ф. Гоголева» 

Львова Тамара Алексеевна Учитель математики Диплом II степени в 

номинации «Точные 

дисциплины»  

2 Научно-практическая конференция «Особенности 

развития дополнительного образования в 

Вилюйском улусе», посвященной образованию 

МБУДО ИТЦ «Кэскил» и Году дополнительного 

образования РС(Я) 

Филиппова Марианна 

Федоровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Грамота II место в секции 

«Территория успеха» 

3 Научно-практическая конференция «Особенности 

развития дополнительного образования в 

Вилюйском улусе», посвященной образованию 

МБУДО ИТЦ «Кэскил» и Году дополнительного 

образования РС(Я) 

Иванова Саргылана 

Витальевна 

Педагог дополнительного 

образования  

Участие в секции «Сердце 

отдаю детям» 

4 Научно-практическая конференция «Особенности 

развития дополнительного образования в 

Вилюйском улусе», посвященной образованию 

МБУДО ИТЦ «Кэскил» и Году дополнительного 

Корякин Владимир 

Прокопьевич 

Учитель музыки  Участие в секции «В 

гармонии с музыкой» 
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образования РС(Я) 

5 Муниципальный этап Республиканского конкурса 

организаторов детского движения «Вожатый года – 

2017» 

Иванова Саргылана 

Витальевна 

Педагог дополнительного 

образования 

Победитель в номинации 

«Творческий вожатый» 

6 V улусной Васильевской нучно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Героя 

Социалистического Труда Семена Митрофановича 

Васильева, Году экологии в России, Году молодежи 

в Республике Саха (Якутия).  

Докторова Парасковья 

Андреевна 

Учитель английского языка  Участие в секции: КТД 

«Экологический 

калейдоскоп» 

7 Профессиональный конкурс работников 

образования Вилюйского улуса «Сейте доброе, 

разумное, вечное», посв 120-летию со дня рождения 

видного деятеля, наркома просвещения ЯАССР 

С.Ф. Гоголева и 150-летию МБОУ «Хампинская 

СОШ им. С.Ф. Гоголева» 

Докторова Анисия 

Егоровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Участие   

8 Улусный конкурс «Подкорми птиц» в рамках года 

экологии  в РФ, проводимый Вилюйской 

инспекцией охраны природы НКО экологический 

фонд им. Д.Г. Макарова «Зеленый пояс Вилюя»  с 

разработкой внеклассного мероприятия по теме 

«Зимующие птицы РС(Я)» 

Докторова Анисия 

Егоровна 

Учитель истории и 

обществознания 

Участие  

Итого: 1 победитель 

2 призер 

4 участника 

4.7. Участие руководящих и педагогических работников ОУ в диссеминации передового педагогического опыта: 

 

Тема опыта Учебный год 2014-2015 Учебный год 2015-2016 Учебный год 2016-2017 

Форма (формы) 

обобщения 

Форма (формы) обобщения Форма (формы)  

обобщения 

Муниципальный уровень 

Методический день по ФГОС с. 

Балагачча «Преемственность в 

обучении ФГОС между начальным и 

средним ступенями образования 

- Выступление о внеурочном 

занятии по ФГОС «История 

моей Родины» (Простакова 

А.М.) 

- 

Результативность деятельности 

учителя 

- - Открытые уроки, мастер 

классы (Матвеева С.С., 
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Алексеева С.И.) 

    

Республиканский уровень 

Республиканский семинар 

библиотекарей по обмену опытом 

работы, в рамках фундаментальных 

курсов для педагогов-библиотекарей 

- - Выступление по теме 

«Проведение тематических 

мероприятий» (Алексеева 

С.Ф.) 

Всероссийский уровень 

- - - - 

 

Раздел 5. Инновационная деятельность в ОУ 

5.1.  

5.2.  Деятельность ОУ по введению в учебный процесс  федерального государственного образовательного стандарта НОО и ООО (краткая 

аналитическая справка).  

МБОУ «Хагынская СОШ» с 2010 года участвует во внедрении ФГОС НОО и с 2013 года ФГОС ООО. Педагогический коллектив 

активно включился в изучение, а затем в апробацию условий введения ФГОС второго поколения. Работа была начата с изучения 

педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала школы. Возможность апробации условий введения 

ФГОС второго поколения на базе МБОУ   была рассмотрена на заседаниях школьных методических  объединениях учителей, методического 

совета школы и педагогических советах. Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного обеспечения 

используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной 

деятельности учащихся.     
Для успешного внедрения были разработаны и утверждены: Основная Общеобразовательная программа начального общего 

образования и Основная Общеобразовательная программа основного общего образования. Приведена в соответствие с требованиями ФГОС  

нормативная база ОУ. Произведена корректировка должностных инструкций работников (заместителя директора, учителя начальных 

классов,  учителя физической культуры, педагогов дополнительного образования) ОУ и разработаны локальные акты (приказы, положения, 

договоры между школой и родителями), регламентирующие работу школы в период введения и апробации ФГОС в ОУ.  Все педагоги, 

реализующие ООП постепенно проходят курсовую подготовку по вопросам введения ФГОС. 

В учебных   кабинетах частично оборудованы рабочие места учителей (компьютер, мультимедиапректор и интерактивные доски). 

При организации обучения используется учебно-методический комплекс входящие в список допущенных в список Министерства 

образования РФ. Все учащиеся с первого по восьмой класс обеспечены учебниками из фонда библиотеки. Приобретаются электронные 

образовательные ресурсы. 

Учебный процесс разработан с учетом требований СанПиНа и письмом МО науки РФ от 29  декабря 2010 года № 189.  В школе 

созданы  все условия для обеспечения учащихся горячим питанием. 
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            Определена оптимальная модель организации образовательного процесса в начальной школе и основной школе, обеспечивающая  

организацию внеурочной деятельности учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам с недельной нагрузкой не менее 3 часов, 

которая  осуществляется  учителями начальных классов и педагогом дополнительного образования на базе  МБОУ «Хагынская СОШ».  

Контроль учебно-воспитательного процесса школы осуществляется в рамках плана внутришкольного контроля. Так ежегодно 

учителя-предметники в обязательном порядке ведут один раз в год открытые уроки, также в конце учебного года проводится отчетный день 

внеурочных занятий ФГОС, в рамках которого ученики демонстрируют своим родителям свои проекты, исследования, выставки творческих 

работ и т.д. Также проводится ярмарка программ внеурочных часов ФГОС, где родители и учащиеся выбирают занятия на следующий 

учебный год. При разработке программ внеурочных занятий учитывается запрос родителей и детей. 

          Учителями 1-11   классов заведены  «Портфолио» учащихся, в котором текущие показатели, демонстрирующие продвижение младших 

школьников в формировании УУД  фиксируются учителем совместно с родителями. 

            Четвёртый  год реализации ООП имеет как свои положительные стороны, так и выявил ряд проблем: 

 -  необходимость введения ставок освобожденных классных руководителей для проведения занятий и контроля во второй половине дня. 

Отсутствие данной ставки перекладывает обязанности воспитателей ГПД на учителей начальных классов, что приведет к значительной 

переработке их рабочего времени, а это является грубым нарушением трудового законодательства; 

- нехватка помещений для реализации программ внеурочной деятельности; 

- отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым необходим дневной сон и дополнительный отдых.   
 Промежуточная аттестация определяет динамику результатов обучающихся по ступеням  обучения как фактор оценки перехода на ФГОС.   

 
5.3 Использование педагогами в профессиональной деятельности современных образовательных технологий  (в % к общему числу): 

№ п/п Название образовательных технологий Учебный год 2016-2017 

1.  Технологии самооценки учебных успехов 70% 

2. Проблемное обучение 50% 

3. Здоровьесберегающие технологии 60% 

4.  ИКТ 90% 

5. Игровые технологии 70% 

6.  Технологии  коммуникативного обучения 65% 

7. Технология «Дебаты» 15% 

8. Развитие критического мышления 55% 

9. Исследовательские методы 65% 

10. Проектные технологии 70% 

11.  Технология группового обучения 75% 

12. Технологии «Педагогика сотрудничество» 35% 
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13. Модульное обучение 25% 

14. Технология преподавания  изобразительного 

искусства по Б.М. Неменскому 

45% 

15. Технология музыкального воспитания по  Д.Б. 

Кобалевскому 

25% 

16. Технология физического воспитания 

«Педагогическая валеология» 

20% 

17. Традиционного обучения: объяснительно-

иллюстративные с элементами диалога, 

проблемности и творчества. 

75% 

18. Технология индивидуального обучения 65% 

19. Технология мастерская  15% 

 

5.4 Реализация в ОУ концепции профильного обучения. 

5.4.1 Наличие внеурочных занятий ФГОС: 

 

Учебный  

предмет 

Класс Наименование программ внеурочных занятий ФИО учителя 

Математика 1 Логическая арифметика Мандарова Мотрена Анатольевна 

2 Логическая арифметика Григорьева Александра Яковлевна 

 2 Наглядная геометрия Сыромятникова Сайына Гаврильевна 

3 Наглядная геометрия Сыромятникова Сайына Гаврильевна 

5 Занимательные задания по математике Львова Тамара Алексеевна 

6 Наглядная геометрия Сыромятникова Сайына Гаврильевна 

7 Олимпиада по математике Львова Тамара Алексеевна 

8 Реальная математика Сыромятникова Сайына Гаврильевна 

8 Геометрия в задачах Алексеева Саргылана Федотовна 

Родной язык 6 Родная речь Степанова Изабелла Николаевна 

Русский язык  2 Олимпиада по русскому языку Григорьева Александра Яковлевна 

3 Учимся писать диктант Петрова Нагелла Ивановна 

3 Олимпиада по русскому языку 

5 Русская словесность Филиппова Марианна Федоровна 
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6 Занимательный русский язык Иванова Сахаяна Николаевна 

7 Школа юного филолога Филиппова Марианна Федоровна 

Литература  7 Исследовательский проект по литературе Филиппова Марианна Федоровна 

Английский 

язык 

2 Игровой английский  Иванова Анастасия Валериевна 

3 Игровой английский  Иванова Анастасия Валериевна 

4 Игровой английский  Докторова Парасковья Андреевна 

7-8 Подготовка к ОГЭ по английскому языку Докторова Парасковья Андреевна 

Биология  5-8 Живая планета Николаев Николай Мартович 

История 5 Юный патриот Степанова Изабелла Николаевна 

7 Юный патриот Иванова Саргылана Витальевна 

8 История в лицах Докторова Анисия Егоровна 

Информатика 4 Юный компьютерный художник Шадрина Айталина Романовна 

5-6 Юный информатик Шадрина Айталина Романовна 

Изобразительное 

искусство 

4 Волшебные краски Еремеев Эдуард Степанович 

Физическая 

культура 

3-8 Якутские национальные прыжки Алексеев Филипп Мартович 

1 Подвижные игры Докторов Евгений Семенович 

2 Подвижные игры Григорьева Александра Яковлевна 

4, 6, 8 Настольные игры Докторов Евгений Семенович 

1-2 Чистописание Матвеева Саргылана Саввична 

1-2 Путешествие по стране этикета Матвеева Саргылана Савиична 

3-4 Путешествие по стране этикета Степанова Изабелла Николаевна 

4 Лучший олимпиадник Мандарова Мотрена Анатольевна 

1 Ааҕыы алыба Степанова Изабелла Николаевна 

1 История моей Родины Степанова Изабелла Николаевна 

1 Очумелые ручки Иванова Анастасия Валериевна 

2 История моей Родины Григорьева Александра Яковлевна 

3-4 Утум  Алексеева Саргылана Игиановна 

3-6 Бисероплетение  Иванова Сахаяна Николаевна 

1-4 Земля – наш дом Алексеева Саргылана Игиановна 
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1 Веселая аппликация Матвеева Саргылана Саввична 

2 Модульное оригами Иванова Анастасия Валериевна 

1,3,5 Занятие по психологии Иванова Мария Валериевна 

5 Школа этикета Степанова Изабелла Николаевна 

5-6 Кыыс Куо Алексеева Саргылана Игиановна 

6 В мире культуры Иванова Анастасия Валериевна 

7-8 Робототехника  Шадрина Айталина Романовна 

7-8 Искусство фотографирования Докторова Парасковья Андреевна 

7-8 В мире профессий моды Иванова Анастасия Валериевна 

 

5.4.2. Наличие внеаудиторных занятий в 9-11 классах, реализующих программы по Базисному учебному плану: 

Учебный  

предмет 

Класс Наименование программ  Кол-во часов 

в неделю 

Вид деятельности ФИО учителя 

Математика 9 Подготовка к ОГЭ по математике 1 Консультация  Львова Тамара Алексеевна 

9 Готовимся к олимпиаде по 

русскому языку 

1 Проектная деятельность Львова Тамара Алексеевна 

10 Подготовка к ЕГЭ по математике 2 Консультация  Сыромятникова Сайына Гаврильевна 

11 Подготовка к ЕГЭ по математике 1 Консультация  Алексеева Саргылана Федотовна 

11 Готовимся к ЕГЭ по математике 

профильного уровня 

1 Проектная деятельность Алексеева Саргылана Федотовна 

Родной язык 9 Готовимся к олимпиаде по родному 

языку 

1 Проектная деятельность Дьяконова Юлия Васильевна 

Русский язык 9 Готовимся к олимпиаде по 

русскому языку и литературе 

1 Проектная деятельность Филиппова Марианна Федоровна 

9 Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку 

1 Консультация  Филиппова Марианна Федоровна 

11 Готовимся к итоговому сочинению 

и ЕГЭ по русскому языку 

1 Проектная деятельность Иванова Сахаяна Николаевна 

10 Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

2 Консультация  Самсонова Туйаара Николаевна 

11 Подготовка к ЕГЭ по русскому 1 Консультация  Иванова Сахаяна Николаевна 
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языку 

Химия  9 Подготовка к ОГЭ по химии 1 Внеаудиторная 

деятельность 

Николаев Николай Мартович 

10 Подготовка к ЕГЭ по химии 2 Проектная деятельность Николаев Николай Мартович 

Биология  9 Подготовка к ОГЭ по биологии 1 Консультация  Николаев Николай Мартович 

10 Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 Проектная деятельность Николаев Николай Мартович 

11 Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 Консультация  Николаев Николай Мартович 

Обществознание  9 Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

1 Внеаудиторная 

деятельность 

Докторова Анисия Егоровна 

10-11 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

1 Проектная деятельность Докторова Анисия Егоровна 

Физика  11 Подготовка к ЕГЭ по физике 1 Консультация Алексеева Саргылана Федотовна 

Информатика 9 Подготовка к ОГЭ по информатике 

и ИКТ 

1 Внеаудиторная 

деятельность 

Шадрина Айталина Романовна 

11 Подготовка к ЕГЭ по информатике 1 Проектная деятельность Шадрина Айталина Романовна 

ОБЖ 9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Внеаудиторная 

деятельность 

Докторов Евгений Семенович 

5.5 Развитие альтернативных форм дошкольного образования:   

5.5.1 Количество детей в возрасте от 5 до 7 лет, проживающих в селе, где располагается ОУ, не охваченных дошкольным образованием:  нет. 
 

5.6.2 Комплекс мероприятий по реализации предшкольной подготовки детей с целью обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

первый класс (краткая аналитическая справка).  

Постановка  задачи выравнивания стартовых условий для дальнейшего развития ребенка на уровне старшего дошкольного возраста сводится к  

осуществлению преемственности образовательных программ дошкольного и начального образования  и создании условий для максимально полного 

охвата детей дошкольного возраста этими программами.  

      Дошкольное учреждение  проводит определенную подготовку детей к школе, но  из-за отсутствия единых правил этой подготовки  в начальную 

школу дети приходят  с неразвитой мелкой моторикой рук,  неумением  ориентироваться в пространстве,  с неразвитой устной речью,  с 

несформированными умениями  организовать свою деятельность. Поэтому школа должна сформировать у детей мотивацию к обучению в школе, 

эмоциональную готовность к нему,  развивать любознательность, творческую активность, умение  работать не только самостоятельно, но и в коллективе. 

Переход ребенка из детского сада в школу является трудным этапом в его жизни. В школе организованы подготовительные занятия с детьми,  в мае 

месяце прошли курсы «Учимся читать». 

      В ОУ  организован всеобуч для родителей, чьи дети пойдут в школу. Тематика родительских собраний: «Что должны знать родители о стандартах 

второго поколения?», «Организация  учебной и внеурочной деятельности учащихся», «Готов ли ваш  ребенок к школе?», «Первый раз в первый класс!». 
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В течение  учебного года работает консультационный пункт, где родители могут получить консультацию у учителей начальных классов, замдиректора по 

УР, психолога. 

5.6.3 Организация образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста:   

 

Учебный 

год 

Форма организации образовательной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Наличие основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  (+/–) 

 

Программно-методическое 

обеспечение (учебно-методический 

комплект,  план непосредственно 

образовательной деятельности и 

другие виды  планирующей 

документации)  

Количественный  

охват детей 

2012-2013 группа кратковременного пребывания + Учебно-методический комплект 

Рабочая программа 

Тематическое планирование 

49 

2013-2014 группа кратковременного пребывания + Учебно-методический комплект 

Рабочая программа 

Тематическое планирование 

57 

2014-2015 группа кратковременного пребывания + Учебно-методический комплект 

Рабочая программа 

Тематическое планирование 

42 

2015-2016 группа кратковременного пребывания + Учебно-методический комплект 

Рабочая программа 

Тематическое планирование 

37 

5.6.4  Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность школы по предшкольной подготовке детей старшего 

дошкольного возраста: 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ»  

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 21.02.2010 г. 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 27.09.2009 г. 

5. «Конвенция о правах ребенка». Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 г. и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990 г. 

6.  «Об основных гарантиях прав ребенка» от 27.07.1996 г. № 124-ФЗ. 

7. Программа предшкольного образования. 

8. Распоряжение Правительства РФ от 07 сентября 2010 года № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. 

9. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ ( с изменениями и дополнениями, вступившими в силу  с 01.09.2008 г.) 

10. Типовое положение об общеобразовательном учреждении  

11. Федеральные государственные требования 
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5.6.5 Уровень  усвоения детьми образовательной программы по итогам диагностики, функциональной готовности детей к школе (краткая 

аналитическая справка).  

         К началу обучения в школе   и организм ребенка, и его психические возможности претерпевают существенные изменения. Длительные 

систематические занятия, снижение двигательной активности, значительная статическая нагрузка -  все это представляет для  учащихся первых классов  

большие трудности. У многих детей, особенно в первые недели и месяцы обучения, возникают такие изменения в организме, которые позволяют 

говорить о  «школьном шоке», «школьном стрессе» и «адаптационной болезни». Во избежание вышеперечисленных проблем  психологом проводятся 

диагностические исследования  (Диагностический инструментарий: «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» автор 

М.М. Семаго). Работа психолога и учителя  строится по следующим направлениям: 

Диагностическое направление:  определение готовности к обучению в школе. 

Консультационное направление: доведение диагностического обследования до сведения родителей,  консультации родителей по подготовке ребенка к 

школе, консультации родителей и педагогов по выбору  образовательного маршрута обучающихся. 

Профилактическое направление:  разработка и реализация профилактических программ и мероприятий, занятия с педагогами, родителями, 

направленные на предотвращение ситуации дезадаптации детей. Разработка рекомендаций педагогами по работе с детьми с целью индивидуализации 

подхода к ним в учебно-воспитательном процессе, разработка рекомендаций  родителям по развитию необходимых качеств ребенка для обеспечения 

готовности к школе, снятию тревожности детей, связанной со школой. 

В 2012-2013 учебном году исследовано 5 детей. В группе риска  - 0 детей (0 %). 

В 2013-2014 учебном году исследовано  7 детей. В группе риска  - 0 детей (0%). 

В 2014-2015 учебном году исследовано  __ детей. В группе риска -  __ детей (__%). 

В 2015-2016 учебном году исследовано  __ детей. В группе риска -  __ детей (22%).       

В 2016-2017 учебном году исследовано 10 детей. В группе риска -  0 детей ( 0 %). 

Исходя из этих данных, мы видим, что учащихся, не готовых к школьному обучению, становится больше.  Поэтому воспитателям  

необходимо использовать более эффективные методики, новые технологии в процессе подготовки детей к школе, которые  дают хороший 

результат на выходе.  
Раздел 6. Информатизация образовательного процесса. 

6.1 Наличие программ (раздела в программе развития) информатизации школы:  

Название программы 

информатизации ОУ 

(раздела в ПР) 

Сроки реализации программы Основные задачи 

информатизации  

образовательного процесса 

Основные мероприятия по информатизации 

образовательного процесса  

Информатизация 

образовательного 

пространства школы 

I этап – 2012-2013 г.- подготовительный 

этап, включающий диагностическую и 

организационную деятельность 

II этап – 2013-2015 г. – основной 

практический этап, включающий  

реализацию, анализ, обобщение результатов 

повседневной работы и организация 

экспериментальной деятельности 

III этап – 2015-2016 г.  обобщающе-

реализация основных 

направлений приоритетного 

национального проекта 

«Образование»; 

• развитие единого 

информационного пространства 

школы и интерактивных 

технологий для обеспечения 

1 этап: 2013 – 2014 гг. 

- определение технико-тематического состава 

информационных материалов 

медиатеки;  

- мобилизация средств школы, привлечение 

заинтересованных организаций и лиц; 

- создание учебно-материальной базы медиатеки, 

индивидуальных рабочих 

мест для самостоятельных занятий обучающихся и 
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аналитический этап, включающий   анализ, 

обобщение результатов экспериментальной 

деятельности, прогнозирования и 

конструирование дальнейших путей 

развития 

доступности образования, 

максимального удовлетворения 

различных образовательных 

потребностей; 

• создание оптимальных 

условий для овладения и 

внедрения в образовательный 

процесс новых сетевых 

информационных технологий; 

• развитие информационной 

культуры и повышение ИКТ- 

компетентности педагогов; 

• создание условий 

самореализации и повышения 

ИКТ- 

компетентности обучающихся; 

• формирование современного 

единого информационно-

образовательного пространства 

школы; 

• организация компьютерного 

мониторинга деятельности 

педагогического коллектива; 

• реализация личностно 

ориентированного подхода к 

информационному 

обеспечению образовательного 

процесса; 

• внедрение информационных 

технологий в процесс 

подготовки учителя к уроку; 

учителей с информацией; 

- обеспечение доступа к информационным ресурсам: 

районным, областным, 

российским, международным базам данных; 

- накопление фонда информационных средств на 

различных носителях; 

- создание компьютерного каталога; 

- продвижение новых информационных услуг до 

потребителей (реклама, ин- 

формация); 

- разработка нормативно-правовой документации, 

обеспечивающей функционирование школьной 

медиатеки; 

- развитие школьного телевидения и редакции. 

2 этап: 2014 – 2015 гг. 

- семинары и практические занятия с учителями, 

родителями и обучающимися по освоению ими 

фонда информации на нетрадиционных носителях 

(компьютерных программ, видеоматериалов, СD-, 

DVD дисков, телекоммуникационных баз данных и 

пр.); 

- наращивание информационного фонда и фонда 

аппаратных и технических 

средств; 

- работа в телекоммуникационных сетях; 

- участие в работе создаваемых виртуальных 

профессиональных методических объединений, 

дистанционных педагогических конференций; 

- осуществление публикаций опыта и разработок 

учителей и сотрудников медиатеки по проблемам 

информатизации и медиаобразования в различных 

педагогических изданиях; 

- интеграция с веб – порталом школы, разработка 

Интернет – справочников по учебным предметам. 

3 этап: 2015 – 2017 гг. 
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• оптимизация взаимодействия 

школы с информационным 

пространством района, области, 

страны, мира.. 

- профессиональное сотрудничество, взаимопомощь 

и обмен информацией 

между школьными библиотеками, медиатеками 

различного уровня, а также совместное решение ряда 

проблем; 

- осуществление публикаций опыта и разработок 

учителей и сотрудников медиатеки по проблемам 

информатизации и медиаобразования в различных 

педагогических изданиях; 

- дальнейшее развитие учебно-материальной базы 

медиатеки и организационно – методических форм 

ее деятельности. 

 
 

6.2 Владение педагогическими и руководящими работниками ИКТ (в % к общему количеству): 

№ 

п/п 

Категория работников Учебный год 2014-2015 Учебный год 2015-2016 Учебный год 2016-2017 

1 Педагогические работники 100 96 92 

2 Руководящие работники 100 100 100 

 

6.3 Использование педагогами компьютерной техники в процессе обучения  (%): 

№ 

п/п 

 Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

1. Начальное образование 100 96 92 

2. Основное образование 100 96 92 

3. Среднее образование 100 100 100 

 

6.4 Использование педагогами компьютерной техники во внеурочной деятельности (%): 

№ 

п/п 
 Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

1. Начальное образование 100 96 92 

2. Основное образование 100 100 100 

3. Среднее образование 100 100 100 
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6.5 Использование Интернет-канала: 100% от общего числа педагогов. 
 

6.6 Использование педагогами Интернет-ресурсов (%): 

 

№ 

п/п 

Название Интернет-ресурса Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

1 www.edu.ru 44 88 90 

2 www.ege.ru 66 88 90 

3 www.school.edu.ru 66 88 90 

4 www.1september.ru 88 88 90 

5 proshkolu.ru 88 88 90 

6 pedsovet.su 88 88 90 

7 pedsovet.org 88 88 9 

8 pedsovet.edu.ru 88 88 90 

9 www.kpmo.ru 11 66 - 

10 www.ege.edu.ru 88 88 90 

 

6.7 Использование информационных ресурсов в управленческой деятельности: 

Учебный год Название ресурса 

2012-2013 «Dnevnik.ru»; Почтовый сервер; ПБСПО 

2013-2014 «Dnevnik.ru»; Почтовый сервер; ПБСПО ;OC Linux Ubuntu 

2014-2015 «Dnevnik.ru»; Почтовый сервер; ПБСПО; OC Linux Ubuntu 

2015-2016 «Dnevnik.ru»; Почтовый сервер; ПБСПО; OC Linux Ubuntu 

2016-2017 «Dnevnik.ru»; Почтовый сервер; ПБСПО; OC Linux Ubuntu 

  

6.8 Школьный сайт: www.haginschool.ucoz.ru –создан в августе 2009 года и соответствует техническому регламенту установленное 

Министерством образования 
 

6.9 Наличие и использование школьной коллекции электронных образовательных ресурсов (ЭОР): 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения 

образовательного процесса наличия в МБОУ «Хагынская СОШ» цифровых образовательных ресурсов, 

 в том  числе комплектов учебных материалов.  

http://www.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://pedsovet.edu.ru/
http://www.kpmo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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№ 

п/п 

   

                       Учебные предметы 

 

Наличие в  ОУ 

образовательных 

ресурсов ( шт. с 

указанием класса) 

 

Описание 

образовательных 

ресурсов 

(электронный 

учебник, тесты, 

тренажеры и 

т.п.) 

  

Производи-тель 

образовательных 

ресурсов 

 

Вид 

образовательн

ых ресурсов  

( СD,DVD, 

Интернет, 

сетевой 

ресурс, другое) 

 Начальная школа Кл. Экз.    

1 Азбука: 1 класс: электронное приложение к учебнику 

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской 

 

 

1 

 

11 

электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП«Телешкола» 

CD диск 

2 Русский язык. 1 класс : электронное приложение к 

учебнику Канакиной В. П.,Горецкого  В.Г. 

1 11 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

3 Русский язык. 2 класс: Учебник в 2 частях: электронное 

приложение к учебнику Канакиной В. П.,Горецкого  В.Г. 

2 6 электронное 

приложение к 

учебнику 

ПросвещениеНП 

«Телешкола» 

CD диск 

4 Русский язык. 3 класс : Учебник в 2 частях: электронное 

приложение к учебнику Канакиной В. П.,Горецкого  В.Г. 

3 7 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

5 Русский язык. 4 класс :Учебник в 2 частях: электронное 

приложение к учебнику Канакиной В. П.,Горецкого  В.Г. 

4 10 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

6 Литературное чтение.1 класс Учебник в 2 частях: аудио-

приложение к учебнику Климановой, Л. Ф., Горецкого  

В.Г. 

 

 

1 16 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

7 Литературное чтение.2 класс Учебник в 2 частях: аудио-

приложение к учебнику Климановой, Л. Ф., Горецкого  

В.Г. 

2 6 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

8 Литературное чтение.3 класс Учебник в 2 частях: аудио-

приложение к учебнику Климановой, Л. Ф., Горецкого  

В.Г. 

3 8 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 



21 

 

9 Литературное чтение.4 класс Учебник в 2 частях: аудио-

приложение к учебнику Климановой, Л. Ф., Горецкого  

В.Г. 

4 10 электронное 

приложение к 

учебнику  

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

10 Технология.  1 класс.  электронное приложение к учебнику  

Роговцевой Н.И. 

1 11 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

11 Технология. 2 класс. электронное приложение к учебнику  

Роговцевой Н.И. 

2 11 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

12 Технология. 3 класс. электронное приложение к учебнику  

Роговцевой Н.И. 

3 7 электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

НП «Телешкола» 

CD диск 

13 Технология. 4 класс.  электронное приложение к учебнику  

Роговцевой Н.И. 

4 10 электронное 

приложение к 

учебнику 

ПросвещениеНП 

«Телешкола» 

CD диск 

14 

 

Основы светской этики.4-5 класс. Электронное 

приложение к учебному пособию  (1CD) 

4-5 12 Электронное 

приложение к 

учебному 

ОАО Издательство 

« Просвещение» 

ЗАО« Образование 

–Медиа» 

 

 

1CD 

15 Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс. 

Электронное приложение к учебному пособию  (1CD) 

4-5 1 Электронное 

приложение к 

учебному 

ОАО Издательство 

« Просвещение» 

ЗАО « Образование 

–Медиа» 

 

 

1CD 

16 Литература аа5ыыта . 1 кылаас уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. Захарова 

Л.В., Флегонтова У.М. 

1 8 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

DVD-ROM 

17 Литература аа5ыыта . 1 кылаас уерэх кинигэтигэр 

электроннай сыhыарыы . Захарова Л.В., Флегонтова У.М. 

1 12 уерэх 

кинигэтигэр 

электроннай 

сыhыарыы 

 «Бичик»  

«Саха оскуолата» 

СД диск 

18 Литература аа5ыыта . 2 кылаас уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. Захарова 

Л.В., Флегонтова У.М. 

2 8 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

DVD-ROM 
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19 Литература аа5ыыта . 2 кылаас уерэх кинигэтигэр 

электроннай сыhыарыы . Захарова Л.В., Флегонтова У.М. 

2 11 уерэх 

кинигэтигэр 

электроннай 

сыhыарыы 

 «Бичик»  

«Саха оскуолата» 

СД диск 

20 Литература аа5ыыта . 3 кылаас . 1 чаас. уерэх кинигэтигэр 

электроннай сыhыарыы . Захарова Л.В., Флегонтова У.М. 

3 8 уерэх 

кинигэтигэр 

электроннай 

сыhыарыы 

 «Бичик»  

«Саха оскуолата» 

СД диск 

21 Литература аа5ыыта . 3 кылаас. 2  чаас.  уерэх кинигэтигэр 

электроннай сыhыарыы . Захарова Л.В., Флегонтова У.М. 

3 8 уерэх 

кинигэтигэр 

электроннай 

сыhыарыы 

 «Бичик»  

«Саха оскуолата» 

СД диск 

22 Хамсыыр харамай. Интерактивнай кинигэ. Канаева М.В., 

Макеева М.Г. 

Нач.кла

ссы 

2 Интерактивнай 

кинигэ. 

«Бичик» CD 

23 Чехордуна Е.П. , Винокурова Е.И., Флегонтова У.М. , 

Захарова Л.В.   Саха сирин худуоhунньуктара о5олорго 

уорэх электроннай пособиета 

1-4  10 уорэх 

электроннай 

пособиета 

МО РС(Я), ФГБНУ 

«Институт 

национальных 

школ РС(Я)» 

CD 

24 Винокурова Е.И. Уран тарбах кистэлэнэ.Уорэх 

электроннай пособиета 

1-4 11 уорэх 

электроннай 

пособиета 

МО РС(Я), ФГБНУ 

«Институт 

национальных 

школ РС(Я)» 

DVD-R  

25 

Музыка 4 классСергеева СД 

4 1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

Издательство 

«Просвещение» 

сд 

26 

Диск. Обугэ оло5ун утума. Филиппова Н.И., Чехордуна 

Е.П. (алын кылаас учууталыгар) 

1-4 1 уорэх 

электроннай 

пособиета 

МО РС(Я), ФГБНУ 

«Институт 

национальных 

школ РС(Я)» 

DVD-R  

27 

CD дети. Мое тело Анатомия и физиология человека. 

Интерактивная энциклопедия . 

 

   3-4 

Возраст    

12+ 

 

1 

Интерактивная 

энциклопедия 

«Новый диск» CD дети. 
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28 Родная речь .1-2 класс Произведения  читают артисты.   
1-2 1 Произведения  

читают артисты.   

РОО "Дом 

Островского" 

СД 

29 
Родная речь .3-4 класс Произведения  читают артисты.   3-4 1 Произведения  

читают артисты.   

РОО "Дом 

Островского" 

СД 

30 
Чебурашка. Письмо для Чебурашки. Клавиатурный 

тренажер для детей.  
1-4 

1  
Новый диск. 

СД 

31 
Наглядный курс 1-2 классы Желтовская Л.Я. 

Мультимедийное электронное пособие .  
1-2 

1 Электронное 

пособие 

Планетариум. 

Москва2012 

СД 

   222 (45)    

                    Родной язык и литература 

1 

Саха тыла . 5 кылаас уерэх кинигэтин электроннай керунэ . 

«Саха оскуолата» систиэмэ. Алексеев И.Е.,Винокуров 

И.П., Гурьев Г.И., Попова М.М. 

5 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

2 

Саха тыла . 6 кылаас уерэх кинигэтин электроннай керунэ . 

«Саха оскуолата» систиэмэ. Алексеев И.Е.,Винокуров 

И.П., Гурьев Г.И., Попова М.М., Торотоев Г.Г. 

6 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

3 

Саха тыла . 7 кылаас уерэх кинигэтин электроннай керунэ . 

«Саха оскуолата» систиэмэ. Филиппов Г.Г., Гурьев Г.И., 

Манчурина Л.Е.,Семёнова А.Д. 

7 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

4 

Саха тыла . 8 кылаас уерэх кинигэтин электроннай керунэ . 

«Саха оскуолата» систиэмэ. Винокуров И.П., Филиппов 

Г.Г., Гурьев Г.И., Ефремова Н.А.,Исакова М.Е. 

8 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

5 

Торообут литература 5 кылаас 1 ч. уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. 

Поликарпова Е.М., Филиппова Н.И., Флегонтова У.М. 

5 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

6 

Торообут литература 5 кылаас 2 ч. уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. 

Поликарпова Е.М., Филиппова Н.И., Флегонтова У.М. 

5 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

7 

Торообут литература 6 кылаас 1 ч. уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. 

Поликарпова Е.М., Молукова Л.Ф., Олесова С.Г. 

6 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

8 

Торообут литература 6 кылаас 2 ч. уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. 

Поликарпова Е.М., Молукова Л.Ф., Олесова С.Г. 

6 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 
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9 

Торообут литература 7 кылаас 1 ч. уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. 

Поликарпова Е.М., Олесова С.Г., Колодезников С.К. 

7 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

10 

Торообут литература 7 кылаас 2 ч. уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. 

Поликарпова Е.М., Олесова С.Г., Колодезников С.К. 

7 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

11 

Торообут литература 8 кылаас 1 ч. уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. Гоголева 

М.Т.,Захарова Г.А., Осипова М.В. 

8 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

12 

Торообут литература 8 кылаас 2 ч. уерэх кинигэтин 

электроннай керунэ . «Саха оскуолата» систиэмэ. Гоголева 

М.Т.,Захарова Г.А., Осипова М.В. 

8 5 уерэх кинигэтин 

электроннай 

керунэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

13 

Мультимедийная книга. Кулун куллустуур.Иннокентий 
Теплоухов-Тимофеев. 
 

5-9 5 Мультимедийнэй 

кинигэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

14 
Мультимедийная книга.Саха остуоруйалара.Бичик. 5-9 5 Мультимедийнэй 

кинигэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

15 
Электронная библиотека. Торообут литература: 
Оонньуулар, викториналар, сценарийдар. 

5-9 5 Мультимедийнэй 

кинигэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

16 
Электронная книга. Антология в трех томах. Саха 
театра.Бичик. 

5-11 1 Мультимедийнэй 

кинигэ 

Электронная 

библиотека НКИ 

«Бичик» 

СД-ROM 

17 

Диск.Алампа. Поликарпова Е.М.,Замятина А.А. Бичик 

 

5-11 1 уерэх 

электроннай 

пособиета 

ФГНУ « Институт 

нац . школ РС(Я) 

сд 

18 

Диск.Толко.Флегонтова У.М. 5-11 1 уерэх 

электроннай 

пособиета 

ФГНУ « Институт 

нац . школ РС(Я) 

сд 

19 

Электронное пособие. Саха тылын грамматиката.5-9 

кылаас.Лексика.Фонетика. Морфология. 

Синтаксис.Ефремов Н.Н., Семенова С.С. 

5-11 1 уерэх 

электроннай 

пособиета 

ФГНУ « Институт 

нац . школ РС(Я) 

DVD-ROM 

20 
SAKHA SPELLER. Проверка орфографии якутского языка 

и литературы. 

5-11 1   Компакт диск 
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 всего  80(20)    

 Русский язык 

1 1С: Репетитор. Русский язык. Фонетика, лексикология, 

словообразование, морфология, синтаксис, орфография, 

пунктуация. Для старшеклассников, абитуриентов и 

учителей. 

 

 

10-11 

 

1 

 

Репетитор.  Лицензион-ная 

 копия от “1С”199-

2001 

 

CD-R 

1С 

 Литература 

 

1 Литература. 5 класс. Фонохрестоматия  к учебнику  

«Литература. 5 класс». Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. 

5 11 фонохрестоматия Просвещение 

 

МР3 

2 Литература. 7 класс. Фонохрестоматия  к учебнику  

«Литература. 7 класс». Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. 

7 10 фонохрестоматия Просвещение 

 

МР3 

3 Грибоедов А.С. Горе от ума. Литературно-театральный 

урок ч.3,4. 

9-11 1  РОО "Дом 

Островского" 

СД 

4 Пушкин А.С. 1799-1837.Избранное.  5-6 1  РОО "Дом 

Островского" 

СД 

 Всего  23(2)    

              Математика 

1 

Алгебра 7-11 класс. Электронный учебник-справочник. 7-11 1 

Электронный 

учебник-

справочник. 

ООО «Кордис и 

медиа» 

 

CD 

 

 

2 Алгебра и начала математического анализа 10-11. 

Электронное приложение к учебнику Колмогорова  А.Н. 10-11 10 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

Образование медиа 

CD диск 

3 Открытая математика .Функции и графики. 7-9 

 

 

1 

 

 

Учебное 

пособие. 

Практикум 

Физикон. Новый 

Диск.  

CD-R 

4 
 

Открытая математика .Планиметрия. 

7-9 

 

 

1 

 

 

Учебное 

пособие. 

Практикум 

Физикон. Новый 

Диск.  

CD-R 
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5 
ЕГЭ. Готовимся к ЕГЭ. Математика. 10-11 1 

Интерактивное 

пособие 

Просвещение 

Медиа2005 

СД 

 всего  14(4)    

                   Физика 

1 
Виртуальные лабораторные работы по физике .7-9 класс(Jewel)  

 
7-9 1 

Виртуальные 

лабораторные 

работы  

ЗАО «Новый 

диск»2007 

Компакт-

диск 

2 
Компакт-диск Виртуальные лабораторные работы по физике .7-9 

класс. Программно-методический комплекс. Кудрявцев А.А. 
7-9 1 

Виртуальные 

лабораторные 

работы  

ЗАО «Новый 

диск»2012 

Компакт-

диск 

3 Физика 10. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева и 

др. 10 
10 

2 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

CD диск 

DVD диск 

4 Физика 11. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева и 

др. 11 10 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

DVD диск 

5 Открытая физика тм1.1 

7-11 1 

Поддержка 

обучения на 

образовательном 

портале 

«Открытый 

Колледж»  

ООО 

«Физикон» 

1996-2001 

сд 

6 Живая физика. Живая геометрия 
7-11 1 

Виртуальная 

лаборатория 
ИНТО москва 

сд 

   26(4)    

 Химия        

1 Химия 8 класс. Электронное приложение к учебнику Рудзитиса Г.Е., 

Фельдмана Ф.Г. 8 11 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

 

DVD диск 

2 Химия 9 класс. Электронное приложение к учебнику Рудзитиса Г.Е., 

Фельдмана Ф.Г. 9 9 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

 

DVD диск 

3 Химия 10 класс. Электронное приложение к учебнику Рудзитиса 

Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 
10 12 

Электронное 

приложение к 
Просвещение 

 

DVD диск 
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учебнику 

4 Химия 11 класс. Электронное приложение к учебнику Рудзитиса 

Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 11 10 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

 

DVD диск 

 Всего  42(0)    

 Биология       

1 
 Ботаника .  6-9 1 

  Цифровая база 

изображений 
ИНТ, Т3net 

сд 

2 Электрон.наглядн.пособие  Биология 6-7 класс. Опыты . Модели. Демонстрации.  

 6-11 1 
Электрон.наглядн.посо

бие    
2CD-ROM 

 

3 
Диск электронные плакаты Биология полный курс (150) 6-11 1 

электронные плакаты 
 

 

2CD-ROM 

4 

Мультимедийная книга. Киhи. Бичик.  9 5 

Мультимедийнэй 

кинигэ 

Электронная 

библиотека 

НКИ «Бичик» 

СД-ROM 

   4(4)    

              История 

1 
История России  в 4 дисках.  5-11 

1 

комплект 

Электронное 

учебное издание 
ООО «Дрофа», 

2001 

CD 

2 
Россия на рубеже третьего тысячелетия. 6-11 

 

1 

Электронная 

библиотека 

Мультимедиа 

ценр Москва 

4-х CD-

ROМ 

3 
Россия фотоколлекция .3500 фото. 

 

 1 Интерактивное 

учебное пособие 

ЗАО «Новый 

диск»  

сд. 

 Всего  3(3)    

                    Обществознание 

1 Обществознание. 5 класс: электронное приложение к учебнику 

Кравченко А.И.  

 

5 11 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Русское слово 

 

CD диск 

2 Обществознание. 5 класс: электронное приложение к учебнику 

Боголюбова Л.Н.,Ивановой Л.Ф.  

 

5 10 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Просвещение 

телешкола 

 

CD диск 

3 Обществознание. 7 класс: электронное приложение к учебнику 7 5 электронное   
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Боголюбова Л.Н.,Ивановой Л.Ф.  

 

приложение к 

учебнику 

Просвещение 

телешкола 

CD диск 

4 Обществознание. 8 класс: электронное приложение к учебнику 

Боголюбова Л.Н.,Ивановой Л.Ф.  

 

8 5 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Просвещение 

телешкола 

 

CD диск 

5 Обществознание. 9 класс: электронное приложение к учебнику 

Боголюбова Л.Н.,Матвеева А.И., Жильцовой Е.И.  

 

9 7 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Просвещение 

телешкола 

 

CD диск 

 Всего  38(0)    

                  География 

1 
Живая география2.0  (Цифровые географические карты)КБ 

"Панорама" 

6-11 1 Цифровые 

географические 

карты 

КБ "Панорама"  

CD-PОМ 

2 
Школьная геоинформационная система. ГИС - ОБОЛОЧКА. КБ "Панорама" 

 

6-11 1 Цифровые 

географические 

карты 

КБ "Панорама"  

CD-PОМ 

3 География. 5-6 класс.  электронное приложение к учебнику 

Алексеева А.И. идр.  

 

5-6 22 

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Просвещение 

телешкола 

 

CD диск 

 Всего  24(2)    

              Информатика и ИКТ 

1 

 Практический курс INTERNET EXPLORER 5.0 8-11 

 

 

1 

 

Курс  

«современный 

гуманитарный 

университет» 

 

CD-ROM 

              Иностранный язык 

              Английский язык 

1 Английский язык  2 класс. 1,2 часть. Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом .Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В., Дуванова О.В. 

2 8 Электронное 

приложение к 

учебнику с 

аудиокурсом 

Издательство 

«Просвещение

» 

МР3 

2 Английский язык  3 класс. 1,2 часть. Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом .Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В., Дуванова О.В. 

3 7 Электронное 

приложение к 

учебнику с 

Издательство 

«Просвещение

» 

МР3 
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аудиокурсом 

3 Английский язык  4 класс. 1,2 часть. Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом .Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В., Дуванова О.В. 

4 10 Электронное 

приложение к 

учебнику с 

аудиокурсом 

Издательство 

«Просвещение

» 

МР3 

4 Английский язык  9 класс. Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом .Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В., 

Дуванова О.В. 

3 3 Электронное 

приложение к 

учебнику с 

аудиокурсом 

Издательство 

«Просвещение

» 

МР3 

5 Английский язык  10-11 класс. Электронное приложение к учебнику 

с аудиокурсом .Кузовлев В.П., Дуванова О.В.,  

Н,М. Лапа и др. 

10-11 14 Электронное 

приложение к 

учебнику с 

аудиокурсом 

Издательство 

«Просвещение

» 

МР3 

 Всего  42(0)    

                    Искусство (музыка и ИЗО) 

                  Музыка 

1 
DVD-фильм  Уроки музыки 

 5-7 

 

   1 Уроки музыки ООО «Аудио-

Школа» 

МРЗ 

2  

 Г.П.Сергеева. Е.Д. Критская.  Искусство.8 класс. Фонохрестоматия 

музыкального и литературного материала (1CD МРЗ)  

 

 

8 

 

1 

Фонохрестомати

я 

«Просвещение

» 

ООО «Аудио-

Школа» 

1CD МРЗ 

3 

Музыка 7 классСергеева СД 

7 1 Электронное 

приложение к 

учебнику 

Издательство 

«Просвещение

» 

сд 

 Всего  3(2)    

                  Изобразительное искусство 

1 

 Школа рисунка и живописи. Электронное издание. 

5-7 1 Электронное 

издание. 

Изд. 

дом«Равновеси

е» 

CD 
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2 Изобразительное искусство.  5 класс. Электронное приложение к 

учебнику .Горяевой Н.А., Островской О.В. 

5 9 Электронное 

приложение к 

учебнику  

Издательство 

«Просвещение

» 

СД диск 

 Всего  10(1)    

 Технология 

       

               Основы безопасности 

1 

DVD-фильм ОБЖ. Основы безопасности на воде. 

 

10-11 

 

1 

Учебное 

электронное 

издание 

 

 

 

CD-PОМ 

2 DVD-фильм ОБЖ. Травматизм. Правила оказания первой помощи. 

 

 

10-11 1 Учебное 

электронное 

издание 

Студия Кварт  

CD-PОМ 

                Экономика  

1       

                    Мировая художественная культура (МХК) 

1 

Мировая художественная культура: 10 класс: электронное 

приложение к учебнику  Емохоновой Л.Г. 

 

10 

 

4 

Дополнительные 

материалы : 

Иллюстрации и 

музыкальные 

фрагменты 

«Academa» 

 

 

CD диск 

2 Мировая художественная культура: 11 класс: электронное 

приложение к учебнику  Емохоновой Л.Г. 

 

 

11 

 

4 

Дополнительные 

материалы : 

Иллюстрации и 

музыкальные 

фрагменты 

«Academa» 

 

 

CD диск 

3 

Сокровища мирового искусства. 22 слайд шоу из электронной 

коллекции ДиректМедиа. 
7-11 

1 Учебное пособие 

по МХК 

ООО «Ди-ви-ди-

Клуб» 

DirectMEDIA 

 

Компакт 

диск 

4 
Московский Кремль. Путеводитель.Увлекательнейшие экскурсии в 

прошлое и настояшее Московского Кремля. 
7-11 

 

1 

 

Путеводитель. 

«Новый диск» 

«Интерактивный

мир »  

 

СD-

ROM 

5 Художественная энциклопедия . Эрмитаж . искусство Западной 10-11  Электронное ЗАЩ Компакт 
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Европы.  

1 

учебное издание  «Интерсофт» 

1998 

диск 

6 
Художественная энциклопедия . Зарубежное классическое 

искусство. 
5-11 

 

 

1 

 

Электронное 

учебное издание  

ЗАЩ 

«Интерсофт» 

1998 

Компакт 

диск 

7 

Шедевры русской живописи. 5-11 

1 Электронное 

учебное издание  
ЗАЩ 

«Интерсофт» 

1998 

Компакт 

диск 

 
Всего  

13(5)  
 

 

                 Информационные ресурсы развития общеобразовательной школы 

1 
1С программа библиотека  

1  
«1С» 

 

 Административное  управление образовательным учреждением. 

4 
«Классный руководитель» журнал . Серия «Воспитание в школе». 

Материалы диска раскрывают примерные функциональные 

обязанности классного руководителя, их личностные качества. 

Представлены разработки мероприятий, классных тематических 

вечеров, подробные рекомендации и памятки, необходимые в 

организации взаимодействия классного руководителя и учащихся. 

Структура диска предполагает наличие следующих разделов: 

Функционал, организация деятельности, методики, внеучебная 

деятельность, из опыта работы. 

 

 

 

Август , 

Сентябрь

, октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

 

Функционал, 

организация 

деятельности, 

методики, 

внеучебная 

деятельность, 

 из опыта работы 

Издательство 

«Учитель» 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

24-х СD-

ROM 

 

 

                Экология 

                 История науки и техники 

 

1 Дэвид Маколи. Интерактивная энциклопедия - открытая дверь в мир 

науки и техники.  

 

5-11 

 

1 

Интерактивная 

энциклопедия 

Копирайт 

Дорлинг 

Киндерсли  

1998 

 

СD-ROM 

              Прочие 
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1 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия в 2 дисках. 5-11 

1 энциклопедия 
ООО»Кирилл 

и Мефодий» 

1996 

СD-ROM 

                  Право 

 

1 
   

 
 

 

2 
   

 
 

 

 
Библиотека 

 
Якутия -2012. Календарь знаменательных дат - 1 

КЗД 
Бичик 

Компакт 

диск 

 
Якутия -2013. Календарь знаменательных дат - 1 

КЗД 
Бичик 

Компакт 

диск 

 
Якутия -2014. Календарь знаменательных дат - 1 

КЗД 
Бичик 

Компакт 

диск 

 
Якутия -2015. Календарь знаменательных дат - 1 

КЗД 
Бичик 

Компакт 

диск 

 
Безопасная онлайн-среда   1 

 
Якутск  

Компакт 

диск 

 
6.10  Количество интерактивных досок (ИД)  - 5 

6.10.1  Место нахождения ИД: кабинеты начальных классов – 1, кабинет математики, кабинет русского языка, кабинет биологии и химии, кабинет 

якутского языка. 

6.10.2  Использование ИД педагогами (%): 27 % 

6.11. Однако наряду с положительными моментами в результате анализа были выявлены следующие проблемы: 

 недостаточный уровень квалификации педагогических кадров в области использования электронных устройств в процессе обучения 

 недостаточный  уровень участия учащихся и педагогов  в конкурсах и проектах с использованием ИКТ; 

Причины существования проблем:   

 перегруженность учителей и учащихся; 
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Раздел 7.  Реализация в ОУ принципов доступности и открытости образования 

7.1 Формы получения образования, предоставляемые ОУ: 

 

Учебный 

год 

Форма 

Очная в % Обучение на дому в % 

Количество обучающихся  в данной форме 

2014-2015 72 97% 2 3% 

2015-2016 70 97% 2 3% 

2016-2017 68 99% 1 1% 

 

7.2 Движение контингента обучающихся, не достигших 15-летнего возраста: 
 

№ 

п/п 
Причины выбытия                           Количество  учащихся  

Учебный год 
2014-2015  

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 
2016-2017  

Всего обучающихся выбыло по указанным причинам,  
из них: 

- -  

1. В другие образовательные учреждения  1 2  
1. Вечерняя, сменная школы, учебно-консультационный пункт,  - -  
2. Учреждения НПО - 3  
3. Специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, колонии - -  
4. Исключены за недостойное поведение - -  
5. Отчислены за неуспеваемость - -  
6. Устроились на работу - -  
7. Отчислены за длительное непосещение учебных занятий - -  
8. Закончили обучение по другим причинам (указать причину) - 1 (инвалид, 

ОВЗ VIII вид) 
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7.3. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного уклада: 

 

7.3.1 Организационная структура ОУ. 
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7.3.2 Деятельность детских и молодежных объединений, органов самоуправления в ОУ: 
 

Наименования 

объединений 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

Основные направления   

деятельности 

Мероприятия с участием  

объединений 

Детское движение 

«Веселый улей» 

Положение о детской 

организации «Веселый улей» 

Создание условий для 

самовоспитания, самореализации 

личности ребенка через активную 

творческую деятельность, развитие 

коммуникативных способностей 

каждого ребенка 

Экскурсии, выставки детских рисунков, конкурс 

творческих работ, встречи с ветеранами ВОВ и 

труда, «Уроки мужества», оформление газет, 

тематические классные часы, День здоровья, 

спортивные мероприятия, День Учителя, День 

Победы, Последний звонок, веселые старты, 

библиотечные уроки, и т.д. 

Ученическое 

самоуправление: 

Совет 

старшеклассников 

«Лидер» 

Положение о Совете 

старшеклассников «Лидер» 

Социализация учащихся через 

освоение разных социальных ролей и 

работу по направлениям:  

познавательная деятельность, 

спортивно-оздоровительная 

деятельность, профилактическая 

деятельность, художественно-

эстетическая деятельность, 

информационная деятельность 

Школьные конкурсы: «Ученик года», «Танцуй 

пока молодой!», Международный День Учителя, 

Всероссийская акция «Мы готовы к ГТО», День 

матери, акция «Ветеран живет рядом», 

тимуровские работы, выходы на природу, шефство 

со школами, конкурсы «Лучший ведущий», 

концерт, Поздравления с 8 Марта, с 23 Февраля и 

т.д. 

 

7.3.3 Формы осуществления государственно-общественного управления (ГОУ) в ОУ:  

Форма ГОУ Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности (Устав ОУ, 

положения, другие локальные 

акты с указанием даты 

утверждения) 

Основные направления  деятельности Мероприятия с участием  

органов ГОУ 

Управляющий 

совет школы 

 Закон  «Об образовании»;  

 Устав ОУ;  

Локальный акт «Положение об 

Управляющем  совете» 

Определение основных направлений  

развития ОУ;  

Участие  в определении компонента ОУ 

в составе реализуемого 

Утверждение программы развития, контроль 

реализации данной программы. Согласование выбора 

УМК.  

Согласование сметы финансирования и расходования  
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государственного стандарта общего 

образования и иных значимых 

составляющих образовательного 

процесса в целом 

 ( профили обучения, система оценки 

знаний обучающихся и другие); 

Содействие созданию в ОУ 

оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

Финансово-экономическое содействие 

работе ОУ; 

Участие в формировании единоличного 

органа управления ОУ и осуществление 

контроля за его деятельностью. 

финансовых средств;  

Решение вопросов о поощрении учащихся за  активную 

общественную деятельность;  Установление режима  

занятий обучающихся, в т.ч. рабочей недели; 

 Рассмотрение конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса 

Педагогический 

совет 

Положение о педагогическом 

совете 
Реал     Реализация в школе    

 

 

Заседания педсовета, повышение качества образования, 

мотивация кадров, выбор государственных программ, 

соблюдение Устава ОУ.  

Совет родителей 

(общешкольный) 

Родительские 

комитеты 

классов. 

Положение о родительском 

комитете 

Выступает с инициативой поощрения  

учащихся в масштабе школы, в части 

оказания материальной помощи 

малообеспеченным семьям и т.п. 

Возглавляет и организует работу по 

оптимальному взаимодействию школы и 

родителей. 

Участие в школьном конкурсе Детско-родительских 

творческих и социальных проектов «Семейный 

калейдоскоп», 

Участие и организация  школьных праздников; 

Ремонт классных кабинетов и школы; 

Дежурство на дискотеках; 

Работа с неблагополучными семьями. 

Профсоюзный 

комитет 

Коллективный договор Юридическая , материальная помощь 

членам профсоюза. Осуществление 

общественного контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства в ОУ. Участие в 

урегулировании коллективных и 

трудовых споров.  

Оказание материальной помощи сотрудникам ОУ. 

Проведение аттестации рабочих мест. 
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7.3.4 Модель взаимодействия с социальными партнёрами (схема). 

 
7.3.5 Ресурсное обеспечение взаимодействия ОУ с социальными партнерами: 

Наименование 

организации, 

учреждения – 

социального 

партнера 

Наименование программ, 

проектов по 

осуществлению 

совместной деятельности  

Сроки 

реализации 

Основные направления совместной 

деятельности 

Совместные мероприятия  в 

рамках социального 

партнерства 

ИТЦ «Кэскил» Ведение образовательного 

процесса по 

дополнительным 

общеобразовательным  

2016-2017 Экологическое, краеведение, 

музееведение, социальное 

проектирование, туристическое, 

театральное, декоративно-прикладное. 

Участие  в конкурсах, 

соревнованиях. Дебаты, 

детское движение. 

Администрация 

МО «Хагынский 

наслег» 

ПДН 

     Инспекция  

         охраны 

        природы 

МБУ КСК 

«Сардана» 

Детская 

юношеская 
спортивная 

школа №2 
МКУ «Вилюйское 

управление 

образованием» 

ЦСРН «Кэнчээри» 

ЦДИК 

Центральная 

районная 

библиотека 

ИТЦ «Кэскил» 

Военкомат 

МБОУ 

«Хагынская   

СОШ» 

ФАП 

Хагынского 

наслега 
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программам  Развитие спорта (шахматы, шашки). 

Приобщение школьников к ЗОЖ. 

Сельская 

библиотека 

Организация внеурочной 

деятельности, досуг 

учащихся с целью их 

духовного и нравственного 

развития 

2016-2017 Формирование гражданско-

патриотического сознания, основ 

здорового образа жизни. 

Библиотечные уроки, 

литературные гостиные, 

творческие встречи 

МКУ 

«Вилюйское 

УУО»  

Обеспечение качества 

образования. 

Патриотическое воспитание 

учащихся 

2016-2017 Работа с кадрами.  

Воспитание и обучение учащихся.  

Работа с родителями. 

«Вожатый года», «Классный 

руководитель года», «Родитель 

года», «ГИА», «ЕГЭ» . 

Администраци

я МО 

«Хагынский 

наслег» 

План совместной работы на 

2016-2017 г. 

2016-2017 Благоустройство территории села. 

Участие в спортивных, культурно- 

массовых  и патриотических 

мероприятиях 

Субботники. 

Праздники. 

Акции. 

Правоохраните

льные 

организации, 

ПДН, ГИБДД. 

План совместной работы на 

2016-2017 г. 

2016-2017 Профилактика  правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних. 

Тематические беседы инспекторов по 

делам несовершеннолетних, инспекторов 

ГИБДД. Рейды ПДН в семьи соц. риска.  

Беседы, разъяснительные 

работы 

ФАП План совместной работы на 

2016-2017 г. 

2016-2017 Медицинские осмотры и комиссии.  

Лекции и беседы врачей. Санитарное 

просвещение и пропаганда ЗОЖ. 

Выступления медработника на 

родительских всеобучах. 

Ежегодные медосмотры 

учащихся и педагогов. 

ДЮСШ №2 Физическое занятие, 

Здоровье  

2016-2017 Развитие спорта (волейбол, футбол, 

лыжные гонки) 

Сохранение и укрепление здоровья детей, 

Приобщение шк. к ЗОЖ. 

Соревнования, кроссы, 

президентские состязания, 

месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы 

 

Раздел 8. Воспитывающая деятельность в ОУ   

8.1 Паспорт документа (программы, системы, концепции) воспитательной работы в школе: 

Наименование программного 

документа (программы, системы, 

концепции) 

Программа воспитания и социализация обучающихся 

 

Сроки и этапы реализации  2016-2017 учебный год 
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Основная цель воспитательной 

работы в ОУ 

Создать в школе единое воспитательное пространство, главной ценностью которого является личность 

каждого ребенка, формирование духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный жизненный выбор. 

Основные задачи воспитательной 

работы в ОУ 

- обеспечить благоприятный нравственный и эмоциональный микроклимат в школьном коллективе; 

- помощь в развитии познавательных интересов обучающихся; 

- создать условия для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, гражданской 

солидарности, толерантности, уважения к культурным, религиозным традициям; 

- формировать представление у воспитанников о достойной жизни человека, выстраиваемой на основании 

добра, истины и красоты; 

- помочь осознать ценность человеческой жизни в содружестве с природой; 

- способствовать формированию чувства причастности и удовлетворения социальной значимостью 

личного труда каждого воспитанника; 

- воспитывать ценностное отношение к своему здоровью и здоровью близких, создать устойчивую 

положительную мотивацию, направленную на формирование потребности каждого воспитанника вести 

здоровый образ жизни; 

- оказывать поддержку раскрытию духовного и творческого потенциала, способностей и талантов 

воспитанников; 

- формирование классного коллектива как воспитательной системы; 

- вовлечение учащихся в общественно-ценностные социализирующие отношения, способствующие их 

сплочению и положительному взаимовлиянию; 

- диагностика, регулирование и коррекция личностного развития учащихся; 

- воспитание доброго отношения к жизни, умения находить в ней радость и желания творить добро; 

- формирование нравственного отношения к человеку, труду, природе; 

- воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе сохранения 

культурно-исторического наследия, отечественных традиций через привлечение учащихся к изучению 

истории родного края, села; 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и развитию классного 

коллектива; 

- совершенствование ученического самоуправления, развитие и упрочнение детской организации; 

- вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации 

личности; 

- создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе класса, повышения активности 

родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в самоуправлении 

класса и школы. 

Стратегические направления 1. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
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воспитательной работы в ОУ 2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

3. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание 

6. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ожидаемые результаты Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

• ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 
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взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его 

жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в 

гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 
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• 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; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• 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; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 
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России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений 

 для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим 

к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 

социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
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соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 
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• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из 

разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Нормативно-правовые основания 

для разработки Программы 

(системы, концепции) 

Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Конвенция о правах ребенка», 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Устав ОУ.   

Основные разработчики документа Администрация школы,  замдиректора по ВР 

Формы обобщения и 

распространения опыта 

воспитательной работы  

-Родительские собрания; 

- открытые внеклассные и спортивные мероприятия; 

-выступления классных руководителей на МО классных руководителей, на педсоветах; 

- публикации о школьной жизни в районной газете; 

- публикации о школьной жизни на сайте школы; 

- выступления  на педагогических заседаниях, мастер-классы. 

Для выполнения этих задач в школе созданы внутренние и внешние условия. 

Внутренние условия: 

- ученическое самоуправление (Президентский Совет «Лидер»); 
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- социально-педагогическое сопровождение (социальный педагог); 

- психолого-педагогическое сопровождение (педагог-психолог); 

- построение образовательного пространства на основе интеграции обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего (предметные 

декады); 

- обновление системы дополнительного образования (спортивные секции, занятия по ФГОС, кружок «Вокал»); 

 - система традиций школы (традиционные КТД, праздники, конкурсы); 

- создан сайт школы http: haginschool.ucoz.ru 

             К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными учреждениями города, в 

рамках которого учащиеся школы приобретают опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний 

мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое место в окружающем мире.  

 МБОУ «Хагынская СОШ» сотрудничает со всеми учреждениями дополнительного образования МУДОД «ДЦ «Кэскил»», ДЮСШ 

№2, МБОУ «Мастахская СОШ», МКУ КСК «Сардана», с сельской библиотекой, с администрацией МО «Хагынский наслег», с советом 

ветеранов и т.д.  

В течение учебного года идет постоянное взаимодействие с ГИБДД, отделом МВД по Вилюйскому району, Прокуратурой, 

муниципальным КДНиЗП и КДНиЗП города Вилюйск, отделом опеки и попечительства Вилюйского района, отделом по делам молодежи и 

семейной политике Вилюйского района, ЦСРН «Кэнчээри», МЧС. Работники этих организаций проводят лекции и беседы с учащимися и 

родителями, инициируют акции, в которых принимают участие все школьники. 

В школе 11 классных руководителей. Стаж работы в должности классного руководителя: 

-  менее 5 лет – 8 человек; 

- от 5 до10 лет –  2 человек; 

- от 10 до 20 лет – 1 человек; 

- более 20 лет – -. 

В течение года были реализованы следующие КТД и традиционные мероприятия: 

№ Четверть  Тематика мероприятий Ответственные за проведение мероприятия 

1 I День знаний  Иванова С. В. 

Кросс Наций – 2016  Алексеев Ф. М., Николаева А. Е. 

День Государственности Республики 

Саха (Якутия) 

Классные руководители  

Международный День Учителя Президентский совет «Лидер» 

Танцуй пока молодой Президентский совет «Лидер» 

Международный день школьных 

библиотек 

Алексеева С. Ф. 

Международный День отказа от курения Члена ПОСТа ЗОЖ 

2 II Декада Олонхо. День Хомуса Алексеева С. И. 

Всемирный День против СПИДа Львова Т. А. 
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Профориентационная работа Иванова А. В. 

Конкурс «Классный руководитель» Докторова П. А. 

День Героев Отечества – уроки мужества Классные руководители 

Закрытие года дополнительного 

образования 

Иванова М. В., Петрова Н. И. 

Новогодний праздник Корякин В. П., Шадрина А. Р., Степанова И. Н. 

3 III Декада по профориентации Докторов Г. С., Докторова П. А. 

Месячник «Щит Родины», посвященный 

гражданско-патриотическому 

воспитанию и Дню Защитника Отечества 

Филиппова М. Ф., Докторова А. Е. 

День якутской письменности Дьяконова Ю. В., Алексеева С. И., Степанова И. Н. 

Смотр песни и с троя Докторов Е. С. 

«А ну-ка, девочки» в рамках 

празднования 8 Марта 

Иванова С. В. 

«Мисс школы 2017» Сыромятникова С. Г. 

Мероприятия по экологическим датам. 

День Земли, День Птиц, День Воды 

Докторова П. А. 

Неделя спорта Докторов Е. С., Алексеев Ф. М. 

Неделя детской книги Алексеева С. Ф. 

4 IV День Республики Саха (Якутия) Дьяконова Ю. В. 

Отчет занятий ФГОС Мандарова М. А. 

Месячник «Победный май» Самсонова Т. Н. 

День Семьи Матвеева С. С. 

Публичный отчет Иванова С. В. 

Военно-патриотическая игра «Зарница» Классные руководители, Докторов Е. С. 

Последний звонок Николаев Н. М. 

Всемирный день отказа от курения Григорьева А. Я. 

Торжественно проведены мероприятия в честь 125-летию первого композитора Якутии Марка Николаевича Жиркова, 100-летию 

Народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева.  

В течение года проведены профилактические мероприятия, операции и всеобучи в целях профилактики безнадзорности и 

правонарушения несовершеннолетних; организованы тимуровские работы, помощь пожилым людям, акции Республиканские и 

Всероссийские. Родители и учащиеся участвовали во Всероссийском опросе «Я за безопасность в Интернете», также совместно с классными 

руководителями в телемосте «Доверяем вместе!» в Международный день Детского телефона доверия.  
8.2 Интеграция основного и дополнительного образования детей. 
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      Внеурочное  дополнительное образование детей осуществляется через предметные кружки,  различные образовательные мероприятия 

(олимпиады, внеклассные мероприятия, конкурсы, экскурсии, предметные недели и т.д.).  

  С 1 сентября 2011 года  все школы России перешли на ФГОСы. С переходом на новые стандарты  внеурочная работа в 1-8 классах стала  

многообразной.  Программы внеурочной деятельности имеют следующую направленность: спортивно-оздоровительную («Подвижные 

игры», «Настольные игры», «Якутские национальные прыжки»), общеинтеллектуальную деятельность («Занимательные задания по 

математике»,  «Логическая арифметика», «Учимся писать диктант», «Игровой английский», «Чистописание», «Аа5ыы алыба», «Олимпиада 

по русскому языку», «Лучший олимпиадник», «Юный компьютерный художник», «Наглядная геометрия», «Реальная математика», 

«Олимпиада по математике», «Юный информатик», «Робототехника», «Русская словесность», «Занимательный русский язык», «Школа 

юного филолога», «Родная речь», «Подготовка к ОГЭ по английскому языку», «Живая планета», «Геометрия в задачах»), духовно-

нравственная деятельность («История моей Родины», «Земля – наш дом», «История в лицах», «Юный патриот», «В мире культуры»), 

общекультурная деятельность («Утум», «Модульное оригами», «Веселая аппликация», «Бисероплетение», «Искусство 

фотографирования»), социальную деятельность («Путешествие по стране этикета», «Очумелые ручки», «Кыыс Куо», «Школа этикета», 

«Исследовательский проект по литературе», «В мире профессий моды»). 

В течение недели учащиеся занимаются разными видами деятельности, что способствует разностороннему развитию личности, 

расширяет, углубляет и дополняет базовые знания, выявляет и развивает потенциальные возможности ребенка, и это происходит в 

комфортной для него обстановке. 

Дополнительно образование увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свои познавательные и творческие 

умения, реализовывать свои лучшие личностные качества, те которые зачастую остаются невостребованными в системе основного 

образования. Здесь ребенок сам выбирает форму занятий, может не бояться получить отрицательную оценку.  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого 

потенциала. Цель воспитания – это личность, свободная талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная 

самостоятельно строить свою жизнь. Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

- направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

- направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

- направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства.  

Внешкольное дополнительное образование имеет в школе два варианта: регулярные занятия в объединениях по интересам (кружки, 

секции) и массовые мероприятия, способствующие пробуждению интереса к деятельности и последующим знаниям в объединении 

основных образовательных программ. В кружке «Вокал» занимаются учащиеся с 1 по 4 класс, с 5 по 6 класс и с 9 по 11 класс. (Охват 

составляет 46,3%). В секции «Легкая атлетика» охват составляет 46,3%. В секции «Футбол» - 17,3%. В секции «Вольная борьба» - 23,1%. В 

секции «Баскетбол» - 31,8%. В секции «Волейбол» - 20,2%.  

Особенность современного образования это ведение учениками портфолио, где ясно и четко видно как развивается ученик, как 

наращивается его потенциал, приоритеты какой деятельности наблюдаются. В нашей школе  ведут портфолио все учащиеся школы. 

Вместе с базовым образованием дополнительное образование дает общее развитие личности, расширяет, углубляет, выявляет и 

развивает потенциальные возможности ребенка, причем это происходит в комфортной для него обстановке. Таким образом,  рассматривая  
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интеграцию  основного и дополнительного образования МБОУ «Хагынская СОШ» как совокупность согласованных усилий 

обеспечивающих развитие в избранном направлении здоровьесбережение, снижение нагрузки, повышение уровня качества образования, 

оптимизацию отношений в  ученическом коллективе.  
8.3 Наличие программ (проектов) по работе с одарёнными детьми:  

Наименование программы (проекта) Сроки реализации 

программы 

(проекта) 

Основные направления реализации программы (проекта) 

1. «Лучший олимпиадник» в 4 

классе 

2. «Олимпиада по русскому языку 

в 2-3 классах» 

3. Готовимся к олимпиаде по 

русскому языку и литературе для 

9 класса 

4. Готовимся к олимпиаде по 

родному языку и литературе для 

9 класса 

5. Готовимся к олимпиаде по 

математике для 9 класса 

6. «Исследовательский проект по 

литературе» 7 класс 

7. «Олимпиада по математике» для 

5 и 7 кл 

2016-2021 гг. Привлечение учащихся  к участию в олимпиадах, конкурсах, проектах. 

Организация консультативной помощи  для учащихся, направленной  на 

творческую  самореализацию школьников. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на различных 

учебных предметах. 

Проведение диспутов, круглых столов, помогающих развивать диалогическое 

мышление, выдвигать гипотезы, определять свой взгляд на мир. 

Укрепление сотворчества, создание условий для диалога в учебном процессе, 

развитие исследовательской среды. 

 

Раздел 9. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

9.1 Наличие и реализация программ (разделов в ПР, проектов) здоровьесберегающего направления 
 

Наименование 

программы (раздела 

в ПР, проекта) 

Основные направления Сроки реализации 

«Здоровье» Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ. 

Рациональная организация учебного процесса. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Профилактика и динамическое  наблюдение за состоянием здоровья. 

Просветительская работа  с учащимися, направленная на формирование понятий 

ценности здоровья и ЗОЖ. 

2015-2017 гг. 
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ЛОУ «Өркөн» Направление ЛОУ: эколого-краеведческая. Оздоровление (физическое, духовно-

нравственное) детей через создание благоприятного климата в детском коллективе, 

развитие детей через интеллектуальные игры, занятия любимым делом, «творческие 

мастерские», приобщение к трудовой деятельности. 

2016-2017 гг. 

 

 

 

 

9.2 Обеспечение обучающихся горячим питанием:  

Количество обучающихся, получающих 

 горячее питание (%) 

Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

I ступень 100% 100% 100% 

II ступень 100% 100% 100% 

III ступень 100% 100% 100% 

 

Раздел 10. Социальная защита обучающихся 

10.1 Наличие программы (раздела в ПР, проекта) работы с детьми-инвалидами: 

Наименование 

программы  

(раздела в ПР,  

проекта) 

Основные направления Сроки реализации 

Программа 

коррекционной 

работы с 

детьми-

инвалидами 

Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой  сфер личности. 

Аналитическая работа. 

Организационная работа. ( Создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса). 

Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

Профилактическая работа ( реализация программ, направленных на решение проблем 

личностного взаимодействия.) 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися, испытывающими трудности школьной 

адаптации 

  

2015-2021 

10.2 Наличие программы (раздела в ПР, проекта) работы с детьми из групп социального риска: 

Наименование программы  

(раздела в ПР,  

проекта)  

Основные направления Сроки реализации 
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Программа  летнего лагеря дневного 

пребывания 

Обеспечение занятости детей из групп   социального риска в каникулярное 

время, профилактика правонарушений. Организация  досуга и оздоровления 

детей. Работа по трудоустройству на летний период. Профориентационная 

работа. 

Период летних каникул 

Программа работы с детьми группы 

риска 

Аналитико-диагностическая деятельность. Установка партнерских отношений 

школы, родителей, детей, создание единого социокультурного пространства, 

продуктивного взаимодействия с ведомственными организациями. 

Формирование позитивной установки всех субъектов образовательного 

процесса на ЗОЖ. Правовое, психолого-педагогическое, медицинское 

просвещение учащихся и родителей. Привлечение родителей  к активной, 

созидательной воспитательной практике. 

2016-2017 уч.год 

Программа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

Диагностика учащихся, процесса и условий их развития, сотрудничество с 

учреждениями, правовое воспитание учащихся, социально-педагогическое и 

медико-психологическое сопровождение, работа с совместным планом 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, а также семейного 

неблаголполучия с территориальным органом МВД России по Вилоюйскому 

району. 

2017-2021 

Раздел 11. Результаты обучения, воспитания и здоровьесбережения школьников 

11.1 Сохранность контингента обучающихся по ступеням обучения:  

№ 

п/п 
 Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

1 Начальное образование 27 26 30 

2 Основное образование 36 32 29 

3 Среднее образование 11 14 10 

 Всего  74 72 69 

11.2 Успеваемость обучающихся по ступеням обучения ( %): 

Ступень  

обучения 

Результаты  

успеваемости 

Учебный год 
2014-2015 

Учебный год 
2015-2016 

Учебный год 
2016-2017 

Начальное 

образование 
Успеваемость  100  100 100 

Качество  41 53 73 

Основное 

образование 
Успеваемость  100 100 100 

Качество  39 34 45 

Среднее Успеваемость   100 100 100 
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образование Качество  27 21 30 

Итого по 

школе 

Успеваемость  100 100 100 

Качество  34 37 53 

11.3 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ) (%): 

Предмет Учебный год 2014-2015 Учебный год 2015-2016 Учебный год 2016-2017 
Всего 

участников 

% 

успеваемос

ти 

% качества Всего 

участник

ов 

% 

успеваемост

и 

% качества Всего 

участников 

% успеваемости % качества 

Русский язык 10 100 20 5 100 60 2 100 100 

Математика  10 100 0 5 100 40 2 100 100 

 Физика - - - 1 100 0 - - - 

Химия - - - 1 100 100 1 100 100 

Биология - - - 2 100 50 1 100 100 

Обществозна

ние 
- - - 4 75 0 1 100 100 

История - - - 1 100 100 - - - 

География - - - 1 100 0 - -- - 

Информатика - - - - - - 1 100 100 

Литература - - - - - - - - - 

Английский 

язык 

- - - - - - - - - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в традиционной форме  (ГВЭ) в 9 классе (%): 

Предмет Учебный год 2014-2015 Учебный год 2015-2016 Учебный год 2016-2017 
Всего 

участников 

% 

успеваемости 

% качества Всего 

участников 

% 

успеваемости 

% качества Всего 

участников 

% 

успеваемости 

% качества 

Русский язык 1 100 0 - - - - - - 

Математика  1 100 0 - - - - - - 

 

11.4 Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе (%): 

предмет Учебный год 2014-2015 Учебный год 2015-2016 Учебный год 2016-2017 
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Русский язык 6 49 - - 4 50 - - 8 44 - - 

Математика (профиль) 4 12 - - 2 39 - - 3 24 - - 

Математика (база) 6 8 - - 4 12 - - 8 12 - - 

Информатика и ИКТ - - - - 1 42 - - 3 12 - - 

Биология 1 27 - - - - - - 2 40 - - 

Химия - - - - - - - - - - - - 

География 2 50 - - - - - - - - - - 

Физика - - - - 2 30 - - 3 32 - - 

Иностранный язык 2 16 - - 1 17 - - - - - - 

Литература  - - - - 1 78 - - - - - - 

Обществознание  3 32 - - 4 25 - - 1 44 - - 

История  - - - - -  - - - - - - 

11.4 Сведения о выпускниках ОУ (%): 

Категория выпускников Учебный год 

2014-2015 

Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

Количество выпускников всего по ОУ 6 4 8 

Из них количество выпускников, получивших аттестат о  среднем общем образовании  4 3 8 

Из них количество выпускников, окончивших ОУ со справкой 2 1 0 

Из них количество выпускников, окончивших ОУ с медалью  - - - 

Из них количество выпускников, поступивших в учреждения ВУЗ - 2 0 

Из них количество выпускников, поступивших в учреждения СПО 5 2 8 

Количество выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе:  

- в данном ОУ 

4 9 2 

- в другом ОУ 0 1 1 

- в учреждениях СПО 0 0 2 
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- в учреждениях НПО 2 0 0 

Не продолжили обучение 0 0 1 

 

11.5 Достижения обучающихся во внеурочной деятельности: участие в фестивалях, конкурсах, смотрах, соревнованиях и др. формах 

внеурочной деятельности (по направлениям):   

2016 - 2017 учебный год. 

Научно-исследовательские работы. 

Международный уровень 

Учебный предмет Учащийся Класс Место ФИО учителя 

     

Всероссийский уровень 

Учебный предмет Учащийся Класс Место ФИО учителя 

     

Республиканский уровень 

Учебный предмет Учащийся Класс Место ФИО учителя 

Республиканская научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы» имени академика В. П. Ларионова 

Григорьева Ольга 

Дмитриевна 
9 

Сертификат за 

участие 
Филиппова М. Ф.  

Республиканская научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы» имени академика В. П. Ларионова 

Львова Ньургуйаана 7 
Сертификат за 

участие 
Филиппова М.Ф. 

     

Региональный уровень 

XXI региональная научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее – Инникигэ 

хардыы» имени академика Владимира Петровича 

Ларионова, 16 декабря, 2016 г. 

Григорьева Ольга 9 Лауреат Филиппова 

Марианна 

Федоровна 

Улусный уровень 

Учебный предмет Учащийся Класс Место ФИО учителя 

Улусная НПК «Шаг в будущее-Инникигэ 

хардыы» им. Академика Владимира Петровича 

Ларионова (09.12.2016 г.) 

Иванова Анриетта 9 Диплом 3 степени Дьяконова Ю.В. 

Улусная НПК «Шаг в будущее-Инникигэ 

хардыы» им. Академика Владимира Петровича 

Ларионова (09.12.2016 г.)  

Григорьева Оля 9 

Диплом 2 степени за 

доклад 

«Особенности стиля 

Филиппова М.Ф. 
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Е. Габовой» 

Улусная НПК «Шаг в будущее-Инникигэ 

хардыы» им. Академика Владимира Петровича 

(09.12.2016 г.)  

Докторова Света 8 Диплом 3 степени Докторова А.Е. 

Улусная НПК «Шаг в будущее-Инникигэ 

хардыы» им. Академика Владимира Петровича 

Ларионова (09.12.2016 г.)  

Львова Ньургуйаана 7 

 Диплом 3 степени 

за доклад 

«Трансформация как 

способ перевода (на 

примере рассказа 

С.Данилова 

«Кыысчаан кулэр») 

Филиппова М.Ф. 

     

Кустовой уровень 

------ ----- ---- ----- ----- 

Школьный уровень 

Учебный предмет Учащийся Класс Место ФИО учителя 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция для 

начальных классов. Тема доклада: «Тахсан испит 

талаан – Дьаҥха поэт». Ноябрь, 2016 г. 

Николаева Милена 4 1 Иванова С. Н. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция для 

начальных классов. Тема доклада: 

«Фразеологизмы в нашей жизни». Ноябрь, 2016 г. 

Осипова Александра 3 2 Петрова Н. И. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция для 

начальных классов. Тема доклада: «Тыынар 

уонна тыыммат айылҕа». Ноябрь, 2016 г. 

Матвеева Мария 1 3 Матвеева С. С. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция 

технические науки и компьютерный салон. Тема 

доклада: «Проценты в нашей жизни». Ноябрь, 

2016 г. 

Осипова Василиса 8 1 Алексеева С. Ф. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция 

Степанов Прокопий 8 2-3 Сыромятникова С. Г. 
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технические науки и компьютерный салон. Тема 

доклада: «Саха сабарай ахсаана». Ноябрь, 2016 г. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция 

технические науки и компьютерный салон. Тема 

доклада: «Создание интерактивного тренажера в 

программе Microsoft Power Point». Ноябрь, 2016 г. 

Степанов Иван 8 2-3 Шадрина А. Р. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секции биолого-

химические, экологические, сельско-

хозяйственные науки и спортивно-

оздоровительная деятельность Тема доклада: 

«Кыайыы ыhыаҕа». Ноябрь, 2016 г. 

Докторова Света 8 1 Докторова А. Е. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секции биолого-

химические, экологические, сельско-

хозяйственные науки и спортивно-

оздоровительная деятельность Тема доклада: 

«Дьырыбына Дьырылыатта – Кыыс бухатыыр». 

Ноябрь, 2016 г. 

Матвеева Сардаана 6 1-2 Степанова И. Н. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секции биолого-

химические, экологические, сельско-

хозяйственные науки и спортивно-

оздоровительная деятельность Тема доклада: 

«Письма солдат – память о войне». Ноябрь, 2016 

г. 

Никифорова Аэлита 5 1-2 Филиппова М. Ф. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секции 

исторические науки, культурология, 

искусствоведение и мода и дизайн. Тема доклада: 

«Ондатра нижнего течения реки Вилюй». Ноябрь, 

2017 г.  

Григорьев Ренат 6 1-2 Николаев Н. М. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секции 

Степанов Прокопий 8 1-2 Алексеев Ф. М. 
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исторические науки, культурология, 

искусствоведение и мода и дизайн. Тема доклада: 

«Олимпийский чемпион Р.М. Дмитриев». Ноябрь, 

2017 г. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секции 

исторические науки, культурология, 

искусствоведение и мода и дизайн. Тема доклада: 

«Остуол оонньуулара». Ноябрь, 2017 г. 

Федотов Андрей 8 3 Семенов Н. И. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция 

гуманитарные и психолого-педагогические науки 

Тема доклада: «Сахалыы реклама тыла-өһө». 

Ноябрь, 2017 г. 

Иванова Анриетта 9 1 Дьяконова Ю. В. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция 

гуманитарные и психолого-педагогические науки 

Тема доклада: «Образ тигра У. Блейка в 

переводах К. Бальмонта и С. Маршака». Ноябрь, 

2017 г. 

Степанова Уля 7 1 Докторова П. А. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция 

гуманитарные и психолого-педагогические науки 

Тема доклада: «Трансформация как способ 

перевода». Ноябрь, 2017 г. 

Львова Ньургуйаана 7 2 Филиппова М. Ф. 

Школьный этап научно-практической 

конференции «Шаг в будущее». Секция 

гуманитарные и психолого-педагогические науки 

Тема доклада: «Воля: возрастные изменения 

волевых качеств». Ноябрь, 2017 г. 

Степанова Ньургуйаана 5 3 Иванова М. В. 

Фестивали, смотры, конкурсы 

Международный уровень  Фестивали, смотры, конкурсы 

     

Всероссийский уровень  Фестивали, смотры, конкурсы 

Общероссийский конкурс «Экологические Федотов Андрей 8 Диплом 1 степени Докторова П. А. 
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посиделки», номинация: «Экокадр», декабрь, 

2016 

Общероссийский конкурс «Экологические 

посиделки», номинация: «Экокадр», декабрь, 

2016 

Степанова Ульяна 7 Диплом 3 степени Докторова П. А. 

Общероссийский конкурс «Экологические 

посиделки», номинация: «Экокадр», декабрь, 

2016 

Осипова Василиса 8 Диплом 3 степени Докторова П. А. 

Общероссийский конкурс «Экологические 

посиделки», номинация: «Экокадр», декабрь, 

2016 

Львова Ньургуйаана 7 Диплом 2 степени Докторова П. А. 

Общероссийский конкурс «Экологические 

посиделки», номинация: «Экокадр», декабрь, 

2016 

Докторова Арина 2 Диплом 2 степени Докторова П. А. 

Общероссийский конкурс «Родной край в 

объективе», номинация: Фотоконкурс «Природа 

родного края» октябрь, 2016. 

Львова Ньургуйаана 7 Диплом 3 степени Докторова П. А. 

Общероссийский конкурс «Родной край в 

объективе», номинация: Фотоконкурс «Природа 

родного края» октябрь, 2016. 

Степанова Ульяна 7 Диплом 1 степени Докторова П. А. 

Общероссийский конкурс «Родной край в 

объективе», номинация: Компьютерное 

фотомастерство «Родной край» октябрь, 2016. 

Осипова Василиса 8 Диплом 2 степени Докторова П. А. 

Республиканский уровень  Фестивали, смотры, конкурсы 

Ежегодный республиканский интернет-викторина 

«Эти прекрасные люди». Февраль-март, 2017 г. 

Федотов Андрей 
8 Грамота за 5 место Докторова А. Е. 

Региональный уровень  Фестивали, смотры, конкурсы 

     

Улусный уровень 

Улусный конкурс детских рисунков «Вода основа 

жизни на Земле», приуроченного Году экологии и 

ООПТ России 

Докторова Арина 2 2 место Докторова П. А. 

Улусный конкурс «Подкорми птиц», 

посвященный Году экологии в РФ и ООПТ 

России. Номинация «Агитационная листовка». 

Степанова Уля 7 1 место Докторова А. Е. 
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Апрель, 2017 г. 

Улусный конкурс «Подкорми птиц», 

посвященный Году экологии в РФ и ООПТ 

России. Номинация «Агитационная листовка». 

Апрель, 2017 г. 

Докторов Дьулусхан 7 2 место Докторова А. Е. 

Улусный конкурс «Подкорми птиц», 

посвященный Году экологии в РФ и ООПТ 

России. Номинация «Агитационная листовка». 

Апрель, 2017 г. 

Киряева София 7 3 место Докторова А. Е. 

Улусный конкурс «Подкорми птиц», 

посвященный Году экологии в РФ и ООПТ 

России. Номинация «Птичьи рассказы». Апрель, 

2017 г. 

Степанова Уля 7 1 место Филиппова М. Ф. 

Улусный конкурс «Подкорми птиц», 

посвященный Году экологии в РФ и ООПТ 

России. Номинация «Птичьи рассказы». Апрель, 

2017 г. 

Докторова Катя 7 2 место Докторова А. Е. 

Улусный конкурс «Подкорми птиц», 

посвященный Году экологии в РФ и ООПТ 

России. Номинация «Поделка из вторичного 

сырья». Апрель, 2017 г. 

Киряева София 7 2 место Докторова А. Е. 

Улусная научно-практическая конференция 

«Вечная память Героям», посвященная Героям 

Советского Союза. Секция: конкурс рисунков 

«Помним, гордимся, сохраним …». Март, 2017 г. 

Докторова Арина 2 1 место Докторова П. А. 

Муниципальный этап XXXIII Республиканской 

выставки прикладного творчества школьников 

«Радуга Севера» 

Коллективная работа 

девочек 7 класса 
7 1 место Иванова С. В. 

Муниципальный этап V Республиканского 

детского конкурса-фестиваля «Первые шаги». 

Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки». 

19 февраля, 2017 год 

Квартет «Чэчир»: 

Матвеева Сардаана, 

Федорова Дайаана, 

Дмитриева Ньургуйаана, 

Семенова Альбина 

5-6 
Дипломант II 

степени 
Корякин В. П. 

Муниципальный этап V Республиканского 

детского конкурса-фестиваля «Первые шаги». 

Трио «Якутские 

бриллианты»: Иванова 
9-10 

Дипломант II 

степени 
Корякин В. П. 
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Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки». 

19 февраля, 2017 год 

Анриетта, Григорьева 

Анна, Скрябина 

Айгылаана 

Муниципальный этап V Республиканского 

детского конкурса-фестиваля «Первые шаги». 

Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки». 

19 февраля, 2017 год 

Афанасьева Надя 

3 
Дипломант III 

степени 
Корякин В. П. 

Муниципальный этап V Республиканского 

детского конкурса-фестиваля «Первые шаги». 

Фестивальный комитет «Бриллиантовые нотки». 

19 февраля, 2017 год 

Докторова Сайаана 

3 
Дипломант II 

степени 
Корякин В. П. 

Улусный конкурс-выставка рисунков детей в 

рамках Республиканского Ысыаха Олонхо в г. 

Вилюйске. Декабрь, 2017 г.  

Коллективная работа  6 Рисунки войдут в 

альбом «Дети 

рисуют Олонхо» 

Алексеева С. И. 

Докторова Арина 2 Докторова П. А. 

Улусный конкурс красоты и таланта «Золушка-

2017», номинация «Мальвина» (14.01.2017 г.) 
Львова Валерия 4 2 место Львова В. Н. 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

сочинений «Мама милая моя», посвященного 

Дню матери. 26.10.-07.11.2016 г. 

Степанова Уля 7 1 место Филиппова М.Ф. 

Муниципальный этап республиканского конкурса 

сочинений «Мама милая моя», посвященного 

Дню матери. 26.10.-07.11.2016 г. 

Николаева Милена 4 1 место Мандарова М.А. 

Заочная викторина «75-летию со дня проведения 

парада на Красной площади в Москве» в рамках 

проведения 7 ноября дня Воинской славы в 

России (среди учащихся школ Вилюйского улуса) 

Григорьева Хаарчаана 6 
3 место 

среди 5-7 классов 
Алексеева С.И. 

МО «Хагынский наслег» 

Конкурс буклетов «Мин киэн туттар дьонум» 72-

й годовщине Победы в ВОВ 

Григорьев Сарыал 3 1 Николаева Л. Я. 

Николаева Виталина 1 2 Филиппова Е. В. 

Докторова Арина 2 2 Докторова П. А. 

Прокопьева Нарыйаана 3 3 Григорьева А. Я. 

Докторова Света 8 1 Докторова А. Е. 

Докторова Катя 8 2 Докторова А. Е. 

Семенов Богдан, Чингиз, 

Альбина 
1, 4, 6 3 Семенова Л. М. 
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Спортивные соревнования 

Республиканский уровень 

Виды соревнований 
Весовая 

категория 
Учащийся Класс Место Ф.И.О. учителя 

Республиканский турнир по 

борьбе хапсагай памяти МС РС(Я) 

Егорова Мичиля Гаврильевича 

55 Осипов Коля 11 2 место Алексеев Ф. М. 

Региональный уровень 

Межрайонное первенство по 

мини-футболу среди школьником, 

посвященное Дню защитника 

отечества (с. Жиганск, 2017 г.) 

 

Команда мальчиков 

МБОУ «Хагынская 

СОШ» - «Киров 1» 

 2 место 

Алексеев Ф. М. 

Межрайонное первенство по 

мини-футболу среди школьником, 

посвященное Дню защитника 

отечества (с. Жиганск) 

 

Команда мальчиков 

МБОУ «Хагынская 

СОШ» - «Киров 2» 

 2 место 

Алексеев Ф. М. 

Улусный уровень 

Улусное первенство Вилюйского 

улуса по международным шашкам. 

Апрель, 2017 г. 

 

 

Докторова Катя 

 

8 

 

1 место Докторова М. А. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых,  

январь 2017 г. 

30 кг 

Дмитриев Айаал 3 2 место 

Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

22 кг 

Филиппов Дима 3 1 место 

Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

22 кг 

Семенов Светослав 2 3 место 

Алексеев Ф. М. 
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Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

28 кг 

Шестаков Айтал  3 2 место 

Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

24 кг 

Афанасьев Александр 3 1 место 

Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

26 кг 

Осипов Степан 2 3 место 

Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

24 кг 

Степанов Руслан 2 3 место 

Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

38 кг 

Григорьев Арылхан 5 3 место 

Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

- 

Дмитриев Айаал 3 Грамота 

«Абсолютный 

победитель» Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

- 

Семенов Светослав 2 Номинация 

«Кыра саастаах 

тустуук» Алексеев Ф. М.  
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Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

- 

 

Дмитриев Айаал 

3 Номинация 

«Кыраьыабай 

тустууну кердербут 

тустуук» 

Алексеев Ф. М. 

Улусный открытый турнир 

школьников по вольной борьбе на 

призы мастеров спорта РС (Я) по 

хапсагаю братьев Александровых, 

январь 2017 г. 

- 

Филиппов Дима 3 Номинация 

«Кэскиллээх бе5ес» 

Алексеев Ф. М 

Открытое улусное соревнование 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №3» по легкой 

атлетике «Открытие сезона» среди 

учащихся начальных классов в 

зачет Комплексной Спартакиады 

«Надежды Вилюя» 26 ноября 2016 

Рез. 37,22 

Григорьев Сарыал 3 

 

3 место 

по бегу 200 м 

среди мальчиков  

2008 г.р. и мл. 

 

Алексеев Ф.М. 

Открытое улусное соревнование 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №3» по легкой 

атлетике «Открытие сезона» среди 

учащихся начальных классов в 

зачет Комплексной Спартакиады 

«Надежды Вилюя» 26 ноября 2016 

Рез. 10,79 

Григорьев Сарыал 3 

 

3 место 

по бегу 60 м 

среди мальчиков  

2008 г.р. и мл. 

 

Алексеев Ф.М. 

Открытое улусное соревнование 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №3» по легкой 

атлетике «Открытие сезона» среди 

учащихся начальных классов в 

зачет Комплексной Спартакиады 

«Надежды Вилюя» 26 ноября 2016 

Рез. 11,47 

Николаева Матрена 3 2 место 

по бегу 60 м 

среди девочек  

2008 г.р. и мл. 

 

Алексеев Ф.М. 

Открытое улусное соревнование 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №3» по легкой 

атлетике «Открытие сезона» среди 

Рез. 39,65 

Николаева Матрена 3 2 место 

по бегу 200 м 

среди девочек  

2008 г.р. и мл. 

Алексеев Ф.М. 



64 

 

учащихся начальных классов в 

зачет Комплексной Спартакиады 

«Надежды Вилюя» 26 ноября 2016 

 

Открытое улусное соревнование 

МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа №3» по легкой 

атлетике «Открытие сезона» среди 

учащихся 2005-2004 г.р., 2003-

2002 г.р., 2001-1999 г.р. в зачет 

Комплексной Спартакиады 

«Надежды Вилюя» 02 декабря 

2016 

Рез. 2:19:39 

Петров Иван 11 1 место 

по бегу 800 м 

среди юношей  

2001-1999 г.р.  

 Алексеев Ф.М. 

Республиканский турнир по 

вольной борьбе на призы 

заслуженного тренера СССР, 

РСФСР и ЯАССР, КПН, 

основателя и первого председателя 

Федерации вольной борьбы 

Якутии, лауреата гос. Премии 

РС(Я) им. Д.П.Коркина, Почетного 

гражданина Вилюйского улуса, 

Почетного гражданина Тогусского 

наслега Волкова Николая 

Николаевича, посвященного 60-

летию развития вольной борьбы 

РС(Я) 09-10.12.2016 г. 

28 кг 

Григорьев Сарыал 3 3 место 

Алексеев Ф.М. 

Республиканский турнир по 

вольной борьбе на призы 

заслуженного тренера СССР, 

РСФСР и ЯАССР, КПН, 

основателя и первого председателя 

Федерации вольной борьбы 

Якутии, лауреата гос. Премии 

РС(Я) им. Д.П.Коркина, Почетного 

гражданина Вилюйского улуса, 

24 кг 

Афанасьев Саша 3 2 место 

Алексеев Ф.М. 
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Почетного гражданина Тогусского 

наслега Волкова Николая 

Николаевича, посвященного 60-

летию развития вольной борьбы 

РС(Я) 09-10.12.2016 г. 

      

Кустовой уровень 

      

Школьный уровень 

---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

11.6. Участие в предметных олимпиадах: 

 

 

Предметная олимпиада 

Учебный год 2014-2015 Учебный год 

2015-2016 

Учебный год 

2016-2017 

Общее 

количество 

участников 

Достижения Общее 

количество 

участников 

Достижения Общее 

количество 

участников 

Достижения 

Муниципальный уровень 

Русский язык 6 1 призер (17%) 11 2 призер (18%) 

9 участник (82%) 

19 1 призер (5%) 

18 участник (95%) 

Математика 9 1 призер (11%) 25 4 призер (16%) 

21 участник (84%) 

15 2 призер (13%) 

13 участник (87%) 

Биология 4 участие 3 3 участник (100%) 2 1 призер (50%) 

1 участник (50%) 

Физкультура  1 1 победитель (100%) 4 1 призер (25%) 

3 участник (75%) 

2 1 призер (50%) 

1 участник (50%) 

Физика - - - - 1 1 призер (100%) 

Обществознание  3 1 призер (33%) 2 2 участник (100%) 2 1 призер (50%) 

1 участник (50%) 

ОБЖ - - - - - - 

Информатика - - - - - - 
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Право  2 1 призер (50%) 1 1 участник (100%) - - 

История 2 1 призер (50%) 2 1 победитель (50%) 

1 призер (50%) 

2 1 призер (50%) 

1 участник (50%) 

Английский язык  1 участие 6 1 призер (17%) 

5 участник (83%) 

2 2 участник 

Химия - - - - - - 

География 1 1 призер (100%) 1 1 победитель (100%) - - 

Литература 6 2 призер (33%) - - 5 2 призер (40%) 

3 участник (60%) 

Якутский язык 4 1 призер (25%) 6 6 участник (100%) 7 7 участник (100%) 

Якутская литература 3 участие 2 1 победитель (50%) 

1 участник (50%) 
2 2 участник (100%) 

Музыка  - - - - 1 1 призер (100%) 

Метапредметная 

олимпиада для 4 классов 

- - - - 2 2 участник (100%) 

Региональный уровень   

Математика  2 участие 2 2 участие 2 2 участник (100%) 

Русский язык - - 1 1 призер (100%) 2 1 призер (50%) 

1 участник (50%) 

Якутский язык - - - - 2 2 участник (100%) 

Английский язык - - 2 2 участие (100%) 2 2 участник (100%) 

Республиканский уровень 

География  - - 1 участие - - 

Айар аргыс 

(метапредмет) 

- - 13 1 призер (8%) 

12 участник (92%) 

- - 

Математика  - - - - 12 12 участие (100%)  
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Всероссийский уровень (дистанционно)  

Буквознайка  7 4 победитель (57%) 

2 призера (29%) 

1 участник (14%) 

- - - - 

Русский медвежонок 12 5 победитель (42%) 

7 призер (58%) 

- - - - 

Биология  4 2 призера (50%) 

2 участие (50%) 

- - - - 

Литература  6 3 призер (50%) 

3 участник (50%) 

3 2 победитель (67%) 

1 участник (33%) 

- - 

Русский язык 6 4 призер (67%) 

2 участие (33%) 
10 2 победитель (20%) 

5 призер (50%) 

3 участие (30%) 

- - 

История  3 3 участие (100%) - - - - 

Математика  4 1 призер (25%) 

3 участие (75%) 
14 5 победитель (36%) 

7 участник (50%) 

2 участник (14%) 

11 3 победитель (27%) 

6 призеров (55%) 

2 участник (18%) 

Окружающий мир 1 1 победитель (100%) 4 4 призер (100%) - - 

Международный уровень (дистанционно) 

Математика  - - 6 2 призер (33%) 

4 участие (67%) 

- - 

Русский язык - - 5 1 призер (20%) 

4 участник (80%) 

- - 

Английский язык - - 4 1 призер (25%) 

3 участник (75%) 

- - 

Биология  - - 1 1 участник (100%) - - 

История  - - 2 2 участник (100%) - - 

11.7 Сохранение здоровья обучающихся: 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в ОУ: 
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 Показатели Учебный год 2014-2015 Учебный год 2015-2016 Учебный год 2016-2017 

1. Травматизм детей во время пребывания в 

ОУ 

1,3% 0% 1,4% 

2. Количество пищевых отравлений детей в 

школьных столовых 

0% 0% 0% 

3. Другое 0% 0% 0% 

 

 

 

 

Раздел 12. Содержание образования и обеспечение образовательного процесса. 

12.1.Учебный план на   2016–2017  учебный  год: 1 класс пятидневная недельная нагрузка, 2-11 классы – шестидневная рабочая 

неделя. 

Учебный план  

начального общего образования МБОУ «Хагынская СОШ» 

 (1-4 классы) 
ООП НОО Вариант 4 (одобрен ФУМО по общему образованию 08.04.2015 г. №1/15). 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

ФГОС 

Классы 1 2 3 4 
1-4 

кл.  

Количество учащихся 9 6 10 4 29 

I. Обязательная часть 

Филология  

Русский язык  2 3 3 3 11 

Литературное чтение на 

русском языке 

2 3 2 3 10 

Родной язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение на 

родном языке 
2 2 3 2 9 

Английский язык 0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 
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Основы религиозной культуры и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

0 0 0 
0,

5 
0,

5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая культура 

(Физкультура) 

3 3 3 3 12 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культура народов Республики Саха (Якутия) - КНРС (Я) 0 1 1 0,

5 
2,

5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность по направлениям 

Общеинтеллектуальная деятельность 

Наглядная 

геометрия 
0 1 1 0 

15 

Логическая 

арифметика 
1 1 0 0 

Игровой 

английский 
0 1 1 1 

Чистописание 1 1 0 0 

Ааҕыы алыба 1 0 0 0 

Учимся писать 

диктант 
0 0 1 0 

Олимпиада по 

русскому языку 
0 1 1 0 

Лучший 

олимпиадник 
0 0 0 1 

Юный 

компьютерный 

художник 

0 0 0 1 

Общекультурная деятельность Утум 0 0 1 1 7 
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Модульное 

оригами 
0 1 0 0 

Веселая 

аппликация 
1 0 0 0 

Бисероплетение 0 0 1 1 

Волшебные 

краски 
0 0 0 1 

Духовно-нравственная деятельность 

История моей 

Родины 
1 1 0 0 

6 

Земля - наш дом 1 1 1 1 

Социальная деятельность 

Путешествие по 

стране этикета 
1 1 1 1 

7 Очумелые ручки 1 0 0 0 

Занятие по 

психологии 
1 0 1 0 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Якутские 

национальные 

прыжки 

0 0 1 1 

5 

Подвижные игры 1 1 0 0 

Настольные игры 0 0 0 1 

Итого внеаудиторная нагрузка 10 10 10 10 40 

Общий объем часов 31 36 36 36 13

9 

Индивидуальный учебный план в форме обучение на дому 

ООП НОО для детей с задержкой 

психического развития. Вариант 2. 

    
Количество учащихся 1 

Учебные предметы 
Кол-во 

часов  

Вс

его 

ча

со

в  
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Обязательная часть 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 

на русском языке 
2 2 

Родной язык 2 2 

Литературное чтение 

на родном языке 
1 1 

Математика 4 4 

Окружающий мир 2 2 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
1 1 

Технология 1 1 

Физическая культура 1 1 

Итого аудиторная 

нагрузка  
18 18 

Общий объем часов 18 18 
 

 

Учебный план для основного общего образования ООП 5-8 классы (ФГОС) 
ООО Вариант 5 (одобрен ФУМО по общему образованию 08.04.2015 г. №1/15). 

   

        
ФГОС 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Класс 5 6 7 8 5-7 кл 

Количество учащихся 6 5 7 9 27 

I. Обязательная часть 

Филология  

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература на русском языке 3 3 2 2 10 

Родной язык 3 3 2 2 10 

Литература на родном языке 2 2 2 2 8 

Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика 
Математика  5 5     10 

Алгебра     3 3 6 
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Геометрия     2 2 4 

Информатика     1 1 2 

Общественно-научные предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные предметы 

Физика     2 2 2 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство  
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)       1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно-научные предметы Биология     1   1 

Искусство  Черчение       1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНК) 
0,5       0,5 

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) 

Культура народов Республики Саха (Якутия) - 

КНРС(Я) 
0,5   1 1 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136 

Внеурочная деятельность  

Общеинтеллектуальная деятельность 

Занимательные задания по математике 1 0 0 0 

19 

Реальная математика 0 0 0 1 

Олимпиада по математике 0 0 1 0 

Наглядная геометрия 0 1 0 0 

Геометрия в задачах 0 0 0 1 

Юный информатик 1 1 0 0 

Робототехника 0 0 1 1 
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Русская словесность 1 0 0 0 

Занимательный русский язык 0 1 0 0 

Школа юного филолога 0 0 1 0 

Родная речь 0 1 0 0 

Подготовка к ОГЭ по английскому 

языку 0 0 1 1 

Живая планета 1 1 1 1 

Общекультурная деятельность 
Бисероплетение 1 1 0 0 

4 
Искусство фотографирования 0 0 1 1 

Духовно-нравственная деятельность  

Юный патриот 1 0 1 0 

4 В мире культуры 0 1 0 0 

История в лицах 0 0 0 1 

Социальная деятельность 

Кыыс Куо 1 1 0 0 

7 

Школа этикета 1 0 0 0 

Исследовательский проект по 

литературе 
0 0 1 0 

В мире профессий моды 0 0 1 1 

Занятие по психологии 1 0 0 0 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Настольные игры 0 1 0 1 

6 
Якутские национальные прыжки 1 1 1 1 

Итого внеаудиторная нагрузка 10 10 10 10 40 

Общий объем часов 42 43 45 46 176 

Учебный план для основного общего образования 9 класс (БУП) 

БУП для  ОУ РС(Я) (Постановление правительства РС(Я) от 30.06.2005 

г. №373, с изм. приказом МО РС(Я) от 25.08.2011 г. № 01-16/2516) 

    

Учебные предметы   Всего часов  

Класс 9 9 кл 
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Количество учащихся 2 2 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература  3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 
Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 

География 2 2 

Естествознание 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Черчение 1 1 

Технология   0 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
  0 

Физическая культура (Физкультура) 3 3 

Всего       31 31 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Культура народов Республики Саха 

(Якутия) - КНРС(Я) 
1 1 

Родной язык 2 2 

Родная литература 2 2 

Всего       5 5 

Итого аудиторная нагрузка  36 36 

Внеаудиторная деятельность 

Химия 1 1 

Обществознание  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
1 1 
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Информатика и ИКТ 1 1 

Всего       4 4 

Проектная деятельность/ элективные курсы 

Готовимся к олимпиаде по русскому языку 

и литературе 
1 1 

Готовимся к олимпиаде по родному языку 

и литературе 
1 1 

Готовимся к олимпиаде по математике 1 1 

Всего       3 3 

Консультации 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Биология 1 1 

Всего       3 3 

Внеаудиторная деятельность 10 10 

Общий объем часов 46 46 

Практика (в днях) 0 0 

 

Учебный план для среднего общего образования 10-11 классы (БУП) 

БУП для  ОУ РС(Я) (Постановление правительства РС(Я) от 30.06.2005 г. №373, с 

изм. приказом МО РС(Я) от 25.08.2011 г. № 01-16/2516) 
 

 

      
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

Класс 10 11 Всего 

 Количество учащихся 2 8 10 

 Федеральный компонент 

 Инвариантная часть 

 Русский язык 1 1 2 

 Литература  3 3 6 

 Английский язык 3 3 6 

 
Математика  

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

 Геометрия  2 2 4 
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История 2 2 4 

 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

 

Естествознание 

Физика  1 1 2 

 Химия  1 1 2 

 Биология 1 1 2 

 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 1 2 

 Физическая культура 3 3 6 

 Вариативная часть 

 Обществознание 1 1 2 

 География 1 1 2 

 Физика 2 2 4 

 Химия 1 1 2 

 Биология 1 1 2 

 Информатика и ИКТ 1 1 2 

 Мировая художественная культура (МХК) 1 1 2 

 Технология 1 1 2 

 Всего       31 31 62 

 Региональный (национально-региональный) компонент 

 Родная литература 2 2 4 

 Культура народов Республики Саха (Якутия) - 

КНРС(Я) 
1 1 2 

 Компонент образовательного учреждения  

 Русский язык 1 1 2 

 Алгебра и начала анализа 2 2 4 

 Всего       3 3 6 

 Итого аудиторная нагрузка  37 37 74 

 Проектная деятельность/ элективные курсы 

 Химия 2   2 

 Биология 1   1 

 Готовимся к итоговому сочинению и ЕГЭ   1 1 

 Обществознание 1 1 2 
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Математика   1 1 

 Информатика и ИКТ   1 1 

 Всего       4 4 8 

 Консультации 

 Русский язык 2 1 3 

 Математика 2 1 3 

 Биология   1 1 

 Физика   1 1 

 Всего       4 4 8 

 Внеаудиторная деятельность 8 8 16 

 Общий объем часов 45 45 90 

 Практика (в днях) 12 0 12 

 Общий объем часов по школе 469 
 

 Из них обучение на дому 18 
 

 12.2.Библиотечный фонд   

 Всего 

Книжный  фонд (экз.) 14201 

в том числе: учебники 5740 

учебно-методическая  литература 2711 

Художественная  и отраслевая литература 5499 

Электронные носители 

 

106 

452 прил. к учеб 

Всего: 558 

 
12.4.Техничекие средства обеспечения  образовательного процесса. (2016-2017 уч. год)  

Наименование Единицы измерения 

Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 27 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 11 
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Кадровое обеспечение образовательной программы на 2016-2017 учебный год  

№ ФИО Занимаема

я 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Наименова

ние 

направлен

ия 

Учебно

е 

заведен

ие 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж 

работ

ы по 

спец-

Категория 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех имеющихся, которые используются в учебных 

целях) 

20 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии таких кабинетов поставить «0»), учитывая мобильный 

кабинет (ед.) 

1 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  10 

Наличие библиотеки (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 0 

Количество интерактивных досок 5 

Количество мультимедийных проекторов 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое Модем, 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 1 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.)  

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники   

Музыкальная аппаратура 1 

Музыкальное оборудование «Ямаха» 1 

DVD -плеер 2 

Магнитофон  1 

Телевизор   

Множительная и копировальная техника     

Копировальное устройство 1 

Принтер  7 

МФУ 5 

Сканер  3 
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подготовки 

или 

специально

сти 

Тема обучения, 

год 

Название 

учебного 

заведения 

ти 

1. 1 Власьева Любовь 

Васильевна 

директор родной язык, 

родная 

литература 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

     Соответств

ует 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Классы  Специальность 

по предмету 

Учебно

е 

заведен

ие, год 

оконча

ния 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

спец-ти 

Категория 

1 Петрова Нагелла 

Ивановна 

И.о.директора Русский язык 

лит чт на рус яз  

3 Учитель 

начальных классов 

ЯГУ, 

2001 

21 21 1) СЗД 

2) Высшая  

2 Иванова Сахаяна 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УР  

Русский язык и 

лит-ра 

6,11 Учитель рус языка 

и лит-ры 

ЯГУ, 

2006 

14 14 1) СЗД 

2) Первая  

3 Докторова 

Парасковья 

Андреевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Английский 

язык 

7-11 Учитель англ 

языка 

ВПК, 

2014 

10 10 1) Без катег 

2) Первая 

4 Алексеева 

Саргылана 

Федотовна 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

математики 

Математика, 

дополнительно 

физика 

11 Учитель 

математики 

ЯГУ, 

1986 

30 30 1) Без катег 

2) Первая  

5 Иванова Мария 

Валериевна 

Педагог-

психолог 

География  5-6 Психолог  СВФУ, 

2016 

- - Без 

категории 

6 Иванова 

Саргылана 

Витальевна 

Педагог ДО, соц 

педагог 

Технология  4 Педагог ДО ВПК, 

2015 

1 1 Без 

категории 

7 Григорьева 

Александра 

Учитель 

начальных 

Начальные 

классы 

1, 2 Начальные 

классы, якутский 

ЯГУ, 

1996 

27 27 1) Без катег 

2) Высшая  
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Яковлевна классов язык и лит-ра 

8 Мандарова 

Мотрена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

1, 3, 4 Начальные 

классы, якутский 

язык и лит-ра 

СВФУ, 

2013 

2 3 Без 

категории 

9 Матвеева 

Саргылана 

Саввична 

Учитель 

начальных 

классов 

Обучение на 

дому в 3 классе, 

ОРКСЭ, лит чт 

на рус языке 

1, 3, 4 Начальные классы ВПУ, 

1989 

22 22 Первая  

10 Алексеева 

Саргылана 

Игиановна 

Учитель 

КНРС(Я), окр 

мира 

КНРС(Я), 

окружающий 

мир 

5-11  

Нач 

классы,  

Якутский язык и 

литература 

ВПК, 

2008 

21 21 Первая  

11 Степанова 

Изабелла 

Николаевна 

Учитель 

якутского языка 

и лит-ры 

Якутский язык  

и лит-ра 

3,6,10 Якутский язык  и 

лит-ра 

СВФУ, 

2016 

- - Без 

категории 

12 Дьяконова Юлия 

Васильевна 

Учитель 

якутского языка 

и лит-ры 

Якутский язык  

и лит-ра 

5,7-9,11 Якутский язык  и 

лит-ра 

СВФУ, 

2014 

2 2 Без 

категории 

13 Иванова 

Анастасия 

Валериевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

2-6 Английский язык ЯПК, 

2006 

5 5 СЗД 

14 Филиппова 

Марианна 

Федоровна 

Учитель 

русского языка и 

лит-ры 

Русский язык и 

лит-ра 

5,7,9 Русский язык и 

лит-ра 

МГПИ, 

1985 

31 31 Высшая  

15 Самсонова 

Туйаара 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

лит-ры 

Русский язык и 

лит-ра 

6, 8, 10 Русский язык и 

лит-ра 

ЯПК,  - - Без 

категории 

16 Николаев 

Николай 

Мартович 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология, химия 5-11 Биология  ЯГУ, 

2006 

14 14 Первая  

17 Львова Тамара 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Математика  5,7,9 Математика  ЯГУ, 

1990 

27 27 Высшая  

18 Сыромятникова 

Сайына 

Гаврильевна 

Учитель 

математики 

Математика  6,8,10 Математика  ВПК, 

2013 

2 2 Без 

категории 

19 Докторов Евгений Учитель Физкультура, 1,2, 8-11 Инструктор СВФУ, - - Без 
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Семенович физкультуры, 

ОБЖ 

ОБЖ спорта 2016 категории 

20 Алексеев Филипп 

Мартович 

Учитель 

физкультуры 

Физкультура  3-11 Физкультура  ЯГУ, 

2006 

18 18 Высшая  

21 Докторов Гаврил 

Семенович 

Учитель 

географии/техни

к 

География 7-11 Педагог-психолог СВФУ, 

2012 

2 2 Без 

категории 

22 Еремеев Эдуард 

Степанович 

Учитель изо, 

черчения, 

технологии 

Изо, черчение, 

технология 

1-11 Художник-

оформитель 

ЯХУ, 

1990 

11 11 Без 

категории 

23 Корякин 

Владимир 

Прокопьевич 

Учитель 

музыки/рук-ль 

кружка вокала 

Музыка  1-7 Музыка  ВПК, 

2016 

- - Без 

категории 

24 Шадрина 

Айталина 

Романовна 

Учитель 

информатики и 

технологии 

Информатика, 

технология 

5-11 Информатика  НПК, 

2016 

- - Без 

категории 

25 Алексеева Зоя 

Никитична 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

6,8,10 Русский язык, 

литература 

ЯГУ, 

1987  

28 28 Первая  

26 Докторова 

Анисия Егоровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществознание  

5-11 Учитель НК, 

Переподготовка 

история, 

обществознание 

ЯГУ, 

1997 

 

16 16 Первая  

 

 

                                                                                                                                         И.о.директора школы:_______________Н.И Петрова 

 

 

 


