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«Лучшая школа МО «Ленский наслег» по итогам 2014 года
«Лучшая сельская школа» по итогам Всероссийского образовательного форума в г. СанктПетербург (апрель 2015 г.)
Статус «Кандидат на республиканскую инновационную площадку» (апрель 2015 г.)
Учебная деятельность
Динамика численности учащихся
Кол-во учащихся

Кол-во классов

Средняя
наполняемость

2012-2013

497

22

22,5

2013-2014

506

23

22

2014-2015

570

26

22

2015-2016

620

28

22

Успеваемость по итогам 3-х четвертей по школе в сравнении с прошлым годом
2013-2014
2014-2015
Успеваемость
Качество
Успеваемость
Качество
1 четверть
93,5%
30,6%
95,3%
36,1%
2 четверть
96%
37,4%
96,7%
41,7%
3 четверть
95,6%
39,6%
96%
41%
Динамика результативности участия учащихся школы
в предметных олимпиадах различного уровня
Учебный год
2012-2013 уч. год
2013- 2014 уч. год
2014-2015 уч. год

Муниципальный этап
олимпиады
(участники/призеры)
143/56
144/61
135/30

Республиканский этап
олимпиады
(участники/призеры)
13/6
2/2
7/2

Всероссийский этап
олимпиады
2
-

В этом учебном году на муниципальном этапе ВОШ приняли участие 138 учащихся,
призовых мест 30, из них 7 учащихся – в нескольких олимпиадах. Из них 1 место по английскому
языку, экологии, физике, химии, математике, русскому языку, якутскому языку, МХК, экономике,
физкультуре. Среди учащихся, принесших победу нашей школе, Семенова Наташа, Зырянов Кеша,
ученики 10 а класса, Колмогорова Яна, Романова Анжелика, Баишева Дайаана, ученицы 9а,
Колесова Таня, Бочурова Туйара, Винокурова Сардана, Эверстова Василина, ученицы 11 а класса,
Габышева Люба, ученица 11 б класса.
Семенова Наташа, 10а (экология) и Баишева Дайаана (МХК), Романова Анжелика (ОБЖ,
черчение), 9а, Бочурова Туйара (экономика), Эверстова Василина (экономика), 11 а, приняли
участие на региональном этапе ВОШ, Пестерев Гера, 10а, занял 2 место по ОБЖ, Новгородов
Степа, 8а – 2 место по черчению.
На международном математическом конкурсе «Кенгуру» приняли участие 117 учащихся с 210 класс.
На всероссийском математическом конкурсе «Золотой ключик» - 6 учащ.
На республиканской дистанционной олимпиаде по математике «Мудрая сова» приняли
участие 9 учащихся, из них Слепцова Наташа, 6а, приглашена в Летнюю школу физикоматематического форума «Ленский край».
Матвеев Володя, 6б, Корякин Айтал, 7а заняли призовые места в 21 республиканском
фестивале юных математиков «Дьо5ур-2015», Дьяконова Милена, 8а заняла 2 место.

На улусном конкурсе по робототехнике Петров Лев, Андросов Дима, 9б заняли 3 место.
Также в этом году приняли участие на многопредметной олимпиаде ИРОиПК с охватом 130
учащихся.
Школа активно сотрудничает с физико-математическим форумом «Ленский край». Всего в
этом учебном году было направлено на различные курсы около 50 учащ-ся по темам
«Робототехника» (29 учащийся 6,7,8 классов), «Цифровая физика, химия» (19 учащихся 8,9,10
классов), «Организация научно-исследовательской деятельности» (7 учащихся 6, 7 классов), 2
учащихся – подготовка к олимпиаде. На чемпионате по робототехнике ученики 6б класса заняли 1
место, ученики 6г – 3 место. Надо отметить, что с младших классов активно посещает ФМФ
«Ленский край» коллектив 10 а класса.
Эти курсы платные, но они расширяют кругозор учащихся, дают дополнительные знания,
формируют успешную личность. Хотелось бы призвать родителей приложить усилия для того,
чтобы наши дети активно посещали такие курсы.
Школа работает по привлечению специалистов для проведения дополнительных
консультаций для выпускников школы. Так, в этом учебном году по математике было проведено 3
консультации, физике – 2, русскому языку – 5, английскому языку – 1, экономике – 1.
По учебному плану все педагоги ведут дополнительные консультации по предметам,
ведется плановая работа по охвату внеурочной деятельностью всех учащихся школы по 5
направлениям:
Направление
Название предмета
Спортивно-оздоровительное
Гимнастический, Футбол, Общение, Подвижные
игры, Пожарная безопасность
Общеинтеллектуальное
Робототехника,
Юный
мастер,
Веселая
математика, Моя Родина Намский улус
Социальное
Здоровейка, Азбука здоровья, Танцевальный,
Конструирование
Общекультурное
Читаем, учимся, играем, Якутский фольклор
Духовно-нравственное
Чудесная бумага, Волшебные бисеринки, Юный
модельер
Информация о ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2015 году
В течение учебного года проводились собеседования с учителями, работающими в 9, 11
классах по вопросам хода выполнения учебных программ в 9, 11 классах, проведения контрольных
работ, тестирований по предметам, сдаваемым выпускниками на экзаменах в форме ЕГЭ, ОГЭ по
выбору.
Участники ЕГЭ в течение года посещали школьные консультации по графику, проводились
консультации преподавателей СВФУ по математике, русскому языку, физике, консультации
учителей школы №23 по обществознанию, истории. С целью качественной подготовки учащихся к
ЕГЭ организовано участие учащихся в олимпиадах различного уровня (улусных, республиканских,
Всероссийских). По заявке и по вызову учащиеся 10-11 классов выезжали на консультации в ФМФ
«Ленский край» с.Октемцы, профилакторий «Сосновый бор» г.Якутск,.
Пробные ЕГЭ в 11 классах, ОГЭ в 9 классах по приказу директора проведены в феврале.
Были созданы условия максимально приближенные к условиям проведения ЕГЭ, ОГЭ в мае-июне.
Руководителями МО и учителями-предметниками сделаны анализы пробных ЕГЭ. Учащиеся и
родители осведомлены о сайтах, рекомендованных Министерством образования для подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся 9 и 11 классов выполняют зачеты, контрольные и диагностические, а так же
тренировочные работы по программе «Статград». С учащимися, безответственно относящимися к
этому виду подготовки к итоговой аттестации, несвоевременно выполняющих работы, проводится
разъяснительная индивидуальная работа. Своевременно ставятся в известность о недостатках
подготовки к итоговой аттестации учащихся их родители. По итогам диагностических работ
выявлены учащиеся, имеющие низкие баллы как следствие недостаточной подготовки учащихся по
предметам и низкой мотивации учащихся. С родителями учащихся и с учащимися проведена
работа по разъяснению сложившейся ситуации, спланирована деятельность со стороны
учреждения по исправлению ситуации, направленная на недопущение столь низких баллов за
работы в период написания последующих работ.
По психолого-педагогическому сопровождению процесса подготовки к ЕГЭ был составлен
план работы школьным психологом Ивановой К.Н.. Работа велась по следующим направлениям:
профилактика, диагностика, консультирование, развивающая работа, коррекционная работа,
психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие
психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов, родителей.

Воспитательная деятельность
Воспитательная работа школы ведется согласно Концепции воспитательной системы школы
«Единство жизни и воспитания». Целью воспитательной работы является «Создание условий
для саморазвития и самовоспитания личности в условиях сельской общеобразовательной школы».
Работа велась по направлениям «Досуг», «Здоровье», «Лидер», «Семья», «Окно в мир»,
«Проблемный подросток», «Школа безопасности», «Профессия».
Одной из ведущих сил воспитательной работы школы являются наши родители. Все традиционные
мероприятия школы ведутся в совместной деятельности с родителями, такие как: Осенний Урожай,
фестиваль «Саргылаах са5ахтар», новогодние утренники и вечера, Смотр строя и песни, Весенний
бал, турслет.
Также в этом учебном году в школе имеется уникальный опыт проведения Форума социального
взаимодействия «Три Д: Консолидация», целью которого является создание развивающего
пространства для всех участников образовательного процесса на основе использования
внутренних ресурсов и профессионального потенциала школы, обеспечивающего непрерывное
взаимодействие педагогов, родителей и обучающихся. Участниками Форума являются учителя,
родители и обучающиеся с 6 по11 класс. Всего было 389 участников, которые объединяются в
команды и проходят разноплановые станции. На каждой из них команды ждут передовые
педагогические технологии в воспитании и обучении, мастер-классы, презентации от передовых
учителей и родителей ОО. Данный форум прошел в очень позитивной атмосфере. По данному
мероприятию наша школа приняла участие и стала победителем конкурса видеороликов на тему
«Развитие через консолидацию» Министерства образования РС (Я).
Учет ВШУ, ПДН, КДН
По состоянию на май месяц 2015 года на внутришкольном учете состоит 29 учащихся, в основном
на учете состоят дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях и социально-опасном
положении. На учете ПДН состоит 2 учащихся, КДН 2 учащихся. С состоящими на учете ведется
целенаправленная
профилактическая
работа
в
взаимодействии
межведомственными
организациями. В течение года в ходе индивидуальной работы снизилось число учащихся,
состоящих на учете. Так в начале года на учете состояли 39 учащихся, в конце – 29.
Работа родкомитета школы и совета отцов
Деятельность родкомитета и совета отцов школы очень позитивная. Так, наши родители активно
работают во всех направлениях. Проводят внутришкольные мероприятия, являются активными
членами воспитательной работы школы. Кроме этого, представляют улусную родительскую
общественность на различных мероприятиях, так, на улусном круглом столе «Консолидация усилий
органов в системе профилактики общества по исполнению ФЗ №120 в рамках февральского
совещания работников образования Намского улуса» член родительского комитета школы Рожина
Евдокия Дмитриевна приняла активное участие.
Совет отцов, во главе с Зыряновым Дмитрием Афанасьевичем проводят различные мероприятия с
целью привлечения отцов к воспитательной работе школы. Одним из больших мероприятий
является конкурс «Баай Байанай бэлэгэ», где провели различные конкурсы, приняло участие
большое количество отцов. В преддверии праздника Великой Победы совет отцов организовал
автопробег и встречу с учащимися и советом отцов Хатын-Арынского наслега. Так, совет отцов
школы является большим помощником в воспитательной работе школы, где особое внимание
уделяет профилактической работе с учащимися, состоящими на учете и группы риска.
Достижения учащихся
Данный учебный год оказался богат достижениями наших учащихся в различных направлениях.
1. Ансамбль «Харысхан», руководитель Соловьев Ф.А. – Лауреат 1 степени в 4
Международном фестивале «Хрустальный Лотос» при посольстве Китая и России, г.Пекин
март 2015г.
2. Ансамбль «Ньургуйаана» (Семенова Наташа, Тарабукина Дайаана, Жиркова Сайыына,
Иванова Сайаана), руководитель Соловьев Ф.А. – Гран При в 4 Международном фестивале
«Хрустальный Лотос» при посольстве Китая и России, г.Пекин март 2015г.

3. Учащиеся 6б класса Эверстов Дайаан, Замятина Юля, Баишев Владик и ученица 6а класса
Николаева Вика дипломанты Всероссийского конкурса по спортивным танцам в
г.Владивосток, 2014г. 1 место в классе Самбо, призеры всероссийского конкурса
«Танцевальная мастерская», г.Москва, 2015г.
4. Учащиеся 6в класса стали победителями республиканских литературных чтений
посвященных 100-тию И.Д.Винокурова-Чагылгана, проведенного в рамках Года
Литературы.
Спортивные достижения
Наша школа славится спортивными достижениями не только в улусе и республике, но и за ее
пределами. Сборные нашей школы являются постоянными победителями и призерами улусных
соревнований по волейболу и баскетболу. Наши дети не раз защищали честь улуса в комплексной
спартакиаде «Эрэл» в республике. Спортсмены вольники Матвеев Игорь, Тумусов Ваня, Эверстов
Айылган, Иванов Толлуман, боксеры Спиридонов Федот, Сивцев Гера, Ефремов Дьулус являются
чемпионами и призерами улусных, республиканских соревнований. Наши дети неоднократные
победители легкоатлетической эстафеты памяти И.С. Гаврильева и памяти братьев Кириллиных.
Ежегодно успешно участвуют в республиканской эстафете на «Кубок Президента РС(Я)».

Кружки
В школе очень продуктивно работают кружки по интересам наших детей.
Кружок «Айар Куо» под руководством Гоголевой Лилии Егоровны, который посещают 20 девочек
среднего звена. За год создали две большие коллекции «Сир симэхтэрэ» и «Вечерний раут».
Активно принимают участие в различных конкурсах, таких как: в улусном конкурсе «Фейерверк
талантов», в республиканском конкурсе молодых модельеров, в улусном конкурсе «Очарование
бисера», выступали с показами на Открытии Года Предпринимательства, на Юбилее ДЦ Туелбэ.
Кружок «Телепрессфоторевю» под руководством Лены Ивановны Кривошапкиной имеют
достижения различного уровня. Воспитанники кружка стали финалистами республиканского
конкурса краткометражных видеофильмов «Творчество писателей Якутии». Михайлов Коля ученик
5в класса стал победителем номинации «Лучшая детская роль». Также усилиями кружка создана и
вышла в эфир республиканского телевидения передача посвященная Олонхо, где раскрыта
творческая деятельность фольклорного кружка нашей школы, под руководством Ивановой Елены
Константиновны, в котором занимаются учащиеся 2а, 3б и 6а классов.
Также успешно работают танцевальный кружок под руководством Софронова Арсена
Александровича и кружок ВИА под руководством Никонова Дмитрия Петровича. Воспитанники
данных кружков являются украшением школьных мероприятий.
Лагерь
В этом году, в связи с недостаточным финансированием, на базе школы открываем 4 лагеря:
отряды «Лучик» и «Росток» для учащихся начальных классов, физико-математический лагерь
«Уктэл» для среднего звена и волонтерский лагерь «Эрэл» для учащихся старшего звена. Работа
по деятельности летней занятости ведется уже с февраля месяца, так все отряды начнут работу с
1 июня.

Научно-инновационная деятельность
Проектная деятельность школы
№
1

Название проекта
«Социальнопедагогический проект:
Коммунарские сборы для
учителей»

уровень
Республиканский

Дата
Июль
2014

2

«Моя родина с высоты
птичьего полета» НКО
«ЭХО БИНИНС» в
номинации
«Экопросвещение в
учреждениях культуры»
«Моя родина Намский
улус. Люди – гордость
нашего улуса»

Республиканский

Сентябрь
2014 г.

Республиканский

Сентябрь
2014

4

«ЭХО ПОБЕДЫ»
«ЭХО-БИНИНС»

Республиканский

Декабрь
2014

5

«ЭХО ВРЕМЕН»

Всероссийский

ноябрь

3

НКО

Результат
Победитель виртуального этапа
республиканской ярмарки
«Сельская школа.
Образовательная марка-2014»,
победитель в номинации «Педагог
новой школы»
Грант Министерства охраны
природы РС (Я) в размере 100 т.р.
(приобретение квадрокоптера)

Грант Главы РС (Я), РСДО в
размере 125 т.р. (приобретение
стендов для музея, кабинета
истории)
Победитель гранта Департамента
гражданских инициатив в размере
1 млн. руб. (Издание книги
История развития образования 432 т.р., Фотоальбом «Ийэ
айыл5а» - 150 т.р., издание книги
об истории Намской СОШ № 1 –
400 т.р., конкурс баннеров – 15
т.р.)
-

Достижения учащихся на внутришкольных, муниципальных, региональных,
республиканских, всероссийских научно-практических конференциях
Название
Уровень
Охват
Результат
конференции
«Моя школа»
Внутришкольн
64 (5-11
20 призеров
14.11.2014
ый
кл.)
«Шаг в
Муниципальн
58 (5-11
Винокурова Сардана, 11а – лауреат, Эверстов
будущее»
ый
кл.)
Дайаан, 6б – лауреат, Тарабукина Санаайа, 6а, – 1
18.11.2014
Самый
место, Гладкова Света, 10б, - 1 место, Пахомова
большо Галя, 9а – 1 место, Старостин Сеня, 6а – 1 место,
й охват Слепцов Андрей, 9б – 1 место, Захаров Степа,
по улусу Неустроев Федот, 9а – 1 место, Гоголева Полина,
Петрова Арина, 5б – 2 место, Слепцов Андрей,
Петров Лев, 9б – 3 место, Муксунов Арчын, 6г – 3
место, Пестерев Гера, 10б – 3 место, Зубова Алена,
Прокопьева Айыына, 11а – 3 место, Сивцева
Эльвира, 6б – 3 место, Семенова Наташа,
Тарабукина Дайаана, 10а – 3 место,
«Шаг в
будущее»
12.12.2014

Региональный

17

«Шаг в

Республиканс

14

Диплом 1 степени: Петров Лев, Слепцов Андрей, 9б;
Захаров Степа, Неустроев Федот, 9а.
Диплом 2 степени: Бочурова Туйара, Эверстова
Василина, 11а; Гладкова Света, 10б, Пахомова Галя,
9а, Слепцов Андрей, 9б
Диплом 3 степени: Винокурова Сардана, 11а,
Семенова Наташа, Тарабукина Дайаана, 10а
Гладкова Света, 10б – диплом 4 степени

будущее»
9-11.01.2015
Аммосовские
чтения
20.01.2015
Самсоновские
чтения
07.02.2015

кий
Муниципальн
ый

17

Республиканс
кий

6

«Науки
юношей
питают»
14.03.2015
«Угловские
чтения»
20.04.2015

Республиканс
кий

9

Муниципальн
ый

4

«Вернадские
чтения»
(г. Москва)
12-19.04.2015

Всероссийски
й

2

Старостин Сеня, 6а – диплом 3 степени
Эверстов Дайаан, 6б – диплом 2 степени
Матаннанова Кэрэчээнэ – 2 место
Наумов Айсен, 8а – номинация «За лучшую идею»
Петрова Арина, Гоголева Полина, 5б – диплом 3
степени
Говорова Арина, 7а – диплом 3 степени
Эверстов Дайаан, 6б – 3 место
Старостин Сеня, 6а – номинация
Гладкова Света, 10б – 1 место
Михайлов Коля, Герасимов Володя, 5в – 2 место
Слепцов Рома, 5б – 3 место
Сивцева Аня, 7в – 3 место
Петров Лев, Слепцов Андрей, 9б – диплом 1 степени

Сотрудничество с организациями
1.
2.
3.
4.
5.

Договор о сотрудничестве с международной Ассоциацией учителей (июль 2014 г.)
Договор о сотрудничестве с филологическим факультетом СВФУ им. М.К. Аммосова (июль 2014 г.)
Член Ассоциации школ СВФУ им. М.К. Аммосова (декабрь 2014 г.)
Партнерство школ республики с политехнической направленностью (с 2012 г.)
Договор о сотрудничестве с Намским педагогическим колледжем технологии и дизайна (практика
студентов)
6. Школа № 23 г. Якутск с углубленным изучением отдельных предметов (январь 2015 г.)
Инновационная деятельность
В апреле 2015 г. группа учителей школы защитила на открытом республиканском конкурсе на
гранты Главы РС (Я) проект «Три Д Консолидация как новая модель социального взаимодействия».
Приказом министра образования Габышевой Ф.В. № 01-16/1877 от 28 апреля 2015 г. школе
присвоен статус «Кандидат на республиканскую инновационную площадку». Школа
входит в сеть инновационных школ республики.
В рамках работы над проектом в 2014-2015 учебном году проведены улусные «Коммунарские
сборы» для молодых педагогов Намского улуса, «Коммунарские экологические сборы»,
посвященный 15-летию Детского экологического парка «Кэнкэмэ», форум социального
взаимодействия «Три Д Консолидация», классный час «Помним. Гордимся. Благодарим» в рамках
Дня государственности в форме «Три Д Консолидация». Планируется участие на республиканской
педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка».
Питание обучающихся
1-разовое питание
1а,б
2а,б
3а,б
4
5 а,б, в
7в
9а,б (ОГЭ)
11а,б (ЕГЭ)

2-х разовое питание
6а,б, в, г
8а, б
10а, б

Обеспечение условий безопасности
Ведется контроль посещения школы, имеется видеонаблюдение внутри и вне школы,
активно проводится инструктаж по технике безопасности и ПДД, выходят приказы директора.

Достижения учителей
Софронов А.М., учитель ОБЖ
Стручкова А.И., зам. директора по УМР
Обутова Л.Т., социальный педагог
Полякова И.А., учитель английского языка,
Гуляева С.Г., учитель русского языка и литры
Гуляева С.Г., учитель русского языка и литры
Колодезникова В.М., учитель английского
языка
Стручкова Н.Р., учитель математики

Михайлова А.В., учитель физики
Дьяконов М.А., учитель физ. культуры
Колмогорова Е.Е., учитель математики
Потапова Д.Д., воспитатель интерната
Говорова М.Н., учитель якутского языка и
лит-ры, Ноговицына А.Д., методист
Иванов М.Е., учитель технологии и
черчения
Калинова И.П., учитель русского языка и
литературы

Победитель ПНПО «Лучший учитель России»
Призер республиканского конкурса «Методист года»,
обладатель нагрудного знака «Методист РС (Я)»
Победитель республиканского конкурса на лучшую
научно-методическую работу по профилактике
наркомании и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся
Финалисты улусного конкурса «Учитель года»
Победитель внутришкольного конкурса «Учитель
года»
Победитель внутришкольного конкурса «Классный
руководитель года»
Призер республиканской методической олимпиады
среди учителей математики в рамках
педагогического форума «Качественное образование
– инвестиции в развитие региона»
Диплом 1 степени на Всероссийском форуме
учителей физики (г. Москва)
Выполнил норму мастера спорта по вольной борьбе
Обладатель именной премии имени И.С. Гаврильева
2 призер улусного конкурса «Воспитатель года»
Составители книги «Мэнэ Таас. Книга, написанная
школьниками» (май, 2015)
Победитель 3 республиканской олимпиады по
черчению среди учителей
3 призер республиканских педагогических чтений
«Самсоновские чтения»

