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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

      

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхневилюйская средняя 

общеобразовательная школа №4 им. Д.С. Спиридонов»  

Муниципального района «Верхневилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)» 

 

1.2. Юридический адрес 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),  

Муниципальный район «Верхневилюйский улус (район)», село Андреевский 

улица Марфы Потаповой, дом 9 

 

1.3.Фактический адрес 

678230 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) 

МР «Верхневилюйский улус (район)», село Андреевский 

улица Марфы Потаповой, дом 9 

  

Телефон 84113341595 Факс 84113341595 e-mail vervilnosh@mail.ru 

 

1.4. Учредители 

Администрация МР «Верхневилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

Улица Героя Васильева, дом №2, рабочий телефон 84113341184          

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

Улица Ленина, дом №32, рабочий телефон 84113341408 

 

1.5. Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: 

Серия, № Дата выдачи Аккредитованные образовательные 

программы 

Срок окончания 

действия 

14 Л 01 

№ 0000471 

19 февраля 

2015г. 
Общее образование 

Уровень образования: 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование 

детей и взрослых 

бессрочно  

1.6.Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Аккредитованные образовательные 

программы 

Срок окончания 

действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

  Программа начального общего 

образования. Вид программы –  

общеобразовательная. 

Программа дополнительного 

образования школьников по всем 

направлениям развития детей 
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1.7.Директор образовательного учреждения 

Кынатов Юрий Васильевич  

 

1.8. Заместители директора образовательного учреждения по направлениям  

Тюпина Наталья Вячеславовна – заместитель директора по учебной работе 

Бойлохов Александр Николаевич – заместитель директора по учебной работе 

Макаров Бурхалей Степанович – заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Динамика численности обучающихся за последние три года 

2013 г. 2014 г. 

Начальное общее образование – 254 

Основное общее образование – 136 

Среднее общее образование – 37 

ВСЕГО – 427  

Начальное общее образование – 233 

Основное общее образование – 167 

Среднее общее образование – 39 

ВСЕГО – 439  

 

2.2.Контингент обучающихся и его структура 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по 

ОУ 

Количество обучающихся 10/233 7/167 2/39 11/439 

Общее количество классов 10 7 2 19 

Количество 

общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость 

классов 

10/23,3 7/23,8 2/19,5 11/23,1 

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов/средняя 

наполняемость классов 

- - - - 

Количество классов с 

профильным 

обучением/средняя 

наполняемость классов 

- - - - 

Количество классов 

компенсирующего 

обучения/средняя 

наполняемость классов 

- - - - 

  

2.3.Профили обучения  

№ профили обучения Кол-во классов (групп) Кол-во обучающихся 

1 Общественно-гуманитарный: 

- история 

- обществознание 

- экономика 

- право 

 

2 

2 

2 

2 

 

17 

17 

17 

17 

3 Естественнонаучный: 

- химия 

- биология 

 

2 

2 

 

24 

25 
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- физика 2 24 

 

2.3.Временные характеристики образовательного процесса: 

 Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебной недели (5, 6 дней) 

1 класс – 5 дней 

2-4 классы –  6 дней 

5-9 классы –  

6 дней 

10-11 классы –  

6 дней 

Продолжительность 

уроков (35 – 45 мин.) 

1классы по 35 минут 

в I полугодии 

2-4 классы по 45 мин. 

5-9 классы  

по 45 мин. 

10-11 классы  

по 45 мин. 

Продолжительность 

перерывов: 

   - минимальная (мин.) 

   - максимальная (мин.) 

Минимальная –  

10 мин. 

Максимальная –  

15 мин. 

Минимальная –  

10 мин. 

Максимальная – 

15 мин. 

Минимальная –  

10 мин. 

Максимальная – 

15 мин. 

 

2.4. Альтернативные формы освоения образовательных программ 

Кол-во уч-ся, 

осваивающих 

образовательные 

программы в формах: 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего по ОУ 

семейного образования - - - - 

экстерната - - - - 

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану 

- - - - 

дистанционного 

образования /домашнее 

обучение 

2 - - 2 

другие (указать) - - - - 

Итого 2 - - 2 

 

2.5.Учебный план образовательного учреждения составлен на основе  

Учебный план Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

   Учебный план 

разработан на основе  

учебного плана БУП-

2005, утвержденного 

постановлением 

Правительства РС (Я) 

от 30 июня 2005 года, с 

учетом изменений 

приказов Министерства 

образования РС (Я) от 

30 октября, 2008г, 

дополнение предметом 

«ОБЖ» в среднее 

(полное) общее 

образование, на 

основании приказа 

МОиН РФ от 20 августа 

БУП РФ 2011 

(ФГОС-I часть) 

Приказ МО РС (Я) 

от 25.08. 2011г. № 

01-16/2516; Приказ 

МО РС (Я) от 01. 

09.2011г. № 01-

03/49; Приказ МО 

РС (Я) от 

05.05.2012 г. №01-

16/2387;  

     Приказом МО 

РС (Я), ФГОС в 

Якутской школе, 

МО РС(Я), ФГБНУ 

«Институт 

национальных 

Федеральный 

компонент  БУП 

Приказ МО РФ от 

09.03.2004 г, №1312 

/изменения от 

20.08.2008г, №241; 

от03.06.2011г, 

№1994/ 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент. Приказ 

МО РС/Я/ по БУП 

РС/Я/, от 30.06.2005 

г, №373; 25.08.2011, 

№01-16/2516/ 

Федеральный 

компонент БУП  

Приказ МО РФ от 

09.03.2004 г, №1312 

/изменения от 

20.08.2008г, №241; 

от 03.06.2011г, 

№1994/ 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент  

Приказ МО РС/Я/ по 

БУП РС/Я/, от 

30.06.2005 г, №373; 

25.08.2011, №01-

16/2516/ 
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2008 №241; от 25 

августа 2011 №01-

16/2516 приказ МО 

РС(Я) «О введении 3 

часа физической 

культуры и новых 

санитарных норм и 

правил» на основании 

приказа МОиН РФ от 3 

июня 2011г, №1994; 

             БУП РФ 2009 

(ФГОС), приказом МО 

РС (Я), ФГОС в 

Якутской школе, МО 

РС(Я), ФГБНУ 

«Институт 

национальных школ 

РС(Я)» Бичик, 2011; 

Якутск, приказ МО РС 

(Я) «о работе 

образовательных 

учреждений РС(Я), 

реализующих 

программы общего 

образования по 

базисному учебному 

плану РС(Я) (2005г) в 

2012 – 2013 учебном 

году» от 5 мая 2012 

№01 – 16/2387. 

школ РС(Я)» 

Бичик, 2011; 

Якутск, приказ МО 

РС (Я) «о работе 

образовательных 

учреждений РС(Я), 

реализующих 

программы общего 

образования по 

базисному 

учебному плану 

РС(Я) (2005г) в 

2012 – 2013 

учебном году» от 5 

мая 2012 №01 – 

16/2387. 

 

2.6. Структурный анализ образовательной программы 

 

Учебный план является нормативным документом для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных областей, и 

максимального объема обязательной  нагрузки обучающихся в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Включает в себя федеральный, региональный 

компоненты и компонент образовательного учреждения. В учебном плане представлены 

образовательные области, предусмотренные базисным учебным планом. Учебный план 

определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального, регионального и школьного компонентов. В основу 

содержания и структуры учебного плана положены принципы преемственности по 

уровням обучения, социализации личности ребенка. 

Цель учебного плана: организация образовательного процесса в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

Основные задачи учебного плана: 

1. организация образовательного процесса с обучающимися, имеющими 

различную мотивацию к учебно-познавательной деятельности с целью улучшения 

качества обученности, повышения мотивации к учебе; 
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2. использование деятельностных технологий обучения; 

3. создание условий  для развития и укрепления физического, психического и 

социального здоровья обучающихся в соответствии с их потребностями и способностями. 

Учебные планы по уровням предусматривают распределение часов аудиторной и 

внеаудиторной деятельности образовательного процесса, которые распределены на 

изучение базовых учебных предметов, дисциплин (модулей), преподавание элективных 

курсов, организацию проектно-исследовательской деятельности, консультации с 

обучающимися. Часы по выбору распределены для расширения и более углубленного 

изучения русского языка, математики, химии, биологии, физики. Составлен в 

соответствии нормативными сроками освоения государственных образовательных 

программ общего образования: для обучающихся начального общего образования на 4-х 

летний срок, для учащихся основного общего образования на 5-летний срок, а для 

учащихся 10-11 классов на 2-х летний срок. Также определен максимальный объем 

учебной нагрузки, соответствующей санитарным нормам п.10.5. СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели, в 5-

11 классах от 35-37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Для 

обучающихся 1 классов организуется 5-дневная учебная неделя,  а для обучающихся 2-11 

классов 6-дневная учебная неделя. 

Начальное общее образовании. 

Реализация учебного плана начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе на 

формирование универсальных учебных действий, повышения познавательной мотивации 

и интересов обучающихся. В начальных классах реализуются следующие программы 

развивающего обучения, которые соответствуют требованиям федерального 

государственного стандарта, это:  программа «Школа 2100» для учащихся 2б класса (24 

учащихся); УМК «Гармония» в 1б, 1в, 2а, 3а, и  4а классах (всего 112 учащихся); УМК 

«Школа России» в 1а классе (25 учащихся); УМК « Планета знаний» в 3б, 3в, 4 б классах 

(72 учащихся).  

Учитывая требования СанПиН 2.4.2.2821-10 учебная нагрузка в первых классах 

увеличилась до 21 учебного часа в неделю, которая поясняется введением третьего часа 

физической культуры, предусмотренного в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки.  

Обязательным компонентом ФГОС является внеурочная деятельность, как 

специально организованная деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность 

позволяет развивать творческую и познавательную активность учащихся и реализуется по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. Внеаудиторная деятельность 

ведется по всем заданным направлениям развития грамотности культур на основе 

деятельности школьников по уровням и способностям. Дополнительно на внеаудиторную 

деятельность отводится 10 часов в соответствии с ФГОС. Специфика программ – от 16 до 

35 часов с ориентиром на итоговый продукт. Учитывается набор разновозрастной группы 

по интересам. Учебные модули программ имеют право вести как учителя, так и 

привлекаемые специалисты по отраслям, мастера своего дела по разработанной и 

утвержденной программе. Организация внеаудиторной деятельности предполагает 

продолжение комплексного развития универсальных учебных действий учащихся.  

Спортивно-оздоровительное направление внеаудиторной деятельности 

представлено следующими занятиями: «Бальные танцы», «Легкая атлетика», «Юный 

эколог», «Планета здоровья», «Национальные настольные игры (хабылык, хаамыска)». 

Духовно-нравственное направление: программа духовно-нравственного воспитания 

«Удьуор утума», «Олонхо дойдута», «Тыллыы». 
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Общеинтеллектуальное направление: «Шахматы», «Шашки», «Логик», 

«Занимательная математика», «Наглядная геометрия», «ЮНИС», «Речь», 

«Робототехника», «Занимательная грамматика». 

Социальное направление: студия «Кунчээн», «Волшебный мир оригами», 

«Тестопластика».  

Общекультурное направление: «Веселые нотки», «Вокал», «Хомус», «Фольклор», 

«Бисероплетение». 

Внеурочная деятельность дополнительно представлена в виде кружковой работы. 

Также обучающиеся посещают учреждение дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества «Тускул», в  состав  которого  входят кружки дополнительных 

занятий по танцевальному и вокальному искусству, технические, творческие кружки, 

кружки экологической и интеллектуальной направленности. Обучаются в классе 

хореографии, баяна, фортепиано, фольклора, художественного творчества Детской школы 

искусств имени Н.А. Бойлохова, где приобщаются в мире искусства и основам  будущей  

профессии. Посещают Детскую юношескую спортивную школу, где занимаются в 

спортивных секциях по вольной борьбе, хапсагай, шашки, шахматы, бокс и т.д. 

Основное общее образование  
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен  на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт, в первую 

очередь,  ориентирован на  деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

Федеральный базисный учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных программ 

основного общего образования. В учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования.. 

Часы предметов федерального компонента реализуются по государственным  

программам. Образовательные области инвариантной части: «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Технология», «Искусство» – соответствуют 

Базисному учебному плану для образовательных учреждений РС(Я), реализующих 

программы общего образования. Образовательная область «Искусство» представлена 

предметами «Изобразительное искусство» в 5-7 классах  по 1 часу, «Музыка» в 5-7 

классах по 1 часу. В 8-9 классах преподается предмет «Черчение» (1 час).  Национально-

региональный компонент представлен предметами «Родной язык», «Литература на 

родном языке», «Культура народов РС(Я)». 

Образовательный компонент  направлен на усиление и расширение учебных 

предметов федерального компонента, на подготовку к олимпиадам и государственной 

итоговой аттестации по новой форме за курс основной школы, создает условия для 

выбора обучающимися определенных предметов с целью развития познавательных 

интересов и личностного самоопределения. Образовательная область «Филология» 

включает в себя предметы: русский язык, литература,  родной и иностранный 

(английский)  языки, в которых все классы делятся на группы, кроме 10 класса, так как 

данный класс представлен в количестве 16 человек. Для углубленного изучения русского 

языка в 9 классе выделен дополнительный 1 час из компонента образовательного 

учреждения, также для расширенного изучения английского языка даны дополнительные 

часы (1 час в неделю) в 5а, 6б и 8 классах. За счет часов внеаудиторной деятельности в 5а, 

6а, 6б, 8 и 9 классах вводится 1 дополнительный час  с целью изучения китайского языка 

по выбору. Учащиеся 6а, 6б классов изучают по выбору турецкий язык. В 5б, 6б классах  

за счет часов внеаудиторной деятельности в образовательной области «Математика» 

вводится внеаудиторное занятие в рамках ФГОС «Ранняя физика» (по одному часу в 
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неделю) для развития  интереса к физике,  развития логического мышления и памяти, 

привития технических навыков.  На уроках технологии классы мальчиков (5б, 6б) и 

классы девочек (5а, 6а) делятся на группы, так как учебные мастерские школы рассчитаны 

на 12 человек, также согласно СанПиН в учебных предметах классы с наполняемостью 

более 20 человек делятся на группы. Также согласно СанПиН на уроках физической 

культуры учащиеся 8, 9 классов делятся на  группы мальчиков и девочек, юношей и 

девушек.  

В содержание компонента образовательного учреждения включены учебные курсы 

«Риторика» (7 класс), «Цветоводство» (9 класс), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (7, 9 классы), проектная деятельность «Зеленый мир». 

Часы ученического компонента распределены для изучения учебного курса 

«Культура народов РС(Я)», «Основ безопасности жизнедеятельности» (5, 6 классы).  

В учебном плане отражены все образовательные области и учтены  нормативы 

учебной нагрузки школьников, а также рекомендации регионального учебного плана по 

распределению  учебного времени на изучение различных образовательных областей. 

Сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для 

обеспечения базового стандарта образования.   

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на федеральный, 

региональный и школьный компоненты. В сумме она не превышает максимального  

объема обязательной учебной нагрузки для школьника. Максимальный объем учебной 

нагрузки при шестидневной учебной неделе  составляет в 5 классе 32 часа, 6 – 33 часа, 7 – 

35 часов, 8 – 36 часов и в 9 классе 36 часов. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Федеральный базисный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения федеральных государственных образовательных программ 

среднего общего образования на базовом уровне. Предметы федерального и 

регионального компонентов изучаются в полном объеме. Максимальная аудиторная 

нагрузка обучающихся 10-11 классов 37 часов в неделю. Профильные учебные предметы 

преподаются через элективные курсы, проектную деятельность. 

Учебные занятия начинаются с 8 часов 30 минут,  продолжительность уроков не 

более 45 минут. Короткие перемены между уроками по 10 минут, большая перемена 

между вторым и третьим уроком по 20 минут. Продолжительность учебного года от 34-37 

учебных недель (с учетом экзаменационного периода).   

С целью удовлетворения потребностей обучающихся 10-11 классов, запроса 

родителей как социальный заказ по естественнонаучному профилю, предмет 

«Естествознание» представлен по 1 часу следующими учебными предметами: «Физика», 

«Химия», «Биология». Для усиления подготовки к  государственной итоговой аттестации 

и продолжения образования выпускников в высших и средних профессиональных 

образовательных учреждениях часы образовательного компонента распределены 

следующим образом: «Математика» - 1 час, «Русский язык» - 2 часа.  

Потребности старшеклассников и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних в историко-правовой, естественнонаучные профили 

удовлетворяются через проектные деятельности, элективные курсы и индивидуальные 

консультации в области учебных предметов «Русский язык», «Математика», «Биология», 

«Химия», «Физика», «Английский язык», «Родной язык. Введены пропедевтические 

курсы «Право», «Экономика» по 1 часу в неделю. 
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Увеличено количество занятий активно-двигательного характера, предмет 

«Физическая культура» проводится  по 3  часа в неделю.  

 

2.7. Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность,  справка 

Тема Кем и когда утверждена 
Руководитель (Ф.И.О., ученая 

степень, звание) 

«Введение ФГОС в 

начальных классах» 

с 2008 г. Кынатов Юрий Васильевич, 

директор МБОУ ВВСОШ №4 

«Введение ФГОС в основное 

общее образование» 

с 2013 г. Кынатов Юрий Васильевич, 

директор МБОУ ВВСОШ №4 

Проект «Учителя года 

России – учителям Якутии» 

 Кынатов Юрий Васильевич, 

директор, председатель Клуба 

«Учителя года РС(Я)» 

Проект «Учитель года 

Западной Якутии» 

 Кынатов Юрий Васильевич, 

директор, председатель Клуба 

«Учителя года РС(Я)» 

Проект «Стажировочная 

площадка В.В. Вахрамеева» 

 Кынатов Юрий Васильевич, 

директор, председатель Клуба 

«Учителя года РС(Я)» 

«Раздельно-параллельное 

обучение мальчиков и 

девочек» 

Распоряжение 

администрации МР 

«Верхневилюйский улус 

(район)» от 17.04.2014г., 

№ 291-р 

Филиппов Олег Егорович, 

к.п.н., зам. начальника МКУ 

"Управление образования" 

«Внеурочная деятельность 

как форма обучения второму 

иностранному (китайскому) 

языку» 

 Платонова Лариса Семеновна, 

учитель иностранного языка 

Проект «Китайский 

праздник» 

 Платонова Лариса Семеновна, 

учитель иностранного языка 

Проект «Лингвистическая 

олимпиада школьников» 

 Поскачина А.Д., учитель 

иностранного языка 

Духовно-нравственное 

воспитание школьников 

"Удьуор төрүт утума" 

Приказ МКУ УО №___ 

дата___ 

Макаров Бурхалей 

Степанович, зам.директора по 

ВР, учитель якутского языка и 

литературы 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2014 г. % выпускников 

Начальное общее образование 88/100% 

Основное общее образование 23/100% 

Среднее общее образование 18/100% 

В целом по ОУ 129/100% 

 

3.2. Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» за три года 

Ступени образования Общеобразовательные 

классы 

Классы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) 

подготовку 

2014  г. 

% выпускников 

2014г. 

% выпускников 
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Начальное общее 

образование 

69% - 

Основное общее 

образование 

9% - 

Среднее общее образование 39% 39% 

В целом по ОУ 53% 39% 
 

3.3. Качество освоения выпускниками предметов, обеспечивающих дополнительную 

(профильную) подготовку, за 2014 год 

Уровни 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку, изучаемые на 

профильном уровне 

история общество-

знание 

экономика право химия биология физика 

 

Среднее 

общее 

образование 

Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и «5»  

по указанным  предметам 

17/100 17/100 17/90,2 17/100 24/56,8 25/60 24/62,5 

 

3.4.Итоги проведения административных контрольных работ при самообследовании 

образовательного учреждения, проведенные с 27 по 31 октября, 2014г.  

Ступени 

обучения 

Предметы %  выполнения % выполнивших  

работы на «4» и «5» 

Начальное общее 

образование 

Саха тыла 

Русский язык 

Математика 

100 

100 

100 

69,7 

66,6 

70,7 

Основное общее 

образование 

Русский язык 

Математика 

Якутский язык 

100 

100 

100 

63,7 

43,6 

49,7 

Среднее общее 

образование 

Русский язык 

Якутский язык 

Математика  

95,0 

100 

95,0 

40,0 

56,0 

39,7 

 

3.5.Положительные результаты государственной итоговой аттестации по новой форме 

выпускников 9 классов 

Предметы 2014 

 кол-во выпускников % выполнения % качества 

русский язык 22 100 32 

алгебра 22 100 0 

физика 2 0 0 

английский язык 1 0 0 

биология 1 0 0 

химия 1 0 0 

история 3 0 0 

обществознание 4 50 0 

информатика - - - 

 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ  

Предметы 2014 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

Доля выпускников 

справившихся 

выше порога (% от 

общего количества 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

Доля выпускников 

сдавших ГВЭ (% 

от общего 

количества 
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ЕГЭ (%) сдавших ЕГЭ) ГВЭ (%) сдавших ГВЭ) 

русский язык 16/88,9 100 2/11,1 100 

алгебра 16/88,9 100 2/11,1 100 

физика 3/18,7 100 - - 

английский 

язык 

1/6,3 100 - - 

биология 4/25,0 100 - - 

химия 3/18,7 100 - - 

литература 1/6,3 100 - - 

история 5/31,3 80,0 - - 

обществознание 8/50,0 87,5 - - 

  

3.7. Сведения о выпускниках-медалистах 

 2014г 

количество  выпускников % 

Золотая - - 

Серебряная - - 

Всего - - 

 

3.8.Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

муниципальных, региональных, всероссийских  предметных олимпиадах (в течение 

трех последних лет) 

Уровень 2013-2014г 2014-2015г 

Муниципальный 9 12 

Республиканский - 1 

Всероссийский - - 

 

3.9.Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 

года (областной, федеральный уровень) 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

Кол-во 
уч-ся 

Результат 

(призовые 

места) 

Кол-во  
уч-ся 

Результат  
(призовые места) 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 
НПК 

«Шаг в будущее» 
муниципальный 8 4 

призовых 

мест 

24 12 призовых мест 
2 рекомендации 

на региональный 

тур 
региональный 5 2 

призовых 

места 

6 1 призовое место  
2 рекомендации 

на 

республиканский 

тур 
республиканский   5 1 рекомендация  

на Всероссийский 

тур 
всероссийский   1 

(допущена) 
 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный   128 12  
призовых мест  

региональный   1 1 победитель 

суперфинала  
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НПК «Искорка» муниципальный 22 14   
НПК 

“Бараховские 

чтения” 

муниципальный 12 5   

НПК «Тобуроков-

ские чтения» 
муниципальный 8 2   

Олимпиада 

«Кенгуру» 
всероссийский   56 8 

Заочная 

олимпиада  
«Белый ветер» 

всероссийский   26 14 

Заочная 

олимпиада 

“Пятерочка” 

всероссийский   22 3 

Интернет 

олимпиада 
всероссийский   25 2 

Заочная 

олимпиада 

“Русский ветер” 

всероссийский   26 2 

 

3.10. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных 

конкурсов,  конференций: 

 2013-2014 г. 2014-2015 г. 

Уровень 

наименование 

к
о

л
-в

о
 у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 

к
о

л
-в

о
 п

о
б

ед
и

те
л
ей

 и
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

наименование 

к
о

л
-в

о
 у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 

к
о

л
-в

о
 п

о
б

ед
и

те
л
ей

 и
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

Улусный Конкурс рисунков 
Бокс 
Вольная борьба 

17 
2 

18 

4 
1 
7 

Фотоконкурс 
Конкурс рисунков 
Бокс  
Вольная борьба 
Мас-рестлинг 
Волейбол  

42 
58 
7 
24 
4 
12 

18 
27 
3 
12 
3 
6 

Региональный "Кибер - спорт" 
Гирьевой спорт 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

Бокс  
Гиревой спорт 
Вольная борьба 

3 
2 
9 

1 
2 
6 

Республиканский "Сулусчаан" 
"Уол о5о норуот 

кэскилэ" 
Кылыһах 
 

27 
10 
 

2 

11 
3 
 

2 

Республиканский 

фестиваль ДОО 
“Сулусчаан” 
“Полярная звезда” 
“Мода студия” 
“Уол о5о- норуот 

кэскилэ”  
Хабылык, хаамыска 
Шахматы  

1 
 

162 
89 
6 
19 
 

2 
4 

1 
 

156 
89 
6 
19 
 

2 
4 

Всероссийский    Всероссийская 

олимпиада 
36 9 

Международный  "Алтын-Майдан-

Якутия" 
3 2    
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3.11. Сведения о поступлении выпускников ОУ в учреждения ВПО  и СПО  

 2013-2014 г. 

Всего выпускников 18 

Поступили (%): 100% 

в т. ч.   ВУЗ (%) 11/61,1% 

            СПО (%) 7/38,9% 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

4.1 Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами – 100% 

4.2 Качественные характеристики педагогических кадров 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками  –  41 100% 

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 35 85,4 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения 

квалификации за последние 3 года  

41 100 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего), в том числе: 

36 87,8 

 высшая категория 17 41,5 

 первая категория 9 21,9 

 соответствует занимаемой должности 10 24,4 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

- - 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (профильную) подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку 

- - 

Имеют ученую степень - - 

Имеют звания «Заслуженный учитель РФ» - - 

Имеют звания «Заслуженный учитель РС(Я)» - - 

Имеют звания «Почетный работник образования»  7 17,1 

 

Возрастной состав педагогичеких работников 

20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Ср.возр. 

8 (19,5%) 7 (17,1%) 11 (26,8%) 15 (36,6%) - 42,4 

 

Показатели педагогического стажа работы 

До 5 лет 10-15 15-20 20-25 Свыше 25 

15 (36,6%) 3 (7,3%) 4 (9,7%) 4 (90,7%) 15 (36,6%) 

  

4.3.Обеспеченность специалистами, обеспечивающих сопровождение образовательного 

процесса 

 Кол-во 

Логопед - 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Дефектолог - 

другие (указать) - 

 

4.4.Сведения о руководителях ОУ 

 Ф.И.О. Квалификацио Стаж Стаж Наличие               
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(полностью) нная категория администр

ативной 

работы 

педагоги

ческой 

работы 

ученой 

степени 

Директор 
Кынатов Юрий 

Васильевич 

соответствует 2 20 нет 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Бойлохов 

Александр 

Николаевич 

соответствует 15 35 нет 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Тюпина 

Наталья 

Вячеславовна 

соответствует 20 33 нет 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Макаров 

Бурхалей 

Степанович 

соответствует 7 27 нет 

 

4.5.Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений 

 
Ф.И.О. Дата Наименование конкурса Уровень Результат 

участия 
Кынатов Юрий 

Васильевич 
09.04.12-

13.04.12 
«Учитель года РС(Я)» республиканский Почетный 

гость, член 

жюри 
29.06.12-

01.07.12 
Деловая игра «Менеджер 

образования» в рамках 

педярмарки 

республиканский Эксперт, член 

жюри 

22-25.04. 

2013 
Всероссийская НПК 

«Внеурочная 

деятельность 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

федеральный участник 

Апрель, 

2013 
Конкурс «Учитель года 

РС(Я)» 
республиканский Член жюри 

Апрель, 

2014 
Конкурс «Старт в 

педагогику» 
республиканский Председатель 

жюри 
Апрель, 

2014 
Конкурс «Учитель года 

РС(Я)» 
республиканский Почетный 

гость 
25.09.14-

06.10.14 
Всероссийский конкурс 

«Учитель года России-

2014» 

федеральный Член малого 

предметного 

жюри 
08-09.2014 ЭКСПО-2014 федеральный участник 
17-19.11. 

2014 
II Всероссийский съезд 

учителей сельских школ 
федеральный Участник 

Абрахов 

Александр 

Михайлович 

Декабрь 

2012 
Лучший учитель истории, 

обществознания 
республиканский Номинация 

«Носитель 

нравственно-

патриотическо

го воспитания» 
2013 Соревнование среди 

предметников по линии 

клуба «Урдэл» 

муниципальный 1м 

2013 «Учитель года» муниципальный 2м 
2013 «Учитель года» республиканский финалист 

Март 2013 «Учитель года западной межулусный 2 м 



14 

 

Якутии 
Январь 

2014 
Мистер образования муниципальный Номинация 

«Мистер 

образования» 
Февраль 

2014 
Профи учитель республиканский финалист 

Июль 2014 Педагогическая ярмарка 

«Образовательная марка» 
республиканский 1м. по 

интеллектуаль

ному биатлону 
16.12.14-

17.12.14 
Методист года республиканский Номинация «За 

методический 

дебют» 

  Профи учитель республиканский финалист 

Федорова Мария 

Николаевна 
2013 Этнофольклорный 

фестиваль среди 
тюркоязычных 

народов 

международный Лауреаты II 

степени 

2012 Фольклорный 

фестиваль-конкурс 

«Северная радуга» 

международный Участие 

2012 Конкурс педагогов 

дополнительного 
образования «Лучший 

педагог 

дополнительного 
образования» 

региональный Номинация 

«Сохранение 
национальны

х традиций» 

 2015 «Сулусчаан» республикански
й 

 

 2015 «Полярная звезда» республикански

й 
 

Петрова 

Маргарита 

Константиновна 

16.12.14 Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

муниципальный 1 место, 

денежное 

поощрение 

 2013 Конкурс «Лучший 

педагог-эколог» 
республиканский участник 

Архипова 

Надежда 

Аскалоновна 

16.12.14 Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

муниципальный 3 место 

Корякина Аяна 

Афанасьевна 
16.12.14 Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

муниципальный 1 место 

Корякина Аяна 

Афанасьевна 
17.03.15 «Учитель года» муниципальный финалист 

 07.02.15.    
Николаева 

Евдокия 

Владимировна 

16.12.14 Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

муниципальный 2 место 

Захарова Мария 

Марковна 
05.03.15 Конкурс молодых 

учителей «Урдук Дабаан» 
муниципальный 1 место, 

Номинация 

«Ученическое 

признание» 
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Касьянова 

Антонина 

Афанасьевна 

 Конкурс молодых 

учителей «Урдук Дабаан» 
муниципальный Номинация 

«Хомо5ой 

тыллаах эдэр 

учуутал» 
Иванова Наталья 

Николаевна 

3. 10.2012 Творческая мастерская 

И презентация книги 

«Кустук араас енунэн 

сыдьаайан» 

Улусный Сборник  

«Кустук араас 

енунэн 

сыдьаайан», 

грамота  МКУ 

УУО 

 2012. Публикация в газете 

«Уеьээ Булуу» 

Улусный Статья  

Даниловой 

Т.А. о 

творческом 

отчете 

 14.12.12. Семинар заречных ОУ 

«Проблемы 

формирования УУД на 

уроках» 

улусный Сертификат о 

распространен

ии опыта 

 21.11.13. Семинар учителей 

начальных классов 

улусный Сертификат о 

распространен

ии опыта 

 07.02.2013. Конкурс открытых 

уроков с использованием  

ИКТ 

улусный Сертификат 

 06. 2014. Педярмарка с Намцы. ВВ улусная сертификат 

 11.04.2014 НПК «Искорка» улусный Сертификат 

Афанасьев 

Михаил 

Михайлович 

2014, 

апрель 

Конференция среди 

биологов, на базе СВФУ. 

Тема: "Биохимический 

контроль в спорте" 

Республиканский  

 2014 Конкурс "Урдэл" Улусный 1 место 

Егорова Зинаида 

Евсеевна 
2013 Олимпиада среди 

учителей якутского языка 

и литературы 

Улусный 2 место 

 2013 Конкурс «Миссис 

образования» 

Улусный Номинация 

«Национальны

й костюм» 

 2013 Конкурс педагогов и 

работников образования 

«Урдэл» 

Улусный Сертификат 

  Педагогическая ярмарка: 

квест-игра «Педэкстрим» 

Улусный 1 место 

 2014 Конкурс молодых 

учителей «Урдэл« 

Улусный 1 место 

Поскачина 

Антонина 

Денисовна 

2013 Летняя школа для 

иностранных студентов 

«Саха-Якутия: Живая 

культура на вечной 

мерзлоте» при поддержке 

германской службы 

академических обменов 

Международный Организатор 

Летней школы 

для 

иностранных 

студентов 

 2013 НПК «Урок как 

педагогический феномен» 

Улусный участник 

Абрахов 

Александр 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 94 / 74 
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Михайлович 
Платонова 

Лариса 

Семеновна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 93 

Александрова 

Сардана 

Яковлевна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 89 

Архипова 

Надежда 

Аскалоновна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 86 

Абрамова 

Екатерина 

Алексеевна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 82 

Жендринская 

Надежда 

Васильевна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 81 

Дмитриева Инна 

Радомировна 
2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 80 

Яковлева 

Марина 

Сергеевна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 79 

Александрова 

Мария 

Тимофеевна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 78 

Анисимов Иван 

Алексеевич 
2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 75 

Поскачина 

Антонина 

Денисовна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 75 

Афанасьев 

Михаил 

Михайлович 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 70 

Касьянова 

Антонина 

Афанасьевна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 70 

Петрова 

Маргарита 

Константиновна 

2014, 

декабрь 

Деловая игра «Профи-

учитель» 

республиканский 70 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.  

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 62 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемых в учебном процессе 1,5 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/нет) да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 6 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ 14 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора нет 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/нет) да 
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Наличие материально-технических условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет) 

да 

Наличие материально-технических условий для обеспеченности 

обучающихся медицинским обслуживанием (да/нет) 

да 

 

5.2.Наличие специализированных кабинетов  

 Кол-во Соответствие оборудования  

и оснащенности 

(да, частично, нет) 

Паспортизация 

кабинетов 

Кабинет физики 1 Да имеется 

Кабинет химии 1 Да  имеется 

Кабинет биологии 1 Нет имеется 

Кабинет информатики 2 Да имеется 

Кабинет истории 1 Частично имеется 

Кабинет ОБЖ 1 Частично имеется 

Кабинет технологии 2 Да имеется 

Кабинет начальных классов 5 Частично имеется 

Кабинет якутского языка и 

литературы 

1 Нет имеется 

Кабинет национальной 

духовной культуры 

1 Частично имеется 

Кабинет русского языка и 

литературы 

2 Частично  имеется 

Спортивный зал 1 Да имеется 

Др.    

 

5.3.Библиотечный фонд  

 Всего 

% обеспеченности 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Книжный фонд (экз.) 12317 2576/97,8 2240/96,5 972/100 

в том числе:     

- учебники (федеральный перечень) 4195 1614/95,52 1703/93,1 877/100 

- учебники (региональный 

перечень) 

1594 962/100 537/100 95/100 

- учебно-методическая литература 200 100 100 100 

- художественная 4800 100 100 100 

- справочная  800 100 100 100 

- подписная 28 100 100 100 

Наличие электронного каталога Частично имеется 

Наличие медиатеки Имеется 

Выход в Интернет Имеется 

Учебно-информационные 

материалы на электронных 

носителях 

975 308 557 110 

 

5.4. Собственные методические разработки, изданные, рецензированные, принятые 

методическим советом и т.д. (уроки, проекты, печатные продукции) 
Авторы, составители Название Издательство, год 

Кынатов Юрий «История спорта – история страны» «Общественные науки». 
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Васильевич 

 

Просвещение, апрель, 2012г. 

«Проект «Учителя года России – 

учителям Якутии» как системная 

мера по внедрению современного 

урока в сельской школе» 

Народное образование Якутии №1, 

июнь, 2013г. 

Зимняя школа учителей года 

«Рождественские встречи» 

03-09 января 2012г. 

Зимняя школа учителей года 

«Учителям Вилюя – от учителей 

года» 

2012г., 2013г. 

Курсы повышения квалификации 

«Учителя года России» 

Август 2012г. 

Летняя школа учителей года 

«Учителям Вилюя – от учителей года 

России» 

2012г., 2013г. 

Зимняя школа учителей года 

«Учителя России – учителям 

Западной Якутии» 

2013г., 2014г. 

Конкурс «Учитель года Западной 

Якутии» 

2013г., 2014г. 

Межрегиональный десант учителей 

ВВРГ и ВВСОШ №4 в г.Вологда 

Ноябрь, 2013г. 

Межулусный проект 

«Педагогический десант ЦМП 

«Урдэл» 

Февраль, 2014г. 

Стажировочная площадка В.В. 

Вахрамеева 

04-07.11.2014г. 

Абрахов Александр 

Михайлович 

Составление дневника школьника 

Верхневилюйского улуса 

июль-август 2014 

Петрова Маргарита 

Константиновна 

Учебно-справочное издание «Атлас 

Верхневилюйского улуса (района)» 

Якутск: Издательский дом СВФУ, 

2014, - 56 с. 

Тюпина Наталья 

Вячеславовна 

«Ыллыам сырдык кыайыы уйэтин. 

Григорий Поскачин оло5о, айар 

улэтэ» 

Дьокуускай: Сайдам, 2014. –  

256 с. 

Иванова С.Я., 

Корякина А.А. 

Литературные игры. Методическое 

пособие 

г. Якутск: Дани-Алмас 

Васильева Л.А., 

Иванова И.С. 

“Работа по картине в начальных 

классах” 

Верхневилюйск: Управление 

образования 

Макаров Б.С. “Удьуор утума в воспитании саха” Этикет современного школьника. 

Якутск: Дани-Алмас, 2014. – 144с 

Васильева Л.А. Инновации педагогов в развитии 

творческих способностей детей 

младшего школьного возраста 

2012г., интернет публикация 

«Международный центр 

практической психологии» 

«Кэрэ киһи кэриэһигэр».  Сборник статей об учителе 

Варламовой А.П., 2013 

“Д.С. Спиридонов ытык аҕа, учуутал, 

директор” Сборник статей о Д. 

Спиридонове 

2013, «Бастакы үктэл» - Саха 

оскуолатын бастакы сүһүөх 

учууталыгар аналлаах сылга түөртэ 

тахсар научнай-методическай 

сурунаал. 

«Результативность и проблематика 

модернизации начального 

образования»- 

 

2013, Интернет публикация во 

Всероссийском конкурсе «Учитель! 

Перед именем твоим..». Центр 

педагогических технологий им. К.Д. 

Ушинского «Новое образование» 

«Учительский опыт по созданию интернет публикация, конкурс 
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продуктивных задач развивающих 

ребенка» 

«Элита Российского образования», 

2013 

Доклад «Совместный поиск путей 

воспитания – залог развития 

личности» 

 

«Традиции и инновации в развитии 

муниципальной системы 

образования» 

Публичное выступление на 

педагогических чтениях 

Статья «Утуо ойдобул» - в книге 

«Ахтар-саныыр оскуолабыт» 

2013г., ООО «Компания «Дани-

Алмас», г Якутск 

Николаева 

Евдокия 

Владимировна 

«Рабочий план по обучению ранней 

физике в 5-6 классах» 

Личный учительский сайт 

«ИНФОУРОК» 

 «Ранняя физика (для раннего 

обучения физике в 5-6 классах как 

предмет)» 

2012 

 «Ранняя фзика (для занятий ФГОС 

для мальчиков 5-6 классах)» 

2014 

 Проект«ИНФОУРОК» Международная  дистанционная 

олимпиада по физике, 2014 

Иванова Наталья 

Николаевна 

Творческая мастерская 

«Кустук араас енунэн сыдьаайан» 

Сборник  «Кустук араас енунэн 

сыдьаайан», грамота  МКУ УУО 

Выступление «Проблемы 

формирования УУД на уроках» 

Семинар учителей начальных 

классов 

Семинар учителей начальных 

классов по УМК «Гармония» 

Сертификат 

 

Научно – методический форум  

«Уйэлээх угэьи о5о5о-ыччакка» 

Сертификат 

Егорова Зинаида 

Евсеевна 
"Развитие образовательных 

систем на основе 

социокультурного подхода" 

IX Республиканская 

педагогическая ярмарка г.Якутск. 

Сертификат 
   
 "Саха литературатын 

уруоктарыгар ос хоьоону 

туьаныы" 

Республиканский курс 

работников образования РС(Я) 

ИРО и ПК г.Якутск. 
Петрова Маргарита 

Константиновна 
Выступление «Анализ УУД на 

уроках географии» 

Улусный семинар учителей 

географии, биологии 
Лаборатория 

«ЛИНГВА» 
Ахсаан уруогар булугас өйү, 

толкуйдуур дьоҕуру сайыннарар 

таабыраҥнар. 

Г.Якутск, ООО «Дани-Алмас” 

Члены лаборатории 

“Толкуй” 

Олимпиадные тексты по математике 

в школе 1 ступени 

Верхневилюйск 

Миронова Г.Н. Развиивающие игры. Викторины. 

Тесты по системе Л.В. Занкова 

Верхневилюйск 

Александрова М.Т. 

уо.д.а. 

Хонтуруолунай аа5ыы тиэкистэрэ: I-

IV кылаастарга аналлаах пособие. 

Дьокуускай. Бичик 

Лаборатория 

«ЛИНГВА» 

Олимпиадные задания по русскому 

языку для начальных классов. 

Верхневилюйск 

 

5. Открытые уроки учителей: 
Васильева 

Лидия 

Алексеевна 

Урок «С.Руфов-поэт 

интернационалист, 

тылбаасчыт, айанньыт» 

Конкурс уроков, 

посвященный к 90летию 

ВПУ 

Грамота, 

2 место 

2012 
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Проектный урок 

«Аквариум в классе» 

Республиканский 

методический семинар 

«Особенности уроков в 

условиях реализации  

требований ФГОС». 

Признан 

лучшим 

уроком 

2012 

Урок с использованием 

ИКТ. Иванова Н.С. 

Васильева Л.А. 

Улусный конкурс 

открытых уроков с 

использованием ИКТ. 

Сертификат 2013 

 Выступление 

“Внеурочная 

деятельность по 

технологии ФГОС” 

Семинар учителей 

начальных классов в 

рамках Февральского 

совещания 

педработников улуса 

сертификат 2015, 

февраль 

Абрахов 

Александр 

Михайлович 

Урок «Танк Т-34 – 

символ победы» 

республиканский 

конкурс 

 2012, 

декабрь 

Урок «Экономическая 

безопасность» 

республиканский 

конкурс «Учитель года» 

 2013, 

апрель 

Урок «Быт и бытовые 

отношения» 

республиканский 

конкурс «Профи-

учитель» 

 2014, 

январь 

 Урок «» Республиканский 

конкурс «Учитель 

Западной Якутии» 

 2015, 

март 

Федорова 

Мария 

Николаевна 

Мастер-класс «Хомуска 

«куерэгэйдэтии»  

ньыматынан тардыы» 

Конкурс педагогов 

дополнительного 

образования «Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования» 

Номинация 

«Сохранение 

национальных 

традиций» 

2012 

Захарова Мария 

Марковна 

Урок “Роль наречий в 

предложении” 

Улусный конкурс 

молодых учителей 

«Урдук дабаан» 

1 место 

Номинация 

“Ученическое 

признание” 

2015, 

март 

Касьянова 

Антонина 

Афанасьевна 

Урок “С днем 

рождения” 

Улусный конкурс 

молодых учителей 

«Урдук дабаан» 

Номинация 

“Хомо5ой 

тыллаах эдэр 

учуутал” 

2015, 

март 

Петрова 

Маргарита 

Константиновна 

Урок «Республика 

Турция» 

Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

1 место Декабрь, 

2014 

Николаева 

Евдокия 

Владимировна 

Урок “Математическая 

семья”, 5 класс 

Неделя математики и 

физики 

 2014 

 Урок “Тепловые 

явления”, 8 класс 

Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

2 место Декабрь, 

2014 

 Мастер-класс 

“Применение ИКТ в 

обучении физики” 

Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

 Декабрь, 

2014 

Жендринская 

Надежда 

Васильевна 

Выступление  “УМК 

“Школа России” 

Семинар учителей 

начальных классов в 

рамках Февральского 

совещания 

сертификат 2015, 

февраль 
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педработников улуса 

Алексеева 

Альбина 

Макаровна 

Выступление  “ Семинар учителей 

начальных классов в 

рамках Февральского 

совещания 

педработников улуса 

сертификат 2015, 

февраль 

Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Выступление  “  Семинар учителей 

начальных классов в 

рамках Февральского 

совещания 

педработников улуса 

сертификат 2015, 

февраль 

Александрова 

Сардана 

Яковлевна 

Выступление  “  Семинар учителей 

начальных классов в 

рамках Февральского 

совещания 

педработников улуса 

сертификат 2015, 

февраль 

Корякина Аяна 

Афанасьевна 

Урок чтения “Н.Носов. 

находчивость” 

Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

1 место Декабрь, 

2014 

 Урок “Родовые 

окончания имен 

прилагательных” 

Улусный конкурс 

«Учитель года» 

финалист Март, 

2015 

 Мастер-класс 

“Применение Интернет-

ресурсов для повышения 

квалификации учителя” 

Семинар учителей 

начальных классов в 

рамках Февральского 

совещания 

педработников улуса 

сертификат 2015, 

февраль 

 Мастер-класс 

“Мнемотехника” 

Конкурс «Учитель 

Года» 

  

 Мастер-класс “Создание 

технических приемов 

при помощи программ 

“Фотошоп” и “Смарт-

ноутбук” 

Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

1 место Декабрь, 

2014 

 Урок “Способы 

проверки безударных 

гласных звуков” 

Кустовой семинар 

учителей, работающих 

по системе “Гармония” 

сертификат 2014, 

ноябрь 

Архипова 

Надежда 

Аскалоновна 

Урок “Обобщение 

знаний об изменениях 

имен существительных 

по падежам”, 3 класс 

Конкурс «Лучший 

учитель, применяющий 

ИКТ в педагогической 

практике» 

3 место Декабрь, 

2014 

Платонова 

Лариса 

Семеновна 

Урок «Hanqinq out», 7 

класс 

Январское совещание 

работников образования 

Верхневилюйска 

сертификат 2014, 

январь 

 Урок “У тебя есть 

птица?” 

Конкурс «Учитель 

Западной Якутии», 

праздник Чуньцзе 

сертификат 2014, 

февраль, 

март 

 Урок “Привет, Китай” Конкурс «Учитель 

Западной Якутии» 

сертификат Март 

2015 

 Мастер класс “Ловись 

рыбка” 

Конкурс «Учитель 

Западной Якутии», 

праздник Чуньцзе 

сертификат Март, 

2015 
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Афанасьев 

Михаил 

Михайлович 

Урок “Азот как элемент 

и как простое вещество” 

Конкурс молодых 

учителей биологии и 

химии улуса 

1 место Февраль, 

2015 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

6.1.Динамика состояния здоровья учащихся за три года. 

Уровень обучения Показатели 2014 год 

 

начальное общее 

образование 

Всего уч-ся 233 

 % учащихся с хроническими 
заболеваниями 

40 

 % учащихся, освобожденных от 

физкультуры 

1 

 

основное общее 

образование 

Всего уч-ся 167 

 % учащихся с хроническими 
заболеваниями 

33 

 % учащихся, освобожденных от 
физкультуры 

2 

 

среднее общее 

образование 

 

Всего уч-ся 39 

 % учащихся с хроническими 
заболеваниями 

16 

 % учащихся, освобожденных от 
физкультуры 

0 

 

7.2. Детский травматизм (травмы получены во время образовательного процесса). 

Ступени обучения 
Количество учащихся, получивших травмы 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год (I полугодие) 

начальное общее образование 0 1 

основное общее образование 0 1 

среднее общее образование 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   Кынатов Ю.В. 

             подпись Ф.И.О 

М. п.  

 


