


























МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17» 

(С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ) 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК» 

 

 

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБУ СОШ №17 (с углубленным 

изучением отдельных предметов) ГО «город Якутск» 

за 2018-2019 учебный год 

 

  



Информационная справка МОБУ СОШ №17 г. Якутска: 

 

Полное официальное название -  

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа 

№17" (с углубленным изучением отдельных 

предметов) городского округа «город Якутск» 

Сокращённое наименование –  МОБУ СОШ №17  

Директор школы: Афонская Лена Петровна. 

Местонахождение и юридический 

адрес школы: 

Корпус №2 

Корпус №3 

677027, Республика Саха (Якутия), город Якутск, 

улица Петровского, 6  

Петровского, 10, корпус 4 

Ул. проспект Ленина, 60 

Организационно-правовая форма: Муниципальное  бюджетное учреждение 

Учредитель: Окружная  администрация города Якутска через  

структурные  подразделения – Управление  

образования и Департамент имущественных и 

земельных отношений  

Наименование  распорядителя 

бюджетных средств: 

Управление  образования Окружной 

администрации  города Якутска 

Вид собственности: Муниципальная собственность 

Лицензия на образовательную 

деятельность: 

С 14Л 01 №0001995 от 19.01.2017 г. 

Свидетельство  государственной  

аккредитации: 

С 14 № 001599 от 21.02.2012 г.;  срок действия по 

31.03.2023 г. 

Уровни образования: начальное общее образование 1-4 классы 

основное общее образование 5-9 классы 

среднее общее  образование 10-11 классы 



Форма обучения: Очная, допускается сочетание различных форм 

обучения  по заявлению родителей (законных 

представителей)  

Нормативный срок обучения: Начальное общее образование - 4 года 

Основное общее образование - 5 лет 

Среднее  общее образование – 2 года 

Язык обучения: русский, якутский 

Численность учащихся: 

 

на начало 2018-2019 учебного года - 1679 

обучающихся. Обучение учащихся проводится  в 

две смены. На конец 2017-2018 учебного года- 1654 

обучающихся. Классов-комплектов-49. 

Численность педагогических 

работников :  

86 

Формы государственно-

общественного управления: 

Управляющий совет,  Педагогический совет, Общее 

собрание  работников  МОБУ СОШ № 17 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Критерий №1. 

 Обеспечение высокого качества обучения 

 

  



Блок 1. Результаты ГИА. 

1.1.1. Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат - 98,8% -  9баллов 

За последние два года доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат - %.   

Год 

выпуска  

Всего 

учащихся 
11 классов 

Допущены к 

ЕГЭ 

Преодолели 

минимальный 
порог ЕГЭ по 

обязательным 

предметам 

Выдано 

аттестатов 

Выдано 

аттестатов с 
отличием 

2018-2019 

у.г. 

3 класса-

комплекта- 

85 

85 84 84 4 

2017-2018 

у.г. 

 4 класса-

комплекта - 

112 

112 112 112 10 

2016-2017 

у.г. 

3 класса-

комплекта-  

78 

78 78 78 11 

 

По итогам 2017-2018 у.г. в 11-х классах аттестат с отличием получили следующие 

обучающиеся:  

№ ФИ обучающегося класс Русский 

язык 

Матем-а 

1 Абрамова Мария 

Владимировна 

11г 85 5 

2 Гермогенова Ольга 

Баансурэновна 

11а 89 78 

3 Кузьмина Александра 

Ивановна 

11а 82 86 

4 Стручкова Валерия 

Батасовна 

11а 82 72 

  

 Все выпускники, получившие аттестат с отличием, своими результатами ЕГЭ показали 

высокое качество обученности. 

1.1.2. Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат - 98,7% - 8 баллов  

Год 

выпуска  

Всего 

учащихся 

9 классов 

Допущены 

к ОГЭ 

Не 

допущен к 

ОГЭ 

Выдано 

аттестатов 

Не выдан 

аттестат  

Выдано 

аттестатов с 

отличием 

2018-2019 

у.г. 

3 класса-

комплекта 

104 0 102 2  

2017-2018 

у.г. 

 5 классов-

комплектов 

- 155 

154 1 153 1 17 

2016-2017 

у.г. 

5 классов-

комплектов-  

112 

112 0 112 0 7 

 



 В 2018-2019 учебном году в 9 классах на конец года 104 учащийся, 104  были 

допущены к экзаменам за курс основной школы.  

 По итогам сдачи ОГЭ в основном и осеннем периоде из 104 допущенных 

обучающихся 9-х классов не получили аттестат об основном общем образовании 2 

обучающихся.  

 

ОГЭ по математике 

Всего учащихся ОГЭ 

основной 

период 

ГВЭ основной 

период 

Успеваемость Качество 

104 104 0 98% 50,9 

 Количество учащихся принимающих участие в ОГЭ в 2019 году уменьшилось с 155 до 

104 учащихся, на 51 человека. По показателям успеваемости и качества по математике 9б 

подтвердил физико-математический профиль. Наивысший показатель качества Левченко 

С.В.- 66,6 %.  

 

 

ОГЭ по русскому языку 
 

Всего учащихся ОГЭ 

основной период 

Успеваемость Качество 

104 104 100% 88,4% 

По сравнению с показателями 2018 года успеваемость стабильная 100%. Качество 

повысилось с 80,5% до 88,4 на 7,9 %. Ежегодно показатели качества по русскому языку 

выше 80%. Все оценки подтвердились и улучшились по сравнению с пробными 

экзаменами (ДКР). Наибольший балл набрали ученицы 9а и 9в классов, это Габышева 

Елена и Борисова Айсена  39 из 39.(учитель Дягилева Т.Ю.). 
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По русскому языку в 2019 году показатели качества по сравнению с тремя 

прошедшими годами показали наилучший результат. Это 88, 4 %. 

 

 

 В 2019 году при сдаче ОГЭ количество учащихся по выборным предметам 

уменьшилось с предыдущим годом по всем предметам по естественной причине: 

уменьшение общего количества выпускников (158 стало 104).  Наибольшее количество 

учащихся выбрали предметы: обществознание (54), информатика (52), биология (47), 

физика (46), английский язык (35). В 2019 году ни один выпускник не выбрал ОРЭ по 

якутскому языку.  

Стабильные показатели успеваемости 100% на протяжении трех лет с 2016-2018 

у.гг., все учащиеся преодолевают минимальный порог по предметам: русский язык, 

физика, литература, якутский язык.  

 

1.1.3. Доля выпускников 11 классов, получивших результаты ЕГЭ по русскому 

языку более 60 баллов - 75% - 8 баллов 

Из 85 выпускников набрали на  ЕГЭ по русскому языку более 60 баллов- 64 

обучающихся. 

1.1.4. Доля выпускников 11 классов, получивших результаты ЕГЭ по математике 

профильной более 40 баллов - 69% - 7 баллов 

Из 42 выпускников, сдававших математику профильную, набрали на  ЕГЭ  более 40 

баллов- 29 обучающихся. 

1.1.5. Доля выпускников 11 классов, обучавшихся в профильных классах или 

классах с углубленным изучением отдельных предметов и получивших по 

результатам ЕГЭ по профильным предметам более 70 баллов – 19%  12 баллов 

Всего в 2019 г. обучалось три  11 класса (таблица 1). 

таблица 1 
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Результаты ЕГЭ за 2018-2019 уч.год среди обучавшихся в профильных классах или 

классах с углубленным изучением отдельных предметов и получивших по результатам 

ЕГЭ по профильным предметам более 70 баллов 

№ профильные 

предметы 

количество 

сдававших, 

чел 

количество 

учащихся 

набравших 

свыше 70 

баллов 

Доля выпускников, 

получивших по 

результатам ЕГЭ по 

профильным 

предметам более 70 

баллов, % 

баллы за 

каждые 

10% - 1 

б. 

11 «а» класс, физико-математический  профиль  

1 математика 18 4 23%  

      

11 «в» класс, социально-экономический профиль  

1 обществознание 16 1 6%  

2 Английский 

язык 

4 2 50%  

3 География      

11 «г» класс, физико--математический профиль  

1 математика 13 2 15%  

2 информатика 7 2 28%  

   всего % 19%  

по профильным предметам более 70 баллов набрали всего 11 человек из 58 

обучающихся. 

1.1.6. Доля выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ по  предметам 

по выбору более 55 баллов – 54 балла 

таблица 2 

Итоги ЕГЭ за 2018-2019 уч.года среди выпускников 11 классов, получивших по 

предметам по выбору более 55 баллов. 

№ профильные 

предметы 

количество 

сдававших, 

чел 

количество 

учащихся 

набравших 

свыше 55 

баллов 

Доля выпускников, 

получивших по результатам 

ЕГЭ по профильным 

предметам более 55 баллов 

11 «а» класс, физико-математический профиль 

1 информатика 5 2 40% 

2 история 2 1 50% 

3 химия 3 1 33% 

4 обществознание 11 7 63% 

5 английский 

язык 

9 7 77% 

6 биология 3 2 66% 

11 «в» класс, социально-экономический профиль 

1 география 1 1 100,0 

2 английский 

язык 

7 5 71% 

3 химия 4 3 75% 



4 литература 9 3 33% 

5 история 1 1 100% 

6 биология 6 3 50% 

11 «г» класс, физико-математический профиль 

1 Английский 

язык 

2 2 100% 

2 биология 2 2 100% 

3 обществознание 10 4 40% 

4 физика 9 3 33,3% 

5 география 1 1 100% 

6 литература 1 1 100% 

 

Таблица 3. 

Сводная таблица по доле выпускников 11 классов, получивших по результатам ЕГЭ 

по предметам по выбору более 55 баллов  

№ предметы по выбору количество 

сдававших, 

чел 

количество 

учащихся 

набравших 

свыше 55 

баллов 

Доля 

выпускников, 

получивших 

по 

результатам 

ЕГЭ по 

профильным 

предметам 

более  баллов 

баллы за 

каждые 10% 

- 1 б.(по 

каждому 

предмету) 

1 география 2 2 100,0 2 

2 информатика 5 2 33,3 2 

3 история 3 2 66,6 2 

4 обществознание 21 11 52 11 

5 биология 5 4 80 4 

6 английский язык 18 14 77,7 14 

7 химия 7 4 57 4 

8 литература 10 4 40 4 

9 физика 9 3 33,3 3 

 

1.1.7. Количество  выпускников 11 классов, набравших на ЕГЭ 80 и более 

баллов- 98 баллов –  20 выпускников. Итого 49 баллов. 

80-89 баллов - набрали 17 выпускников;  

90-99 баллов- 3 выпускника. 

Средний балл по ЕГЭ (выборный предмет) 

 

Предметы  2016 2017 2018 2019 

Русский язык 74,6 73 73 68 

Математика профильная 45,7 58 48,8 49 

Физика 46 57 53 45 

Информатика 52,7 61 48,6 48 

Английский язык 65,3 61 69,3 64 



История 36,1  54 54 

Обществознание 47,8 49 55 48 

Биология 52,4 39 42 50 

Химия 41,5  47 51 

География 50,5 47 57,8 64 

Литература 47,2 61 44 48 

Родной язык 42,5 52,6 48 35 

 

Как показывают результаты ЕГЭ улучшили показатели по сравнению с предыдущими 

годами по таким предметам как химия, география, биология. На стабильном уровне 

остаются результаты по истории, литературе и английскому языку. По таким предметам 

как физика, русский язык, английский язык, химия, биология, история, география и 

родная литература выпускники преодолели нижний порог, т.е. показана 100% 

успеваемость.  

 

1.2. Блок 2. Результаты учебной деятельности – 18 баллов 

1.2.1. Успеваемость по общеобразовательным 

классам 1 ступени обучения  

 

100% 10 баллов 

1.2.2. Успеваемость по общеобразовательным 

классам 2 ступени образования  

 

99,7% 8 баллов 

1.2.3. Успеваемость по общеобразовательным 

классам 3 ступени обучения  

 

99,5% 9 баллов 

 

1.2.4 Доля учащихся 4 классов, успевающих на «4» и «5» по итогам учебного года 

Учебный 

год 

Параллель Кол-

во 

 «5» «4»  «3» «2» % качества % 

успеваемости 

2017-

2018г 

 

4 класс 

 

165 27 90 48  70,9 100 

2018-

2019г 

220 37 126 57  74 100 

Итого: 5 баллов  

Показатели качества обученности и успеваемости в 4 классах, по сравнению с 

прошлым учебным годом, выше на 3%.  

 

1.2.5. Доля учащихся 7 классов, успевающих на «4» и «5» по итогам учебного года  

Параллель Кол-

во 

обуч. 

Успевают 

на «5» 

Успевают на 

«4» и «5» 

Успевают 

на «2» 

Качество Успеваемость 

7 классы 132 9 68 0 58% 100 % 

Итого:  5 баллов  



Показатели качества обученности и успеваемости в 7 классах, по сравнению с 

прошлым учебным годом, ниже на 2,2 %.  

 

1.2.6 Успеваемость учащихся, обучающихся по адаптированным программам для 

детей с ОВЗ (ЗПР) – 10 баллов  

АОП класс успеваемость 

7.1 1б 100% 

8.1 1а 100% 

7.1 3д 100% 

7.1 4а 100% 

7.1 4д 100% 

7.1 4е 100% 

7.2 5г 100% 

7.1. 5г 100% 

   

По адаптированной образовательной программе обучаются 7 обучающихся с ОВЗ 

VII вида по заключению ТПМПК ГО «город Якутск» и с согласия родителей (законных 

представителей). 

1.2.7. Успеваемость обучающихся по предметам углубленного изучения – 10 баллов  

Успеваемость в основной ступени в физико-математических и гуманитарном 

классах:  

Класс  Классы   Успеваемость  

Математика  6а, 6г 100 

 

Алгебра 7а, 7г, 8б, 8г, 9б, 9г 100 

 

Геометрия  7а, 7г, 8б, 8г, 9б, 9г 100 

 

Физика  7а, 7г, 8б, 9б, 9г 100 

 

Русский язык 8а 100 

 

Литература  8а 100 

 

Математика  10б, 10г, 11а, 11г 100 

 

Физика  10б, 10г, 11а, 11г 100 

 

География  11в,10в 100 

 

Экономика 11в,10в 100 

 



Обществознание  11в,10в 100 

 

 

1.2.8. Качественная успеваемость по предметам углубленного изучения (по каждому 

предмету в отдельности) – 30 баллов  

Класс  Классы   качество 

Математика  6а, 6г 79% 

Алгебра 7а, 7г, 8б, 8г, 9б, 9г 69% 

Геометрия  7а, 7г, 8б, 8г, 9б, 9г 76% 

Физика  7а, 7г, 8б, 9б, 9г 63% 

Русский язык 8а 77% 

Литература  8а 83% 

Математика  10б, 10г, 11а, 11г 76% 

Физика  10б, 10г, 11а, 11г 73% 

География  11в,10в 88% 

Экономика 11в,10в 72% 

Обществознание  11в,10в 75% 

 

1.2.9. Доля отличников на разных ступенях обучения –  1 балл 

 2018-2019 у.г. 

Доля отличников на 1 ступени обучения 17% 

Доля отличников на 2 ступени обучения 5,7% 

Доля отличников на 3 ступени обучения 9% 

Итого: 1 балл 

 

1.2.10. Использование разных форм обучения (обучение на дому, дистанционное 

обучение и т.д.) – 24 баллов  

Обучение на дому Дистанционное обучение 

В 2019 году было организовано обучение на 

дому  14 обучающимся (с 1 по 4 кл – 9; с 5 

по 11 кл - 5). 

 

Дистанционное обучение ведется во время 

карантина, актированных дней на цифровой 

образовательной платформе pruffme.com и 

Якласс при подготовке обучающихся к 



ГИА. 

14 баллов 10 баллов 

 

1.2.11. Доля выпускников 11 классов, продолживших обучение в системе ВПО и 

СПО - 27 баллов. 

По итогам 2017-2018 у. г. из 85 обучающихся поступили в ВУЗы и СПО - 80 выпускников, 

что составило 95 %.  

Год  Окончили 

11 класс 

Поступил

и в ВУЗ 

Поступил

и ССУЗ 

Поступил

и НПО 

Устроил

ись на 

работу  

Ушли в 

армию 

% 

поступ

ления  

2019г. 85 61 19 1 4 - 95% 

2018 г. 112 91 18 - 3 - 97% 

2017 г. 78 60 16 - 2 - 97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерий №2  

Сформированность и эффективность 

функционирования воспитательной 

системы школы 

  



Блок 1. Социализация и самореализация обучающихся:  

2.1.1. Коллективное участие школы в социально-значимых акциях и конкурсах, 

проводимых на уровне муниципалитета – 60 баллов 

Ежегодно учащиеся и педагоги МОБУ СОШ №17 принимают активное участие в 

мероприятиях, конкурсах, акциях, проводимых на уровне муниципалитета: конкурсы 

профессионального мастерства, благотворительные акции, творческие конкурсы: 

 Творческая олимпиада классных коллективов «Классный  класс 2019»: 

приняли участие 11 классов по направлениям: фольклор, хор, хореография, 

вокал, «Художественное слово», изобразительное  искусство, мода, визитка 

класса. Из 88 школ,  участников со всей республики и города, абсолютными 

победителями стал коллектив 9в класса, классный рук. Коротова Н.А., были 

награждены бесплатной поездкой на теплоходе на «Ленские столбы». 

 1 сентября в День Знаний учащиеся и коллективы школы присоединяются 

к акции «Звени колокольчик», проводимой на площади Ленина; традиционно 

общешкольная линейка «Здравствуй, школа!» проходит на площади 

Дружбы народов перед ГТОиБ им. С Омоллоона. На линейке принимают 

участие члены Правительства РС (Я), министры, работники 

администрации ГО «город Якутск». 

 Традиционный Урок государственности депутатом Якутской городской 

Думы Васильевым Н.Н., директором школы Леной Петровной Афонской 

для активистов Совета старшеклассников и учащихся 9-11 классов. Николай 

Николевич  рассказал об истории становления государственности нашей 

родной республики, о начале своего трудового пути, о педагогической 

карьере. В конце встречи провел викторину. Победителями викторины стали 

Борисова Айсена, Дмитриева Аэлита, Сивцева Ида и Петров Яков. 

  Международный день Музыки. Сводный  хор школы №17 (6г, 5а,5б 

классы) приняли участие в праздновании Международного дня Музыки во 

Дворце Детского творчества. Сводным хором города руководила учитель 

музыки нашей школы Макарова Надежда Яковлевна.  

 День  воинской Славы и памятных дат России в МОБУ СОШ №17 ГО 

«город Якутск», проходят традиционные классные часы- встречи с 

ветеранами боевых действий, смотр строя и военной песни с 2-10 классы.  

 День правовых знаний для учащихся 9 классов (охват – 100 чел.) в связи с 

правовым месячником, объявленным в г. Якутске.  Лекцию «Семейное 

право, права подростков» провели сотрудники нотариальной конторы 

Якушевич Ольги Александровны: помощник нотариуса Демкина Ольга 

Владимировна и специалист Попова Екатерина Максимовна.  

  Комплексная программа «Это важно знать!» от 15.12.спасатель ГКУ 

«Служба спасения РС (Я)» Алексеев Сергей Иванович и фельдшер 

Варламов Александр Владимирович провели лекцию «Безопасность 

жизнедеятельности.  Оказание первой помощи» для учащихся 9-11 классов 

МОБУ СОШ №17 в количестве 130 человек.  

 IV Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченная 

Всемирному дню борьбы со СПИДОМ 4 декабря 2018 г. 40 учащихся 9 и 10 

классов МОБУ СОШ №17 с социальным педагогом Шадриной П.С. приняли 

участие в акции в МБУ «Дворец детства». В программе Дня учащимся был 

показан концерт, продемонстрированы видеоматериалы по профилактике 

СПИД.  

  Неделя безопасности, в рамках которой проведены классные часы на тему 

«Пожарная безопасность», «Газ в быту» для учащихся всех 1-8 классов.  



 Республиканская благотворительная  акция «Добрые ручки».  
Коллективы 2 «б» и 3 «г» классов приняли участие в республиканском 

фестивале «Чарующие звуки Хомуса». 3 «д» класс (рук. – Миронова А.Г.) 

участвовал в юбилее журнала «Колокольчик» 15 декабря.  

 Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетними традиционно проходит 2 раза в год: в октябре и в 

марте;  
 Месячник психологического здоровья, в рамках которого организован ряд 

мероприятий, которыми охвачены 100% учащихся школы: конкурс 

рисунков, опросы среди учащихся, уголки с психологическим 

тестированием, классные часы, родительские собрания , тематические дни и 

т.д.  

 Всероссийский день Бега- традиционно вся школа с 7-11 классы 2 раза в 

год выходит на этот день, принимает участие в спортивных соревнованиях; 

 Городская акция «Лыжня зовет!»- учащиеся 7-9 классов традиционно 

выходят на данную акцию под руководством учителя физкультуры 

Готовцева А.А.; 

 Общественный смотр учащихся 3-х и 6-х классов.  Силами Совета отцов 

школы и учителей физической культуры были организованы спортивные 

соревнования «Перетягивание каната» для мальчиков 5-8 классов. Под 

руководством Гурьевой И.И. успешно прошла викторина, посвященная 

истории Крыма «Нет в мире краше Родины нашей»; 

 День  Республики Саха (Якутия)- литературно-художественный монтаж 

«Сахам сирэ» на торжественном возложении цветов памятнику деятелю, 

заложившего основу государственности М.К. Аммосову, торжественная 

линейка  и возложение цветов памятнику видному государственному и 

политическому деятелю Якутии Илье Винокурову. 

 Проект «Город- селу» педдесант учителей выезжали с образовательной 

программой в Усть- Алданский улус, с. Чаран. Был подписан долгосрочный 

договор и взаимном сотрудничестве.  

2.1.2. Наличие органов ученического самоуправления – 1 балл 

В МОБУ СОШ №17 действует орган ученического самоуправления Совет 

Старшеклассников «ForeverSeventeen». В состав самоуправления входит 22 активиста из 

числа учащихся 9-11 классов. Президентом Совета Старшеклассников является ученик 10 

в класса Кузнецов Сергей.. Вице-президент – ученик 10 «В» класса Васильев Эмилиан. 

Совет Старшеклассников делится на три министерства: Министерство культуры 

возглавляет ученица 10 «В» класса Дмитриева Аэлита , Министерство СМИ –ученица 11 

«Г» класса Нарияна Атласова и Отдел правопорядка курирует ученик 11 «А» класса 

Артур Ермолаев.  

Министерство культуры занимается организацией создания мероприятий внутри 

школы. Придумывает сценарии, ставит танцы.  

Министерство СМИ, ведет страницу нашей школы в социальных сетях 

Инстаграмм, публикует новости, освещает прошедшие и предстоящие события и 

мероприятия школы.  

Отдел правопорядка проверяет наличие школьной формы и сменной обуви у 

учеников, помогает в обеспечении порядка и безопасности на массовых мероприятиях 

школы и дискотеках, следит за пропусками и опозданиями на занятия учащихся.  

 



2.1.3. Наличие и периодическое издание школьной газеты, школьного радио и 

телепередач – 1 балл 

 В школе действует ряд периодических изданий: «Унугэс», «О5о сааьым кустуга», 

«Саьар5а» на русском и якутском языке. Цель: развитие творческих способностей 

участников образовательного процесса, формирование у них твердой жизненной позиции, 

патриотизма и веры в себя.  

Задачи:  - предоставить каждому возможность для самореализации; 

- повысить интерес читателей к общественным проблемам и дать возможность учащимся 

школы искать пути их решения; 

- информировать о планируемых школьных и внешкольных мероприятиях; 

- освещать события, происходящие в районе, поселке, регионе, стране, мире с позиции 

значимости для учащихся школы; 

- поднимать вопросы, интересующие учащихся, учителей, родителей; 

- проводить мероприятия, направленные на исследование вопросов, интересующих 

читателей, а также на выяснение мнений по освещаемым вопросам; 

-публиковать статьи, стихи, рассказы учащихся, учителей, родителей; 

- развивать информационную культуру участников образовательного процесса.  

 

2.1.4. Наличие Школьной службы примирения, Комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов – 1 балл 

В школе действует служба примирения, куда входят члены Совета профилактики, 

Совета старшеклассников.  

2.1.5. Участие в проведении городских мероприятиях, инициирование собственных 

мероприятий для города – 25 баллов 

 городской семинар социальных педагогов  22.02.18  «Семья и школа: грани 

сотрудничества». Тема семинара обусловлена исключительной ролью семьи в 

решении задач воспитания. Достижение успеха в процессе воспитания детей 

возможно только при условии объединения усилий семьи и других социальных 

институтов.  Цель заключалась в поиске оптимальных форм взаимодействия семьи 

и школы в интересах личности ребенка. В работе семинара приняли участие более 

40 социальных педагогов образовательных организаций г. Якутска.выездной 

семинар-практикум для педагогов-психологов ОУ г.Якутска в МОБУ СОШ № 17 (с 

углубленным изучением отдельных предметов), в рамках городского 

методического объединения  «Толерантность – путь к согласию (профилактика 

эмоционального выгорания у педагогов)».  

 Благотворительная акция «Протяни руку помощи» 

 В 2019 г. был проведен благотворительный концерт  в КЦ СВФУ в помощь 

Кузьминой Диане, ученице 8а класса, которую покусала собака и нужна была 

операция для коррекции зрения и Кучарову Эрхану. В мероприятии приняли 

участие учащиеся и родители с 1-11 классы, педагогический коллектив, 

художественные коллективы, администрация школы. В общей сложности было 

собрано 200000 рб.   

  Республиканская научно-практическая конференция «Кулаковские чтения» 



Начиная с 1998 года в СОШ №17 г. Якутск проводится школьная научно-

образовательная конференция «Кулаковские чтения», обобщающая опыт работы 

учащихся школы в области естественных наук, в том числе по экологии и 

природопользованию. Научным руководителем является Кривошапкина О.М., 

д.п.н., профессор кафедры МП БиГ ИЕН СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Позднее школьная конференция приобрела городской статус, ее площадки 

стали открытыми и для участников из других районов. Так, нашими друзьями и 

частыми участниками конференции стали Маганская СОШ, Намская гимназия и 

другие школы. 

14-15 октября 2017 года в СОШ №17 была проведена юбилейная XX 

научно-образовательная конференция «Кулаковские чтения». Участники 

конференции выступили на 8 секциях: биоэкология, геоэкология, социальная 

экология и др. На одной из секций  «Научный дебют в экологии» были заслушаны 

доклады учащихся 3 и 4 классов, которые уже с начальной школы интересуются 

вопросами экологии и рационального природопользования.  

В 2018 году при поддержке Министерства образования и науки РС(Я) 

конференция приобрела республиканский статус. 21-22 апреля 2018 года в МОБУ 

СОШ №17 ГО «г. Якутск» были проведены НОЭК «Кулаковские чтения» и  

Чемпионат по естествознанию среди 4-6 классов. Всего приняли участие: 116 

обучающихся с 4 по 11 классы (из них 10 педагогов). Экспертами выступили 

родители-ученые из «Ассоциации родителей-ученых» школы. Это сотрудники 

СВФУ им. М.К. Аммосова, ЯГСХА и ИГИ и ПМНС СО РАН.  

  республиканский конкурс устных выступлений на английском языке «Speech 

Contest» и научно-практическая конференция для учителей «Современные 

технологии обучения английскому языку» 

 Ежегодно конкурс проводится для учащихся 9-11 классов с целью развития 

коммуникативной компетенции учащихся на английском языке, создания условий для 

практики изучаемого языка. Организаторами проекта являются МОБУ СОШ №17 г. 

Якутска, Институт зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, Институт развития образования и 

повышения квалификации им. С.Н. Донского -  II при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия). Всего в конкурсе приняли участие 

учащиеся и педагоги из школ г. Якутска, Намского, Горного, Верхневилюйского, 

Олекминского, Сунтарского, Хангаласского, Таттинского, Томпонского, Алданского, 

Чурапчинского улусов.  

 городская выставка коллекционеров по инициативе республиканской 

общественной организации «Коллекционеры Республики Саха (Якутия)» 

состоялась выставка, на которой учащиеся и родители школы 

продемонстрировали свои коллекции вместе с лучшими собирателями.  Цель 

мероприятия заключается в развитии творческого потенциала детей, поддержке 

их интересов. Общешкольная выставка стала для учащихся школы отличной 

площадкой для демонстрации своих коллекций. Мероприятие посетили около 1500 

учащихся и родителей. 

 

2.1.6. Участие и качество участия в конкурсе воспитательных систем – 15 баллов 

6 мая 2018 года Управлением образования Окружной администрации города 

Якутска, институтом развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского – II РС (Я), методическим объединением заместителей директоров по ВР 



городского округа "город Якутск" проведена открытая городская педагогическая промо-

ярмарка «Внедрение инновационных идей в рамках вхождения в проект «Десятилетие 

Детства». Школу представила классный руководитель и коллектив 9 «в» класса 

Коротова Надежда Афанасьевна, которая заняла 3 призовое место.  

В декабре 2018 г. коллектив 9 «в» класса и классный руководитель Коротова Н.А.  

стал обладателем гранта 100 тысяч рублей в конкурсе «Добрый дневник», 

приуроченного к 25-летнему юбилею НО «Целевой фонд будущих поколений РС (Я)» в 

рамках проекта «Добрая Якутия» Подпрограммы «Развитие».   

 

2.1.7 Наличие школьной формы – 1балл 

 

В МОБУ СОШ №17 принято положение о школьной форме. Школа сотрудничает с 

фирмой по пошиву школьной формы «Tashi» по двухстороннему договору. Состав единой 

школьной формы: сарафан, юбка, жилет, брюки, галстук, однотонные рубашки и блузки.  

Гигиенические требования к тканям для пошива школьной формы довольно 

высокие и определяются техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 007/2011 

«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»  и СанПиН 

2.4.7/1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде детей, подростков, взрослых, 

товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям) контактирующим с 

кожей человека». 

 

2.1.8. Результативность социокультурных проектов, реализуемых в образовательном 

учреждении, их динамика – 5 баллов 

 

 Проект «Встреча с Колокольчиком» подписан долгосрочный договор с 

издательством детского журнала «Колокольчик», ежегодно проводится конкурс 

чтецов по произведениям якутских и русских писателей «Кетеллер кемус 

дрол5ооннор».  

 республиканский  проект «Музыка для всех»,  инициированного первым 

президентом Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым,  состоялся 

общешкольный музыкальный конкурс «Битва хоров». В этом году  конкурс был 

посвящен Зимним Олимпийским играм в Пхенчхане, теме «О спорт, ты-мир!». 

Ежегодно мероприятие проводится с целью развития духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания школьников. Классные коллективы 

исполнили спортивные песни из кинофильмов,     творчества известных 

отечественных исполнителей; 

 Спортивный праздник «Туймаада уолана» второй год проходит на базе РЦНВС 

«Модун», где принимают участие юноши 9-11 классов по национальнвм видам 

спорта. Соревнования начинаются с речи- поздравления именитых спортсменов 

Ивана Белолюбского, Иннокентия Макарова. Соревнования комментирует Николай 

Бястинов- спортивный комментатор РС (Я).  

 Конкурс для отцов и сыновей «Эрэл-2018». Конкурс состоял из следующих 

этапов: интеллектуальный, арм-рестлинг, мас-рестлинг, бросок мяча в корзину и 

прыжки в длину.  На каждом этапе папы и сыновья соревновались друг с другом по 

возрастным категориям. В результате конкурса победителями среди 5-6 классов 

стали ученик 6 «в» класса Гермогенов Арсений с отцом Федором Федоровичем, 

учащийся 6 «в» класса Иванов Семен с отцом Егором Степановичем, третье место 

получил ученик 5 «в» класса Попов Нюргун и Гаврил Егорович; 



 «Посвящение в первоклассники». Дети побывали на разных планетах, 

познакомились с жителями этих планет. 1а представлял планету Азбука, 1б 

планету Числа, 1в планету Спорт, 1г страну Литературию, 1д планету Художников, 

1е планету Знаний; 

 декада, посвященная деятельности и 125-летнему юбилею П.А.Ойунского. В 

рамках декады заведующей библиотеки и учителями якутского языка 

организованы следующие мероприятия: конкурсы чтецов, рисунков, олимпиады; 

 «Посвящение 11-классников в выпускники» - в этом году впервые все 

мероприятие прошло в стиле «Воздушных авиалиний». По традиции в организации 

праздника помогали Совет старшеклассников, а именно 9 и 10 классы. Все детали и 

ход мероприятия были подчинены тематике. Были розданы пригласительные 

классам в виде посадочных талонов в самолет, ведущая и все организаторы были в 

форме стюардесс, стаканчики с «чернилами» были бумажные как в самолетах и с 

эмблемой мероприятия.  

 «Зимний Бал» - На протяжении 5 лет школа тесно сотрудничает с заслуженным 

артисом РФ Афанасьевым А.Д. Под его руководством реализауются проекты «Бал 

цветов», «Карнавальная ночь», «Звездный дождь», «Литературный бал» на сцене 

ГТО и Б РС (Я) им. С. Омоллоона.  В этом году мероприятие прошло в абсолютно 

новом формате. Нас ждал конкурс между 

старшими классами по парным классическим танцам. На три недели наша 

школа погрузилась в подготовку к предстоящему конкурсу. Каждый день на 

переменах в коридорах, рекреациях мы могли видеть, как репетируют ребята, 

наблюдать за этим было одно удовольствие. Каждый класс основательно 

подошел к постановке выступлений, были продуманы, танец, музыка и 

костюмы; 

 Хомус кунэ - Сэтинньи 30 күнэ үгэс буолбут “Эн дьиэрэй, этигэн хомуспут” диэн 

үөрүүлээх линейкаҕа муһуннулар. Үөрүүлээх линейканы оскуола иһинэн үлэлиир 

 “Северное сияние” ансаамбыл “Хомус» үҥкүүтүнэн арыйда. Тэрээһини быйыл 

Кореяҕа ыытыллыбыт аан-дойдутааҕы фестиваал лауреаттара 4 “г” кылаас 

үөрэнээччилэрэ – “Талбан” ансаамбыл хомуска, барабааҥҥа оонньоон 

киэргэттилэр. Үөрүүлээх күнүнэн соторутааҕыта Сочи куоракка ыытыллыбыт аан-

дойдутааҕы «Akvatemp» фестиваал кыайыылаахтара 9 «в» кылаас оҕолоро 

фольклорнай толоруунан эҕэрдэлээтилэр. Бу күн 17-с оскуола оҕолоругар хомус 

алыптаах тыаһын бэлэхтээтэ хомусчут-импровизатор Эркин Алексеев. Линейка 

түмүгэр бары мустубут оҕолор, учууталлар  Саха төрүт оһуохайын биир киһи 

курдук хомуһунан таһаардылар; 

 Традиционная ярмарка «Осенина, посвященная Чемпионату мира по футболу в 

России. Приняли участие 24 классных коллектива. Абсолютными победителями 

стали 1 «а» (Петрова Н.Ч.), 2 «а» (Коротова В.И.), 3 «е» (Сидорова А.А.), 4 «в» 

(Заровняева Л.С.), все классы награждены грамотами, номинациями и сладкими 

призами; 

 Общешкольный День Осуохая, в котором приняли участие 22 классных 

коллектива. Мероприятие украсили музыкальные номера 10 «б», 6 «г», 6 «в», 4 «в» 

классов, запевалами стали Инесса Осипова и Арина Скрябина; 

 



 общешкольный праздник Ыьыах  ежегодно проводится в конце учебного года, 

приветствуя долгожданное лето, следуя традиционным канонам национального 

праздника. Мероприятие начинается с церемонии алгыса, все классы принимают 

участие в спортивных национальных играх и т.д. Программа мероприятий Ысыаха 

была богата конкурсами, спортивными соревнованиями: түһүлгэ күрэҕэ, конкурс 

запевал осуохай, конкурс национальных блюд  “Саламаат – 2018”, спортивные 

состязания «Кыыс эккирэтии», конкурс национальной одежды “Таҥара табатын 

курдук таҥнан...”, абсолютное первенство по мас-рестлингу, абсолютное 

первенство по хапсагаю. Впервые активистами Совета отцов были проведены 

соревнования для юношей «Тутум эргиир». В праздновании Ысыаха принимают 

участие около 1500 детей и родителей. 

 

  

 Спортивный праздник «Весна в кроссовках» проходит под эгидой Федерации 

фитнес аэробики РС (Я). Воспитанники Дмитриевой Л.П. занимают призовые  

места в конкурсах фестивалях «Чемпионат и первенство РС (Я) по фитнес 

аэробике, по спортивной хореографии, «Спорт- стиль жизни». 

 

Культурно-массовые выходы с января по декабрь 2019 г.  

 

 Название  классы  Охват  Место 

проведения  

1  Опера-олонхо  6-8 классы  150 учащ  ГТОиБ им. С 

Омоллоона  

2  Оркестр нац театра танца им С. Зверева  6-7 классы  100 учащ  Школа №17  

3  Спектакль «Пути Господни»  10-11 классы  150 учащ  ТЮЗ  

4  Спектакль «Вий»  9-10 классы  114 учащ  ТЮЗ  

5  Спектакль «Ытык Ийэ»  6-10 классы  150 учащ  ТЮЗ  

6  Спектакль «Кукур Уус»  6-11 классы 

(якут)  
120 учащ  Нюрбинский 

акад театр  

7  Фильм «28 панфиловцев»  6-9 классы  120 учащ  Кинотеатр 

«Лена»  
8  Спектакль «Хууннар»  6-7  63 учащ  Сахатеатр 

им. 

П.Ойунского  
9  Спектакль «Хаарыан хампа куех 

кытылым»  
6-7  58 учащ  Сахатеатр 

им. 

П.Ойунского  
10  Балет «Морозко»  1д  35 учащ и 20 

родит  
ГТОиБ им. С 

Омоллоона  



11  Балет «Щелкунчик»  1-е классы  220 учащ и 120 

родителей  
ГТОиБ им. С 

Омоллоона  

 

Блок 2. Эффективность профилактической работы 

2.2.1  Динамика пропусков учебных занятий без уважительной причины – 5 

баллов. 

Количество обучающихся, 

пропускающих учебные 

занятия   

 Количество обучающихся, 

пропускающих учебные 

занятия без уважительной 

причины 

Количество обучающихся, 

пропускающих учебные занятия  

без уважительной причины,  в %  

соотношении от общего 

количества обучающихся 

Текущий период АППГ Текущий период АППГ 

0 0 0 0 0 

0 0 0 

На  текущий период обучающихся,  пропускающих без уважительных причин 

учебные занятия нет. Ежедневно проводятся проверки посещения занятий учащимися 

Проводятся следующие мероприятия: 

1. Посещение на дому; 

2. Профилактические беседы,  классными руководителями, социальными педагогами, 

заместителем директора по ВР, директором школы с обучающимися; 

3. Индивидуальные работы  и диагностика психологами школы ; 

4. Индивидуальные беседы классного руководителя, социального педагога, 

заместителя директора по ВР, директора с родителями; 

5. Совет старшеклассников проводит каждую неделю рейды по проверке дневников, 

школьной формы и опозданий учащихся на занятия. Проводят индивидуальные 

беседы с учащимися нарушающими Устав школы.  

В 2018-19 учебном году проведены всеобуч для родителей на тему: 

«Аутоагрессивное поведение несовершеннолетних», «Закон об родительской 

ответственности», «Приоритеты семьи в воспитании ребенка», 

«Кибербезопасность».  

 

2.2.2. Количество преступлений и правонарушений и иных противоправных 

действий, совершенных учащимися – 5 баллов 

Преступлений и правонарушений и иных противоправных действий, совершенных 

учащимися  отсутствует 

 

2.2.4 Отсев учащихся  

За отчетный период отсев учащихся отсутствует. 



 

2.2.5. Результативность реализации комплекса мер (программы, методики, посты 

формирования ЗОЖ) по обеспечению раннего выявления потребления 

школьниками наркотических, психотропных средств, алкоголя – 5 баллов 

 В МОБУ СОШ №17 социально-психологическую работу проводят  2 психолога , 2 

социальных педагога по трем корпусам. Центр ЗОЖ -1 профилактическая  работа  среди 

участников образовательного процесса  ведется по следующим  программам: 

1. Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Программа профилактики рискованного поведения подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации МОБУ СОШ №17 ГО «Город Якутск» 

Сравнительные показатели ПДН и ВШУ за 2018-2019учебный год 

 

        Проведены лекции по программе «Здоровье» Профилактика правонарушений», 

«Техника безопасности в каникулярное время», «Антитеррор», «ВИЧ СПИД», «Техника 

безопасности в каникулярное время».  классные мероприятия, классные выходы в 

каникулярное время. Психологи школы Спиридонова Т.В., Саввинова А.Е. проводят 

диагностику и беседы по графику. Проводится планомерно родительский всеобуч, 

охватывая все классы, а также Уроки Доброты в классах  среднего звена. Охват -  460 

учащихся.   Своевременно предоставляем информацию соответствующим органам: КДН, 

ПДН. Профилактическую беседу с учащимися и родителями проводят классные 

руководители, социальный педагог, заместитель директора по ВР, психологи и инспектор 

ПДН. Проведены классные часы по программе «Профилактика правонарушений и 

безнадзорности», антитеррору, технике безопасности классными руководителями. 

Психологи школы Спиридонова Т.В., Саввинова А.Е. проводят диагностику и беседы по 

графику. Проводится планомерно родительский всеобуч, охватывая все классы, а также 

уроки Доброты в классах  среднего звена. Охват -  400 учащихся.   Своевременно 

предоставляем информацию соответствующим органам: КДН, ПДН, отдел 

воспитательной работы Управления образования ОА г. Якутска.  Медик школы Попова 

А..А. провела цикл лекций на тему: «Личная гигиена девочек», «Энтеробиоз. 

Профикалтика», для мальчиков 9-10 классов о пубертатном периоде, о профилактике 

ОРВИ и гриппа, «Профилактика ранней беременности и ЗППП.  

 

БЛОК 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В ОУ 

2.3.1. Количество обучающихся, посещающих  кружки, проводимые 

школьными педагогами – 5 баллов 

 Все учащиеся, состоящие на учете, охвачены дополнительным образованием. В 

школе работают 11 секций, кружков, которые посещают 500 учащихся.  

Охват учащихся по ступеням школы: 

Классы Всего учащихся Посещают Показатель в % 

0 0 0

5

12
8 4

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

ПДН

ВШУ



кружки 

1-4 800 800 100% 

5-9  662 585 88% 

10-11 199 120 60% 

 

2.3.2. - Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в 

учреждениях дополнительного  образования, вне школы – 5 баллов. 

Количество обучающихся, посещающих кружки, проводимые в учреждениях 

дополнительного  образования, вне школы составляет  338.   Наиболее активно учащиеся 

МОБУ СОШ №17  посещают  Дворец Детства  154 учащихся. «Республиканский центр 

развития  дополнительного образования и детского движения» посещают 69 учащихся, 

бассейн  «Долгун»,  « Самородок»  посещают 53 учащихся школы,  в спортивных секциях 

комплекса «Дохсун» активно занимаются 63 учащихся школы. 

2.3.3. Наличие в системе дополнительного образования ОУ  следующих  

направлений – 18 баллов 

В системе дополнительного образования МОБУ СОШ №17 действуют  шесть   

направлений. 

1. Художественное направление, формирует гуманитарное  мировоззрение, 

стремление к самосовершенствованию и воплощение духовных ценностей  в  жизненной  

практике.  Данное направление представлено танцевальным  ансамблем «Северное 

сияние» художественный  руководитель ансамбля отличник образования РС(Я) Егорова 

Александра Ипатьевна. Ансамбль «Северное сияние» посещают 16 учащихся школы. 

Также  на  базе 17 школы  действует  танцевальный   кружок под управлением народного 

артиста РС (Я) Афанасьева  Афанасия   Дмитриевича, кружок « Рисуем все» руководитель 

учитель изобразительного  искусства  Рожина Прасковья Ксенофонтовна.   В школе 

работает ансамбль чтецов- юношей «Дуолан», под руководством учителей якутского 

языка Гоголевой В.Р.. Ансамбль принимает участие в городских и республиканских 

мероприятиях. Охват учащихся  художественное  направление : 145 учащихся. 

2. Физкультурно-спортивное направление, создает  условия  для полноценного 

физического и психического здоровья ребёнка,  приобщает к здоровому образу жизни, 

формирует привычку к физической культуре. Данное направление представлено : кружок  

«Аэробика»  руководитель Дмитриева Лилия Петровна, « Волейбол» руководитель 

учитель физической культуры   Прудецкий Вячеслав, « Баскетбол» руководитель учитель 

физической культуры Федоров Александр Дмитриевич. Охват учащихся школы 

физкультурно-спортивное направление :158  учащихся. 

3. Туристко-краеведческое направление,  помогает освоить   разнообразные 

доступные   способы познания окружающего мира,  формирует активную   жизненную 

позицию,  двигательные умения, лидерские качества.  Данное  представлено кружком «С 

портивное ориентирование»      руководитель  учитель физической культуры Устинов 

Николай Гаврильевич, учитель физической культуры Готовцев  Альберт Алексеевич.  

Охват учащихся школы   туристко-краеведческое  направление : 38 учащихся. 

4. Естественнонаучное  направление,  представлено  кружком « Юный  цветовод»  

руководитель  Мальцева  Дарианна Егоровна,  также кружок «Цветоводство «     

руководитель учитель биологии  Слепцова  Любовь Васильевна.  Охват учащихся школы  

естественнонаучное   направление : 38 учащихся. 



5. Социально-педагогическое  направление, помогает детям освоить разные 

способы деятельности:  трудовые, игровые,  художественные. Развивает активность,  

пробуждает стремление к самостоятельности  и  творчеству. Данное  направление  

представлено  кружок «Выразительное чтение» руководитель Борисова Оксана Ивановна, 

кружок «Английского языка» руководитель  учитель английского языка Яковлева Варвара 

Васильевна,  клуб «Дебаты»  руководитель учитель истории и обществознания Парфенова 

Полина Семёновна,  клуб «Почемучки» руководитель  Гурьева Ираида Игнатьевна,  

«Финансовая грамотность» учитель истории и обществознания Парфенова Полина 

Семёновна, кружок « Физика в быту»   руководитель учитель физики Слепцова Светлана 

Ильинична, учитель физики Ильина Айталина Васильевна. Охват учащихся школы  

социально-педагогическое   направление :  79 учащихся. 

6. Техническое направление, предназначено  помочь детям освоить разнообразные 

доступные  им способы познания  окружающего мира,  развивать  познавательную 

активность, любознательность.  Данное направление  представлено  кружок 

«Робототехника» руководитель учитель информатики Никитин  Тимур Георгиевич, 

учитель информатики  Ринчинова Надежда Чимитовна. Охват учащихся школы  

технической направление :  20 учащихся. 

 

БЛОК 4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПО ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

2.4.1. Наличие военно-патриотического клуба – 3 балла 

 Организация воспитательной  работы в МОБУ СОШ№17 направлена на 

формирование  патриотических чувств с учетом возрастных особенностей  школьников 

через развитие деятельности классных коллективов с 1 по 11 класс.    Особую роль в 

патриотическом воспитании занимает деятельность общественного объединения «Совет  

отцов», руководитель Иванов Борис Анатольевич.  Исторический опыт становления и 

развития нашего Отечества указывает на то, что важнейшим средством формирования 

гражданского общества, укрепления единства России является патриотическое 

воспитание. Это означает воспитание социально – активной личности, обладающей 

чувством национальной гордости и гражданского достоинства, с развитым творческим 

потенциалом и способностью к саморазвитию согласно требований ФГОС, Закона об 

образовании РС (Я), ФЗ – 120. Вопросы патриотического воспитания детей в школе 

особенно актуальны в настоящее время – время, когда идет становление новой системы 

образования и воспитания. Президент РФ В.В. Путин, характеризуя создавшееся в стране 

положение, сказал, что «утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость  и 

достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения». 

    В рамках месячника патриотического воспитания, посвященного празднованию 

Дня Республики  и 73-й годовщине Победы 23 апреля 2018 года  прошел общешкольный 

конкурс «Битва хоров», «Смотр песни и строя», «Мама, папа и я – спортивная семья», 

«Бессмертный полк», «Лучший классный час на патриотическую тему». Подготовка к 

данным мероприятиям идет с начала  учебного года. 

 

2.4.2. Участие, качество участия в мероприятиях по военно- патриотическому 

воспитанию – 3 балла 



Ежегодно  День государственности Республики Саха (Якутии) учащиеся школы 

принимают участие в республиканских мероприятиях: учащиеся 3г – кл. рук. Заровняева 

Л.С. исполнили гимн республики вместе с солисткой театра эстрады Татьяной  

Емельяновой. Группа чтецов из 6-8 классов, рук. Попова М.М., представили 

литературный монтаж около памятника А.Е. Кулаковскому –Ексекулээх Елексей.  

19 февраля 2018 г. в школе №17 в рамках реализации военно-патриотического 

воспитания состоялся традиционный общешкольный смотр строя и песни, 

посвященный дню Защитника Отечества. В мероприятии приняли участие 39 классных 

коллективов с 2 по 10 классы. Главным судьей смотра стал прапорщик военного 

комиссариата г. Якутска Егоров Анатолий Михайлович. Взводы классов представили свои 

выступления на высоком уровне. Охват мероприятия – 1466 учащихся. 20 февраля на базе 

МОБУ СОШ №17 состоялся Окружной смотр строя и песни, в котором приняли участие 

победители школьного смотра: классные коллективы 5 «а», 7 «г», 9 «г», 10 «г» классов.  

С 26 по 28 апреля 2019 г. в школе №17 г. Якутска прошли мероприятия, 

посвященные Дню Республики Саха (Якутия). В рамках реализации плана Управления 

образования организована лекция для старшеклассников школы с участием руководителя 

Управы Октябрьского округа г. Якутска Ильина Александра Александровича, на которой 

он ознакомил с историей возникновения Дня государственности РС (Я). На встрече 

старшеклассники задали интересующие их вопросы. 27 апреля учащиеся 9 «г», 10 «а», 10 

«г» классов под руководством учителя КНРС (Я) Гоголевой В.Р. представили 

литературно-художественный монтаж «Сахам сирэ» на торжественном возложении 

цветов памятнику деятелю, заложившего основу государственности М.К. Аммосову.  В 

этот праздничный день учащимся 7 «б» класса Орбодоевой Екатерине и 7 «г» класса 

Егоровой Айыыне торжественно вручены паспорта гражданина РФ. Учащиеся 6 «в», 7 

«в», 8 «в» классов под руководством учителя якутского языка Поповой М.М. поздравили с 

днем родной Республики на торжественном возложении цветов памятнику видному 

государственному и политическому деятелю Якутии Илье Винокурову.  

28 апреля в школе состоялась встреча активистов Совета старшеклассников, 

родительского комитета с советником главы г. Якутска Членовой Н.В., начальником 

Управления социальной защиты населения г. Якутска Матвеевым С.И., руководителем 

Управы Октябрьского округа Ильиным А.А. На встрече обсуждались вопросы, связанные 

с профориентацией школьников, проектами «Чистый город», «Умный город» ит.д. 

Старшеклассники смогли задать вопросы и получить развернутые ответы.  

Также в этот день в стенах школы №17 прошла форсайт-сессия для молодых 

педагогов школ г. Якутска, посвященная Дню Республики. Обсуждение было организовано 

на двух площадках «Город 2032» и «Профессии будущего».   

19 апреля 2018 г. в 8 «б» классе состоялся классный час на тему «Знамя Победы».  

8 мая 2018 г. были проведены торжественные мероприятия, посвященные героизму, 

любви к Родине, уважению к тем, кто завоевал для нас Победу. 8 мая в школе был 

объявлен единый день встречи с ветеранами войны, тыла, труда и детьми войны, 

проведены классные часы во всех классах «Годы, опаленные войной». Почетными 

гостями стали ветераны Совета ветеранов Октябрьского округа г. Якутска, дедушки и 

бабушки учащихся школы. Они рассказали учащимся о жизни военного времени, о тех 

тяготах, которые пришлось испытать Советскому Союзу, солдатам, их семьям, детям. Для 

всех гостей был организован праздничный концерт и «День Победы». Так же в этот 

знаменательный день профсоюзный комитет школы поздравил ветеранов педагогического 



труда, отдавших педагогической деятельности школы много лет жизни. Кроме того, в 

преддверии праздника для старшеклассников проведен брейн-ринг «Мы помним, 

гордимся, благодарим» учителями истории.  

 В течение месяца мая организованы субботники на территории школы и сквера им. 

Винокурова учащимися 7, 8, 10 классов.  

 

2.4.3. Наличие инфраструктуры для военно- патриотического воспитания – 3 

балла 

На базе школы имеется два спортивных зала, кабинет ОБЖ, инвентарная комната 

кабинета ОБЖ, две спортивные площадки, актовый зал, тренажерный уголок.  

  

2.4.4. Наличие отрядов Юнармии 

 В МОБУ СОШ №17 отсутствуют отряды Юнармии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЙ №3 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 

ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

ОУ 

  



3.1. Наличие управленческих решений, принятых с учетом Управляющего 

(наблюдательного) совета 

3.2. Проведение мероприятий с участием  общественных организаций, социальных 

партнеров – 7 баллов 

1. 22 января 2019г.  провели региональный этап ВОШ по экологии для 7-11 классов 

совместно с ГАУ ДО РС (Я) “Малая академия наук” ; 

2. Ежегодные республиканские курсы ИРО и ПК РС (Я) учителей якутского языка 

и литературы; 

 3. Провели республиканский этап профессионального конкурса “Учитель года” 

совместно с ИРО и ПК РС (Я); 

4. Организация во время весенне-осенних каникул в конце марта, в начале апреля, в 

октябре  2019 года проофориентационно- образовательных мероприятий "Каникулы с 

пользой" в г. Санкт-Петербург совместно с МАОУ СОШ №23 г. Якутска, МЦ " 

Образование без границ" г. Санкт-Петербург; 

5.  При поддержке МОиН РС(Я), СВФУ им. М.К. Аммосова, ИГИ РС (Я), СО РАН 

РС (Я) проведена ежегодная НОЭК «Кулаковские чтения» и чемпионат по 

естествознанию. 

 6. Совместно с МЦ «Образование без границ» г. Санкт –Петербург проведены 

предметные олимпиады для обучающихся 9 -11 классов г. Якутска; 

 7. Организация и проведение в сотрудничестве с ГТОиБ РС(Я)  новогоднего 

представления  «Карнавальная ночь». 

 

3.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу администрации, педагогического 

коллектива – 10 баллов 

За отчетных период жалоб на работу администрации, педагогического коллектива 

не поступало.  

3.4. Удовлетворенность родителей, педагогов, учащихся качеством образовательных 

услуг – 10 баллов 

 

3.5. Количество социальных партнеров, участвующих в обеспечении достижения 

современного качества образования (на основе Договоров) – 39 баллов  

- СП МЦ «Образование без границ» г. Санкт-Петербург 

- ПИ, ИЕН, ИМИ, ИЗФИР, Международный отдел СВФУ им. М.К. Аммосова 

- ГАПОУ РС (Я) ЯПК им. С.Ф. Гоголева 

- ИРО и ПК РС (Я) им. С.Н. Донского-2 

94%
97% 97%

удовлетворенность 

родителей

удовлетворенность 

обучающихся

удовлетворенность 

педагогов

удовлетворенность качеством образовательных услуг

удовлетворенность 

качеством 

образовательных услуг



- НБУ ДО «Центр технического творчества» ГО «город Якутск» 

- ГТОиБ РС (Я) им. С. Омоллоона 

- ГБУ РС (Я) «Театр юного зрителя» 

-«Саха академический театр» им. П.А.Ойунского 

-Театр Олонхо 

-МОБУ ДДТ ГО «город Якутск» 

- МБДОУ ЦЦР №7 

 

 

 

3.6. Публикации в СМИ по формированию позитивного общественного мнения 

относительно работы и результатов работы школы – 3 балла 

 

1. Публикации о проведенных меропритяих на сайте yaguo.ru 

2. Введение постоянно действующей страницы в инстаграмм forever seventeen 

3. Постоянное освещение мероприятий школы на НВК «Саха» 

4. Систематическая публикация детских статей в периодических изданиях: «Бэлэм буол», 

«Чуораанчык», «Юность Севера», «Кэскил» и т.д. 

 

3.7. Участие в общественных (профсоюзных)  городских/республиканских конкурсах 

1. Соревнование по легкой атлетике  - 1 место; 

2. Турслет – 4 место.  

3. Общекомандное место среди ОО г. Якутска – 4 место. 

Педагогический коллектив школы активно принимает участие в Спартакиаде работников 

образования городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КРИТЕРИЙ 4 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОБУ СОШ №17 

  



4.1.  Выполнение законодательства РФ в части размещения финансово-

экономической документации на официальных сайтах – 5 баллов 

 

Финансово-экономическая документация размещена в следующих официальных 

сайтах:   

- bas.gov.ru (годовые бухгалтерские отчеты); 

- сайт МОБУ СОШ №17. 

 

4.2.  Соблюдение законодательства о размещении закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд образовательного учреждения – 107 балла  

 

Все контракты и договора по закупкам товаров и услуг для обеспечения нужд 

МОБУ СОШ  №17 были размещены  и зарегистрированы через  сайт zakupki.yakadm.ru в 

количестве : 

-контрактов 10шт. 

-договоров  97 шт. 

 

4.3. Своевременная и качественная подготовка отчета по закупкам в рамках 

действующего законодательства – 3 балла 

 

 Сделаны следующие отчеты по закупкам: 

- отчет по итогам закупки у единственного поставщика – 10 шт. 

- отчеты по исполнению контрактов – 10 шт. 

- отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. -1 шт 

 

4.4. Своевременный расчет с поставщиками товаров и услуг при наличии 

лимитов бюджетных средств на лицевых счетах ОУ  - 107 балла  

 

При наличии бюджетных средств  производился своевременный расчет с  107 

поставщиками товаров и услуг. 

 

4.5. Ведение самостоятельной финансово-экономической деятельности – 10 

баллов 

 

 Учреждение ведет самостоятельную финансово-экономическую деятельность с 

01.01 2012 г. 

 

4.6. Исполнение муниципальных контрактов на поставку товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд образовательных учреждений в полном объеме – 2 балла 

 

За 2019г. были  заключены муниципальные контракты : 

- оказание  услуг по организации горячего  питания обучащихся с  ООО «Роса-

общепит» на сумму  2885984,64 руб. 

- оказание услуг по физической охране с ООО ЧОП «Патриот» на сумму 686784 руб. 



4.7. Своевременная уплата налогов, страховых взносов, отсутствие 

задолженности по данным платежам – 7 баллов  

 

При наличии бюджетных средств своевременно проводится уплата налогов  и 

страховых взносов: 

- налог на землю; 

- налог на имущество; 

- страховой взнос на ПФР; 

- страховой взнос на ФФОМС; 

- НДФЛ; 

- Страховой взнос на ФСС; 

- страховой взнос на НС  

 

4.8.  Предоставление платных услуг в целях развития учреждения – 20 баллов 

 

В МОБУ СОШ № 17 предоставляется платные услуги населению: 

- подготовка детей 6-го возраста к школе - 557688,31 руб; 

- организация отдыха детей во время летних каникул – 235130,29 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

КРИТЕРИЙ 5 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  



5.1.Укомплектованность педагогическими кадрами – 5 баллов 

МОБУ СОШ-17 за 2018 год 100% укомплектованы педагогическими кадрами. 

Всего 88 педагогических работников, из них: 

- с высшей квалификационной категорией – 43, 

- первой – 21,  

- сзд – 14, 

- без категории – 10. 

 

5.2. Доля педагогических работников до 30 лет – 3 балла 

В возрасте до 30 лет всего 12 работников, что составляет 14%. Из них 8 – 

учителя предметники, 4 – педагогический персонал. С первой категорией – 1, сзд – 

4, без категории – 7.  

5.2. Динамика повышения уровня квалификации педагогических работников в 

течение отчетного периода –  балла 

МОБУ СОШ-17 г.Якутска 2019 

 

Должности 

количество 

педагогических 

работников 

из них: 

повысили 

профессиональную 

квалификацию 

(курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка) 

% от общего 

количества 

работников 

по данной 

должности 

начальные классы 24 10 41,6 % 

русский язык и литература 10 3 0,30% 

родной язык и литература 3 2 0,67% 

иностранный язык 10 7 0,70% 

история, обществознание 4 1 0,25% 

математика  7 5 0,72% 

информатика 2 0 0% 

физика 2 1 0,50% 

химия 1 1 100% 

география 2 1 0,50% 

биология 2 2 100% 

музыка 1 1 100% 

ИЗО, черчение 1 1 100% 

физическая культура 5 1 0,20% 

прочие предметы (технология) 3 1 0,33% 

учитель-логопед 1  1 100% 

педагог-психолог 1 0 0% 

педагог-организатор(старшая вож) 2 0 0% 

социальный педагог 2 1 0,50% 
другие пед.работники (педагог-

библ) 2 1 50% 

ВСЕГО: 85 40 0,47% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЙ 6 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

  



6.1. Участие, качество участия в очных муниципальных конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах методической направленности  

Дата  Дата  Мероприятие  ФИО учителя Достижение  

    

Итого:     

6.2. Участие, качество участия в очных республиканских конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах методической направленности – 17 баллов 

Март 

2019 

Творческая олимпиада 

«Классный класс”- 

“Лучший классный 

руководитель” 

Олесова М.М. 

 

Победитель  

30 июня- 

1 июля 

2019 г. 

Республиканская 

олимпиада для педагогов 

«Признание» в рамках XVII 

Педагогической ярмарки 

«Сельская школа & 

Образовательная марка» 

2019 г.. 

Петрова Н.Ч. Диплом III степени 

(№127935) 

6.3.  Участие, качество участия в очных федеральных конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах методической направленности – 27 балла 

29.08. 

2018 

Конкурс лучших учителей 

образовательных учреждений, 

реализующих начального, 

общего.основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования 

общеобразовательные 

программы. 

Сивцева С.Д. Победитель. 

Диплом 

10.10. 

2019 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства имени А.С. 

Макаренко. 

Сивцева С.Д. Победитель 

23.01.2019 

 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС соответствие» ИКТ 
компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС 

Обутова А.В. Диплом 2 место 

 

6.4. Распространение инновационного/эффективного методического, управленческого 

опыта (по рекомендации Совета по качеству образования) 

6.5. Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные 

площадки, ресурсные центры) –  
 

6.6. Наличие методических разработок по обеспечению ФГОС НОО, СОО – 67 баллов 

  

15.12. 

2018. 

Сборник «Развивающая 

математика .4-6 классы.. 

Издательство «Бичик» 

2018г 

(соавтор) 

Чирикова А.В.  

 

2018 

октябрь 

 Статья«Методические 

аспекты подготовки к 

итоговому сочинению» в 

сборнике материалов 

ЕгороваИ.В.   



международной НПК 

«русский язык и литература 

в современном 

образовательном 

пространстве:диалог 

культур»  

2018 

декабрь 

Доклад « Аспекты 

синергийного подхода к 

модернизации 

гуманитарного 

образования» на 

Всероссийском 

пед.конференции на 

образовательном форуме 

«Знание» 

ЕгороваИ.В.  

2018 

ноябрь 

Публикация « Стихи на 

английском языке» во 

Всероссийском 

электронном издании 

«Слово педагога» 

Охлопкова Е.В  

2019 

февраль 

 Статья «деятельностные 

компетентности 

литературных героев в 6 

классе» в сборнике 

материалов межрегион. 

НПК  «Якутские диалоги: 

язык,образование,культура

» ИРОи ПК. 

ЕгороваИ.В.  

2019 

 

Статья «Двойной дневник» 

как один из элементов 

смыслового чтения при 

работе с текстом Сборник 

трудов IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции. АНО ДПО 

«Межрегиональ-ный центр 

инновационных технологий 

в образовании»; 

Дягилева Т.Ю. Свидетельство 

публика-ции – 

eLIBRARY 

ID: 37161539 

2019 Статья 

«Совершенствование 

коммуникативных 

компетенций учащихся как 

подготовка к устной части 

ОГЭ» 

 

Дягилева Т.Ю.  

2019 г. Электронная форма 

учебника «Саха тыла» для 3 

класса 

ЗаровняеваЛ.С., 

Петрова Г.М., 

Керемясова С.П., 

Олесова М.М., 

Гаврильева Г.С., 

Батарина А.А., 

Тарбахова С.Г., 

Свидетельство 

 



Левина А.А. 
2019 г. «Обучение в начальных 

классах русских и якутских 

школ по технологии КСО  

В.К.Дьяченко»  Пособие 

для студентов и учителей 

ЗаровняеваЛ.С.  

2019 г. Пособие для учителя 

«Обучение в начальных 

классах якутских школ по 

технологии КСО В.К. 

Дьяченко» (приемы и 

методы в парах и группах) 

Керемясова С.П. Отпечатано: Якутск 

издательство «Дани-

Алмас» компания», 

типография «Офсет». 

2019 г. Пособие для учителя 

«Обучение в начальных 

классах русских школ по 

технологии КСО В.К. 

Дьяченко» (приемы и 

методы работы в парах и 

группах) 

Керемясова С.П. Отпечатано: Якутск 

издательство «Дани-

Алмас» компания», 

типография «Офсет» 

2019 г. «Дорҕооннор болдьох 

бэлиэлэрэ» («Букубаарга» 

көмө матырыйаал) 

Тарбахова С.Г. Отпечатано: ООО 

«Артотойз», г.Москва 

по заказу НКИК 

«Бичик» им. С.А. 

Новгородова 

    

6.7. Проведение мастер – классов, выступление с докладом на семинарах, 

конференциях различного уровня – 177 баллов  

2018. 

март 

Мастер-класс «Системно-

деятельностный подход в 

освоении технологии 

РКМЧП . 

(муниципальный) 

Егорова И.В.  

02.12 

2019 

Всероссийский конкурс 

«ИКТ компетентность как 

критерий оценки 

профессиональной 

деятельности согласно 

требованиям профстандарта 

современного педагога. 

Охлопкова Е.В Диплом I степени 

22.01. 

2019 

Открытый урок по 

математике по теме 

«Логарифмическая 

функция» в 10 классе в 

рамках республиканских 

курсов ИРОиПК 

(республиканский) 

Чирикова А.В. Сертификат о 

распространении 

опыта 

24.02.  

2019 

“ Математический 

праздник”Разбор задач. 

(республиканский) 

Чирикова А.В. Сертификат  

 12.03 

2019 

Открытый урок по 

литературе по теме 

“Характеристика 

Егорова И.В Сертификат о 

распространении 

опыта 



литературного героя с 

помощью логико- 

смысловых опор “в 6 классе 

на семинаре “ 

Образовательные 

технологии,обеспечивающи

е реализацию требований 

ФГОС НОО. 

(муниципальный) 

2019 

декабрь 

Республиканская НПК 

“Якутские диалоги: 

язык,образование.культура” 

Доклад “Компетентностные 

характеристики 

литературных героев “в 5-6 

кл. 

 

Егорова И.В. Диплом II степени 

19.02. 

2018 

Мастер-класс, «Саҥа 

учебниктары тула санаа 

атастаһыы» 

(муниципальный) 

 

Попова М.М. 

Борисова О.И. 

Тарабукина И.Е. 

Гоголева В.Р. 

Сертификат о 

распространении 

опыта 

15.02 

2018 

Мастер-класс в 

республиканских 

мероприятиях в 

г.Якутске,приучроченных 

95-летию Вилюйского 

педагогического колледжа 

имени Н.Г.Чернышевского. 

 

(республиканский) 

Попова М.М. Сертификат о 

распространении 

опыта 

2018 

сентябрь 

Республиканская 

литературная 

викторина,посвященная 125 

летию якутского поэта П.А. 

Ойунского. 

Тарабукина И.Е. 

 

Диплом I степени 

2019  

ноябрь 

Республиканская 

литературная 

викторина,посвященная 110 

летию Якутского поэта Е.С. 

Сивцева-Таллан Бyрэ 

Тарабукина И.Е. 

 

Диплом I степени 

Апрель, 

2018 

Авторский семинар «Саҥа 

учебниктары тула» 

(муниципальный) 

Попова М.М. Сертификат о 

распространении 

опыта 

10.02. 

2018 

Мастер-класс в рамках 

фундаментальных курсов 

 

(республиканский) 

Попова М.М. Сертификат о 

распространении 

опыта 

Март, 

2019 

Мастер-класс «Ааҕар киһи 

билиилээх, билиилээх  киһи 

сайдыылаах, сайдыылаах 

киһи кэскиллээх...» 

Попова М.М. Сертификат о 

распространении 

опыта 



(муниципальный) 

 

Март, 

2019 

Мастер-класс,  

«VOTUM»саха тылын 

уонна литературатын 

уруоктарыгар туттуу 

(республиканский) 

Попова М.М. Сертификат о 

распространении 

опыта 

27.03 

2019 

Дебаты для учителей 

английского языка 

(республиканский) 

Степанова М.Н. Сертификат о 

распространении 

опыта 

2019 

февраль 

Конференция для учителей 

английского языка 

(республиканский) 

 

Степанова М.Н. Сертификат 

27.03 

2019 

Дебаты для учителей 

английского языка 

(республиканский) 

Беляева И.К. Сертификат о 

распространении 

опыта 

2019 

февраль 

Конференция для учителей 

английского языка 

(республиканский) 

 

Беляева И.К. Сертификат 

2019 

март 

Республиканская НПК  

«Матвеевские чтения» с. 

Намцы. 

Тарабукина И.Е Сертификат о 

распространении 

опыта 

2019 

февраль 

Городской фестиваль-

конкурс «Алгыстаах саха 

тыла», посвященном Дню 

родного языка и 

письменности. 

Тарабукина И.Е Сертификат о 

распространении 

опыта 

14.02. 

2019 

Авторский курс 

«Технология работы по 

картинам художников» 

(муниципальный) 

Рожина П.К. Сертификат о 

распространении 

опыта 

2018 

июнь 

Республиканский 

фестиваль «Искусство без 

границ». Выставка 

методических работ « 

Методы и приемы 

проектного обучения по 

изобразительному 

искусству и черчению» 

Рожина П.К. Сертификат о 

распространении 

опыта 

2018 

июнь 

Педагогический марафон « 

55 золотых уроков»  

мастер-класс « Технология 

работы по картине на уроке 

изобразительного 

искусства» 

Рожина П.К. Сертификат о 

распространении 

опыта 

4.03. 

2019 

Открытый урок « 

Подготовка к ЕГЭ.11 

класс» в рамках педдесанта 

в СОШ п. Чаран Усть-

Алданского улуса 

Степанова М.Н Сертификат о 

распространении 

опыта 



 

21.10. 

2018 

Открытый урок  по 

биологии на тему «Гигиена 

питания» в рамках 

республиканских курсов 

ИРО и ПК 

Соломонова А.А. Сертификат о 

распространении 

опыта 

30.11. 

2018 

Участие в Окружном 

совещании по вопросу 

общественного обсуждения 

обновления содержания 

общего образования.  

(г. Хабаровск) 

Новикова З.И. Сертификат  

 

 

 

4.03. 

2019 

Открытый урок « 

Подготовка к ЕГЭ.11 

класс» в рамках педдесанта 

в СОШ п. Чаран Усть-

Алданского улуса 

Соломонова А.А. Сертификат о 

распространении 

опыта 

4.03. 

2019 

Открытый урок 

«Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ: 

система, принципы, 

методы» в рамках 

педдесанта в СОШ п. Чаран 

Усть-Алданского улуса 

Торговкина Р.В. Сертификат о 

распространении 

опыта 

4.03. 

2019 

Открытый урок « 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 

система, принципы, методы  

» в рамках педдесанта в 

СОШ п. Чаран Усть-

Алданского улуса 

Дягилева Т.Ю. Сертификат о 

распространении 

опыта 

4.03. 

2019 

Открытый урок « 

Подготовка к ЕГЭ » в 

рамках педдесанта в СОШ 

п. Чаран Уст-Алданского 

улуса 

Сивцева А.В Сертификат о 

распространении 

опыта 

26.05 

2019 

Участие в Международном 

НПК « Филологические 

науки в 21 веке» 

Сивцева А.В Сертификат 

26.05 

2019 

Участие в Международном 

НПК « Филологические 

науки в 21 веке» 

Кусатова М.И. Сертификат 

4.03. 

2019 

Открытый урок « 

Подготовка к ЕГЭ.11 

класс» в рамках педдесанта 

в СОШ п. Чаран Усть-

Алданского улуса 

Степанова М.Н Сертификат о 

распространении 

опыта 

21.10. 

2018 

Открытый урок  по биологии 

на тему «Гигиена питания» в 

рамках республиканских 

курсов ИРО иПК 

Соломонова А.А. Сертификат о 

распространении 

опыта 

4.03. 

2019 

Открытый урок « Подготовка 

к ЕГЭ.11 класс» в рамках 

Соломонова А.А. Сертификат о 

распространении 



педдесанта в СОШ п. Чаран 

Усть-Алданского улуса 

опыта 

4.03. 

2019 

Открытый урок «« 

Подготовка к ЕГЭи ОГЭ: 

система, принципы, методы» 

в рамках педдесанта в СОШ п. 

Чаран Усть-Алданского улуса 

Торговкина Р.В. Сертификат о 

распространении 

опыта 

4.03. 

2019 

Открытый урок « Подготовка 

к ЕГЭи ОГЭ система, 

принципы, методы  » в рамках 

педдесанта в СОШ п. Чаран 

Усть-Алданского улуса 

Дягилева Т.Ю. Сертификат о 

распространении 

опыта 

4.03. 

2019 

Открытый урок « Подготовка 

к ЕГЭ » в рамках педдесанта в 

СОШ п. Чаран Усть-

Алданского улуса 

Сивцева А.В Сертификат о 

распространении 

опыта 

2018 

март 

Открытая научно-

практическая конференция 

школьников и педагогов 

«Ларионовские чтения» 

Дягилева Т.Ю. Сертификат о 

распространении 

опыта 

2018 

ноябрь 

Мастер-класс «Двойной 

дневник как один из приемов 

смыслового 

чтения».Городское 

методобъединение учителей 

Дягилева Т.Ю. Сертификат о 

распространении 

опыта 

2018 

апрель 

IРеспубликанская НПК 

«Кулаковские чтения»  

Доклад «Экологическое 

воспитание на уроках 

русского языка» 

Дягилева Т.Ю. Сертификат о 

распространении 

опыта 

26.05 

2019 

Участие в Международной 

НПК « Филологические науки 

в 21 веке» 

Сивцева А.В Сертификат 

26.05 

2019 

Участие в Международной 

НПК « Филологические науки 

в 21 веке» 

Кусатова М.И. Сертификат 

13.09.201

8 

Мастер-класс «Формирование 

читательской грамотности у 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» Городской семинар 

с педагогами г. Москвы в д/с 

«Остров сокровищ» 

Сидорова А.А. сертификат 

11.10.201

8 

Республиканская НПК 

«Даниловские чтения» - 

Пропедевтика экологической 

компетентности  

Олесова М.М. лауреат 1 степени 

 

11.10.201

8 

 

3-я республиканская НПК 

«Экологическое образование-

требование современности». 

Петрова Г.М. сертификат 

28.10.201 Выступление на городском 

методическом семинаре М.Ф. 

Тарбахова С.Г. туоһу сурук 



8 Кронниковой  

28.10.201

8 

Выступление на городском 

методическом семинаре М.Ф. 

Кронниковой 

Ядрихинская М.Б. туоһу сурук 

01.11.201

8 

Открытый урок по 

окружающему миру для 

проекта «Уроки Егора 

Дмитриевича МАКАРОВА» 

Туменбаева Л.И. сертификат о 

распространении 

опыта 

05.11.201

8 

Республиканская «Творческая 

гостиная» по теме 

«Программа Эркээйи-2» 

Туменбаева Л.И. 

 

сертификат 

11.11.201

8 

Республиканская НПК 

«Экологическое образование- 

требования современности», 

секция Этнопедагогика, тема: 

«Детские экспедиции. Мой 

родной край» 

Петрова Г.М. Диплом лауреата 3 

степени 

13.11.201

8 

 

Открытый урок в рамках 

республиканских курсов 

работников образования 

РС(Я) ИРОиПК 

Керемясова С.П. сертификат о 

распространении 

опыта  

21.11.201

8 

Открытый урок по букварю в 

рамках республиканских 

курсов работников 

образования РС(Я) ИРОиПК  

Тарбахова С.Г. сертификат о 

распространении 

опыта 

21.11.201

8 

Мастер – класс в рамках 

республиканских курсов 

работников образования РС 

(Я) ИРОиПК «Организации 

работы с младшими 

школьниками через опыт 

публичных выступлений в 

рамках кружка «Юный 

оратор». 

Коротова В.И. сертификат о 

распространении 

опыта 

21.11.201

8 

Открытый урок в рамках 

республиканских курсов 

работников образования 

РС(Я) ИРОиПК 

Доржиева Н.И. сертификат о 

распространении 

опыта 

21.11.201

8 

Мастер – класс в рамках 

республиканских курсов 

работников образования 

РС(Я) ИРОиПК 

Петрова Г.М. сертификат о 

распространении 

опыта 

21.11.201

8 
Мастер- класс «Ааҕыы-

ситиһии төрдө» в рамках 

республиканских курсов 

работников образования 

РС(Я) ИРОиПК 

Гаврильева Г.С. сертификат о 

распространении 

опыта 

21.11.201

8 

Мастер-класс  в рамках 

республиканских курсов 

работников образования 

РС(Я) ИРОиПК 

Попова О.П. сертификат о 

распространении 

опыта 



ноябрь 

2018 г. 

 

 

Мастер – класс во ДДТ в 

«Творческой гостиной» по 

теме «Программа «Эркээйи-

2» - основа нравственного 

воспитания учащихся 

творческого 

объединения «Наследие» 

(педагог Карпова Н.П.) -  

Керемясова С.П. сертификат  

 

ноябрь 

2018 г. 

 

Всероссийская открытая НПК 

школьников и педагогов 

«Мастерство учителя-фактор 

успешности ученика»  

Керемясова С.П. сертификат 

 

 

ноябрь 

2018 г. 

 

Республиканский семинар - 

мастер-класс, урок азбуки  

«Чтение слов и текста с 

буквами М,м. Сопоставление 

слогов и слов с буквами Л и 

М» 

Атласова М.Р. сертификат 

14.12.201

8 

Республиканская НПК 

школьников и педагогов 

«Кочневские чтения» 

Олесова М.М. Диплом 2 степени  

14.12.201

8 

Республиканская НПК 

школьников и педагогов 

«Кочневские чтения» 

Гаврильева Г.С. Диплом 2 степени 

14.12.201

8 

Республиканская НПК 

школьников и педагогов 

«Кочневские чтения» 

ЗаровняеваЛ.С., 

Гаврильева Г.С. 

Диплом 2 степени 

14.12.201

8 

Республиканская НПК 

школьников и педагогов 

«Кочневские чтения» 

Керемясова С.П. Диплом 1 степени 

2018 г. 

 

 

Открытый урок по 

окружающему миру: «Кто что 

ест. Цепь питания» - 

Современные технологии 

уроков  

Керемясова С.П. сертификат  

 

2018 г. 

 

 

Выступление на  НПК 

посвященная памяти 

Народного учителя СССР 

М.А. Алексеева. АОУ РС(Я) 

ДПО «Институт развития 

образования и повышения 

квалификации им. 

С.Н.Донского II», СВФУ, 

ИМИ СВФУ, РЛИ  

Керемясова С.П. сертификат участника 

 

 

2018 г. Региональный конкурс 

научно-исследовательских, 

методических и творческих 

работ «Мой край- моя 

Россия» общероссийского 

инновационного проекта 

«Моя Россия» 

Петрова Г. М. Диплом 2 степени 



2019 г. Всероссийская открытая НПК 

школьников и педагогов 

«Кочневские чтения» - 

Обучение в начальных 

классах русских и якутских 

школ по технологии КСО  

В.К. Дьяченко» 

Заровняева Л.С. Диплом 1 степени 

17.01.201

9 

Мастер-класс в ИРОиПК на 

семинаре молодых 

психологов Республики  

Левина А.А. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Заровняева Л.С., 

Гаврильева Г.С. 

сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Сидорова А.А. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Степанова К.И. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Петрова Г.М., 

Олесова М.М. 

сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9  

Открытый урок по русскому 

языку на республиканском 

семинаре «Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Доржиева Н.И. 

 

сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Ядрихинская М.Б. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Петрова Н.Ч. сертификат о 

распространении 

опыта 



29.01.201

9 

Мастер-класс на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС»  

Керемясова С.П. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Открытый урок  на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Попова О.П. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс 

«Использование авторских 

электронных пособий в 

образовательном процессе» на 

республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Контогорова М.Ю. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 
Мастер-класс «Организация 

работы с младшими 

школьниками через опыт 

публичных выступлений» (на 

примере кружка «Юный 

оратор») на республиканском 

семинаре «Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС»  

Коротова В.И. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс 

на республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Тарбахова С.Г. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс 

на республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Левина А.А. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс 

на республиканском семинаре 

«Образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

Винокурова Е.А. сертификат о 

распространении 

опыта 

29.01.201

9 

Мастер-класс 

на республиканском семинаре 

«Образовательные 

Туменбаева Л.И. сертификат о 

распространении 

опыта 



технологии, обеспечивающие 

реализацию требований 

ФГОС» 

2019 г. Участие в городской выставке 

методических проектов в 

рамках дня родной 

письменности в ГТОиБ  

Керемясова С.П. сертификат 

 

2019 г. 

 

Всероссийская открытая НПК 

школьников и педагогов 

«Ларионовские чтения», 

посвященной 80-летию 

академика В.П.Ларионова 

обобщение опыта по теме: 

«Методика Ривина как метод 

реализации смыслового 

чтения в рамках системно- 

деятельностного подхода» 

Керемясова С.П. Диплом 2 степени 

15.02.201

9 
IV Всероссийская НПК 

«Повышение качества 

образования в современных 

условиях» 

Коротова В.И. Сертификат НК-19 

№6784 

04.03.201

9 

Распространие опыта в 

рамках педдесанта, 

посвященного году 

добрососедства по теме: 

«Актуальные проблемы 

ФГОС» МБОУ Чаранская 

СОШ им. В.Н.Мигалкина 

Усть-Алданского улуса РС(Я) 

Олесова М.М. 

 

сертификат  

04.03.201

9 

Распространие опыта в 

рамках педдесанта, 

посвященного году 

добрососедства по теме: 

«Актуальные проблемы 

ФГОС» МБОУ Чаранская 

СОШ им. В.Н.Мигалкина 

Усть-Алданского улуса РС (Я) 

Петрова Г.М. 

 

сертификат  

04.03.201

9 

Распространие опыта в 

рамках педдесанта, 

посвященного году 

добрососедства по теме: 

«Актуальные проблемы 

ФГОС» МБОУ Чаранская 

СОШ им. В.Н.Мигалкина 

Усть-Алданского улуса РС(Я) 

Заровняева Л.С., 

Гаврильева Г.С. 

 

сертификат  

24.03.201

9 

Мастер-класс на 

республиканских курсах 

ИРОиПК по технологии 

сотрудничества 

Олесова М.М.,  

Петрова Г.М. 

 

Сертификат  

26.03.201

9 

Республиканская НПК 

«Развитие интереса детей и 

подростков к чтению как 

Коротова В.И. сертификат о 

распространении 

опыта 



часть национальной 

культурной политики» 

26.03.201

9 

Распространение опыта на 

Республиканской НПК 

«Развитие интереса детей и 

подростков к чтению как 

часть национальной 

культурной политики» 

Заровняева Л.С. сертификат о 

распространении 

опыта 

26.03.201

9 

Выступление на 

республиканской НПК 

«Развитие интереса детей и 

подростков к чтению как 

часть национальной 

культурной политики»  

Олесова М.М. 

 

сертификат  

25.03.201

9 

Выступление на 

республиканской  творческой 

олимпиаде “Классный класс” 

Петрова Г.М. сертификат 

26.03.201

9 

Выступление на 

республиканской НПК 

«Развитие интереса детей и 

подростков к чтению как 

часть национальной 

культурной политики»  

Петрова Г.М. 

 

сертификат  

26.03.201

9 

Выступление на 

республиканской НПК 

“Развитие интереса детей и 

подростков к чтению как 

часть национальной 

культурной политики” 

Керемясова С.П. сертификат о 

распространении 

опыта 

март 2019 

 

Выступление на НПК 

«Чиряевские чтения» в ЯГНГ  

Керемясова С.П. сертификат 

29.03.201

9 

Республиканская НПК 

учителей-исследователей, 

посвященной памяти 

Народного учителя СССР 

М.А. Алексеева, секция: 

«Обучение детей на родном 

языке в общеобразовательной 

школе: проблемы и 

перспективы». 

Петрова Г.М., 

Олесова М.М. 

Диплом 3 степени  

29.03.201

9 

Республиканская НПК 

учителей-исследователей, 

посвященной памяти 

Народного учителя СССР 

М.А. Алексеева, секция: 

«Методика обучения в 

начальных классах»» 

Петрова Г.М., 

Олесова М.М. 

Диплом 2 степени  

29.03.201

9 

2-я республиканская НПК   

«Матвеевские чтения» - 

доклад по теме «Семейное 

чтение»  

Петрова Г.М. сертификат 

Май 2019 Участие в научно- Заровняева Л.С. сертификат о 



 

6.8.Доля педагогов, имеющих собственный сетевой электронный ресурс – 10 баллов 

 

70 педагогов имеют собственный сетевой электронный ресурс: yчи-ру, nsportal, 

infourok, learningApps, РЭШ, «1 сентября», Решу ОГЭ, решу ЕГЭ и т.д. Что составляет 

95% от общего числа педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследовательской работе по 

проблемам обучения родному 

языку детей младшего 

школьного возраста, 

проведенной Институтом 

национальных школ РС (Я) 

распространении 

опыта 

2019г. Республиканский конкурс 

методических разработок 

учителей «Этнокультурный 

компонент в обучении 

математике: проектирование, 

разработка и внедрение 

Петрова Г.М. Диплом 2 степени 

Май 2019 Участие в научно-

исследовательской работе по 

проблемам обучения родному 

языку детей младшего 

школьного возраста, 

проведенной Институтом 

национальных школ РС (Я) 

Тарбахова С.Г. сертификат о 

распространении 

опыта 

25.06.201

9. 

Выступление на 

республиканском семинаре 

«Информационно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

средствами УМК по 

ОРКСЭ/ОДНК НР 

Корпорация «Российский 

учебник» 

Ядрихинская М.Б. сертификат участия 

24.06-

25.06. 

2019 

Республиканский уровень. 

Выступление «Работа с 

текстом в начальной школе 

как одно из направлений 

формирования читательской 

компетентности школьника». 

Ядрихинская М.Б. сертификат участия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЙ 7 

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ 

  



БЛОК 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ И 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ РС(Я). 

7.1.1. Диапазон участия команды школы на муниципальном этапе ВОШ – 10 

баллов  

          142 школьника участвовало на муниципальном этапе ВОШ. 2018-2019 уч. год 

Предмет Параллель Количество обучающихся 

Русский язык 7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

 10 класс 2 

 11 класс 2 

Английский язык 7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

 10 класс 1 

 11 класс 2 

Якутский язык 9 класс 2 

 10 класс 2 

 11 класс 2 

Якутский язык как 

государственный 

10класс 2 

 11 класс 2 

Технология 7класс 1 

 8 класс 2 

Якутская литература 7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

Биология 7класс 1 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

 10 класс 2 

 11 класс 2 

Астрономия  7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

 10 класс 2 

 11 класс 2 

Обществознание 10 класс 2 

 11 класс 2 

История 7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

 10 класс 2 

 11 класс 2 

Право 10 класс 1 

 11 класс 1 

Физика 7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

 10 класс 2 

 11 класс 2 



Педагогика и психология 9 класс 3 

 10 класс 3 

 11 класс 3 

Экология 7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

Политехническая олимпиада 9 класс 2 

 10 класс 2 

 11 класс 2 

Искусство 8 класс 2 

 9 класс 2 

География 7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

Химия 9 класс 1 

 10 класс 1 

 11 класс 2 

Русская литература 7класс 2 

 8 класс 2 

 9 класс 2 

 10 класс 2 

 11 класс 2 

Математика 7класс 3 

 8 класс 3 

 9 класс 3 

 10 класс 3 

 11 класс 2 

Информатика 9 класс - 

 10 класс - 

 11 класс 1 

Черчение 7класс 1 

 8 класс 2 

 

7.1.2. Доля победителей и призеров в общем количестве участников команды 

МЭ ВОШ  - 3 балла  

Доля победителей и призеров в общем количестве участников команды МЭ ВОШ- 18,3% 

(2018-2019 уч. год) 

13 учеников заняли 1-3 места,  13 призеров МЭ  ВОШ 2018-2019уч.г. 

№ ФИ участника Класс Предмет Результат Учитель 

1 Кудрин Венедикт  7 География 1 место Новикова З.И. 

2 Ажигалова 

Саскылана 

11 Якутский как 

государственный 

язык 

1 место Гоголева В.Р. 

3 Попова Оксана 10 Якутский как 

государственный 

язык 

1 место Гоголева В.Р. 

4 Елисеев Данил 7 Математика победитель Макарова Л.Г. 

5 Соловьева 

Нарияна 

7 Экономика победитель Парфенова П.С. 

6 Кудрин Венедикт  7 Экология 2 место Соломонова А.А. 

7 Дмитриева Аэлита 9 Якутский язык 2 место Тарабукина И.Е. 



8 Мордосова 

Нарияна 

11 Якутская 

литература 

2 место Попова М.М. 

9 Кудрин Венедикт  7 Биология 3 место Соломонова А.А. 

10 Елисеев Данил 7 География 3 место Торговкина Р.В. 

11 Зезюлин 

Александр 

5 Математика призер Чирикова А.В. 

12 Соловьева 

Нарияна 

7 Математика призер Макарова Л.Г. 

13 Дьячковский 

Дамир 

7 Математика призер Макарова Л.Г. 

14 Иванов Эдуард 8 Математика призер Чирикова А.В. 

15 Егоров Егор 10 Математика призер Чирикова А.В. 

16 Неустроева 

Сандаара 

10 Английский язык призер Беляева И.К. 

17 Уарова Надежда 8 Английский язык призер Алексеева А.С. 

18 Солопов Мирон 8 Английский язык призер Шагдар А.Н. 

19 Стручкова 

Валерия 

11 Английский язык призер Шагдар А.Н. 

20 Олесова Кристина 11 Литература призер Кусатова М.И. 

21 Кудрин Венедикт 7 Литература призер Кусатова М.И. 

22 Елисеев Данил 7 Физика призер Слепцова С.И. 

23 Андреев Андрей 9 Политехническая призер Ильина А.В. 

24 Петров Юрий 9 Политехническая призер Ильина А.В. 

25 Кудрин Венедикт 7 Черчение 3 место Рожина П.К. 

26 Андреев Андрей 9 Черчение 3 место Рожина П.К. 

27 Бочкарева Евгения 11 Архитектурная 

олимпиада СВФУ 

1 место Рожина П.К. 

 

7.1.3. Результаты участия обучающихся 7- 11 классов ОУ - участников РЭ ВОШ 

по общеобразовательным предметам. – 32 балла 

Участники: 

№ ФИО Класс  предмет 

1 Бястинова Айсена  10 Якутская литература  

2 Андреев Андрей 9б Астрономия 

3 Иванов Эдуард 8г Математика  

4 Елисеев Данил 7г Физика  

5 Ажигалова Саскылаана 11а Якутский язык как государственный 

6 Попова Оксана 10в Якутский язык как государственный 

 

Призеры: 

№ ФИО Класс  Предмет  Результат  

1 Егоров Айдын 11 Английский язык Призер  

2 Федоров Александр 9 Экономика  Призер  

 

 

7.1.4. Результаты участия обучающихся 9-11 классов ОУ - участников 

заключительного этапа ВОШ по общеобразовательным предметам. 

Победителей и призеров нет. 

 

 

 



БЛОК 2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ОУ В КОНКУРСАХ В 

СООТВЕТСТВИИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ПРОГРАММЫ « ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» 

 

7.2.1 Качество участия в олимпиадах, интеллектуальных чемпионатах, 

конкурсах, дебатах и др. муниципального, республиканского, российского, 

международного уровня – 441 баллов  

 

№ ФИО участника                         

Мероприятия 

Уровень Результат 

2 

Саввинов Андрей олимпиады «Созвездие»; 

всероссий

ский 

диплом 1 степени 

 Макаров Ньургун. 

Копырин Виталий 9Г 

класс 

НПК « Шаг в будущее» республи

ка 

Победители 

Рекомендация во 

всероссийск. НПК  

«Созвездие» 

 Матвеева Анастасия 

10Г класс 

НПК « Шаг в будущее» республи

ка 

Диплом 1 степени. 

Рекомендация во 

всероссийск. НПК 

« Шаг в будущее» 

6 Охлопкова Сайаана НПК « Шаг в будущее» республи

ка 

Диплом 2 

степени. 

Рекомендация 

во всероссийск. 

НПК « Шаг в 

будущее» 

 

Дьячковский Дамир Математический праздник 

республи

ка 

Похвальная 

грамота 

 

Новгородов Леонид Математический праздник 

республи

ка 

Похвальная 

грамота 

 
Елисеев Данил 

Математический праздник 

республи

ка Победитель 

 
Ноева Вика 

Математический праздник 

республи

ка 

 Похвальная 

грамота 

 
Соловьева Нарьяна 

Математический праздник 

республи

ка 

 Похвальная 

грамота 

 
Еремеева Беата 

Математический праздник 

республи

ка 

 Похвальная 

грамота 

 
Колесов Ярослав 

Математический праздник 

республи

ка призер 2 степени 

 
Николаев Владимир 

Математический праздник 

республи

ка 

 Похвальная 

грамота 

 

Неустроева Сандаара Турнир Ломоносова 

республи

ка 

грамота по 

математике 

 

Андреев Андрей Турнир Ломоносова 

республи

ка 

грамота по 

математике 

 

Матвеев Айсен 

респ. конкурса сочинений 

«Будущее Арктики» изд-

ва «Кэскил» 

республи

ка 
диплом 3 степени 

 Команда 10г класса Географический 

фестиваль 

республи

ка 

Диплом 1 степени 



 Захарова Куннэй  9Г 

класс 

Географический 

фестиваль 

республи

ка 

Диплом 2 степени 

 Иванов Эдуард, 8г 1 этап СВОШ СВФУ по 

математике 

Регион  Рекомендолван на 2 

этап 

 Егоров Егор, 10б 1 этап СВОШ СВФУ по 

математике 

Регион Рекомендолван на 2 

этап 

 Иванова Диана 9Б 

класс 

Конкурс сочинений 

«Якутск в 2050г» 

городской Диплом 1 степени 

З Николаев Володя, 6г Математическая абака для 

команд молодых учителей 

Город  3 место 

 Петров Марат, 6г Город 3 место 

А Амвросьев Данил, 5г Город 3 место 

 Яковлев Артур, 5г Город 3 место 

 Зезюлин Саша, 5г Олимпиада по математике Город  Призер 

 Елисеев Данил, 7г Олимпиада по математике Город Победитель  

 Соловьева Нарьяна, 7г Олимпиада по математике Город Призер  

 Колесов Ярослав Устная олимпиада по 

математике среди 6-7 

классов  

Город  Призер 2 степени 

 Дьячковский Дамир, 7а Олимпиада по математике Город Призер  

 Елисеев Данил, 7г Устная олимпиада по 

математике среди 6-7 

классов 

Город Победитель  

 Иванов Эдуард, 8г Олимпиада по математике Город  Призер  

 Егоров Егор, 10б Олимпиада по математике  Город  Призер 

 Дьячковский Дамир, 7а Устная олимпиада по 

математике среди 6-7 

классов 

Город Призер  

 Соловьева Нарьяна, 7г Устная олимпиада по 

математике среди 6-7 

классов 

Город  Призер  

 Ляшкова Диана, 

Федоров Дмитрий, 

Поздняков Алексей, 

Иванов Эдуард физматбой 

Город  

1 место во 2 лиге 

 

Дьячковский Дамир 

олимпиада матбоя(личное 

перв) 

Город  

1 место 

 

Елисеев Данил 

олимпиада матбоя(личное 

перв) 

Город  

1 место 

 Елисеев Данил, 

Соловьева Нарьяна, 

Колесов Ярослав, 

Дьячковский Дамир матбой 

Город  

2 место в высшей 

лиге 

 Мегин Дима Политехническая 

олимпиада 

«ПолиТехОлимп» 

муниципа

льный 

3 место 

 Соров Айхал Конкурс ораторов «Аман 

өс» 

муниципа

льный 

3 место 

 Полюрова Елизавета Городская олимпиада по 

окружающему миру 

муниципа

льный 
1 место 

 Полюрова Елизавета Конкурс по скорочтению 

«Чемпион чтения» 

муниципа

льный 
3 место 



 Корякина Любовь Конкурс по скорочтению 

«Чемпион чтения» 

муниципа

льный 

1 место 

 Евсеев Максим Конкурс по скорочтению 

«Чемпион чтения» 

муниципа

льный 

призер 

 Трапезников Богдан Конкурс по скорочтению 

«Чемпион чтения» 

муниципа

льный 

призер 

 Корякин Виктор Городская олимпиада по 

окружающему миру 

муниципа

льный 
3 место 

 Петухова Кира Городская олимпиада по 

якутскому языку 
муниципа

льный 
1 место 

 Эртюков Владислав Республиканская очная 

олимпиада по математике 

республи

канский 

призер 

 Петухова Кира Городской конкурс 

сочинений  «Ааҕыы-

билии-көрүү түннүгэ” 

муниципа

льный 
1 место 

 Петрунин Иван Городская 

метапредметная 

олимпиада  

муниципа

льный 

призер 

 Большаков Святозар Городская 

метапредметная 

олимпиада 

муниципа

льный 
призер 

 Неустроева Сайаара Городская 

метапредметная 

олимпиада  

муниципа

льный 

призер 

 Кугдарова Саина Городская олимпиада по 

русскому языку  

муниципа

льный 

призер 

 Третьякова 

Ньургуйаана 

Городская олимпиада по 

математике.  

муниципа

льный 

3место 

 Третьякова 

Ньургуйаана-   

Городская олимпиада по 

окружающему миру. 

муниципа

льный 

призер 

 Макаров Петр Городская олимпиада по 

окружающему миру. 

муниципа

льный 

призер 

 Федорова Валерия Городская олимпиада по 

окружающему миру. 

муниципа

льный 

призер 

 Ньургуйаана 

Третьякова 

Городской чемпионат по 

математике  

«Задачи-аналогии» 

муниципа

льный 

призер 

 Собакин Сандал  Городская олимпиада по 

математике Физико -

технический лицей.  

муниципа

льный 
призер 

 Петухов Данил Городской конкурс по 

скорочтению «Чемпион 

чтения». 

муниципа

льный 
2 место 

 Собакин Сандал Городская зимняя 

олимпиада 

математического кружка 

«Дьоҕур» РЛИ 

муниципа

льный 

1 место 

 Третьякова 

Ньургуйаана 

Городская зимняя 

олимпиада 

математического кружка 

«Дьоҕур» РЛИ  

муниципа

льный 
2 место 



 Петухов Данил Городская открытая 

политехническая 

"ПолиТехОлимп"  

муниципа

льный 

1 место 

 Кугдарова Саина Городская олимпиада по 

якутскому языку 

муниципа

льный 
призер 

 Собакин Сандал Городская весенняя 

олимпиада 

математического кружка 

«Дьоҕур» РЛИ  

муниципа

льный 
1 место 

 Третьякова 

Ньургуйаана 

Городская весенняя 

олимпиада 

математического кружка 

«Дьоҕур» РЛИ  

муниципа

льный 

3 место 

 

 Неустроева Сайаара  Городская весенняя 

олимпиада 

математического кружка 

«Дьоҕур» РЛИ.  

муниципа

льный 
2 место 

 Гоголева Алина Городская олимпиада по 

якутскому языку  

муниципа

льный 

призер 

 Семенов Дамир Конкурс «Айыы оҕото» 

Городской конкурс 
муниципа

льный 

призер 

 Павлова Катя Городской конкурс 

сочинений «Ийэ тыл 

илгэтэ».   

муниципа

льный 

2 место, 

 Петухов Данил  Республиканская акция 

"Таптыыр сахам 

тылынан..." конкурс 

сочинений на якутском 

языке  

республи

канский 
оценка «Отлично» 

 Кугдарова Саина  Республиканская акция 

"Таптыыр сахам 

тылынан..." конкурс 

сочинений на якутском 

языке  

республи

канский 

Оценка "Хорошо" 

 Большаков Светозар 

 

Городской конкурс 

скорочтения 

муниципа

льный 
2 место  

 Большаков Славомир 

 

Городской конкурс 

скорочтения 

муниципа

льный 

1 место 

 Семья Большаковых Семейный чемпионат по 

решению головоломок 

муниципа

льный 

1 место 

 Большаков Славомир Семейный чемпионат по 

решению головоломок 

муниципа

льный 

1 место 

 Большаков Светозар  Шахматный фестиваль 

October-fest 2018 

муниципа

льный 

Грамота за 1 место  

«Турнир В» 

 Атласов Саша  Республиканский конкурс 

сочинений к юбилею Н. 

Якутского газеты «Бэлэм 

буол» 

республи

канский 

1 место 

 Габышев Игорь Городская олимпиада по 

окружаюшему миру 
муниципа

льный 

2 место 

 Егорова Айталина  Олимпиада по математике муниципа

льный 
2 место 



 Габышева Ангелина  Городская олимпиада по 

якутскому языку 
муниципа

льный 

призер 

 Слепцова Карина  Городская олимпиада по 

якутскому языку 
муниципа

льный 

2 место 

 Третьякова Туйаара Городская олимпиада по 

якутскому языку 

муниципа

льный 

3 место 

 Слепцова Карина  Городская олимпиада по 

якутской литературе   

муниципа

льный 
1 место 

 Габышева Ангелина   Городская олимпиада по  

русскому языку 

муниципа

льный 

призер 

 Герасимов Иннокентий  Городская олимпиада по 

якутской литературе 

муниципа

льный 
3 место 

 Степанова Диана Городская олимпиада по 

математике 

 

муниципа

льный 
2 место 

 

 Большаков Светозар 

 

Городская олимпиада по 

окружающему миру 

муниципа

льный 

2 место 

 Большаков Славомир Городская олимпиада по 

математике 

муниципа

льный 

2 место 

 Петрунин Иван Городская олимпиада по 

математике 

муниципа

льный 

3 место 

 Большаков Святозар Городская олимпиада по 

математике 

муниципа

льный 
3 место 

 Ноев Айсен Городская олимпиада по 

якутскому языку «Ийэ тыл 

илгэтэ» 

муниципа

льный 
2 место 

 Романова Елизавета Городская олимпиада по 

якутской литературе  

муниципа

льный 

2 место 

 Ноев Айсен Городская олимпиада по 

якутскому языку  

муниципа

льный 

1 место 

 

 

В Муниципальном этапе учеников НПК «Шаг в будущее» МЭ приняли участие 43. 

На республиканском этапе  НПК «Шаг в будущее» представлено 11 докладов. Призовые 

места заняли 5 учеников. 

№ ФИО участника Секция Руководитель Результат 

1 Софронов Данил  Сельхоз. 

науки 

Соломонова 

А.А. 

Диплом 1 степени 

2 Корякин Айсен История Парфенова 

П.С. 

Диплом 2 степени 

3 Заморщикова Сардана Якутская 

филология 

Попова М.М. Диплом 3 степени 

4 Шеломова Таисия Педагогика Хатылыкова 

в.В 

Диплом 3 степени 

5  Копырин Виталий ГИС Новикова З.И. Диплом 3 степени 

 

Итоги олимпиады Санкт-Петербургского Межрегионального центра « Образование без 

границ» 2018 года: 

11 классы 

№ ФИО  класс Направление  Количество 

баллов из 

Результат 



максим 

100б. 

1 Позднякова Мария 

Сергеевна 

11в Медицинское 87б 1 место 

2 Олесова Кристина 

Сергеевна 

11а Филологическое  87б 1 место 

3 Кузьмина Александра 

Ивановна 

11а Инженерно-

техническое 

80б 2 место 

4 Местников Айтал 

Семенович 

11г Инженерно-

техническое 

75б 2 место 

5 Пухов Сергей 

Андреевич 

11г Инженерно-

техническое 

74б 2 место 

6 Степанов Артем 

Владиславович 

11г Инженерно-

техническое 

72б 2 место 

7 Жиркова Василиса 

Ивановна 

11а Инженерно-

техническое 

66б 3 место 

8 Павлов Азгард 

Николаевич 

11а Инженерно-

техническое 

61б 3 место 

9 Бакатова Ульяна 

Валерьевна 

11г Инженерно-

техническое 

60б 3 место 

10 Кириллин Дмитрий 

Сергеевич 

11а Инженерно-

техническое 

60б 3 место 

11 Матвеев Максим 

Николаевич 

11г Инженерно-

техническое 

60б 3 место 

12 Каторгина Кристина 

Евгеньевна 

11в Медицинское 60б 3 место 

13 Стручкова Валерия 

Батасовна 

11а Социально-

экономическое 

80б 2 место 

14 Эверстов Кирилл 

Иннокентьевич 

11в Социально-эко 

номическое 

80б 2 место 

15 Москвитина Нарыйа 

Вячеславовна 

11в Социально-

экономическое 

80б 2 место 

16 Ажигалова Саскылана 

Семеновна 

11а Социально-

экономическое 

79б 2 место 

17 Кычкина Елена 

Васильевна 

11г Социально-

экономическое 

74б 3 место 

18 Кондратьева Карина 

Павловна 

11в Социально-

экономическое 

68б 3 место 

19 Бурнашева Дарина 

Дмитриевна 

11г Социально-

экономическое 

66б 3 место 

20 Кутинский 

Иннокентий Олегович 

11г Социально-

экономическое 

66б 3 место 

21 Лазарева Анна 

Васильевна 

11в Филологическое 81б 2 место 

22 Иванова Анжелика 

Владимировна 

11в Филологическое 62б 3 место 

23 Ходулова Айсена 

Николаевна 

11в Филологическое 62б 3 место 

Из общего числа участников  11-х классов призовые места заняли 23 обучающихся, что 

составляет 38, 3 %.  Больше всего заняли призовые места по инженерно-техническому 

направлению, а также социально-экономическому направлению.  



10 классы 

№ ФИО  класс Направление  Количество 

баллов из 

максим 

100б. 

Результат 

1 Неустроева Сандаара 

Игоревна 

10б Инженерно-

техническое  

74б 2 место 

2 Дмитриев Николай 

Петрович 

10б Инженерно-

техническое 

73б 2 место 

3 Павлова Александра 

Александровна 

10б Инженерно-

техническое 

69б 3 место 

4 Тобохов Байдам 

Андреевич 

10б Инженерно-

техническое 

66б 3 место 

5 Николаева Кристина 

Тимуровна 

10а Гуманитарное 66б 3 место 

6 Охлопкова Саяна 

Николаевна 

10г Социально-

экономическое 

80б 2 место 

7 Урсулян Алексей 

Сергеевич 

10б Социально-

экономическое 

80б 2 место 

8 Бястинова Айсена 

Александровна 

10г Социально-

экономическое 

73б 2 место 

9 Атласова Нарыйаана 

Чагыловна 

10г Социально-

экономическое 

73б 2 место 

10 Игнатьева Дарина 

Александровна 

10г Социально-

экономическое 

68б 3 место 

11 Захарова Кюннэй 

Прокопьевна 

10г Социально-

экономическое 

67б 3 место 

12 Стручков Афанасий 

Петрович 

10в Социально-

экономическое 

73б 2 место 

13 Винокурова Ольга 

Владимировна 

10б Филологическое 81б 2 место 

14 Афанасьева Анна 

Анатольевна 

10г Филологическое 68б 3 место 

15 Захарова Анастасия 

Егоровна 

10г Филологическое 67б 3 место 

16 Корякина Айына 

Алексеевна 

10г Филологическое 61б 3 место 

Из общего числа участников  10-х классов призовые места заняли 16 обучающихся, 

что составляет 22, 8%.  Больше всего заняли призовые места по инженерно-техническому 

направлению, социально-экономическому, а также филологическому направлениям.  

 

 

7.2.2. Качество участия в конкурсах муниципального, республиканского, 

российского, международного уровня по направлениям – 168 баллов 

 

Результаты олимпиады профориентационно - образовательного проекта «Высшая 

школа Санкт-Петербурга- школьникам регионов России» 

Всего приняло-140 учеников МОБУ СОШ №17. Дипломом 1 степени награждены 3 

ученика, дипломом 2 степени -11 учеников, дипломом 3 степени - 8 учеников. 

 

№ ФИО участника Направление Результат 



  

1 Лугинова Муза филологическое 94б 

2 Бястинова Айураана филологическое 87б 

2 Яковлев Максим техническое 86б 

3 Евлоев Руслан техническое 80б 

4 Николаев Сандал техническое 80б 

5 Бурнашева Катя социально-экономическое 86б 

6 Сергеева Уруйдаана социально-экономическое 80б 

7 Иванова Юля социально-экономическое 80б 

8 Иванова Алина социально-экономическое 80б 

9 ИвановаМилена социально-экономическое 80б 

 Сыромятников 

Алексей 

гуманитарное 78б 

 

Результаты I республиканского научно- образовательной конференции 

«Кулаковские чтения» 

 

№

  

ФИО участника Тема доклада Результат уровень 

1 ДягилеваТ.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы. 

«Экологическое 

воспитание на уроках 

русского языка и 

литературы». 

Диплом 2 

степени 

республика 

2 Тарабукина 

И.Е.,учитель 

якутского языка и 

литературы. 

«Олорор мутуккун 

кэрдимэ». 

Диплом 

3степени 

республика 

3

  

УЧЕНИКИ: 

Колесов Ярослав 

.Заморщикова 

Сардана 

 

«Задачи на дроби с 

экологическим 

содержанием»( сборник) 

Диплом 1 

степени 

республика 

4 Корякина Любовь «Вторая жизнь бумаги» Диплом 1 

степени 

республика 

5 Егоров Айсен «Выведение утят и гусят 

курицей- наседкой» 

Диплом 1 

степени 

республика 

6 Охлопкова Саяна « Болезнь Жильбера» Диплом 1 

степени 

республика 

7 Павлова Александра Анализ карт фенотипа 

студентов 4 курса Ми 

СВФУ  

Диплом 2 

степени 

республика 

8 Степанова Алена Исследование питания 

красноухой черепахи с 

помощью робота  

Диплом 2 

степени 

республика 

9 Борисова Лидия «Куннук Уурастыырап 

айамнньыларыгар 

паараласппыт 

антонимнары сепке 

туhаныы» 

Диплом 2 

степени 

республика 

 Федорова Дайаана «Содержание витамина С 

в овощах и фруктах» 

Диплом 

3степени 

республика 



 Заморщикова 

Сардана  

«Экология в 

произведениях якутской 

литературы» 

Диплом 

3степени 

республика 

Спортивное направление  

 Федорова Ирина I Региональный летний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

 « Готов к труду и 

обороне» среди I-II 

ступени 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия) 

Грамота    за 1  

место в 

абсолютном 

зачете; 

Грамота за   1  

место в беге на 

1000м; 

Грамота за   1  

место в 

сгибании и 

разгибании рук 

в упоре лежа; 

Грамота за   1 

место в 

поднимании 

туловища; 

Грамота за   3 

место в беге на 

30м. 

 

республика 

 Акимова Кристина I Региональный летний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

 « Готов к труду и 

обороне» среди I-II 

ступени 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия) 

Грамота за   2 

место в 

абсолютном 

зачете; 

Грамота за   2 

место в  наклоне 

вперед; 

Грамота за   2 

место в 

челночном беге 

3х10 м; 

Грамота за   3 

место в 

поднимании 

туловища; 

Грамота за   3 

место в метании 

снаряда. 

республика 

 Окороков Даниэль 

 

I Региональный летний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

 « Готов к труду и 

обороне» среди I-II 

ступени 

общеобразовательных 

организаций Республики 

Грамота за    3 

место по 

прыжку в длину 

с места двумя 

ногами . 

 

республика 



Саха (Якутия) 

 Федоров Александр Республиканская Мини-

ориентирование 

4 место республика 

 Команда СОШ 17 Республиканский слет 

учащихся  

3 место республика 

 Копырина Галя Личное первенство 

Республиканского слета 

учащихся 

2 место республика 

 Протопопова М. Личное первенство 

Республиканского слета 

учащихся 

3 место республика 

 Лазарева Юля Туристический слет 

города 

1 место город 

 Сокольников Х. Туристический слет 

города 

1 место город 

 Бускарова И. Туристический слет 

города 

2 место город 

 Сергеева А. Туристический слет 

города 

3 место город 

 Протопопова Милена Личное первенство города 

по ориентированию 

2 место  

 Команда школы Городской слет 

школьников 

1 место город 

 Команда школы Блиц- турнир 

«Хрустальная корзинка» 

(среди10-11кл) 

Диплом 3 

степени 

 

 Команда школы Школьная лига КЭС-

баскетбол 

Диплом 1 

степени 

город 

 Команда девочек 

СОШ17 

ОФП «Эрэл» 1 место город 

 Дьяконова Вика Специприз за творческий 

проект «Мусоро -
сортировочная станция»  - 

Международные 

соревнования по 

робототехнике  International 
Young Robot 

  

 Дьяконова Вика  Спецприз «Лучшая 

презентационная работа» -
Международные 

соревнования по 

робототехнике «ДЕТалька-

2019» в Нижнем-Новогороде 

  

 

 

 

 

7.2.3 Результаты участия учащихся ОУ в олимпиадах федерального уровня в 

соответствии с перечнем Министерства образования и науки РФ (под эгидой 

Российского совета ректоров) 

 

 7.2.4. Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей муниципального и 

республиканского уровней – 150 баллов  



 

Муниципальный уровень: 

1. Устная математическая олимпиада для обучающихся 5-6 классов.  

2. Историко-географический чемпионат для обучающихся 5-7 классов. 

3. Городская олимпиада по якутскому языку среди обучающихся начальных классов  

 с якутским языком обучения. 

4. Окружной смотр песни и строя 

Республиканский уровень:  

1. НОЭК «Кулаковские чтения» 

2. Чемпионат по естествознанию 

3. Конкурс устных выступлений «Speech contest» 

4. Республиканский этап ВОШ по экологии 

5. Конкурсные мероприятия «Учитель года-2019». I тур конкурса «Учитель-Профи»,  

конкурсное задание «Урок». 

Российский уровень: 

Профориентационная олимпиада «Высшая школа Санкт-Петербурга- школьникам 

регионов России». 

 

 

БЛОК 3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ДВИЖЕНИИ JUNIOR SKILLS 

7.3.1.  Количество обучающихся, принявших участие на городском этапе – 12 баллов 

II городской чемпионат профессионального 

мастерства для школьников Junior skills 

Герасимов Егор 

Тихонов Айсар 

III городской чемпионат 

профессионального мастерства для 

школьников Junior skills 

Матвеева Нина  

Федоров Максим 

Герасимов Егор 

Тихонов Айсар 

Итого: 6 участников – 12 баллов  

 

7.3.2. Количество направлений, по которым обучающиеся приняли участие на 

городском этапе соревнований Junior Skills – 20 баллов  

Направление  Web – дизайн 

Промышленный дизайн  

Новое направление  Web – дизайн (до этого участвовали в таких 

направлениях как промышленный дизайн)  

                          

7.3.3. Результаты участия в соревнованиях Junior Skills муниципального, 

республиканского, регионального, российского уровней – 10 баллов  

Республиканский Уровень  ФИО ученика  Результат  

VI открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) Республики Саха Якутия, 

2018 г. 

 

Федоров Максим, 7 «в» 

 

Диплом 3 место 

     

БЛОК 4. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРАХ 

7.4.1. Доля победителей и призеров из общего количества детей в команде ОУ по 

итогам интеллектуальных игр городского уровня – 3 балла  

21.11.18 Муниципальная 

интеллектуальная 

игра«Айылга огото» 

Заровняева Л.С. Призер 



 

7.4.2. Результат участия команды ОУ в интеллектуальных играх различного уровней 

–  470 баллов  

Муниципальные интеллектуальные игры.World-Yakutsk. Новое поколение.23-24 апреля  

2018 г. 

Состав команды  Направление  Результат  

Бурнашев Кирилл, 8в 

Петров Юрий, 8в 

Елисеев Данил, 6г 

Иванов Артем, 6г 

Stem – проект. 

Конструирование речных 

переправ Якутии  

Диплом 2 степени 

 

Итого:  20 баллов  

 

Международные интеллектуальные игры. 8-15 июля 2018 г.  

Руководитель от школы – Макарова Любовь Гаврильевна, учитель математики  

 

Состав команды  Направление  Результат  

Иванова Диана Леонтьевна, 

9б  класс 

Science Fair  

физика  

Призер. Специальный приз 

Диплом «Лучшая 

экспериментальная работа» 

Саввинов Андрей 

Владимирович, 7в класс 

Science Fair 

Физика и астрономия  

Призер. Похвальная грамота  

Винокурова Света 

21.11.18 Муниципальная 

интеллектуальная 

игра«Айылга огото» 

Лазарев Петя 

Керемясова.С.П. Призер 

26.03.18г Городской интеллектуальный 

турнир «Счастливая 

восьмерка» 

Кусатова М.И. 2 место 

Октябрь 

2018г 

Республиканский турнир 

«Турнир Юных биологов» 

Слепцова Л.В., 

Соломонова А.А. 

4 Призера 

05.04.201

9 

«Математическая регата» ЗаровняеваЛ.С., 

 

Керемясова С.П., 

 

Батарина А.А. 

1 место  

07.02.201

9 

Мепредметный 

интеллектуальный турнир 

«Звёздная восьмёрочка» 

Доржиева Н.И., 

Ядрихинская М.Б., 

Керемясова С.П. 

3 место 

27.03.18 Городской чемпионат по 

математике 

Керемясова С.П. 2 место 

апрель 

2019 

Состязание-игра «Моя 

республика» 

Атласова М.Р., 

Алексеева А.Т., 

Петрова Н.Ч. 

3 место среди 

русских 1-х классов 

апрель 

2019 

Состязание-игра «Моя 

республика» 

Контогорова М.Ю, 

Попова О.П., 

Тарбахова С.Г. 

2 место среди 

якутских 1-х 

классов 

апрель 

2019 

Состязание-игра «Моя 

республика» 

Коротова В.И. 2 место среди 

русских 2-х классов 

апрель 

2019 

Состязание-игра «Моя 

республика» 

Туменбаева Л.И. 3 место среди 

русских 2-х классов 



Сотников Андрей 

Владимирович, 10а класс 

Дипломаты будущего Сертификат  

Бястинов Анатолий 

Дмитриевич, 6г класс 

МИШ 

Компьютерные науки 

Сертификат 

Елисеев Данил Семенович, 

6г класс 

ЛНШ 

Технические науки 

Призер. Диплом 3 степени 

за финальную презентацию 

проекта и Диплом за 

лучшую презентацию на 

английском языке. 

Итого: 200 баллов  

 

 

БЛОК 5. НАЛИЧИЕ ОБОРУДОВАННОГО МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.5.1 Студия (танцевальная, музыкальная, художественная, прикладного 

искусства, фото-, кино- и т.д.) – 5 баллов  

Студия танца в оборудованном актовом зале. Руководители: Афанасьев А.Д., 

Дмитриева Л.П. 

 

7.5.2 Кружок (авиамоделирование, автомоделирование, судомоделирование, 

шашки, шахматы) – 5 баллов 

Кружок «Шахматы» проводятся в начальной школе с охватом 40 обучающихся, 

руководитель Атласова М.Р. 

 

7.5.3 Лаборатория (робототехника, 3Д – прототипирование, видеолаборатория и 

т.д.) – 5 баллов 

В школе проводится внеурочная деятельность по 3Д – прототипированию для 7-9 

классов.  

 

7.5.4 Спортивный (тренажерный) зал по видам спорта – 5 баллов 

Во 2 корпусе МОБУ СОШ 17 имеются спортивные тренажеры: 2 беговых дорожек, 2 

велотренажера, гимнастический мяч.  
 

 

 

 

 

  

21.11.18 Муниципальная 

интеллектуальная 

игра«Айылга огото» 

Винокурова Света 

Заровняева Л.С. Призер 

21.11.18 Муниципальная 

интеллектуальная 

игра«Айылга огото» 

Лазарев Петя 

Керемясова.С.П. Призер 

26.03.18г Городской интеллектуальный 

турнир «Счастливая 

восьмерка» 

Кусатова М.И. 2 место 

Октябрь 

2018г 

Республиканский турнир 

«Турнир юных биологов» 

Слепцова Л.В., 

Соломонова А.А. 

Призер  

Итого: 250 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЙ 8 

 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  



БЛОК 1. НАЛИЧИЕ И КАЧЕСТВО СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 

 

8.1.1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ – 6 

баллов 

Разработаны следующие НПА: адаптированная образовательная программа, рабочие 

адаптированные программы по категориям детей ОВЗ. 

8.1.2. Учебно-методическое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ – 0 

баллов 

8.1.3. Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ – 15 баллов 

Учитель - логопед – 1, педагог – психолог – 2, социальный педагог – 2. 

8.1.4. Материально – техническое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ – 

30 баллов 

 Кабинет социального педагога, кабинет психолога, кабинет логопеда. 

Оборудования для слабовидящих: головная мышь(копьютерная) Air Mouse, 

беспроводная клавиатура адаптированная с крупными кнопками с пластиковой накладкой. 

RJ005, роллер компьютерный Optimax Trackball, видеоувеличитель тип 1. Clear View C 

One, видеоувеличитель тип 2. Compact 7HD, Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля Delta. 

Для слабослышащих: мобильная акустическая система YAMAHA, машина 

сканирующая и читающшая текст. 

Рабочее место для учащихся с ОВЗ 6.1., беспроводная система вызова помощника 

«Пульт 3», автономно мобильное подъемное-транспортное средство наклонного 

перемещения, скамья для мобильных групп населения. 

 

БЛОК 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОУ 

 

8.2.2. Соответствие сайта требованиям ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» - 10  

баллов  

school17.yaguo.ru 

8.2.3. Соответствие базы данных АС СГО информации в ОО – 1, ОО – 2 

Соответствует – 10 баллов 

 



8.2.4. Бесперебойное функционирование всех систем обеспечения 

жизнедеятельности (вотоотведение, водоснабжение, канализование, 

электроосвещение, отопление и т.д.) – 10 баллов (без аварий) 

 

8.2.5. Соответствие библиотеки стратегии развития и целям учебно- 

воспитательного процесса школы – 5 баллов 

     Школьная библиотека имеет площадь 84,8 кв.м.: состоит из абонемента, читальной 

зоны, книгохранилища. Имеется 3 ПК с доступом в интернет. Создаются базы данных, 

постоянно пополняется электронный каталог АИБС MSQL. Библиотека предоставляет 

доступ к ресурсам и фонду Электронной библиотеки НБ РС (Я), Литресс в рамках 

соглашения доступа услуг между НБ РС (Я) и МОБУ СОШ 17. Все пользователи 

библиотеки имеют возможность пользоваться электронными учебными материалами 

фонда  и образовательными ресурсами Интернета. В фонде библиотеки также имеются 

печатные образовательные ресурсы (учебники и учебные пособия) по всем предметам 

учебного плана. В Базах данных школьной библиотеки собираются и хранятся 

используемые участниками образовательного процесса информационные ресурсы, 

учебные материалы с использованием современных ИКТ и Интернет-технологий.  

     Формирование информационной культуры участников образовательного процесса 

ведется через сопровождение  совместных проектов, исследований. В целях 

формирования у учащихся потребности обращаться к книге не только как к инструменту 

для успешной учебы и самообразования, но и как к источнику духовных ценностей, без 

которых невозможно становление современного образованного человека работаем по 

программе «Основы информационной культуры. Библиотечно-библиографическая и 

информационная грамотность» (для учащихся 1-11 классов), которая состоит из 27ч. 

Охватывает читателей с 1- 11 кл.   

        Для популяризации чтения, привития любви к чтению на родном (якутском языке) 

работа ведется  по проекту «Аа5ар киьи билиилээх, билиилээх киьи сайдыылаах», 

который охватывает учащихся и их родителей с 1-11 кл. Опыт работы по данному проекту 

опубликован в республиканском методическом пособии издательства «Бичик». Проект 

занял 2место во второй республиканской НПК «Матвеевские чтения». 

     Библиотекой оказывается методическая консультационная помощь педагогам, 

учащимся, родителям в получении информации из библиотеки. 

       В течение года проводятся классные часы, уроки внеклассного чтения, обзоры книг, 

встречи с писателями  с 1-11 классы: «Путешествие по стране книг», «С книгой 

поведешься – ума наберешься», «Актуализация знаний», «Учимся исследовать», «Мои 

библиографические знания». 

       Работают постоянно действующие книжные выставки, стенды: «Мой северный 

город», «Край родной», «День государственности», "Учителями славится Россия: Вам 

земной поклон!", «Таптыа5ын, ийэни!», «Новые поступления», «Помним. Гордимся. 

Благодарим», "Олунньу 13 күнэ – төрөөбүт тыл күнэ ", "Книги-юбиляры", совместный 

проект  с учителями изо и технологии  "Инсталляция- образ, модели", «Мы придумали 

этот город…». 

      Публикуются подборки материалов на сайте школы на странице «Библиотека»:  

«Писатели - юбиляры», «Новости», «Рекомендуем читать». 



      Систематически проводится работа по проекту «Социальное партнерство как 

современное направление развития школьной библиотеки» с редакциями детских изданий 

«Кэскил», «Чуораанчык», «Юность Севера», «Колокольчик». Более 200 учащихся каждый 

год подписываются на детские журналы и газеты.  Учащиеся начальных классов работают 

по проекту «Дружим с «Колокольчиком». Каждый месяц проводится викторина по 

прочитанному номеру журнала. По прочитанному выпускаются книжки - малютки, 

выступают с сообщениями перед классом, на страницах журнала публикуются материалы 

учащихся. В мае 2019 года учащиеся и родители 4 «г» класса (кл. рук. Керемясова С.П.) в 

рамках сотрудничества с редакцией журнала «Чуораанчык» выпустили авторскую книгу 

«Айымньылаах аартыгынан».  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИЙ 9 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

  



БЛОК 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9.1.1. Наличие специализированных кабинетов (тренажерный зал, кабинеты 

ЛФК, психологической разгрузки и др.), соответствующих современным 

требованиям - 5 баллов 

 

В корпусе №2 МОБУ СОШ №17 по адресу Петровского 10/4 имеется тренажерный 

зал (беговые дорожки - 2, велотренажеры – 2, гимнастический мяч ) 

 

9.1.2. Количество травм, полученных в период образовательного процесса – 

минус 10 баллов 

1 трамва в мае месяце 2019г. 

 

9.1.3. Участие в конкурсах здоровьесберегающей направленности - нет 

 

9.1.5. Эффективность реализации программ по сохранению и укреплению 

здоровья детей – 5 баллов 

 

Проводится ежегодная вакцинация обучающихся, согласно графику; активное 

участие в спортивных мероприятиях «Эрэл», ГТО, в акциях по ЗОЖ. В рамках 

экологического месячника проводятся акция «Фито-чай» по повышению иммунитета 

обучающихся; а также различные оздоровитель-спортивные мероприятия и кружки: 

«Аэробика», «Спортивное ориентирование», «Пионер буол», «Весна в кроссовках», 

«Турслет» и т.д. 

 

БЛОК 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

9.2.1. Охват горячим питанием – 10 баллов 

Н

аимен

ование 

показа

телей 

№

 

стро

ки 

Числен

ность 

обучающихс

я, 

обеспеченны

х горячим 

питанием(су

мма граф 

5,6,7) 

Из гр. 3- 

имеющих 

льготы по 

оплате питания 

Из гр. 3- численность 

обучающихся, получающих 

Толь

ко горячие 

завтраки 

Толь

ко горячие 

обеды 

И 

завтраки , и 

обеды 

1 2 3 4 5 6 7 

1

-4 

классы 

01 829 829 277 552 0 

5

-9 

классы 

02 656 200 200 456 0 



1

0-11 

классы 

03 202 52 52 150 0 

В

сего 

(сумма 

строк 

01-03) 

04 1687 1081 529 1158 0 

Пользуются компенсацией на питание:  

№ Ступени  Количест

во детей 

Количество 

детей, 

пользующихся 

компенсацией на  

8 рб 64 коп  

Количество 

детей, пользующихся 

компенсацией на  

54 рб 

1 Начальная 

ступень 

829 552 277 

2 Основная 

ступень 

656 0 200 

3 Средняя 

ступень 

202 0 52 

 Итого  1687 552 529(31,3% от 

общего числа 

учащихся)  

 

Из них: 

№ Ступ

ени 

Многод

етные  

семьи 

Малообеспеч

енные  

семьи 

Дет

и 

инвалиды  

Род

ители 

инвалиды  

Опеку

нские 

семьи  

1 Нача

льная 

ступень 

203

  

48 9 10 6 

2 Осно

вная 

ступень 

160 24 6 7 4 

3 Сред

няя 

ступень 

32 9 5 5 0 

 Итог

о  

395 81 20 22 10 

 

 

 

 

9.2.2. Отсутствие случаев нарушения санитарно-эпидемиологических 

требований в организации питания – 10 баллов 



В школе с 2016 года создана бракеражная комиссия в составе 5 человек. Ежедневно 

комиссия проверяет качество школьного питания. Случаев нарушения санитарно-

эпидемиологических требований в организации питания отсутствует. 

 

БЛОК 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

9.3.1. Организация оздоровительного лагеря дневного пребывания – 8 баллов 

В пришкольном лагере «Бизончик» в период с 5 июня по 30 июня 2019 г. было 

охвачено 140 обучающихся с 1 – 8 классы. Дети находились в оздоровительном лагере с 

9:00 до 15:00 шесть дней в неделю. Лагерь организован с целью реализации права каждого 

ребенка на полноценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворения 

интересов и духовных запросов.  

Цель программы заключалась в создании условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие 

творческих способностей детей, для укрепления физического и нравственного здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул с привлечением учреждений 

дополнительного образования.  

Деятельность лагеря осуществлялась по  направлениям (отрядам):  

1. Физико-математический отряд, руководитель – Макарова Л.Г., учитель 

математики 

2. В гостях у сказки, руководитель – Аксенова Л.А.., начальных классов; 

3. Отряд юных туристов  руководитель – Готовцев А.А., учитель физической 

культуры.  

4. Отряд начальных классов «Бизончик» руководитель – Керемясова С.П., 

учитель начальных классов; 

5. Отряд «Тыл кууьэ» - рук. Попова М.М., учитель якутского языка и литературы. 

Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе 

традиционных дел. 

Каждое запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его 

максимальной самореализации. Ежедневно в лагере проводилась линейка. На линейке 

подводились итоги предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий, 

знакомились с планом работы лагеря на день, ежедневно каждый отряд получал новое 



задание и план подготовки к общему мероприятию. В конце дня каждый отряд отмечал 

свое отношение к проведенным делам виде смайликов на «Экране достижений». 

Меню в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Солнышко» было 

разнообразным. Санитарно-гигиенические нормы в столовой соблюдались. План 

мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен так, чтобы каждое 

мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и 

направления воспитательной концепции. Во время оздоровительной смены в 

пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Бизончик» в режиме дня 

предусматривалось максимальное время для пребывания детей на свежем воздухе в целях 

использования естественных природных факторов в целях закаливания. В процессе 

организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили массу 

удовольствий, заряд бодрости и энергии. 

Таким образом, организация летнего отдыха учащихся МОБУ СОШ №17 в 

пришкольном летнем оздоровительном лагере «Бизончик» обеспечила оздоровление и 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Мониторинг и 

диагностика мероприятий, которые были проведены в лагере, по анкетам заполненными 

детьми. 

Результативность 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы 

воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в 

соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Хорошая работа 

воспитателей способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За время 

пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой. Все воспитатели старались, 

чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, о чем 

написать сочинение «Как я провел школьные каникулы».  

Результат работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

«Бизончик»: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей. 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях через сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования.  

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 



 Привитие навыков самообслуживания. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

 

9.3.2. Организация кратковременных туристических походов (палаточный 

лагерь) – 6 баллов 

 

Ежегодно организуются кратковременные туристические походы в летнее время. В 

2019 году было охвачено 1200 обучающихся с 3 по 10 классы. 

 

10.4. Использование средств субсидии из государственного бюджета РС (Я) на 

организацию отдыха и оздоровления детей – 10 баллов 

 

            За 2019 год полное освоение бюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Из жизни школы … 
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