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I.  Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом: муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение:«Улах-Анская средняя общеобразовательная 
школа им. А.И.Притузова» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

 
1.2. Место нахождения (юридический адрес)/адрес по регистрации: 678016, РС(Я), 

Хангаласский улус, с. Улах-Ан, ул. Иванова, д 21 
 
1.3. Места осуществления образовательной деятельности (при наличии нескольких 

помещений ведения образовательной деятельности; указать все адреса) 678016, РС(Я), 
Хангаласский улус, с. Улах-Ан, ул. Иванова, д 20. Арочный спортзал. 

 
1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети 

«Интернет» (при наличии): тел. факс 84114424665, сайт улаханскаясош.хангалас.рф 
 

1.5. Учредитель (полное наименование): «МР» «Хангаласский улус» 
Республики Саха (Якутия) в лице Главы действующего на основании Устава 

 
1.6. Организационно-правовая форма: учреждение 
 

1.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 14 № 
001932138 

 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН)/ в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей: серия 14 № 001932951, д\в 16.03.2012 г. 
межрайонная инспекция федеральной налоговой  службы № 7 по Республике Саха 
(Якутия) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): 
серия 14-АА № 771912  16.05.2011 г Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия) 

 
1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем 

выдано): серия 14-АБ № 049267 от 21.06.2013 г. Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), серия 
14-АБ № 049268 21.06.2013 г. Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия), 

 
1.11. Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации 

образовательных программ (при наличии) 
 
1.12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии: серия 14 Л 01 № 
00002334 № 0487 от 16.12.2014 г. МО Республики Саха (Якутия) 

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов образования, 
образовательных программ: 
 

1.13. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи 
и срок действия, кем выдана).  Серия 14АО2 № 0000383 24.11.2015 г. срок 06.10.2015 г. МО 
РС(Я) 

Перечень аккредитованных уровней образования: 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
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Среднее общее образование 
1.14. Сведения о руководителях образовательной организации 

 

 
Ф.И.О.  
(полностью) 

Квалификационная 
категория по 
административной работе 

Директор 
Петрова Александра 

Дмитриевна 
СЗД 

Заместители 
директора учебной работе 

Березина Антонина 
Юрьевна 

СЗД 

Заместитель 
директора по воспитательной 
работе 

Винокурова Ольга 
Анатольевна 

СЗД 

Заместитель 
директора по научно-
методической работе 

Николаева Лариса 
Викторовна 

СЗД 

 
В МБОУ «Улах – Анская СОШ им. А.И. Притузова» имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация: 
- учредительные документы, локальные акты, регламентирующие отношения с 

работниками, локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления, 
локальные акты, регламентирующие административную деятельность, локальные акты, 
регламентирующие образовательный процесс, локальные акты, регламентирующие учебно-
методическую работу, локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную 
деятельность школы, локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления; 

-приказы; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
-положения; 
-инструкции.  
 МБОУ «Улах – Анская СОШ им. А.И. Притузова» выполняет требования федеральных 

государственных образовательных стандартов в части образовательного минимума содержания 
основных образовательных программ и максимального объема учебной нагрузки. 
Образовательный минимум содержания образовательных программ выполняется в полном объеме, 
учебная нагрузка не превышает необходимых нормативных требований. 

На основании учебного плана составлено расписание уроков. Аналитическая деятельность 
администрации школы осуществляется в соответствии с поставленными целям и задачами. Анализ 
итогов учебного года содержит выводы, являющиеся основой для постановки целей, 
корректировки деятельности администрации и педагогического коллектива школы на новый 
учебный год. 

План учебно-воспитательной работы логично структурирован, является программой 
достижения поставленных целей.   

Целью методической работы является:  
• всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

преподавателей; 
• развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в 

целом; 
• совершенствование программно-методического обеспечения для создания условий 

успешного усвоения образовательных стандартов на базовом и повышенном уровнях всеми 
студентами колледжа; 

• достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 
обучающихся. 

 
II. Условия функционирования организации 

 
2.1. Перечень общеобразовательных программ: 
Образовательная программа начального общего образования 
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Образовательная программа основного общего образования 
Образовательная программа среднего общего образования 
 
2.2. Данные о контингенте обучающихся: 
 
 

Нача

льное общее 
образование 

Осно

вное общее 
образование 

Сред

нее общее 
образование 

Вс

его 

Общее количество классов/ 
средняя наполняемость 

4 5 2 11 

Общее количество 
обучающихся 

   114 

в том числе:  

Занимающихся по базовым 
общеобразовательным программам 

50 51 13 114 

 
2.3. Реализация права обучающихся на получение образования: 

 
 

Наименование показателей 2016-2017 год 

Количество учащихся, оставленных 
на повторный курс обучения 

0 

Количество учащихся, выбывших 
из образовательной организации 

9 

в том числе:  

исключенных из организации нет 

выбывших на учебу в другую 
организацию 

9 

по другим причинам 
(указать причину) 

0 

 
2.4. Режим работы образовательной организации: 

 

 
Начальное 

общее 
образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее 
общее 

образование 

Продолжительность учебного года 
34 
 

34 34 

Продолжительность учебной 
недели 

6 6 6 

Продолжительность уроков 45 45 45 

Продолжительность перерывов 10 10 10 



5 

 

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 

1 раз в год 1 раз в 
год 

1 раз в 
год 

Сменность: - - - 

Количество классов / обучающихся, 
занимающихся в первую смену 

4/50 5/47 2/13 

Количество классов/ обучающихся, 
занимающихся во вторую смену  

0 0 0 

 
2.5. Внутришкольный контроль 
 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Фронтальный, 

текущий, 

персональный, 

предупредительный, 

промежуточный 

итоговый 

обобщающий 

Периодичность проведения внутришкольного 
контроля 

Еженедельный 

 Ежемесячно  

1 раз в четверть  

Два раза в четверть  

По четвертям и полугодиям 

Формы отчетности  Приказ о проверке, справка 
по итогам проверки, приказ об 
устранении нарушений и т.д. 

 
III. Содержание образовательного процесса 

 
3.1. Учебный план МБОУ «Улах – Анская СОШ им. А.И. Притузова» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 
исполнение Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 
учитывает специфику учебного заведения, местные условия и особенности, запросы учащихся и 
родителей. Время, отведённое на изучение базовых учебных предметов, соответствует 
требованиям примерных программ, разработанных МО РФ, МО РС(Я) на основе обязательного 
минимума содержания образования и примерных программ, реализующих федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов первого поколения. 

Учебный план начального общего образования составлен на основе 4 варианта БУП ФГОС 
для образовательных учреждений. Учебный план основного и среднего общего образования 
составлен на основе БУП РС (Я). 

Учебный план состоит из предметов федерального, регионального компонента, 
компонента образовательного учреждения и внеаудиторных занятий. 
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Инвариантная часть учебного плана включает федеральный компонент, обеспечивает 
приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 
систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта и 
общественным идеалам. Содержание, являющееся обязательным на каждой ступени обучения, 
сохраняется в необходимом объеме.  

Вариативная часть учебного плана учитывает специфику школы, определенную в 
образовательной программе, содержательно наполняет индивидуальный образовательный 
маршрут ученика. Вариативная часть направлена на изучение предметов, удовлетворяющих 
индивидуальные запросы обучающихся, развивающих личность, познавательный интерес, навыки 
самообразования и самоопределения, углубляющих, расширяющих и систематизирующих знания 
в выбранной области научного знания. 

Учебный план и образовательные программы на 2016 – 2017 учебный год выполнены на 
100%, программы по всем учебным предметам выполнены, 10 обучающихся 9-х классов освоили 
программы за курс основного общего образования, 11 выпускников освоили программы за курс 
среднего общего образования. 

Рабочие программы учителей разработаны в соответствии с содержанием учебных 
программ по изучаемым предметам, рассмотрены на школьных методических объединениях и 
утверждены директором школы. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебно-
воспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 
групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание учебных занятий включает 
расписание уроков, элективных курсов, консультаций, внеурочной деятельности. 

Анализ ведения электронного журнала и отчетов учителей-предметников по прохождению 
программ показал, что обязательный минимум содержания образования выдерживается, 
практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно календарно-
тематическому планированию рабочих программ. Во всех рабочих программах учитывается 
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, по всем предметам включается раздел повторения и закрепления 
пройденного материала. 
 

3.2. Показатели успеваемости и качества по предметам: 
 

3.2.1. Начальное общее образование 
 
Предмет Всего 

учеников 
«4», «5» Успеваемость  Качество 

Русский язык 37 21 100% 56,8% 
Литературное чтение  37 30 100% 81,1% 
Якутский язык 37 22 100% 59,5% 
Якутская литература 37 31 100% 83,8% 
Математика  37 25 100% 67,6% 
Окружающий мир 37 35 100% 94,6% 
Основы религиозной 
культуры и светской этики 

9 8 100% 88,9% 

Технология  37 36 100% 90,5% 
 
3.2.2. Основное общее и среднее общее образование 

Предмет Всего 
учеников 

«4», «5» Успеваемость  Качество 

Родной язык 51 31 100 % 58,3% 
Якутская литература 64 53 100 % 82,8% 
КНРС(Я) 44 42 100% 95,4% 
Русский язык 64 29 100% 45,3% 
Русская литература 64 51 100% 79,4% 
История 64 52 100% 81,3% 
Обществознание 52 46 100% 88,5% 
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Математика 20 10 100% 50% 
Алгебра 31 18 100% 58,1% 
Алгебра и начала анализа 13 10 100% 76,9% 
Геометрия 44 27 100% 61,4% 
Физика 44 21 100% 47,7% 
Информатика и ИКТ 33 28 100% 84,8% 
Биология 64 58 100% 90,6% 
Химия 33 24 100% 72,7% 
География 64 57 100% 89,1% 
Черчение 31 25 100% 80,6% 
Физическая культура 101 101 100% 100% 

ОБЖ 23 23 100% 100% 

ИЗО 57 32 100% 100% 

Музыка  57 57 100% 100% 

 
Анализ показателей успеваемости и качества знаний по школе за 2016 – 2017 учебный год 

показал уровень качества ниже 50% по русскому языку и физике. 
Для повышения качества образования учащихся в течение учебного года необходимо: 
1) осуществлять личностно-ориентированный подход к каждому обучающемуся; 
2) повышать теоретические и методические знания педагогов через самообразование, 

повышение квалификации, методические семинары; 
3) продолжить работу по внедрению современных образовательных технологий как 

средства повышения качества образования; 
4) усилить внутришкольный контроль. 
 
3.3. Воспитательная система организации: 
 
3.3.1. Характеристика системы воспитания в общеобразовательной организации. 
 
Цель: формирование устойчивой гражданской жизненной позиции учащегося через 

развитие, саморазвитие, самореализацию способностей ученика путём включения его в активную 
деятельность. 

Решению задач, поставленных перед коллективом, способствуют традиционные 
мероприятия (ярмарка «Дары осени», кросс наций, смотр строя и песни, военные сборы юношей, 
День здоровья, школьный ысыах и др.). 

Сложившиеся общешкольные традиции играют в жизни школы большую роль. Во-первых, 
они способствуют формированию творческой личности учащихся школы. Во-вторых, 
общешкольные традиции включают в себя основные аспекты воспитания в их взаимосвязи и 
взаимодействии. Через них осуществляется попытка целостного воздействия на детский коллектив 
и личность школьника. В-третьих, общешкольные традиции помогают более целенаправленно 
вести работу по созданию воспитательной системы школы. 

Особое значение уделяется патриотическому воспитанию школьников. Патриотическое и 
гражданское воспитание является одним из главных направлений воспитательного процесса в 
образовательных учреждениях, оно ставит своей задачей формирование у учащихся высокого 
патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Традициями в школе 
являются торжественные линейки и уроки гражданственности, посвященные как Дню 
Конституции Российской Федерации, так и Дню Конституции Республики Саха (Якутия). 
Ежегодно организуется линейка, посвященная Дню Республики Саха (Якутия), в школе 
проводятся шахматный и шашечный турниры среди учащихся школы. В годовщину Великой 

Английский язык 101 82 100% 81,2% 
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Победы уделяется особое внимание: в школе ежегодно организуется помощь ветеранам тыла и 
пожилым. Трехдневные военные сборы юношей и ежегодное успешное участие на 
республиканских военно-спортивных играх «Снежный барс» являются гордостью щколы. 

 Поставленные перед коллективом школы задачи помогает решать и работа 
дополнительного образования. В школе работают кружки, а также ведутся часы внеурочной 
деятельности ФГОС, учащиеся занимаются в спортивных секциях, театральной школе. Общий 
охват детей – 100%. 

В школе созданы условия для занятия детьми спортом. В школе есть спортивный зал. 
Юные спортсмены занимают призовые места в республиканских, улусных, кустовых 
соревнованиях по легкой атлетике, национальным видам спорта, футболу, лыжному спорту.  

Активное участие в воспитании подрастающего поколения принимает родительский 
комитет. Традиционными стали родительские собрания, патрули, «Шашечный турнир» и др. 

В школе активно ведется работа по профилактике правонарушений и асоциальных 
явлений. Составляется план декад, месячников и недель профилактики правонарушений, 
наркомании и токсикомании. Регулярно в школе проводятся беседы и лекции профилактики с 
участием специалистов разных сфер (нарколог, инспектор по делам несовершеннолетних, 
участковый полиции). Школа тесно сотрудничает с психологами отделения социальной помощи 
семьи и детям в организации профилактической работы. Для учащихся создана психологически 
комфортная обстановка. 

 
3.4. Структура ученического самоуправления:  

 
ДОО «Дьэр саьар5ата» 
Президент – Неустроева Индира, 9 класс 
Деятельность ДОО «Дьэр саьар5ата»: 
- содействие повышению качества уровня воспитательного процесса: спортивно-

оздоровительной, художественно-эстетической, досуговой 
- участвуют в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся; 
- корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддержание дисциплины 

и порядка в школе; 
- вносит предложения в администрации школы; 

 
3.5. Условия для самореализации обучающихся 

 

Вид деятельности 
Название секции, 
кружка и т.д. 

Охват учащихся 
(в т.ч. в % от общего количества) 

Техническое творчество Технополис     30 уч-ся   28,3% 
Художественная 
самодеятельность 

Танцевальный      15 уч-ся    14,1% 

 Вокал    10 уч-ся     9,4% 
 Фольклор    12 уч-ся    11,3% 
Спортивно-оздоровительная Футбол     15 уч-ся    14,1% 
 Мас-рестлинг     15 уч-ся    14,1% 
 Легкая атлетика     40 уч-ся    37,7% 
 Туризм     12 уч-ся   11,3% 
Военно-патриотическая ВПК «Мужество»    30 уч-ся    28,3% 
Общественная  Юный читатель      45 уч-ся   42,4% 
Художественное творчество Умелые руки      8 уч-ся    7,5% 
Детская театральная школа Театральное отделение 20 уч-ся       18% 
 Вокальный ансамбль 

«Дьиэрэлий» 
7 уч-ся        3,8% 

 
3.6. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 
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В школе организована системная работа с одаренными и талантливыми детьми.  
В 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлыми годами увеличилось число 

участников олимпиад на региональном уровне.  
 

3.6.1. Призеры муниципального этапа ВОШ младших школьников  
Фамилия, имя Класс Предмет Место 

Иванова Вероника 2 Родной язык 2 
Колесов Гоша 4 Родной язык 6 
Максимов Лёва 3 Русский язык 2 
Петрова Женя 3 Русский язык 3 
Иванова Вероника 2 Математика  3 
Капитонова Ангелина 4 Окружающий мир 6 
 

3.6.2. Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады в 2016-2017 уч.г. 
Предмет Участник муниц. этапа олимпиады Класс Результат 
Черчение Исаков Эрик 7 1 

Шепелев Вова 7 3 
Иванов Марк 8 1 
Григорьев Проня 9 6 

География Еремеева Дайаана 8 5 
Право Белолюбская Лилиана 11 3 
Якутский язык Рожина Илона 9 6 

Еремеева Дайаана 8 3 
ОБЖ Григорьев Проня 9 1 
Технология (дев.) Неустроева Индира 8 1 
Технология (мал) Герасимов Арсен 7 5 

Ноев Слава 7 2 
Максимов Степа 7 1 
Сысоев Олимпий 8 1 
Константинов Егор 11 3 

Физкультура  Иннокентьев Аскер 11 3  
Краеведение  Еремеева Дайаана 8 1 
 

3.6.3. Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады в 2016-2017 уч.г. 
Предмет Участник муниц. этапа 

олимпиады 
Класс Результат  

Черчение Исаков Эрик 7 Участие  
Иванов Марк 7 Участие 
Шепелев Вова 7 Участие  

География  Еремеева Дайаана 8 Участие  
ОБЖ Григорьев Проня 9 Участие  

 
Также обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах «Русский медвежонок» -  63 

уч-ся, «Синий бегемот» - 2 уч-ся (Колесова Даяна-диплом 2 степени, Белолюбская Лилиана-
диплом 3 степени), «Британский бульдог» - 38 уч-ся (Кузьмина Андрияна, 3 кл. – 4 место в улусе, 
Максимов Лева, 3 кл. – 4 место в улусе, Ноев Владик, 3 кл. – 1 место в улусе, Белоусов Айтал, 5 
кл. – 10 место в улусе, Винокуров Андрей, 5 кл. – 4 место в улусе, Слепцов Айаал, 5 кл. – 2 место в 
улусе, Ноев Слава, 7 кл. – 6 место в улусе, Максимов Степа, 7 кл. – 4 место в улусе, Сысоева Таня, 
7 кл. – 5 место в улусе, Белолюбский Эльдар, 8 кл. – 4 место в улусе, Еремеева Дайаана, 8 кл. – 4 
место в улусе, Сыдыков Алик, 8 кл. – 5 место в улусе, Белолюбский Эрхан, 9 кл. – 10 место в 
улусе, Петрова Настя, 10 кл. – 3 место в улусе); республиканской дистанционной олимпиаде по 
математике – 7 учащихся. 

 
3.6.4. Итоги участия в Северо-Восточной олимпиаде школьников 2016-2017 уч. года 
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В 1 заочном этапе Северо-Восточной олимпиады школьников приняли участие 40 
учащихся. На второй этап СВОШ прошли 21 учащихся. 

По итогам второго тура СВОШ следующие учащиеся получили сертификаты об участии в 
олимпиаде: Васильев Игорь (математика), Григорьев Проня (физика), Иванов Марк (физика), 
Исаков Эрик (физика), Максимов Степа (физика), Находкин Тима (математика), Ноев Егор 
(химия, физика), Ноев Слава (физика), Петрова Настя (журналистика, история, русская 
литература), Слепцова Айыына (педагогическая), Соломонов Антон (физика), Сысоев Олимпий 
(физика), Шепелев Вова (физика). 

 
 

3.6.5.  Участие обучающихся в конференциях, конкурсах, соревнованиях: 
 
В школе ведется системная работа по привлечению обучающихся к научно-

исследовательской, поисковой и проектной деятельности. Учащиеся школы успешно принимают 
участие в научно-практических и поисково-исследовательских конференциях, чтениях. 

  
Ф.И.О. учащихся Класс НПК Тема Достижения 

Герасимов Арсен 7 Улусная НПК 
«Шаг в будущее» 

Якутизмы в 
географических 
названиях 

1 место 

Колесов Алик 9 Улусная 
НПК«Шаг в 
будущее» 

Дьэр сирин ааттара 
Дыгыны кытта 
ситимнэрэ 

Диплом 
лауреата 

Константинов Егор 11 Улусная НПК 
«Шаг в будущее» 

Разработка станка с 
ЧПУ 

Диплом 3 
степени 

Ноев Слава 7 Улусная НПК 
«Шаг в будущее» 

Разработка робота-
разведчика 

Диплом 3 
степени 

Максимов Степа 7 Улусная НПК 
«Исследовательс
кие тропы» 

Разработка модуля для 
сборки станков с ЧПУ 

Диплом 1 
степени 

Ноев Слава 
Герасимов Арсен 

7 
7 

Улусная НПК 
«Исследовательс
кие тропы» 

Разработка робота-
разведчика 

Диплом 2 
степени 

Колесов Алик 9 Улусные 
Притузовские 
чтения   

Метаморфозы винтовки Диплом 2 
степени 

Соломонов Антон 9 Улусные 
Притузовские 
чтения   

Уникальные экспонаты 
школьного музея 

Поощрение 
«Самое 
интересное 
документально

е приложение» 
Петрова Настя 10 Улусные 

Притузовские 
чтения   

Вклад рода Припузовых 
в защиту отечества 

3 место 

Колесов Алик 9 Улусная НПК 
«Они учились и 
работали в 
первой школе 
улуса» 

Саһарбыт хаартыска 
кэпсээнэ 

1 место 

Ноев Слава 7 Улусная НПК 
«Яковлевские 
чтения». 

История моего села в 
электронном пособии-
игре 

Диплом 1 
степени 

Самсонов Егор ҕ Улусная ПИК 
«Заболоцкие 
чтения» 

Норуокка анаммыт олох 2 место 

Колесов Алик 9 Республиканская Дьэр сирин ааттара Диплом 3 
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НПК «Шаг в 
будущее» 

Дыгыны кытта 
ситимнэрэ 

степени 

Константинов Егор 11 Республиканская 
НПК «Шаг в 
будущее» 

Разработка конструкций 
министанков с ЧПУ 

Диплом 2 
степени 

Максимов Степа 7 Республиканская 
НПК «Шаг в 
будущее» 

Разработка модуля для 
сборки станков с ЧПУ 

Свидетельство 
члена- 
корреспондент

а Малой 
Академии наук 
РС (Я)  

Еремеев Мичил 9 Республиканская 
НПК «Науки 
юношей питают» 

Истребители Диплом 2 
степени, 

похвальная 
грамота от 
военного 

комиссариата 
РС(Я) 

Сыдыков Андрей 6 Республиканская 
НПК «Науки 
юношей питают» 

Тайны штыков 
школьного музея 

Диплом 1 
степени 

Соломонова Оксана 6 Республиканская 
НПК 
«Николаевские 
чтения» 

Продолжая традиции 
предков  

Диплом «За 
исследовательс

кое 
мастерство» 

Колесов Алик 9 Республиканская 
НПК «Мэнэ 
ааттар» 

Дьэр сирин ааттара Поощрение  

Колесов Алик 9 Зональная НПК 
«Тыгын сквозь 
времена и 
события» 

Дьэр сирин ааттара 
Дыгыны кытта 
ситимнэрэ 

Диплом 2 
степени 

Петрова Настя 10 Зональная НПК 
«История тракта 
глазами детей» 

Притузовы – потомки 
государевых ямщиков 

Благодарственн

ое письмо 

Самсонов Егор 5 Региональные 
Виноградовские 
чтения 

Норуокка анаммыт олох Номинация 
«Кэскиллээх 
чинчийээччи» 

Константинов Егор 11 Всероссийский 
форум научной 
молодежи «Шаг 
в будущее» 

Разработка станка с 
ЧПУ 

Диплом 2 
степени 

 
 

Ф.И.О. учащихся Класс Конкурс Тема Достижения 
Герасимов Арсен 
Максимов Степа 
Константинов Родион 
Ноев Слава 

7 
7 
7 
7 

Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». Уус 
уран аа5ыы 

Семен Данилов 
«Барыта мин дойдум- 
Сахам сирэ» 

1 место 

Кривошапкин Алеша 
Иннокентьев Афоня 
Максимов Степа 

11 
11 
7 

Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». 
Театрализованнай уус-уран 
ааҕыы 

А.Е.Кулаковскай «Өй 
икки, сүрэх икки 
мөккүөрэ» 

2 место 

Припузов Юлиан 
Колесов Алик 

9 
9 

Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». 
Театрализованнай уус-уран 

А.Е.Кулаковскай 
«Байанай алгыһа» 

2 место 
1 место 
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ааҕыы 
Сысоев Олимпий 8 Улусный фестиваль «Ийэ 

тыл этигэн кэрэтэ». Уус 
уран аа5ыы 

С.Данилов 
«Төрөөбүт тыл» 

2 место 

Еремеева Дайаана 8 Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ» 

Аман ос 2 место 

Алексеев Денис 
Находкин Тимур 
Самсонов Серафим 
Шадрин Артем 

6 
6 
6 
6 

Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». 
Чабыр5ахсыт о5олор 

 2 место 

Слепцова Куннэй 8 Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». 
Чабыр5ахсыт о5олор 

 2 место 

Сыдыков Алик 8 Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». Остуол 
оонньуута 

 1 место 

Рожина Илона 
Неустроева Наташа 

9 
9 

Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». 
Чабыр5ахсыт о5олор 

 2 место 

Еремеева Дайаана 
Рожина Илона 

8 Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». «Төлө 
туппат төрүт баайым - 
төрөөбүт ийэ 
тылым».«Аман өс» 

 2 место 
3 место 

Герасимов Арсен 
Еремеева Дайаана 

7 
8 

Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». «Эллэй 
эһэбит эһиэкэйэ» 

 Номинация  
«Хомоҕой 
хоһоонноох 
этээччи» 

Номинация 
«Кэскиллээх 
этээччи» 

 
Белолюбский Эрхан 
Слепцов Дьулусхан 

9 
9 

Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». 
Заочный конкурс 
«Нэһилиэк номохторун 
суолунан» 

 1 место  

Петрова Настя 
Белолюбский Эрхан 
Григорьев Проня 

10 
9 
9 

Улусный фестиваль «Ийэ 
тыл этигэн кэрэтэ». «Бэйэ 
санаатын сайа этии 
түһүлгэтэ» (сахалыы 
тыллаахтар дебаттара) 
9-10 кыл. 

 1 место 

Самсонов Серафим 6 Улусный конкурс рисунков 
«Мой любимый питомец» 

 Поощрение  

Петрова Настя  10 Республикансое 
мероприятие «День 
журавля», октябрь 2016 г. 

 Поощрение  

Мамаев Айсен 6 Республикансое 
мероприятие «День 
журавля», октябрь 2016 г. 

 1 место 

Алексеев Денис 6 Республикансое 
мероприятие «День 
журавля», октябрь 2016 г. 

 Поощрение  

Самсонов Серафим 6 Республикансое 
мероприятие «День 

 Поощрение  
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журавля», октябрь 2016 г. 
Герасимов Арсен  
Ноев Слава 
Константинов Родион 
Максимов Степа 
Мамаев Айсен 
Сыдыков Андрей 
Шадрин Артем 

7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 

12 республиканский 
конкурс чтецов «Көтүөххэ 
үрдүккэ хотойдуу» 

 Номинация 
«Бастын 
дебют» 

Группа учащихся   Дистанционный конкурс 
«Айар улэ абылана» 

 1 место 

Константинов Егор 11 Республиканская выставка 
научно-технического 
творчества учащихся 

 1 место 

Максимов Степа 7 Республиканский конкурс 
Малой Академии наук 

 Член-
корреспонден

т МАН 
Максимов Степа 7 Всероссийская выставка 

научно-технического 
творчества молодёжи в 
рамках Московского 
международного салона 
образование 2017, г. 
Москва, апрель 2017 г.  

 Диплом 

     
 
 

Ф.И.О. учащихся Класс Соревнования Достижения 
Кривошапкин Алеша 
 

11 
 

Улусные пятидневные военно-полевые сборы (6-10 
июня 2016 г.) –подтягивание на перекладине 

1 место 

Иннокентьев Афоня 
Иннокентьев Аскер 

11 
 

Улусные пятидневные военно-полевые сборы (6-10 
июня 2016 г.) –военное троеборье 

2  место 
1 место  

Васильев Игорь 11 
 

Улусные пятидневные военно-полевые сборы (6-10 
июня 2016 г.) –стрельба из малокалиберной 
винтовки 

3 место 

Максимов Степа 7 Улусные соревнования по пулевой стрельбе 
(декабрь 2016 г.)  

2 место 

Отряд   Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» (28 февраля 2016 г.), г. Покровск 

1 место 

Слепцова Куннэй 8 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» - КСУ (28 февраля 2016 г.), г. Покровск 

1 место 

Слепцова Куннэй 8 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» - разборка и сборка автомата (28 февраля 
2016 г.), г. Покровск 

1 место 

Иннокентьева Лилия 8 Улусные военно-спортивные игры «Защитник 
отечества» - снаряжение магазина (28 февраля 2016 
г.), г. Покровск 

2 место 

Григорьев Проня 9 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» -КСУ (28 февраля 2016 г.), г. Покровск 

3 место 

Григорьев Проня 9 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» - разборка и сборка автомата (28 февраля 
2016 г.), г. Покровск 

1 место 

Соломонов Андрей 7 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» - пулевая стрельба (28 февраля 2016 г.), г. 
Покровск 

2 место 

Соломонова Оксана 6 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 1 место 
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барс» - КСУ (28 февраля 2016 г.), г. Покровск 
Соломонова Оксана 6 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 

барс» - разборка и сборка автомата (28 февраля 
2016 г.), г. Покровск 

2 место 

Соломонова Оксана 6 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» - бег на 1000 м (28 февраля 2016 г.), г. 
Покровск 

2 место 

Ноев Слава 7 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» - снаряжение магазина (28 февраля 2016 г.), 
г. Покровск 

3 место 

Ноев Слава 7 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» - бег на 1000 м (28 февраля 2016 г.), г. 
Покровск 

2 место 

Шепелев Алеша 8 Улусные военно-спортивные игры «Снежный 
барс» - КСУ (28 февраля 2016 г.), г. Покровск 

1 место 

Шепелев Алеша 8 Улусные военно-спортивные игры «Снежный бар» 
- снаряжение магазина (28 февраля 2016 г.), г. 
Покровск 

1 место 

Отряд   Улусная спартакиада допризывников (7 апреля 
2017 г.), г. Покровск 

2 место 

Ноев Слава 7 Улусная спартакиада допризывников – пулевая 
стрельба (7 апреля 2017 г.), г. Покровск 

2 место 

Григорьев Проня 9 Улусная спартакиада допризывников - разборка и 
сборка автомата (7 апреля 2017 г.), г. Покровск 

3 место 

Шепелев Алеша 8 Улусная спартакиада допризывников - снаряжение 
магазина (7 апреля 2017 г.), г. Покровск 

2 место 

Припузов Абек 7 Улусный осенний кросс (1000 м) 3 место 
Кривошапкин Алеша 11 Первенство улуса по мас-рестлингу, ноябрь 2016 г. 1 место 
Шепелев Алеша 8 Первенство улуса по мас-рестлингу, ноябрь 2016 г. 1 место 
Припузов Абек 7 Первенство улуса по мас-рестлингу, ноябрь 2016 г. 1 место 
Иннокентьев Афоня 11 Первенство улуса по мас-рестлингу, ноябрь 2016 г. 3 место 
Максимов Степа 7 Первенство улуса по мас-рестлингу, ноябрь 2016 г. 3 место 
Ноев Слава 7 Первенство улуса по мас-рестлингу, ноябрь 2016 г. 3 место 
Припузов Юлиан 9 Первенство улуса по мас-рестлингу, ноябрь 2016 г. 3 место 
Иннокентьев Афоня 11 Первенство улуса по мас-рестлингу, январь 2017 г., 

с.Кытыл-Дьура 
1 место 

Кривошапкин Алеша 11 Первенство улуса по мас-рестлингу, январь 2017 г., 
с.Кытыл-Дьура 

3 место 

Иннокентьев Афоня 11 Чемпионат улуса по гиревому спорту, февраль 
2017 г., г. Покровск 

2 место 

Иннокентьев Аскер 11 Чемпионат улуса по гиревому спорту, февраль 
2017 г., г. Покровск 

Участие  

Шепелев Алеша 8 Первенство улуса по национальным прыжкам, 15 
февраля 2017 г., с.Ой (куобах) 

2 место 

Шепелев Алеша 8 Первенство улуса по национальным прыжкам, 15 
февраля 2017 г., с.Ой (по сумме троеборья) 

3 место 

Сыдыков Алик 8 Первенство улуса по национальным прыжкам, 15 
февраля 2017 г., с.Ой (ыстана) 

3 место 

Соломонова Оксана 6 Первенство улуса по национальным прыжкам, 15 
февраля 2017 г., с.Ой (ыстана) 

2 место 

Соломонова Оксана 6 Первенство улуса по национальным прыжкам, 15 
февраля 2017 г., с.Ой (по сумме троеборья) 

2 место 

Гоголев Арсен 5 Улусный турнир по лыжным гонкам, март 2017 г., 
с. Кытыл Дьура 

1 место 

Шепелев Юра 4 Улусный турнир по лыжным гонкам, март 2017 г., 3 место 
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с. Кытыл Дьура 
Воробьев Денис 4 Первенство улуса по лыжным гонкам среди 

учащихся 5-7 классов, 4-5 апреля 2017 г., с. Ой 
3 место 

Команда  
Сысоева Таня 
Соломонова Оксана 
Воробьев Денис 
Гоголев Арсен 
Самсонов Серафим 

 Первенство улуса по лыжным гонкам среди 
учащихся 5-7 классов, 4-5 апреля 2017 г., с. Ой 

2 место 

Гоголев Арсен 
Шепелев Юра 
Припузоа Алик 
Тимофеева Лиза 
Матвеева Тая 
Командное  

 Первенство улуса по лыжным гонкам среди 
начальных классов, апрель 2017 г., с. Ой 

1 место 
2 место 

 
 
 

1 место 
Кривошапкин Алеша 
Осипов Алеша 

11 
10 

Улусный конкурс-соревнование «Мото-руль», 6 
мая 2017 г., г.Покровск 

1 место 
3 место 

Самсонов Серафим 
Соломонова Оксана 
Алексеева Снежана 
Сыдыков Андрей 

6 
6 
5 
6 

Улусный конкурс-соревнование «Безопасное 
колесо», 15-16 мая 2017 г., г.Покровск 

1 место 

Команда   Улусный турнир по футболу среди учащихся 2005-
2006 г.р., 14 мая 2017 года, с. Ой. 

3 место 

Сыдыков Андрей 
Константинов Родион 
Сергеева Роза 
Соломонова Оксана 
Командное  

6 
7 
5 
6 

Улусные соревнования по гимнастике, 14 декабря 
2016 г., с. Ой 

2 место 
 
 

1 место 
2 место 

Сысоев Олимпий 8 15 улусные соревнования по комнатным 
авиамоделям, класс «Планеры» 

3 место 

Иванов Марк 
 

8 15 улусные соревнования по комнатным 
авиамоделям, класс «Самолёты» 

1 место 

Соломонов Андрей 7 15 улусные соревнования по комнатным 
авиамоделям, класс «Самолёты» 

1 место 

Сысоев Олимпий 8 15 улусные соревнования по комнатным 
авиамоделям, класс «Вертолеты» 

2 место 

Сысоев Олимпий 8 15 улусные соревнования по комнатным 
авиамоделям, класс «Самолеты» 

3 место 

Команда  15 улусные соревнования по комнатным 
авиамоделям, в общекомандном зачёте. 

3 место 

Максимов Степа 7 3 улусные соревнования по автомоделям класс 
«Трагги» 

1 место 

Васильев Игорь 11 1 улусный чемпионат JuniorSkills в компетенции 
прототипирование, 

3 место 

Васильев Игорь 11 1 улусный чемпионат JuniorSkills в компетенции 
инженерный дизайн 

2 место 

Ноев Слава 
Максимов Степа 

7 
7 

1 улусный чемпионат JuniorSkills в компетенции 
аэрокосмическая иженерия 

3 место 

Ноев Владик 
Максимов Лева 

3 
3 

5 улусные соревнованиях по робототехнике, в 
рамках JuniorSkills 

1 место 

Винокуров Андрей 
Петров Коля 

5 
5 

5 улусные соревнованиях по робототехнике, в 
рамках JuniorSkills 
 

2 место 

Иванов Уйгун 
Заморщиков Костя 

4 
3 

5 улусные соревнованиях по робототехнике, в 
рамках JuniorSkills 

2 место 
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Отряд   Республиканская военно-спортивная игра 
«Снежный барс» - снаряжение магазина (20-23 
марта 2017 г.), с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского 
улуса 

1 место   

Отряд   Республиканская военно-спортивная игра 
«Снежный барс» - пулевая стрельба (20-23 марта 
2017 г.), с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса 

1 место   

Отряд   Республиканская военно-спортивная игра 
«Снежный барс» - радиосвязь (20-23 марта 2017 г.), 
с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса 

2 место   

Соломонова Оксана 6 Республиканская военно-спортивная игра 
«Снежный барс» - КСУ (20-23 марта 2017 г.), с. 
Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса 

3 место   

Кривошапкин Алеша 11 Республиканский турнир по мас-рестлингу, 24 
сентября 2016 г., г. Якутск.  

2 место 

Сыдыков Алик 8 Республиканский турнир по мас-рестлингу на 
призы Н.Гоца, март 2017 г., с. Техтюр 

1 место 

Кривошапкин Алеша 11 Республиканский турнир по мас-рестлингу на 
призы Н.Гоца, март 2017 г., с. Техтюр 

2 место 

Иннокентьев Афоня 11 Республиканский турнир по мас-рестлингу на 
призы Н.Гоца, март 2017 г., с. Техтюр 

3 место 

Кривошапкин Алеша 11 Республиканский турнир по мас-рестлингу, 14-16 
апреля 2017 г., г. Вилюйск 

1 место 

Гоголев Арсен 5 Республиканский турнир по лыжным гонкам, 22 
апреля 2017 г., с.Хатассы 

2 место 

Воробьев Денис 4 Республиканский турнир по лыжным гонкам, 22 
апреля 2017 г., с.Хатассы 

3 место 

Воробьев Денис 
Ноев Слава 
Самсонов Серафим 
Шепелев  

4 
7 
6 
 

Республиканский пробег «Эркээни», май 2017 г., г. 
Покровск 

3 место 
3 место 

Исаков Эрик 7 Республиканские соревнования по комнатным 
авиамоделям на кубок Министерства Образования 
РС (Я) (авиасимуляторы) 

3 место 

Мамаев Айсен 6 Республиканские соревнования по судомоделям 1 место   
Шепелев Алеша 8 Республиканские соревнования по судомоделизму 

на кубок Министерства Образования РС (Я) 
3 место 

Винокуров Андрей 
Петров Коля 

5 
5 

Республиканский фестиваль по робототехнике 
«Робофест Якутск-2017», 

1 место 

Ноев Владик 
Максимов Лева 

3 
3 

Республиканский фестиваль по робототехнике 
«Робофест Якутск-2017», 

1 место 

Винокуров Андрей 
Петров Коля 

5 
5 

Всероссийский фестиваль по робототехнике 
«РобоФест-2017», 

Участие  

Ноев Владик 
Максимов Лева 

3 
3 

Всероссийский фестиваль по робототехнике 
«РобоФест-2017», 

Участие  

 
IV. Условия обеспечения образовательного процесса 

 
4.1. Кадровое обеспечение организации: 
Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 
ведущих педагогическую деятельность) 

 
Высшая квалификация: 
7 – 26,9%    Максимов Г.С., Заморщиков П.Р., Винокуров А.М., Заморщикова А.Р., Николаева 
Л.В., Ноева И.А., Матвеева В.Б. 
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Первая квалификация: 
8 – 30,8%    Скрябина А.А., Петрова Н.Д., Петрова А.Д., Винокурова О.А., Алексеева Л.Д., 
Иванова А.В., Заморщикова Л.С., Терентьева С.И. 
Базовая квалификация (без квалификации) или соответствие занимаемой должности: 
11 – 42,3% Осипова С.И., Еремеева Д.В., Березина А.Ю., Корякина А.В., Винокуров 
Р.Е., Адамова М.М., Алексеев Э.П., Афанасьева М.А., Спиридонов В.Н., Петрова А.В., 
Матвеева Е.А. 
 
         Количественный состав педколлектива на 2016-17 учебный год увеличился с 23 
педагогов до 26.  За данный учебный год относительно неизменным осталось количество 
учителей с высшим образованием (около 90%). Число педагогов со средним специальным 
педагогическим образованием уменьшилось с 13% до 7,7%.  За учебный год увеличилось 
число педагогов с высшей квалификационной категорией с 21,8% до 26,9%. В данном 
учебном году в школе количество педагогов без категории увеличилось с 8,7% до 23,1%. 
Число педагогов с первой категорией уменьшилось с 56,5% до 30.8%. 
           В системе работы с кадрами ведущее место занимает методическая служба, основной 
функцией которой была определена деятельность по обеспечению условий развития 
педагогического коллектива и его профессионально-творческого потенциала. Она включала 
следующие направления: 
 -     Активизацию творческой деятельности педагогов; 
 -     Методическое обеспечение условий повышения уровня учебно – методической работы в 
аспекте реализации ФГОС. 
С учётом вышеозначенной проблемы администрация школы совместно с методической 
службой запланировала ряд мероприятий, направленных на рост профессионального 
мастерства учителей. С этой целью было организовано обучение администрации и учителей 
на базе ИПКРО (прохождение фундаментальных и проблемных курсов). Работа по развитию 
профессионального мастерства велась как на общешкольном уровне, так и в методических 
объединениях. 
 

4.2. Повышение квалификации педагогов: 
Ноева И.А., фундаментальные курсы учителей русского языка и литературы, в объеме 120 
часов, ИРОиПК, г. Якутск, 21-29 ноября 2016 г. 

1. Матвеева В.Б., фундаментальные курсы учителей якутского языка, литературы и КнРС(Я) 
по теме «Традиции и инновации в преподавании якутского языка и литературы, национальной 
культуры в условиях внедрения ФГОС нового поколения», 5-17 декабря 2016 г., г. Якутск, 
ИРОиПК 
2. Корякина А.В., проблемные курсы по теме «Повышение профессиональной 
компетентности в условиях введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», 40 часов, ИРОиПК, г. 
Якутск, 29 января 2016 г.  

Петрова А.Д., проблемные курсы «Внутришкольный контроль качества образования», 72 
часа, ИРОиПК, г. Якутск, 6-11 февраля 2017 г., уд. №1815. 
Заморщиков П.Р., проблемные курсы «Организация и проведение учебных военно-полевых 
сборов начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы», 
72 часа, 6-10 июня 2016 г. 

3. Матвеева В.Б., проблемные курсы «Триединство детского мира: Айылгы, Уйулҕа, 
Дьулуур-оҕо тус дьоҕура тобуллуутун  үс сомоҕо эйгэтэ», 9 декабря 2016 г.,  с.Чурапча,  
ИРОиПК 

Винокурова О.А., проблемные курсы «Совершенствование профессионального мастерства 
учителей технологии в свете реализации ФГОС», 10-15 апреля 2017 г.,г. Якутск. 

4. Максимов Г.С., проблемные курсы по теме «Подготовка команд к Juniorskills,WRO и 
Робофест», 7-8 декабря 2016 г., Якутск, РАОР. 
5. Березина А.Ю., проблемные курсы по теме «Разработка и внедрение инновационных 
программ обучения учащихся в школе», 120 часов, 1-21 июля 2016 г., ГБУ «Академия наук РС 
(Я),  г. Якутск. 
6. Еремеева Д.В., проблемные курсы по теме «Технология первичной профилактики 
употребления ПАВ», 36 часов, 5-8 сентября 2016 г., г. Якутск, ИРОиПК. 
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7. Афанасьева М.А., проблемные курсы «Технология внедрения ФГОС», 13-18 апреля 2017 г., 
72 часа, ИРОиПК, г. Якутск 
8. Ноева И.А. – заочное участие во Всероссийской конференции «Поиск эффективных форм 
и методов обучения», март 2017 г.  
9. Осипова С.И., улусный семинар «ГИА по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2017 г.», 11 апреля 2017 г., г. Покровск. 
10. Винокурова О.А., улусный семинар «Деятельность ДОО: содержание, модели, современные 
подходы», 8 ноября 2016 г., г.Покровск. 
11. Винокурова О.А., улусный форум ИЗО искусства «Рисуем все», 10 ноября 2016 г.,  г. 
Покровск. 
12. Винокурова О.А., улусный семинар заместителей директора по ВР «Система 
воспитательной работы», 10 февраля 2017 г., г. Покровск. 
13. Винокурова О.А., улусный семинар «Движение юнармии в Якутии», 16 февраля 2017 г., г. 
Покровск. 
14. Винокурова О.А., улусный семинар-совещание для работников летних лагерей, 13 апреля 
2017 г., г. Покровск. 
15. Винокурова О.А., улусный семинар-практикум «Ландшафтный дизайн», 13 апреля 2017 г., 
г. Покровск. 
16. Еремеева Д.В., улусный семинар практикум «Создание педагогических условий в ОУ для 
успешной социализации личности ученика», февраль 2017 г., г. Покровск. 
17. Матвеева В.Б., улусный семинар «Стратегия языкового образования и новая дидактика 
современного русского языка и литературы в условиях ФГОС общего образования», 29 марта 
2017 г., г.Покровск, ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К.Аммосова» филологический факультет. 
18. Заморщиков П.Р., учебно-методический семинар для учителей ОБЖ и ОВС в рамках 
финала 13 республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс», посвященной 95-летию 
Героя СССР Н.С. Степанова, 20-23 марта 2017 г., с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса. 
19. Винокурова О.А., республиканский семинар учителей технологии и ИЗО, 27 сентября 2016 
г., с. Намцы. 
20. Максимов Г.С., республиканский семинар по научно-техническому творчеству и 
стандартам программы JuniorSkills, 2016 г. 
21. Максимов Г.С., республиканский семинар для педагогов дополнительного образования 
«Образовательная робототехника и робототехника в образовании», 1-5 октября 2016 г.  
22. Максимов Г.С., республиканский семинар в рамках 51-й Республиканской выставки 
«НТТУ-2017», посвященной 80-летию первого Президента РС (Я) Николаева М.Е., 2017 г.  
23. Максимов Г.С., республиканский семинар «Развитие научно-технического творчества в 
Республике», март 2017 г. 
24. Еремеева Д.В., республиканский семинар «Нейропсихологические методы в работе с 
детьми школьного возраста», 16 часов. 25-26 апреля 2017 года, ГБПОУ «РЦ ПМСС РС(Я)», 
г.Якутск. 
25. Березина А.Ю., республиканский семинар «Стратегия языкового образования и новая 
дидактика современного русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС общего 
образования», 2ФГАОУ ВПО «СВФУ», 9 марта 2017 г., г. Покровск. 
26. Березина А.Ю., республиканский семинар-совещание по вопросам организации и 
проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования. ГБУ 
«Центр мониторинга и качества образования МОиН РС(Я)», 30-31 марта 2017 г.,  
27. Корякина А.В., Ноева И.А., Петрова А.Д., Николаева Л.В., Заморщиков П.Р., Осипова С.И., 
Алексеев Э.П., Терентьева С.И., Матвеева В.Б., Винокурова О.А., Петрова Н.Д.,Иванова А.В., 
Масимов Г.С.,Еремеева Д.В., Березина А.Ю., стажировка по теме «Психолого-педагогическая 
профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в ОУ», республиканский центр 
психолого-медико-социального сопровождения, , 8 часов, 2 ноября 2016 г.  
28. Матвеева В.Б., делегат 1 республиканского съезда учителей якутского языка и литературы, 
национальной культуры 4-5 апреля 2017 г., г. Якутск. 
29. Николаева Л.В., заочное участие в VIII Международном педагогическом форуме 
«Современные технологии обучения: достижения, опыт, практика», г. Санкт-Петербург, июль 
2016 г.  
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30. Николаева Л.В., заочное участие в III Всероссийском педагогическом практикуме 
«Системный подход к формированию и представлению педагогического опыта в контексте 
ФГОС», август 2016 г.  
31. Николаева Л.В., заочное участие во Всероссийской педагогической конференции 
«Организация внеурочной деятельности современных школьников», 21.10.2016 г.  
 
4.3. Распространение педагогического опыта: 

1. Ноева И.А., интернет-публикация методической разработки «Личностно-ориентированный 
подход как фактор повышения качества образования в условиях ФГОС» на интернет сайте 
infourok.ru 
2. Ноева И.А., интернет-публикация презентационного материала в конкурсе 
«Мотивационно-мобилизующий этапу урока», проведенного в рамках проблемного курса 
«Обучение в контексте новых ФГОС: метапредметная роль русского языка и литературы в 
школьном образовательном пространстве» на тему «Моя Родина – Россия» на интернет сайте 
infourok.ru/ 
3. Ноева И.А., интернет-публикация электронного пособия «История моего села в названиях 
улиц» на интернет сайте infourok.ru. 
4. Ноева И.А., интернет-публикация поурочного плана урока на тему «Второстепенные члены 
предложения» на интернет сайте infourok.ru 
5. Ноева И.А., интернет-публикация в международном журнале «Педагог» методической 
разработки «Проектная деятельность на уроках» www.zhurnalpedagog.ru/ 

Ноева И.А., заочное участие во Всероссийской конференции «Поиск эффективных форм и 
методов обучения» по теме «Личностно-ориентированный подход как фактор повышения 
качества образования в рамках ФГОС» на сайте prosveshhenie.ru 

6. Ноева И.А., заочное участие в I республиканской НПК «Скрябинские чтения» с докладом 
«Личностно-ориентированный подход на уроках русского языка в условиях ФГОС»», март 
2017 г, с.Тит-  Эбэ. 
7. Заморщиков П.Р., выступление с докладом «Подготовка учащихся по основам военной 
службы» на улусном уровне, ноябрь 2016 г., г. Покровск. 
8. Заморщиков П.Р., мастер класс по теме «Пулевая стрельба в военно-патриотическом 
клубе», улусный семинар-практикум, 18 декабря 2016 г., г. Покровск. 
9. Спиридонов В.Н., публикация в улусной газете «Ханалас», тема «Сир ааттарын үөрэтиигэ» 
10. Матвеева В.Б., выступление по теме на проблемных курсах  по теме «Рабочая программа 
внеурочной деятельности «Өбүгэ үгэһэ 5-6 классах», 16 декабря 2016 г., г. Якутск,  ИРОиПК 
11. Николаева Л.В., интернет-публикация в СМИ "Завуч" по теме "Контрольная работа по 
физике в 10 классе", август 2016 г.                                                                                                                                            
12. Николаева Л.В., интернет-публикация "Задачи для подготовки к ЕГЭ" на интернет сайте 
http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2016/10/16/zadachi-dlya-podgotovki-k-ege, июль 2016 г.                                                       
13. Николаева Л.В., интернет-публикация "Программа элективного курса "Физика вокруг нас", 
август 2016 г. на интернет сайте http://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2016/10/16/programma-
elektivnogo-kursa-fizika-vokrug-nas.                                                      
14. Николаева Л.В., интернет-публикация творческих работ учащихся на интернет сайте 
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/10/16/problemy-energetiki-referat. сентябрь 2016 г.                                        
15. Николаева Л.В., размещение электронного портфолио на сайте nsportal.ru.     
16. Винокурова О.А., участие в республиканской выставке с мини мастер-классами в рамках 
проблемных курсов «Совершенствование профессионального мастерства учителей технологии 
в свете реализации ФГОС», 10-15 апреля 2017 г., г. Якутск. 
17. Иванова А.В., заочное участие в 1 республиканский НПК «Скрябинские чтения» с 
докладом «Использование PowerPoint при обучении английскому языку», март 2017 г., с.Тит-
Эбя. 
18. Матвеева В.Б., заочное участие в 1 республиканский НПК «Скрябинские чтения» с 
докладом «Саха литературатын уруоктарыгар уус-уран айымньыны ааҕыыны дьиэҕэ сорудах 
быһыытынан тэрийии», март 2017 г., с.Тит-Эбя. 
19. Березина А.Ю., заочное участие в 1 республиканский НПК «Скрябинские чтения» с 
докладом «Технология критического мышления как один из методов формирования и развития 
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информационно-коммуникативной компетенции, учащихся в условиях ФГОС», март 2017 г., 
с.Тит-Эбя. 
20. Матвеева В.Б., заочное участие в 1 республиканский НПК «Скрябинские чтения» с 
докладом «Кылаас салайааччытын иитэр үлэтин тиһигэ», март 2017 г., с.Тит-Эбя. 
21. Матвеева В.Б.,публикация сценария «Семен Данилов ырыа буолбут хоһооннорунан 
«Барыта мин дойдум-Сахам сирэ» в сборнике «Уол оҕо-норуот тирэҕэ», посвященном 12 
республиканскому конкурсу «Көтүөххэ үрдүккэ хотойдуу», диплом III степени.  
22. Матвеева В.Б.,интернет-публикация «Кылаас салайааччытын иитэр үлэтин тиһигэ» на 
интернет сайте http://nsportal.ru/node/2698905                                                                                   
23. Матвеева В.Б.,интернет-публикация «Саха литературатын уруоктарыгар уус-уран 
айымньыны ааҕыыны дьиэҕэ сорудах быһыытынан тэрийии» на интернет сайте 
http://nsportal.ru/node/2698909  
24. Матвеева В.Б.,интернет-публикация план–конспект урока «Норуот туһугар олох» 
(М.Е.Николаев төрөөбүтэ 80 сааһыгар ананар) на интернет сайте http://nsportal.ru/node/2701729 
25. Матвеева В.Б.,интернет-публикация план–конспект урока «Таптал-киһи истиҥ иэйиитэ»на 
интернет сайте http://nsportal.ru/node/ 2701730 
26. Матвеева В.Б.,интернет-публикация план–конспект урока «Кырдьыгы кистиир, 
сымыйанан этэр түгэн туһалаах буолара олоххо баар буолуон сөп дуо?»на интернет сайте 
http://nsportal.ru/node/2705992 
27. Матвеева В.Б.,размещение электронного портфолио на сайте nsportal.ru.    
28. Матвеева В.Б.,публикация в сборнике «Уол о5о норуот тирэ5э» /Д.П. Коркин аатынан 
Чурап. Респ.спорт.олимп. эрэллэри бэлэмниир орто интернат-оскуола;-Дьокуускай: Офсет, 
2017.-120с.                                                   

 
4.4. Участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях: 

В 2016 – 2017 учебном году учителя школы приняли участие в республиканской деловой игре 
«ПРОФИ – учитель»:  

1. Ноева И.А., русский язык и лит-ра – 88,8 балл 
2. Матвеева В.Б., якутский язык и лит-ра – 72,2 балла 

 
Педагоги школы также приняли участие в различных конкурсах, соревнованиях: 

5. Максимов Г.С., конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 
ПНПО. 
6. Спиридонов В.Н., улусная НПК «Они учились в первой школе улуса», 1 место. 
7. Спиридонов В.Н., улусный конкурс «Экспонат года», 1 место. 
8. Еремеева Д.В., участие в улусном профессиональном конкурсе «Классный 
руководитель – 2017». 
9. Винокуров А.М., республиканские соревнования по мас-рестлингу, с.Амга, 1 место. 
10. Винокуров А.М., участие в чемпионате улуса по гиревому спорту. 
11. Винокуров А.М., чемпионат РС(Я) по мас-рестлингу, 2 место. 
12. Адамова М.М., участие в республиканском фестивале патриотической песни 
«Якутяне на страже Отечества», сентябрь 2016 г., г. Якутск. 
13. Адамова М.М., участие в 3 улусном фестивале «Сомогол» в рамках Года молодежи 
и Года труда.  3 место в конкурсе «Разговорный жанр». 
14. Адамова М.М., участие в улусном фестивале «Славим трудом Хангаласский улус.
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5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса. 

5.1. 
 
Тип здания/помещения/территории Общая площадь Права на использование 
Основная школа 1518,0 м2 

Оперативное управление 
Здание начальной школы 258,3 м2 

Оперативное управление 
Арочный спортзал 485,8 м2 

Оперативное управление 
   
   

Земельный участок (спортивная 
площадка) 

14327 м2 
Оперативное управление 

 
Школа размещается в одноэтажном деревянном здании 1970 года постройки.  
В школе имеется 15 учебных кабинетов, мастерская, лаборатория кабинета химии, 

столовая на 50 мест, медицинский кабинет, арочный спортивный зал, оборудованный 
спортивным инвентарем.  

Для организации учебной, внеурочной и досуговой деятельности учащихся имеется 
библиотека с читальным залом. 

Учебно-методическое оборудование школы позволяет реализовывать 
общеобразовательные программы и осуществлять образовательный процесс на качественном 
уровне. 
 

5.2. Состояние библиотечного фонда 
 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 14.489 517-33,4% 598-38% 429-29% 
учебники 6625 96% 98% 100% 
учебно-метод. Литература 520    
художественная 3502    
подписная 18    

 
Педагогические работники и ученики имеют свободный доступ к ресурсам Интернета.  
На территориях школы проведено благоустройство пришкольной и дворовой 

территорий. В ближайшей перспективе работы по благоустройству территорий школы будут 
продолжены. 

Материально-техническая база учреждения постоянно совершенствуется и 
обновляется.  
 

5.3. Технические и транспортные средства 
 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное оборудование 
53 рабочие На уроках 

Станки и оборудование 
3 рабочие на уроках 

Автотранспортные 
средства 

1 
 
1 

1. УАЗ – 
22069 
2. УАЗ – 
220695-04 

- 
 
пассажирский 



22 

 

другое - - - 

 
 

VI. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной организации  
 

6.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов: 
 

Год 
выпуска 

Колич

ество 
выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2016-2017 11 11 100% 5 45% 
6.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов: 

 

Год 
выпуска 

Колич

ество 
выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2016-2017 10 10 100% 5 50% 
 

            6.3. Результаты ОГЭ выпускников общеобразовательной организации: 
 

 
 
 

Предмет 

Количество 
обучающихся 

% выполнения работы 
обучающимися 

% качества выполнения 
работы 

Форма 
ОГЭ 

(количес
тво 

обучающ

.) 

Форма 
ГВЭ 

(количеств
о 

обучающ.) 

форма ОГЭ форма 
ГВЭ 

форма ОГЭ форма ГВЭ 

Русский язык 10 0 100% 0 40% 0 

Математика 10 0 100% 0 30% 0 
Обществознани

е 
8 0 88% 0 13% 0 

История 2 0 100% 0 0% 0 
Физика 3 0 100% 0 33% 0 
Информатика 2 0 100% 0 50% 0 
Биология 2 0 100% 0 0 0 

Иностранный 
язык 
(английский) 

1 0 100% 0 100% 0 

Родной язык 2 0 100% 0 50% 0 

 
6.4. Результаты ЕГЭ выпускников образовательной организации: 

№ Предмет 
Кол-во 
ВТГ 

Ниже 
порога 

% выполн. от 80 б. 
Макс. 
балл 

Средний балл 

1 русский язык 11   100,0%   78 60,0 
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2 математика баз 11   100,0%   4 4,0 

3 математика проф 5 1 80,0%   56 36,0 

4 физика 1   100,0%   42 42,0 

5 химия             

6 информатика 2   100,0%   64 52,0 

7 биология 2   100,0%   39 38,0 

8 история             

9 география             

10 английский язык             

11 обществознание 3 2 33,0%   47 36,0 

12 литература             

13 
якутский язык и 
литература 

            

 
 

6.5. Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в 
организации профессионального образования: 

№ Ф.И. обучающегося Куда поступил или трудоустроился Вид места 

1. Белолюбская Лилиана Вилюйский педагогический колледж  бюджетное 

2. Васильев Игорь СВФУ, ИМиИ целевое 

3. Иннокентьев Аскер ЧГФКиС бюджетное 

4. Иннокентьев Афанасий Якутский медколледж целевое 

5. Колесова Даяна Вилюйский педколледж бюджетное 

6. Константинов Егор Дивногорский техникум лесных 
технологий г. Красноярск 

бюджетное 

7. Кривошапкин Алексей СВФУ, Горный институт, горное дело целевое 

8. Матвеева Мария СВФУ Технологический институт СПО бюджетное 

9, Слепцова Айыына Вилюйский педагогический колледж бюджетное 

10, Слепцова Туйаара Намский педагогический колледж коммерческое 

11, Шадрина Дайана Якутское художественное училище, 
дизайн 

бюджетное 

Вывод: 
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Всего поступило – 11 (100%) 

Из них: 

ВУЗ – 2 (18%) 

СПО – 9 (82%) 

 
VII.  Вывод по результатам самообследования в МБОУ «Улах – Анская 

СОШ им. А.И. Притузова»: 
• Школа имеет квалифицированный педагогический состав, материально-техническую 
базу, образовательную программу.  
• Результаты анкетирования свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 
родителей деятельностью школы – 86%. 
• Созданная развивающая образовательная среда позволяет раскрыть индивидуальные 
возможности учащихся в различных областях. 
• Увеличение количества педагогов с высшей квалификационной категорией 
• Положительная динамика количества призеров ВОШ, СВОШ 

Вместе с тем есть недостатки, над которыми необходимо работать: 
• Наличие одного класса в параллели 10-11 классов не позволяет сформировать 
профильное обучение; 
• Недостаточно систематизирована работа с одаренными учащимися по подготовке к 
олимпиадам по отдельным предметам; 
• Снижение уровня сдачи ОГЭ, ЕГЭ по отдельным предметам. 

Перспективы: 
1. Продолжить работу над эффективной организацией работы с одаренными детьми.  
2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов школы на курсах и семинарах 
различного уровня. 
3. Продолжить работу над повышением качества образования. 

 
Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 114 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
50 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

51 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

13 

1.6 Средний балл ГИА выпускников 9 класса (ОГЭ) по русскому 
языку 

27/3 

1.7 Средний балл ГИА выпускников 9 класса (ОГЭ) по математике  13/3 
1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 60 
1.9. Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

(профильный) 
36 

1.10 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по 
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по 

0/0% 
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математике, в общей численности выпускников 9 класса 
1.12 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1/20% 

1.14 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

1/10% 

1.15 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

114/100% 

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся 

65/57% 

1.19.1 Регионального уровня  36/32% 
1.19.2 Федерального уровня 4/3,5% 
1.19.3 Международного уровня 0/0% 
1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в 
общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность / удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 
1.25 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

24/92% 

1.26 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников имеющих высшее образование педагогической 
направленности, в общей численности педагогических работников 

23/88% 

1.27 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

2/8% 

1.28 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности, в общей численности 

2/8% 
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педагогических работников 
1.29 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

20/77% 

1.29.1 Высшая  7/27% 
1.29.2 Первая  8/31% 
1.30 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2/9% 
1.30.2 Свыше 30 лет 7/27% 
1.31 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

6/23% 

1.32 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 
 

5/19% 

1.33 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации / профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

25/96% 

1.34 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

24/62% 

2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,32 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

30 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Нет 

2.4.2 С медиатекой           Да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов           Нет 
2.4.4 С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 
2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

114/100% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

19 кв.м. 
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Отчет о результатах самообследования МБОУ «Улах – Анская СОШ им. А.И. 
Притузова» рассмотрена педсовете 30 августа 2017 года протокол № 1. 


