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Общая характеристика. 

 

Начальная школа ЯПК функционирует с 2018 года.  

Методическая тема ««Реализация ИОМ обучающихся начальной школы с применением 

ресурсов педагогического колледжа» 

 

Социальный статус семей обучающихся 

Всего семей – 188 

Из них, полных семей – 144 (76%) 

Неполных семей – 46 (24%) 

Многодетных семей – 37 (19%) 

Малоимущих семей – 20 (11%) 

Семьи с опекунами– 1 (0,005%) 

Семья с отчимом – 2 (1%) 

Работающая семья - 190 

Семьи, состоящие на учете КДН и ПДН – 0 

Всего родителей - 334 

Образование родителей: высшее – 194 (57%) 

Среднее специальное – 87 (25%) 

Безработные родители – 12(3,5%) 

Родители пенсионеры – 2 (0,6%) 

Родители студенты - 0 

 

Кадровый состав школы. 

Всего – 21 

Заместитель директора по общему образованию -1 

Учитель начальных классов – 8 

Учитель английского языка – 2 

Учитель информатики -1 

Учитель физкультуры – 3 

Учитель музыки -1 

Педагог дополнительного образования – 4 

Методист -1 

Педагог - психолог -1 

Педагог – организатор -1 

Педагоги с высшим образованием – 18\85,7% 

Педагоги со средним специальным образованием – 3\14,2% 

Педагоги с высшей категорией –  15 (71,4%%) 

Педагоги с первой категорией –  1(4,7%) 

Педагоги  СЗД – 2 (9,5%) 

Педагоги без категории – 4 (19%) 
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Учебная деятельность 

 

Общее количество обучающихся на конец 2019-2020 учебного года - 190.  

Классов – комплектов 8, параллелей 2. 

Классов с русским языком обучения в первых классах -1 (1а), во вторых классах – 4 (2а, 

2в, 2д, 2 е).  

Классов с якутским языком обучения в первых классах – 1 (1б),  во вторых классах – 2 (2б, 

2г). 

По системе «Школа России» обучаются 6 классов (1а,1б, 2а, 2б, 2в, 2д) и по развивающей 

системе Д.Б. Эльконина – Давыдова 2 класса (2г, 2е). Внеурочная деятельность 

реализуется через проекты «Музыка для всех», «Рисуем все», Шахматы, робототехника, 

«Английский язык в кругу друзей». 
С четвертой четверти учебно – воспитательный процесс перешел на дистанционный режим. 
Дистанционное обучение проводилась на основании следующих локальных актов: 

Положение  об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе, утвержденный Советом колледжа за №3 от 17 

апреля 2020 года;  

Учебный план (с изменениями в связи с переходом на дистанционное обучение), 

утвержденный приказом директора 18-05\94 от 06.04.2020 года; 

Приказы директора ГАПОУ «ЯПК» «Об организации дистанционного обучения» 18-05\94 

от 06.04.2020, «Об обучении обучающихся в период проведения мероприятий по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции» № 18-05\92 от 06.04.2020, 

«Об учете и хранении результатов ДО в документации и индивидуальной документации 

обучающихся» №18-05\89 от 06.04.2020. 

По итогам учебного года успеваемость во 2 классах составляет 100%, качество обучения 

81%, отличников 29, хорошистов 84. Обучение в 1-м классе проводится без балльного 

оценивания занятий обучающихся.  
 

Кл Классный 

руководитель 

На 

конец 

года 

«5» «4»и 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Неуспе 

вающие 

Успеваемость 

% 

Качество 

% 

1а МаксимоваЕ.Н. 25        

1б Евсеева Л.М. 25        

Итого:             2 класса 50        

2а Аманатова Е.П. 23 3 14 1 1 - 100 73,9 

2б Горохова С.Д. 25 5 20 - - - 100 100,0 

2в Яковлева О.В. 23 7 13 1 1 - 100 87,0 

2г Гаврильева В.А. 19 6 6 1 1 - 100 63,2 

2д Свинобоева М.Я. 25 4 18 3 1 - 100 88,0 

2е Винокурова Л.Х. 25 4 13 3 5 - 100 68,0 

Итого:              6 

классов 

140 29 84 9 9 - 100 81 

 

Качество знаний выше школьного уровня показали: 

2б класс  100% (классный руководитель  Горохова С.Д.) 

2в класс  87%, (классный руководитель  Яковлева О.В.) 

2д  класс   88%, (классный руководитель  Свинобоева М.Я.) 

- по  одной  «3»  имеют 9 обучающихся по таким предметам как: русский язык, 

математика. 
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- по  одной  «4»  имеют 9 учащихся  по таким  предметам как:  английский  язык, русский  

язык, физкультура, родной язык. 

Ведётся контроль за работой учителей со школьной документацией  т.к. это 

направление играет немаловажную роль в решении задачи повышения качества знаний. 

        Все контрольные  работы проведены согласно тематическому планированию в 

полном объеме. В 4 четверти контрольные работы проведены в дистанционной форме. 

Результаты итоговых контрольных работ 

2 «а» класс: 

 по математике выполнение 100%, качество 86%; 

 по русскому языку выполнение 100%, качество 73%; 

2 «б» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 100%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 100%; 

по родному языку выполнение 100%, качество 100%; 

2 «в» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 96%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 87%; 

2 «г» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 79%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 74%; 

по родному языку выполнение 100%, качество 63%; 

2 «д» класс: 

по математике выполнение 96%, качество 96%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 100%; 

2 «е» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 88%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 68%; 

 

        Проверка техники чтения показала следующие итоги: 

1-е классы:  ниже нормы 8 %, в норме читают 12 %, выше нормы 80 %.  

2-е классы:  ниже нормы 18 %, в норме читают 36 %, выше нормы 46 %. 

       

Участие обучающихся в предметных олимпиадах 

 

Количество обучающихся класса принявших участие в предметных олимпиадах 

различного уровня 

уровень Количество 

участников 

Количество призеров Количество 

победителей 

городской 6 0 0 

республиканский 20 4 5 

всероссийский 46 8 12 

международный 2 0 1 

 

Количество  детей, не принявших участие в предметных олимпиадах – 94 

1 «а» класс 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Уарова Айыына математика муниципальный сертификат 

Атласова Яна 

Бурнашев Вася 

Зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике 

всероссийский диплом победителя  
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Уарова Айыына 

Дегтярев Саша 

Косоко Куин 

Максимова Алгыс 

Степанова Тома 

Зимняя олимпиада «Заврики» по 

математике 

всероссийский сертификат 

Атласова Яна 

Уарова Айыына 

Зимняя олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру 

всероссийский диплом победителя 

Дегтярев Саша олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

всероссийский Похвальная грамота 

Косоко Куин олимпиада «Заврики» по 

английскому языку 

всероссийский сертификат 

Андреев Эрхан 

Дегтярев Саша 

Долбараева Диана 

 Весенняя олимпиада «Заврики» по 

математике  

всероссийский Похвальная грамота 

Атласова Яна 

 

 Весенняя олимпиада «Заврики» по 

математике  

всероссийский Диплом победителя 

Михайлов Айтал  Весенняя олимпиада «Заврики» по 

математике  

всероссийский сертификат 

 

1 «б» класс 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Пестерев Тимур Математика Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Диплом победителя 

Дьячковский Айсиэн Русский язык Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

сертификат 

Саввина Сандаара Англ.язык Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Диплом победителя 

Алексеев Ринат Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Диплом победителя 

Львова Сандаара Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Диплом победителя 

Пестерев Тимур Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Диплом победителя 

Аянитов Вадим Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Похвальная грамота 

Дьячковский Айсиэн Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Похвальная грамота 

Иванова Долгууна Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Похвальная грамота 

Саввина Сандаара Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Похвальная грамота 

Собакин Арылхан Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Похвальная грамота 

Шергина Марина Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

Похвальная грамота 

Павлов Айгылаан Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

сертификат 

Саввина Сайаана Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

сертификат 

Яковлева Христина Окружающий мир Всероссийская олимпиада 

школьников учи.ру 

сертификат 

Саввина Сандаара Математика Базовый курс 1-го класса диплом 

Саввина Сандаара Окружающий мир Базовый курс 1-го класса диплом 

 

2 «а» класс 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Петров Егор Учи.ру 

Онлайн-олимпиада по математике 

Всероссийская Сертификат 

участника 
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Сентябрь 2019 

Учи.ру 

Онлайн-олимпиада по русскому 

языку 

Всероссийская Сертификат 

участника 

Октябрь 2019 

Учи.ру 

BRICSMATH 

III международная онлайн-
олимпиада по математике для 

учеников 1–11 классов 

Международная Сертификат 

участника 

Ноябрь-декабрь 2019 
 

Учи.ру 

Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

по английскому языку 

Всероссийская Сертификат 

участника 

Декабрь 2019 

Учи.ру 

Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по английскому языку 

для 1–4 классов 

Всероссийская Сертификат 

участника 

 Март 2020 

Кузьмина Амалия Учи.ру 

Заврики 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Заврики» по английскому языку 
для 1–4 классов 

Всероссийская Сертификат 

участника 

 Март 2020 

Пазуренко Максим  Весенняя олимпиада «Заврики» по 
математике для 2-го класса 

Всероссийская 
онлайн-олимпиада с 

МФТИ 

Май 2020 

Сертификат 
участника весенней 

олимпиады 

«Заврики» по 

математике для 2-го 

класса 

Фёдоров Арсен  Весенняя олимпиада «Заврики» по 

математике для 2-го класса 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада с 

МФТИ 

Май 2020 

Похвальная грамота 

за участие в весенней 

олимпиаде «Заврики» 

по математике для 2-

го класса 

Кузьмина Амалия Блиц-олимпиада по математике 

«Умножение и деление». 

Всероссийский конкурс «ФГОС 

класс» 

Всероссийский Диплом победителя 1 

место 

Осипов Даниил Международная олимпиада центра 
«Айда» по русскому языку 2 класс 

Международный Диплом Победителя 
II степени 

Павлова Софья Всероссийский конкурс 
«Горизонты педагогики» 

pedgorisont.ru  

Блиц-олимпиада: 

«Математические игры 

«Страусёнок» 

Всероссийский Диплом Победителя 
1 место 

 

2 «в» класс 

 
№ Участник Предмет Уровень олимпиады Результат 

 1 Алексеев Кирилл Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский Грамота участника 

2 Баишев Михаил - - - 

 3 Борисова Аксения - - - 

4 Васильев Дархан 1.Марафон «Весеннее 

пробуждение» 
2.Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 1.Грамота участника 

2.Грамота за 3 место 

5 Данилова Юлия 1.Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

2.Марафон «Весеннее 

Всероссийский 1.Грамота участника 

2.Грамота за 3 место 
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пробуждение» 

6 Ермолаева Алина Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский Грамота участника 

7 Ермолаева Ариана 1.Марафон «Навстречу 

знаниям» 
2.Прохождение базового 

уровня по английскому 

языку 

3.Марафон «Навстречу 

космосу»  

4.Марафон «Навстречу 

космосу» 

5.Игра «Переливалки» 

6.Марафон «Волшебная 

осень» 

7.Марафон «Волшебная 

осень» 
8.Марафон «Новогодняя 

сказка» 

9.Игра «Шоколадки» 

10.Марафон «Новогодняя 

сказка» 

11.Зимняя олимпиада 

«Заврики» по математике 

12.Марафон «Зимнее 

приключение» 

13.Марафон «Зимнее 

приключение» 
14.Игра «Пентамино» 

15.Прохождение базового 

курса по Окружающему 

миру 

16.Прохождение базового 

курса по Русскому языку 

17.Марафон «Подвиги 

викингов» 

18.Марафон «Подвиги 

викингов» 

19.Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

20.Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему миру 

21.Марафон «Подвиги 

викингов» 

22.Прохождение базового 

курса по Математика 

23. Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

24.Весенняя олимпиада 

«Заврики» по математике 

Всероссийский 1. Грамота за 1 место  

2. Диплом 
3. Грамота за 1 место 

класса 

4. Грамота за 1 место по 

школе 

5. Диплом 

6. Грамота за 1 место 

7. Грамота за 1 место по 

школе 

8. Грамота за 1 место 

9. Диплом 

10. Грамота за 1 место 

11. Диплом победителя 
12. Грамота за 1 место 

класса 

13. Грамота за 1 место 

по школе 

14. Диплом 

15. Диплом 

16. Диплом 

17. Грамота за 3 место 

18. Грамота лидера 

19. Грамота участника 

20. Диплом победителя 
21. Грамота за 1 место 

22. Диплом 

23. Грамота за 3 место 

24. Сертификат 

участника 

8 Ефимов Айаан 1. Марафон 
«Весеннее пробуждение» 

2. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

 

Всероссийский Грамота участника 
1. Грамота за 3 место 

9 Константинова 

Сардаана 

1. Марафон 

«Волшебная осень» 

2. Марафон 

«Волшебная осень» 

3. Марафон 

«Новогодняя сказка» 

4. Марафон 

Всероссийский 1. Грамота за 2 место  

2. Грамота за 1 место по 

школе 

3. Грамота за 1 место 

4. Грамота за 2 место 

5. Грамота участника 

6. Грамота за 3 место 
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«Новогодняя сказка» 

5. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 
6. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

 
10 Копырина Таисия 1. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

2. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

 

Всероссийский 1. Грамота 

участника 

2. Грамота за 3 

место 

11 Лукина Дарья 1. Марафон «Подвиги 

викингов» 

2. Марафон «Подвиги 

викингов» 
3. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

4. Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему миру 

5. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

 

Всероссийский 1. Грамота за 3 

место 

2. Грамота лидера 

3. Грамота 
участника 

4. Сертификат 

участника  

5. Грамота за 3 

место 

  6.«Эрудиты России» Всероссийский Диплом за 2 место 

  7.«Живая грамота» Всероссийский Диплом за 1 место 

  8.« Удивительный мир» Международный Диплом за 1 место 

  Русский язык Внутришкольный 1 место 

12 Лупеева Маргарита - -- - 

13 Марков Денис 1. Марафон «Подвиги 

викингов» 

2. Марафон «Подвиги 

викингов» 
3. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

4. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

5. Весенняя 

олимпиада «Заврики» по 

математике 

Всероссийский 1. Грамота за 3 

место 

2. Грамота лидера 

3. Грамота 
участника 

4. Грамота за 3 

место 

5. Сертификат 

участника  

14 Михайлова Виолетта 1. Марафон 

«Волшебная осень» 

2. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

3. Марафон 
«Весеннее пробуждение» 

4. Весенняя 

олимпиада «Заврики» по 

математике 

 

Всероссийский 1. Грамота за 1 

место по школе 

2. Грамота лидера 

3. Грамота за 3 

место 
4. Похвальная 

грамота 

15 Николаева Таисия 1. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

2. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

3. Весенняя 

олимпиада «Заврики» по 

математике 

Всероссийский 1. Грамота 

участника 

2. Грамота за 3 

место  

3. Похвальная 

грамота 

16  Посельский Тимур 1. Марафон «Зимнее 

приключение» 
2. Марафон «Зимнее 

приключение» 

Всероссийский 1. Грамота за 3 

место  
2. Грамота за 1 

место класса 
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3. Марафон «Подвиги 

викингов» 

4. Марафон «Подвиги 
викингов» 

5. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

6. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

7. Весенняя 

олимпиада «Заврики» по 

математике 

 

3. Грамота 

участника 

4. Грамота за 3 
место  

5. Грамота 

участника 

6. Грамота за 3 

место 

7. Сертификат 

участник 

  8. « Умный 

мамонтёнок» 

Международный Диплом 1 степени 

17 Сартаев Саян 1. Осенная 

олимпиада «Заврики» по 

математике  
2. Осенняя 

олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

3. Марафон «Эра 

роботов» 

4. Прохождение 

базового курса по 

Русскому языку 

5. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

6. Марафон 
«Весеннее пробуждение» 

 

Всероссийский 1. Похвальная 

грамота 

2. Похвальная 
грамота  

3. Грамота за 

переход в 

платиновую 

лигу 

4. Диплом 

5. Грамота лидера  

6. Грамота за 3 

место  

18 Слепцов Артемий 1. Марафон 

«Волшебная осень» 

2. Марафон 

«Волшебная осень» 

3. Марафон «Подвиги 

викингов» 

4. Марафон «Подвиги 

викингов» 

5. Марафон «Подвиги 

викингов» 
6. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

7. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

Всероссийский 1. Грамота за 3 

место 

2. Грамота за 1 

место по школе 

3. Грамота за 3 

место 

4. Грамота лидера 

5. Грамота за 2 

место 

6. Грамота лидера 
7. Грамота за 3 

место 

 

19 Степанов Григорий 1. Марафон «Подвиги 

викингов» 

2. Марафон «Подвиги 

викингов» 

3. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

4. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 
5. Весенняя 

олимпиада «Заврики» по 

математике 

 

Всероссийский 1. Грамота 

участника 

2. Грамота за 3 

место 

3. Грамота 

участника 

4. Грамота за 3 

место  
5. Похвальная 

грамота 

20 Суздалова Анна 1. Марафон 

«Подвиги 

викингов» 

2. Марафон 

«Подвиги 

викингов» 

3. Марафон 

Всероссийский 1. Грамота 

участника 

2. Грамота за 3 

место 

3. Грамота лидера 

4. Грамота за 3 

место 
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«Весеннее 

пробуждение» 

4. Марафон 
«Весеннее 

пробуждение» 

5. Весенняя 

олимпиада «Заврики» по 

математике 

 

5. Похвальная 

грамота 

21 Фёдорова Матрёна 1. Марафон «Подвиги 

викингов» 

2. Марафон «Подвиги 

викингов» 

3. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

4. Марафон 
«Весеннее пробуждение» 

5.  

Всероссийский 1. Грамота 

участника 

2. Грамота за 3 

место 

3. Грамота 

участника 

4. Грамота за 3 
место  

22 Эверстова Валерия - - - 

23 Эверстова Елена 1. Марафон «Подвиги 

викингов» 

2. Марафон «Подвиги 

викингов» 

3. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 
4. Прохождение 

базового курса по 

Окружающему миру 

5. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

6. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

Всероссийский 1. Грамота за 3 

место 

2. Грамота лидера 

3. Грамота за 2 

место 

4. Диплом 
5. Грамота лидера 

6. Грамота за 3 

место 

  7.« Умный мамонтёнок» Международный Диплом 2 степени 

24 Яроев Станислав 1. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 
2. Марафон 

«Весеннее пробуждение» 

 

Всероссийский 1. Грамота 

участника 
2. Грамота за 3 

место 

  3.« Умный мамонтёнок» Международный Диплом 2 степени 

 

 

2 «г» класс 

 

Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Сысолятина Айсана Окружающий мир городской Сертификат об 

участии 

Барабанская 

Виолетта 

 

 

 

 Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 
математике для 2-го 

класса 

 

всероссийский Диплом победителя 

Никифорова 

Нарияна 

Весенняя олимпиада 

«Заврики» по 
математике для 2-го 

всероссийский Сертификат 

участника 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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класса 

 

2 «д» класс 

 

Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Иовлев Тимур Окружающий мир 

Английский язык  

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Сивцева Айсена Окружающий мир  Всероссийская онлайн-олимпиада Похвальная грамота 

Неустроев Артем Математика Республиканская Грамота об участии 

Голомарева 

Маргарита 

ИЗО Республиканское 2 место 

 

 

 

 

 

 

 2 «е» класс 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Васильев Оскар Математика Городская олимпиада в МОБУ СОШ 

№2 

Участник 

Окружающий мир Городская олимпиада в МОБУ СОШ 

№23 

участник 

Метапредметная 

олимпиада 

Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада 

«Умники и Умницы» 

Диплом 3 степени 

Английский язык Международная олимпиада «Умный 

мамонтёнок» 

Диплом 1 степени 

Чигин Михаил Математика Городская олимпиада в МОБУ СОШ 

№2 

Участник 

Метапредметная 

олимпиада 

Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада 

«Умники и Умницы» 

Участник 

Андреева Амелия Окружающий мир  Всероссийская зимняя олимпиада 

«Заврики» 

Участник 

Метапредметная 

олимпиада 

Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада 

«Умники и Умницы» 

Диплом 2 степени 

Математика Всероссийская весенняя олимпиада 

«Заврики» 

Диплом 2 степени 

Афанасьева Алиса Метапредметная 

олимпиада 

Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада «Умники 

и Умницы» 

Диплом 1 степени 

Макаров Владислав Метапредметная 
олимпиада 

Республиканская дистанционная 
метапредметная олимпиада «Умники 

и Умницы» 

Диплом 3 степени 

Кривошапкина 

Сайаана 

Метапредметная 

олимпиада 

Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада «Умники 

и Умницы» 

Участник 

Английский язык Международная олимпиада «Умный 

мамонтёнок» 

Диплом 2 степени 

Сергеев Сулустан Метапредметная 

олимпиада 

Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада «Умники 

и Умницы» 

Участник 
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Тихонов Михаил  Метапредметная 

олимпиада 

Республиканская дистанционная 

метапредметная олимпиада «Умники 

и Умницы» 

Участник 

Якутский язык 2 Республиканская олимпиада 

О5о сахалыы тылы истэн ейдуур 
дьо5урун тургутан керер 

«Мин сахам тылым таптыыбын» 

(Пора Роста) 

1 место  

Степанов Иван  Окружающий мир  Всероссийская зимняя олимпиада 

«Заврики» 

Участник 
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Воспитательная работа. 

 

Методическая тема воспитательной работы в начальной школе: Повышение уровня 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирование его 

патриотического и гражданского сознания и самосознания, потребности в изучении 

отечественной культуры и истории. 

Воспитательная работа проводилась по пяти направлениям. 

Нравственное воспитание 

Цель: воспитание правового сознания, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: формирование активной жизненной позиции школьников, их сознательного 

отношения к общечеловеческому долгу. 

По направлению в школе проведены следующие мероприятия: 

 Фестиваль творческих идей. Участники6 вновь прибывшие в школу дети.  В 

фестивале приняли участие 60 учащихся.  

1 ноября было проведено общешкольное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники». 

Конкурс фотографий "Моя семья" приняли 24 семей.  

 В новогодних конкурсах «Мастерская Деда Мороза»: в конкурсе фотозон приняли 

участие все классы, коллектив 2 «в» класса занял 1 место, коллектив 1 «б» класса 2 место, 

коллектив 2 д класса 3 место.  

Проведены  конкурсы поделок «Символ года» , в конкурсе маскарадов Сартаев Саян 

ученик 2 «в» класса 1 место, Ермолаева Валерия ученица 2 «в» класса 2 место.  

Приняли участие в конкурсе поэтических произведений, посвящённых 105-летнему 

юбилею ЯПК им С.Ф. Гоголева 10 учащихся. Призовое 2 место заняла Башарина Кюннэй 

ученица 2 «б» класса. 

Приняли участие в городском конкурсе чтецов «Ийэ тыл илгэтэ», групповое 

исполнение 2 «б» класс, сертификат. 

Интеллектуальное воспитание 
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Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способности мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни 

и при этом действовать целесообразно.  

Задачи: развивать интеллектуальные умения, сохранить любопытство и 

информационную ненасыщенность учащихся. 

По направлению проведены мероприятия: 

Внутришкольная шахматная олимпиада, где приняли 16 учащихся. Победители 

приняли участие в республиканской олимпиаде. 

Республиканской шахматной олимпиаде  И.Г.Сухина среди дошкольников и 

младших школьников (7-8лет) приняли участие Тихонов Михаил ученик 2 «е» класса  

занял 2 место,  Степанова Тома ученица 1 «а» класса заняла 3 место. 

Художественная деятельность и эстетическое воспитание 

Цели: воспитание личности, способной воспринимать красоту окружающей жизни, 

прекрасное в действительности и в искусстве. 

Задачи: способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к 

мировой культуре и ответственности за будущее российской культуры. 

По направлению художественная деятельность и эстетическое воспитание приняли 

участие во III Всероссийском творческом конкурсе «Этот удивительный космос!» 18 уч-

ся, заняли призовые места, в III Всероссийском открытом творческом конкурсе «Мы – 

наследники Победы!» 29 учащихся, Тихонов Михаил ученик 2 «е» класса,  Уарова 

Айыына ученица 1 «а» класса, Уваровский Владимир ученик 2 «б» класса, Федорова 

Лариса ученица  2 «а» класса заняли 1 места, в республиканском дистанционном конкурсе 

рисунков «Эх, дорожка фронтовая», Замятин Эрик ученик 2 «б» класса занял 1 место, 

Республиканском конкурсе детского рисунка «Хлеб наше богатство» приняли участие 19 

учащихся, во II Международном творческом конкурсе «Пейзаж. Теплый колорит» 

Тихонов Михаил ученик 2 «е» класса занял 3 место, Международном конкурсе рисунков 

для детей и молодежи «Творчество и Интеллект» Афанасьева Алиса ученица 2 «е» класса 

заняла 1 место. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели: воспитывать учащихся достойными гражданами своей Родины, формировать у 

учащихся чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее страны. 
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Задачи: способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её 

истории, традициях, культуре, праве, развивать у учащихся любовь к своему родному 

краю и городу, как к малой Родине, развивать у учащихся активную жизненную позицию, 

интернациональные чувства, товарищеские отношения, учить бережному отношению к 

окружающему миру. 

По направлению были проведены следующие мероприятия: 

- Классные часы в День Народного Единства 4 ноября  

- Внеклассные мероприятия «День защитников Отечества»  

- Классные часы 27 апреля – День Республики Саха (Якутия),  «День Победы», «День 

семьи» (дистанционно) 

 - Внутришкольный конкурс чтецов к 75-летию Победы «Через года, через века – 

помните!». Всего приняли 27 учащихся. Призовые места заняли Федорова Матрена 

ученица 2 «в» кл  1 место, Бурнашев Василий ученик 1 «а» кл 2 место, Васильев Оскар 

ученик 2 «е» кл 3 место.  

В городском конкурсе рисунков среди начальных классов по произведениям 

Т.Сметанина «Куоска олонхото» Федорова Нарыйа ученица 1 «б» класса заняла 2 место, 

Мохсогол Тумат ученик 2 «б» класса награжден сертификатом. Всероссийском конкурсе 

чтецов, посвященный 75-летию Победы приняла участие Долбараева Диана, награждена 

сертификатом. В международном конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим» 

Винокуров Максим ученик 1 «а» класса занял 2 место. В Республиканском военно-

патриотическом конкурсе-фестивале «Великой Победе не меркнуть в веках!», 

посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняла участие 

Федорова Матрена ученица 2 «в» класса, награждена сертификатом. Коллектив 1 «б» 

класса, классный руководитель Евсеева Любовь Михайловна приняли активное участие в 

Бессмертном полке  видеороликов к 75-тию Великой Победы командным проект-

видеороликом «Я вернусь!». В Республиканском конкурсе «Мой прадед- победитель!» 

приняли участие Пестерев Тимур, Яковлева Христина, Львова Сандаара, Павлова 

Сайнаара, Ефимова-Владимирова Нарыйаана, Окоемова Аэлита, Собакин Арылхан. «Лица 

Победы!» Саввина Сайаана.  В Республиканском конкурсе «Великая Победа» 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. Приняла 

участие Ефимова-Владимирова Нарыйаана,  награждена дипломом Лауреата III степени. 

Также классом приняли участие в конкурсе видеороликов к Международному дню семьи 

«Мой семейный праздник». 
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Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Цели: сохранить нравственное, психическое и физическое здоровье детей. 

Задачи: формировать у учащихся осознанный выбор здорового образа жизни, 

повышать уровень физического развития и физической подготовленности, учить детей 

быть здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье. 

По направлению проведены спортивные соревнования:  

- Спортивное соревнование «Весёлые старты»- 26.10.19 г. Призовые места заняли 

коллектив 2 «а» класса 1 место,  

-  Веселые старты «Мама, папа и я – спортивная семья», посвященный двум 

замечательным датам – Дню защитника Отечества Международному женскому дню. где 

приняли 12 семей со всех классов, всего  36 участников. Победителями стали семья 

Колесовых – представители 2 «Б» класса, второе место заняли – семья Оленовых, 2 «Е» 

класс, и на третье место вышла семья Листиковых, 2 «Г» класс. 

Работа с родителями 

Основными видами работы с родителями являются родительские собрания, как 

классные, так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по 

воспитательному плану классных руководителей (1 раз в четверть), всего 32 раз. Анализ 

протоколов показал, что процент посещаемости собраний родителями во всех классах 

высокий (79- 100%). Все собрания тематические. На собрании обсуждаются проблемы 

жизни класса и родительского коллектива в целом. 

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации 

для родителей учителями. 

Родители привлекались классными руководителями к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и походах, в оснащении 

классных кабинетов. 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказывали 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекались к работе 

Деятельность родительских комитетов направлена на сплочение классных коллективов. 

В школе действует общешкольный родительский совет (председатель Корнилова А.К.).  

В дальнейшем необходимо практиковать инновационные формы проведения 

родительских собраний, творческие отчеты учащихся, больше поощрять активных 

родителей.  



  

18 
 

В течение года родители посещают праздничные мероприятия, участвуют в 

спортивных соревнованиях с детьми. 

   Анализируя работу, проделанную за год, отметим положительные моменты: 

– ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для мероприятий 

– активная помощь в организации со стороны родителей 

отрицательные моменты: 

–  неудобно проводить мероприятия из-за отсутствия актового зала 

В следующем 2020–2021 учебном году планируется продолжить работу по всем 

направлениям, особо уделив внимание нравственному и интеллектуальному воспитанию, 

воспитанию здорового образа жизни. Необходимо активнее принимать участие в 

городских и  республиканских мероприятиях. Проводить больше интересных и 

увлекательных мероприятий в классе и школе, а также стремиться к большему 

привлечению инновационных технологий в организации и проведении мероприятий. 

Основными формами воспитательной работы стали классные часы, праздники, 

конкурсы, соревнования, беседы, массовые спортивные соревнования. В школьных делах 

принимали участие в основном все учащиеся.   

Общешкольные мероприятия: 

№ дата мероприятие охват 

родители дети 

1 1.09.19 День Знаний. Торжественная линейка 

для первоклассников 

50 150 

2 02.09.19 Праздник первого звонка. 

Торжественная линейка для 

второклассников. 

146 146 

3 27.09.19 Классный час «День 

государственности» 

Алгыс сиэрэ-туома 

2 196 

4 14.11.19. Конкурс рисунков «Моя семья»  145 

5 01.10.19. «Посвящение в первоклассники» 50 50 

6 01.11.19. День Учителя – 5 октября 196 196 

7 15.10.19. Фестиваль творческих идей 60 60 

8 26.10.19. Веселые старты  48 

9 25.12.19. Новый Год утренник 196 196 

10 14.03.20. Веселые старты «Папа, мама и я – 24 12 
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спортивная семья» посвященный 

двум замечательным датам – Дню 

защитника Отечества 

Международному женскому дню 

11 24.04.20. 27 апреля - День РС(Я) Классные 

часы 

196 196 

12 05.05.20. Конкурс чтецов «Через года, через 

века – помните!» 

26 26 

  

Все мероприятия, проведённые для учащихся, способствовали сплочению 

коллектива, раскрытию индивидуальных и творческих способностей учащихся, 

формировали эстетические вкусы, прививали навыки культуры общения, обогащали 

знания ребят. 

Проводились беседы по охране жизни: «Правила дорожного движения», «Элементы 

улиц и дорог», проводились инструктажи: «Правила поведения в общественных местах», 

«Правила поведения во время новогоднего утренника», «Правила поведения в школе на 

лестничных площадках». Проводилось практическое занятие по эвакуации учащихся из 

здания школы при пожаре во время уроков. Цель данных бесед и инструктажей – дать 

возможность представить об опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, 

подстерегающих нас. Формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение 

к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание 

помощи пострадавшим. 

Участие учащихся в различных конкурсах, конференциях, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях. 

Участие обучающихся на научно-практических конференциях 

Участник класс НПК Уровень НПК  Результат 

Винокуров 

Максим 

1 а Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке» 

международный Диплом 3 

степени 

Собакин 

Арылхан 

1 б Фестиваль творческих идей школьный сертификат 

Замятин Эрик  2 б  «Фестиваль идей» школьный Сертификат  
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Ануфрьев 

Василий 

2 б «Фестиваль идей» школьный Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

Ануфрьев 

Василий 

2 б «Ступеньки к творчеству» республиканский Сертификат 

Ануфрьев 

Василий 

2 б «Старт в науку» международный Диплом 3 

степени 

Прокопьева 

Айыына 

2 г X республиканская конференция 

"Ступеньки к творчеству".   

республиканский сетрификат 

об участии 

 

Участие обучающихся на конкурсах, соревнованиях, марафонах. 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

1 а класс 

Степанова Тома Шахматный турнир республиканский 3 место 

Винокуров Максим Конкурс рисунков международный 3 место 

Долбараева Диана АРТ-талант Конкурс чтецов, 

посвященный 75-летию Победы 

всероссийский сертификат 

Винокуров Максим Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – наше 

богатство» 

республиканский сертификат 

Долбараева Диана Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – наше 

богатство» 

республиканский сертификат 

Лаптев Тимир Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – наше 

богатство» 

республиканский сертификат 

Максимова Яна Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – наше 

богатство» 

республиканский сертификат 

Уарова Айыына Республиканский конкурс 

детского рисунка «Хлеб – наше 

богатство» 

республиканский сертификат 

Атласова Яна Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Долбараева Диана Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Винокуров Максим Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 
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Габышева Нарияна Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Лаптев Тимир Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Максимова Яна Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Максимов Алгыс Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Уарова Айыына Конкурс рисунков «Мы – 

наследники Победы» 

всероссийский сертификат 

Атласова Яна Конкурс детских рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Долбараева Диана Конкурс детских рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Винокуров Максим Конкурс детских рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Габышева Нарияна Конкурс детских рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Лаптев Тимир Конкурс детских рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Максимова Яна Конкурс детских рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Максимов Алгыс Конкурс детских рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

Уарова Айыына Конкурс детских рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая!» 

дистанционный сертификат 

20 уч-ся Дистанционный марафон 

«Новогодняя сказка» на 

платформе Учи.ру 

всероссийский грамота 

23 уч-ся Дистанционный марафон «Зимнее 

приключение» на платформе 

Учи.ру 

всероссийский грамота 

16 уч-ся Дистанционный марафон 

«Подвиги викингов» на 

платформе Учи.ру 

всероссийский грамота 

25 уч-ся Дистанционный марафон 

«Весеннее пробуждение» на 

платформе Учи.ру 

всероссийский грамота 

1 б класс 

Собакин Арылхан Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 1 место 

Саввина Сандаара Образовательный марафон 
«Зимнее приключение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота 2 место 

Алексеев Ринат Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 3 место 

Аянитов Вадим Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Ефимова-

Владимирова 

Нарыйаана 

Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Осипова Милена Образовательный марафон 
«Зимнее приключение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота за 1 
место в школе 

Пестерев Тимур Образовательный марафон Всероссийский Грамота за 1 
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«Зимнее приключение» конкурс учи. ру место в школе 

Саввина Сайаана Образовательный марафон 
«Зимнее приключение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота за 1 
место в школе 

Саввина Сандаара Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота за 1 

место в школе 

Собакин Арылхан Образовательный марафон 
«Зимнее приключение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота за 1 
место в школе 

Саввина Сандаара Марафон «Подвиги викингов» Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 1 место 

Саввина Сайаана Марафон «Подвиги викингов» Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота 2 место 

Иванова Долгууна Марафон «Подвиги викингов» Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 3 место 

Павлова Сайнаара Марафон «Подвиги викингов» Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Саввина Сайаана Марафон «Подвиги викингов» Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Иванова Долгууна Марафон «Подвиги викингов» Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Саввина Сандаара Марафон «Подвиги викингов» Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Собакин Арылхан Марафон «Подвиги викингов» Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Аянитов Вадим Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Герасимов Алеша Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Иванова Долгууна Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота лидера 
марафона 

Павлова Сайнаара Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота лидера 

марафона 

Саввина Сандаара Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота лидера 
марафона 

Алексеев Ринат Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Дьячковский Айсиэн Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Ефимова-
Владимирова 

Нарыйаана 

Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота 
участника     

марафона 

Лавернов Коля Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 
марафона 

Львова Сандаара Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 
марафона 

Михайлова Сабина Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Неустроев Проня Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота 
участника 

марафона 

Осипова Милена Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота 
участника 
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марафона 

Павлов Айгылаан Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота 
участника 

марафона 

Пестерев Тимур Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 
марафона 

Собакин Арылхан Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 
марафона 

Федорова Нарыйа Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 

конкурс учи. ру 

Грамота 

участника 

марафона 

Яковлева Христина Марафон «Весеннее 
пробуждение» 

Всероссийский 
конкурс учи. ру 

Грамота 
участника 

марафона 

Аянитов Вадим Фестиваль творческих идей Общешкольный 
конкурс 

грамота 

Иванова Долгууна Фестиваль творческих идей Общешкольный 

конкурс 

грамота 

Федорова Нарыйа Фестиваль творческих идей Общешкольный 

конкурс 

грамота 

Саввина Сандаара Фестиваль творческих идей Общешкольный 

конкурс 

грамота 

Собакин Арылхан Фестиваль творческих идей Общешкольный 

конкурс 

сертификат 

Мирослав Гурьев Фестиваль творческих идей Общешкольный 

конкурс 

сертификат 

Окоемова Аэлита Фестиваль творческих идей Общешкольный 

конкурс 

сертификат 

Ефимова-
Владимирова 

Нарыйаана 

Фестиваль творческих идей Общешкольный 
конкурс 

сертификат 

Павлов Айгылаан Фестиваль творческих идей Общешкольный 
конкурс 

сертификат 

Аянитов Вадим Веселые старты Общешкольное 

соревнование 

участник 

Герасимов Алексей Веселые старты Общешкольное 

соревнование 

участник 

Гурьев Мирослав Веселые старты Общешкольное 

соревнование 

участник 

Павлов Айгылаан Веселые старты Общешкольное 

соревнование 

участник 

Ефимова-

Владимирова 

Нарыйаана 

Веселые старты Общешкольное 

соревнование 

участник 

Саввина Сандаара Веселые старты Общешкольное 
соревнование 

участник 

Окоемова Аэлита Веселые старты Общешкольное 

соревнование 

участник 

Михайлова Сабина Веселые старты Общешкольное 
соревнование 

участник 

Неустроев Проня флешмоб Юбилей ЯПК участник 

Окоемова Аэлита флешмоб Юбилей ЯПК участник 

Саввина Сандаара флешмоб Юбилей ЯПК участник 

Дьячковский Айсиэн флешмоб Юбилей ЯПК участник 
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Мухоплева Жанна флешмоб Юбилей ЯПК участник 

Ефимова-
Владимирова 

Нарыйаана 

флешмоб Юбилей ЯПК участник 

Жиркова Айгыына «Мама, папа и я- спортивная 

семья» 

Общешкольное 

соревнование 

участник 

Яковлева Христина «Мама, папа и я- спортивная 

семья» 

Общешкольное 

соревнование 

участник 

Федорова Нарыйа конкурс рисунков по 

произведениям Т.Сметанина 
«Куоска олонхото» 

Республиканский 

конкурс рисунков 
младших школьников 

Грамота 2 место 

Ефимова-

Владимирова 

Нарыйаана 

Вокал  Республиканский 

заочный конкурс 

«Великая Победа» 

участник 

Пестерев Тимур «Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Яковлева Христина «Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Ефимова-

Владимирова 

Нарыйаана 

«Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Павлова Сайнаара «Мой прадед-победитель!» Республиканский 
конкурс рисунков 

участник 

Окоемова Аэлита «Мой прадед-победитель!» Республиканский 

конкурс рисунков 

участник 

Собакин Арылхан «Мой прадед-победитель!» Республиканский 
конкурс рисунков 

участник 

Аянитов Вадим, 

Яковлева Христина, 

Лавернов Коля, 
Жиркова Айгыына, 

Саввина Сандаара, 

Собакин Арылхан, 

Иванова Долгууна, 
Герасимов Алеша, 

Гурьев Мирослав 

«Я вернусь!» Проект командной 

работы  

участники  

Саввина Сайаана «Лица Победы!» Текст участник 

Коллектив 1б класса «Мой семейный праздник» Видеоролик к 
Международному дню 

семьи 

участники 

Коллектив 1б класса Бессмертный полк Видеоролик к 75тию 

Великой Победы 

участники 

2 а класс 

Михайлова Камелия 

Павлова Софья 

Кузьмина Амалия 

Конкурс поэтических 

произведений, посвящённых 105-

летнему юбилею ЯПК им С.Ф. 
Гоголева 

школьный Сертификат 

участника 

Коллектив 2»а» 

класса 

Школьная психологическая игра 

«Следопыт» 

школьный Диплом за III 

место 

Команда 2 «а» класса Спортивное соревнование 
«Весёлые старты»- 26.10.19г 

школьный Грамота за 1 
место 

1. Пахомова Лиана 

2. Спиридонов Амур 

3. Турнин Арслан 
4. Исакова Настя 

5. Осипов Даниил 

VIII открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) по 

компетенции "Преподавание в 

Региональный Сертификат 
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6. Сидоров Артемий 
7. Павлова Соня 

8. Кузьмина Амалия 

9. Герес Ким 

10. Булдакова Айсана 
11. Ансурян Артур 

младших классах".  

С 26 ноября по 7 декабря 2019 г.   

- Павлова Соня 

- Фёдоров Арсен 

- Калачёв Максим 

конкурс фотографий "Моя семья". внутришкольный Сертификаты за 

участие 

Петров Егор Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» 

всероссийский Грамота 

02.09.19-

24.09.19 

1.Спиридонов Амур 
2. Неволин Андрей 

3. Фёдоров Арсен 

4. Турнин Арслан 
5. Сидоров Артемий 

6. Булдакова Айсана 

7. Осипов Даниил 

8. Петров Егор 
9. Панченко Евгений 

10.Михайлова 

Камелия 
11. Ядрихинская 

Карнелия 

12.Герес Ким 
13.Фёдорова Лариса 

14. Пазуренко 

Максим 

15.Филатов Валера 
16.Кузьмина Амалия 

17. Исакова 

Анастасия 
18.  Калачёв Максим 

19. Павлова Софья 

20. Алексеева Зарина 
 

марафон «Весеннее пробуждение» 
13.03.20–09.04.20 

всероссийский Грамота  
за достижение 

цели 

Грамота за 
лучший 

результат в 

классе 

Кузьмина Амалия марафон «Весеннее пробуждение» 

13.03.20–09.04.20 

всероссийский Грамота за 1 

место 

за лучший 
результат в 

школе в 

образовательном 

марафоне 
«Весеннее 

пробуждение» 

2 б класс 

Бөлөҕүнэн ааҕыы Ийэ тыл илгэтэ городской Сертификат  

Колесова Нарыйа Шахматный турнир городской Сертификат  

Бөлөҕүнэн ааҕыы Акция “Эстафета Победы” всероссийский - 

2 в класс 

Федорова Матрёна Республиканского военно-

патриотического конкурса-

фестиваля «Великой Победе не 

меркнуть в веках!», посвящённого 

75-ой годовщине Победы в 

Республиканский сертификат 
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Великой Отечественной войне. 

«Художественное слово» 

 

 « Танцевальный микс» Республиканский сертификат 

Баишев Михаил «Боотур» национальное 

многоборье 

Городской участие 

Ефимов Айаан Вольная борьба Республиканский участие 

 Вольная борьба на призы 

Черкашина Е.Н. 

Республиканский участие 

2 г класс 

Павлова Вика Республиканский виртуальный 

конкурс чтецов "Кэрэкэ тыллар", 

посвященный 65-летию со дня  

рождения Ивана Мигалкина, 

народного поэта Якутии.  

республиканский сертификат за 
участие 

Потапов Максим, 

Алексеева Аэлита, 

Егоров Максим, 

Никифорова 
Нарияна, Шестакова 

Лилиана, Иванова 

Юля, Рожина Вика, 
Никитина Виола. 

 ЦДМ "Пора Роста" 

Международный 

интеллектуальный марафон "По 

следам первых зимних игр "Дети 

Азии", 

международный Диплом за 1 

место 

Егоров Максим, 

Семенов Коля, 

Потапов Максим.                                                                        

VII открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkillsRussia). 

Региональный Сертификат 

Дьячковская Айаана, 

Егоров Максим, 

Иванова Юля, 
Игнатьева Алиса, 

Барабанская 

Виолетта, Никитина 
Виола, Никифорова 

Нарияна, Николаева 

Кюннэй, Павлова 
Вика, Прокопьева 

Айыына, Потапов 

Максим, Сысолятина 

Айсана, Шараборин 
Рома.    

VIII открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkillsRussia) по 

компетенции "Преподавание в 

младших классах".    

Региональный Сертификат 

Семенов Коля конкурс фотографий "Моя семья". внутришкольный диплом за 2 

место 

Прокопьева Айыына конкурс фотографий "Моя семья". внутришкольный диплом за 3 

место            

Прокопьева Айыына смотр талантов "Фестиваль внутришкольный грамота за 1 
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творческих идей".               место 

Павлова Вика Саха Республикатын кунугэр 

аналлаах "Тапталлаах Сахам сирэ" 

хоhоон аа5ааччылар курэхтэрэ. 

внутришкольный "Бастын 

толорооччу" аат.    

Егоров Максим, 

Семенов Коля  

 Шахматном турнир  

 

внутришкольный грамота за 2 

место 

Листикова Милана  ОФП.                                    внутришкольный грамота за 1 

место  

2019 г. коллектив 2 

"Г" класса.    

 

Школьная психологическая  игра 

"Следопыт". 

внутришкольный Сертификат 

2019 г. Павлова Вика  Конкурс поэтических 

произведений, посвященных 105-

летнему юбилею ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева.                    

 сертификат 

2020 г.  коллектив 2 

"Г" класса 

спортивное соревнование "Мама, 

Папа и Я- спортивная семья". 

внутришкольный Грамота за 3 

место 

Аяров М., 
Дьячковская А., 

Иванова Ю., 

Игнатьева А., 
Листикова М., 

Никифорова Н., 

Николаева К., 

Николаев Я., 
Потапов М., 

Прокопьева А., 

Семенов А., 
Сысолятина А., 

Татаринов У., 

Шараборин Р. 

За лучший результат в 

образовательном марафоне 

«Весеннее пробуждение» от 

Учи.ру 

всероссийский грамота 

Барабанская В., 
Егоров М., 

Никитина В., 

Павлова В., 

Семенов К. 

 

 

 

 

За лучший результат в 

образовательном марафоне 

«Весеннее пробуждение» от 

Учи.ру 

всероссийский грамота 

 

Аяров М., 

Барабанская В., 

Дьячковская А., 
Егоров М., 

Иванова Ю., 

Игнатьева А., 

За первое место класса по школе в  

образовательном марафоне 

«Супергонка» от учи.ру 

всероссийский грамота 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Никитина В., 
Никифорова Н., 

Николаева К., 

Николаев Я., 

Павлова В., 
Потапов М., 

Прокопьева А., 

Семенов А., 
Семенов К., 

Сысолятина А., 

Татаринов У., 

Шараборин Р. 

 

Барабанская 

Виолетта 

Образовательный марафон 

«Супергонка» от учи.ру 

всероссийский Грамота за 3 

место по школе. 

2 е класс 

Тихонов Михаил Республиканская шахматная 
олимпиада  И.Г.Сухина среди 

дошкольников и младших 

школьников (7-8лет)  

Республиканская 
шахматная олимпиада  

И.Г.Сухина среди 

дошкольников и 

младших школьников 
(7-8лет) 

Диплом 2 
степени 

 Всероссийский конкурс рисунков 

«Мы наследники Победы!»  

Всероссийский 

конкурс рисунков 
«Мы наследники 

Победы!» 

Участие 

 2 Международный творческий 

конкурс «Пейзаж. Теплый 
колорит» 

2 Международный 

творческий конкурс 
«Пейзаж. Теплый 

колорит» 

Диплом 3 

степени 

Афанасьева Алиса Международный конкурс 

рисунков для детей и молодежи 
«Творчество и Интеллект» 

 

Международный 

конкурс для детей и 
молодежи 

«Творчество и 

Интеллект» 

Диплом 1 

степени 

Спирева Анастасия Дистанционный конкурс рисунков 
«Эх, дорожка фронтовая» 

Республиканский 
дистанционный 

конкурс рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая» 

Участие 

 Всероссийский конкурс рисунков 
«Мы наследники Победы!»  

Всероссийский 
конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

Участие 

 3 Всероссийкий творческий 

конкурс «Этот удивительный 

космос» 

3 Всероссийкий 

творческий конкурс 

«Этот удивительный 

космос» 

Участие 

 Республиканский конкурс детских 

рисунков «Хлеб, наше богатство!» 

Республиканский 

конкурс детских 

рисунков «Хлеб, наше 

богатство!» 

Участие 

Васильева Алеся Дистанционный конкурс рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая» 

Республиканский 

дистанционный 

конкурс рисунков «Эх, 
дорожка фронтовая» 

Участие 
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 Всероссийский конкурс рисунков 
«Мы наследники Победы!»  

Всероссийский 
конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

Участие 

 3 Всероссийкий творческий 
конкурс «Этот удивительный 

космос» 

3 Всероссийкий 
творческий конкурс 

«Этот удивительный 

космос» 

Участие 

 Республиканский конкурс детских 
рисунков «Хлеб, наше богатство!» 

Республиканский 
конкурс детских 

рисунков «Хлеб, наше 

богатство!» 

Участие 

Джумабаева Айгерим Всероссийский конкурс рисунков 
«Мы наследники Победы!»  

Всероссийский 
конкурс рисунков 

«Мы наследники 

Победы!» 

Участие 

 Республиканский конкурс детских 
рисунков «Хлеб, наше богатство!» 

Республиканский 
конкурс детских 

рисунков «Хлеб, наше 

богатство!» 

Участие 

 Дистанционный конкурс рисунков 

«Эх, дорожка фронтовая» 

Республиканский 

дистанционный 

конкурс рисунков «Эх, 

дорожка фронтовая» 

Участие 

Фалилеева Лилия 2 Международный творческий 

конкурс «Пейзаж. Теплый 

колорит» 

2 Международный 

творческий конкурс 

«Пейзаж. Теплый 

колорит» 

Диплом 2 

степени 

Оленова Каролина Школьный спортивный конкурс 

«Мама, папа, я спортивная семья» 

Школьный 

спортивный конкурс 

«Мама, папа, я 
спортивная семья» 

2 место 

Васильев Оскар Школьный конкурс чтецов ко 

Дню Победы 

Школьный конкурс 

чтецов ко Дню 

Победы 

Диплом 3 

степени 

 Республиканский конкурс чтецов 
«Стихи о войне» 

Республиканский 
конкурс чтецов 

«Стихи о войне» 

Участие 

Петров Мичил Школьный конкурс чтецов ко 
Дню Победы 

Школьный конкурс 
чтецов ко Дню 

Победы 

Диплом 3 
степени 

 Республиканский конкурс чтецов 

«Стихи о войне» 

Республиканский 

конкурс чтецов 
«Стихи о войне» 

Участие 

Чигин Михаил Республиканский конкурс чтецов 

«Стихи о войне 

Республиканский 

конкурс чтецов 

«Стихи о войне» 

Участие 

Винокуров Максим Международный конкурс: «Мы о 

войне стихами говорим» конкурс 

чтецов 

Международный 

конкурс: «Мы о войне 

стихами говорим» 

конкурс чтецов 

Диплом 2 

степени 

Степанов Иван Школьный спортивный конкурс 

«Мама, папа, я спортивная семья» 

Школьный 

спортивный конкурс 

«Мама, папа, я 

спортивная семья» 

Участие 

Всем классом  Флешмоб – видеоролик «Стихи о Республиканский Участие 
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войне» Флешмоб – 
видеоролик «Стихи о 

войне» 

 

По данным таблицы численность учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся составляет 185 человек 

(97%), среди них  численность учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов в общей численности 83 (43,6%), в том числе регионального уровня 25 (13%), 

федерального уровня 42 (22%), международного уровня 16 (8,4%). 
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Психолого – педагогическая, социальная   работа. 

Целью деятельности педагога-психолога является психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Выявление и оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, имеющим 

трудности в обучении и воспитании; 

2. Профилактика школьной и социальной дезадаптации;  

3. Организация индивидуальных  и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении программы начального 

общего образования, развитии и социальной адаптации;  

4. Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов, 

родителей (законных представителей); 

5. Содействие коллективу образовательной организации в создании психологически 

безопасной образовательной среды, а также психологическая помощь на период 

дистанционного обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение в 2019 – 2020 учебном году, в школе было 

проведено согласно годовому плану. 

В течение отчетного периода вся работа велась по основным направлениям: 

Для достижения цели и задач работа проводится по нескольким направлениям: 

 Диагностическая работа 

 Психологическое просвещение и профилактика 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Психологическое консультирование 

 Организационно-методическая работа 

 

Диагностическая работа 

Для определения и выявления имеющихся трудностей в области адаптации, обучения 

проведена диагностика первоклассников по методикам «Оценка эмоционального климата 

в классе» («Фейс-тест»), «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой, 

«Лесенка» Щур В.Г., и социометрия, «Моя семья». Всего приняло участие в диагностике 

132 обучающихся (88%) в 1 полугодии. Во 2 полугодии для определения школьной 

тревожности среди первоклассников были проведены проективная методика «Рисунок 

школы»,  (охват 36 обучающихся  -72%),  а также диагностика на определение уровеня 

вербально-логического мышления «Исключение лишнего» (охват 39обучающихся – 78%)   

Всего в диагностиках 2 полугодия приняли участие  128 обучающихся (85%) . 

С целью выявления сформированной внутренней позиции школьника, мотивации 

учения для вторых классов были проведены диагностики «Беседа о школе» (охват  49 

обучающихся - 65%).  на определение уровня вербально-логического мышления 

«Исключение лишнего» (охват 86обучающихся – 59%)  а также мониторинг уровня 

сформированных УУД (охват 100%).  

 По итогам диагностической работы  выявлены 9 обучающихся в 1 полугодии, 

которые испытывают трудности  в обучении и  процессе адаптации. Во втором полугодии 

выявлены 11 обучающихся, испытывающих сложности в обучении и адаптации.  Для этих 

детей  были проведены индивидуальные коррекционно-развивающие занятия на развитие 

познавательных процессов и уверенности в себе, коммуникативных навыков..  

Социальная работа. 

На учете ВШК на конец учебного года 3 учащихся. В этом году с учета снят 1 

ученик(2а) и в мае месяцы поставлены двое учащихся из 1 б, 2 д классов, сетры из семьи 

Михайловых, причина в пропуске уроков. Составлены индивидуальные программы 
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работы с семьей, с девочками.  На республиканскую  ПМПК направлены двое учащихся 1 

классов, не освоившие учебный материал в полной мере. 

Психологическое просвещение и профилактика 

В период с 15 октября по 15 ноября 2019г., а также с  06 апреля по 30 апреля 2020г. 

организован и проведен «Месячника психологического здоровья обучающихся». В рамках 

Месячника для обучающихся проведены: классные часы по различной тематике - о 

дружбе, о правилах поведения в школе и дома, о ЗОЖ, весне, приуроченные к праздникам 

дню единства, республиканскому дню матери и др. (охват – 100%); еженедельные акции – 

«Забор настроения», «Нарисуй эмоцию», «Радуга настроений», «Подари улыбку миру»; 

акция, приуроченная к международному дню птиц; беседа с медицинским работником 

колледжа «О личной гигиене»; экскурсия в Библиотеку детей и юношества; беседа со 

старшим инспектором отдела пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД «О 

правилах безопасного дорожного движения»; школьный конкурс рисунков по теме 

пропаганды ЗОЖ (охват - 71 участник в индивидуальном зачете, 47,3%); занятия с 

элементами тренинга на сплочение классных коллективов (охват - 124 детей, 82,6%), 

спортивные соревнования. Для родительской общественности проведены родительские 

собрания об итогах школьной четверти, об особенностях адаптации обучающихся (79 

чел.), беседа с клиническим психологом о трудностях в процессе обучения (15 чел.), а 

также совместное спортивное мероприятие с детьми посвященный республиканскому дню 

матери (60 участников: 5 мам и 5 детей с каждого класса), индивидуальные консультации. 

Для педагогов организовано занятие с элементами тренинга по профилактике 

эмоционального выгорания (охват 100%).  

Для обучающихся в период с 06.04-30.04.2020 г. проведены: классные часы по 

различной тематике - Тематический онлайн-классный час с инструктором ВДПО «Чтобы 

в доме не возникло пожара», Тематический онлайн-классный час «Урок добра», онлайн-

встреча о популяризации чтения с редактором республиканских детских журналов 

«Чуораанчык», «Колокольчик»,  онлайн- беседы о гигиене во время карантина с 

просмотром обучающего мультфильма «Основные правила гигиены (формы проведения – 

инстаграм, ватсап).  

В течение Месячника проведены индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия в приложении «Скайп», Ватсап для обучающихся состоящих на внутришкольном 

учете (1), а также обучающихся испытывающих трудности в процессе обучения (11). По 

запросу классных руководителей проведены беседы, индивидуальные консультации.  

 Для родительской общественности проведены  групповые  онлайн-консультации: 

«Детская ложь» (86 просмотров) , онлайн-беседы с библиотекарем «Как сделать, так, 

чтобы ваш ребенок полюбил читать?» ( 76 просмотров), памятки «Советы родителям, как 

провести свободное время с ребенком с пользой» (75 просмотров), «Изоляция с пользой» 

(76 просмотров), инфографика «Условия формирования детской мотивации» (79 

просмотров), «Стили семейного воспитания» (75 просмотров), «Как поддержать ребенка в 

период дистанционного обучения»(86 просмотров),  «Готовимся к контрольным без 

стресса» (86 просмотров), «Что может рассказать детский рисунок?» (64 просмотра), 

«Памятка ответственного родителя» (48 просмотров), «Безопасные каникулы» (48 

просмотров». Также было проведено и анкетирование «Стиль воспитания в семье» (охват 

36 чел.) 

 Для педагогов организованы онлайн-консультации с рекомендациями на период 

дистанционного обучения «Как справиться с стрессом», «Как разрешать конфликтные 

ситуации в работе с родителями учеников»    (охват 100%).  

Коррекционно-развивающая работа 

По итогам психодиагностической работы в течение года были выявлены 

обучающиеся нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении. А также были  

выявлены и поставлены на внутришкольный учет 5 обучающихся в связи с нарушением 
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правил поведения и дисциплины в школе. Из них 2 обучающихся сняты с учета по 

причине положительной динамики  и перехода в другую школу.  

Подготовлена программа сопровождения обучающихся, и запланировано проведение 

консультаций, бесед, наблюдений. Всего в 1 полугодии было охвачено индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями 5 обучающихся. Во 2 полугодии – 11 

обучающихся. С переходом образовательного учреждения  на дистанционное обучение 

была подготовлена адаптированная программа коррекционно-развивающих занятий. 

Психологическое консультирование 

Индивидуальное психологическое консультирование проводилось по запросу, с 

обучающимися, с родителями и педагогами. Актуальные вопросы обращений к педагогу-

психологу: конфликты в школе, адаптация, мотивация к обучению. 

 

Обучающиеся Родители Педагоги Всего 

12 12 3 27 

 

Организационно-методическая работа 

 Были проведены заседания  совета профилактики школы от 09.10.2019 и 29.05.2020г.; 

психолого-педагогического-консилиума от 22.11.2019 и от 29.05. 2020г. 

В конце 2019-20 уч.года среди родителей школы проведено анкетирование «Оценка и 

эффективность дистанционного обучения» с целью выявления уровня удовлетворенности 

дистанционным обучением в образовательной организации. Всего в анкетировании приняли 

участие 161 человек (82,6 % от общего числа учащихся школы на момент анкетирования). 
Результаты анкетирования показали: большинство респондентов – 40,4 % выразили  

отрицательное отношение к дистанционному обучению. Положительно – 14,3%, нейтральное 

отношение –31,7 и 13,7% – затруднились ответить. Также 87, 0 % родителей считают, что при ДО 
качество знаний у детей хуже, чем при обычном.  5,6% думают, что особой разницы нет и 6,8% 

затрудняются с ответом.  

Основными преимуществами ДО родители назвали:  развитие умений самостоятельно учения – 67 

( 41,6%),  возможность обучения дома – 49 (30,4%),  возможность обучения с использованием 
технологий – 74 (46%) и экономия времени – 46 (28,6%). 75 (46,6%) не видят особых 

преимуществ. 

Основные  сложности дистанционного обучения  родители назвали:  
а) недостаточное техническое обеспечение –61 (31,9%) 

б) проблемы с интернетом – 75 (46,6%) 

в) отсутствие непосредственного общения –131 (81,4%) 
г) недостаточное владение комп. технологиями – 28 (17,4%) 

д) у детей недостаточно сформирован навык самостоятельной работы – 108 (67,1%) 

е) нет никаких трудностей – 3 (1,9%). 

У большинства детей – 50,3 % на выполнение заданий требуется от1 до 3 часов времени, у 22, 4% 
– от 3 и более. 1 час на подготовку уходит у 27,3% детей. 

39,1 % регулярно  помогали своему ребенку  заниматься с использованием дистанционных 

технологий, 24,2 % оказывали помощь, когда была возможность и 33,5% - помогали иногда, когда 
ребенок просил об этом.   

52, 60 % считают, что в школе проводятся мероприятия в дистанционной форме, которые полезны 

и интересны их ребенку. 
 69,6% считают, что в школе проводятся различные кружки в дистанционной форме, где может 

заниматься их ребенок. 

82,6% родителей не желают, чтобы их ребенок занимался в дистанционном лагере в летнее время.  

Также большинство пожеланий родители высказали о том, чтобы их дети обучались в обычном 
режиме, имели бы живое общение с учителями, ровесниками. Многие отметили необходимость 

обеспечения хорошим интернетом и техникой (гаджетами) для обучения в дистанционном 

формате. Большинство ответов  свидетельствуют  о низком уровне удовлетворенности родителей 
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дистанционным обучением, при этом выражают удовлетворение организацией мероприятий и 
проведением кружков в школе, где дети могут и приняли участие в дистанционном формате.  

 

 

Медицинское сопровождение.  

Данную деятельность выполняет медработник ГАПОУ «ЯПК» Федосеева Е.С.  На 

начало учебного года был составлен план бесед, которые выполнены частично.   

 

Данные полученных прививок  

 

АКДС 193 192 99,50% 

АДСМ 54 53 99,50% 

ПОЛИОМИЕЛИТ 5 5 100,00% 

КОРЬ 193 185 83% 

КРАСНУХА 193 192 98,60% 

ПАРОТИТ 193 192 98,60% 

БЦЖ 193 192 99% 

ГРИПП 193 114 86,70% 

ГЕПАТИТ 166 164 99% 

R.МАНТУ 194 187 100% 

 

 

 

Питание. 

 

Меню составлено на основе программы «Вижен – софт. Программный продукт «Вижен – софт: 
Питание в школе» соответствует всем требованиям, предъявляемым к программам 
автоматизации организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Меню 
соотвествует нормам питания детей младшего школьного возраста.  Горячим питанием охвачены 
100% детей. Обед стоит 80 рублей.  Бюджетные ассигнования  на питание  из республиканского 
бюджета получают 82 обучающихся, из них учащиеся из многодетных семей (40 рублей) – 35, из 
малоимущих семей (31,5 рублей) – 24, из многодетной + малоимущей семей (80 рублей) – 22, и из 
семьи, где ребенок сирота (80 рублей) – 1.  
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Методическая работа 

Распространение опыта (педагогические чтения, открытые уроки, мастер классы и т.д.) 

ФИО Дата форма тема Название 

мероприятия 

результат 

Максимова 

Е.Н. 

2019 Участие в 

организации 

Обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 
ФГОС ОВЗ 

Республиканская 

НПК 

сертификат 

Максимова 

Е.Н. 

2019   «Современное 

образование: 

способы и условия 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальной школе» 

Республиканская 

онлайн-дискуссия 

 

Максимова 

Е.Н. 
2020 Открытый урок, 

проект 
 Республиканский 

конкурс для 

молодых педагогов 

и их наставников 

«Две Звезды» 

Номинация 
«Урок-вершина 

мастерства»  

Гаврильева 

В.А. 

2019 семинар "Тьюторское 

сопровождение как 

условие успешного 

развития младшего 

школьника".                                                  

Распространение 

педагогического 

опыта в рамках 

Республиканского 

семинара 

"Организация 
внеурочной 

деятельности и 

тьюторского 

сопровождения в 

начальной школе в 

условиях 

педагогического 

колледжа" 

сертификат за 

распространение 

педагогического 

опыта.                                                                          

Гаврильева 

В.А. 

15.02.2019 

г. 

Республикатаа5ы 

"VI Чиряев 
аа5ыылара" 

Маннайгы кылаас 

уерэнээччитин ес 
хоhоонун кытта 

билиhиннэрии 

(Амма Аччыгыйа 

То5ус тегул "То5о?" 

айымньы ненуе). 

И.Е. Винокуров 

аатынан 

кыттыылаа5ар.      

 

Туоhу сурук 

Свинобоева 

М.Я. 

2020 Открытый урок, 

проект 

 Республиканский 

конкурс для 

молодых педагогов 

и их наставников 

«Две Звезды» 

Номинация 

«Урок-вершина 

мастерства»  

Аманатова 

Е.П. 

2019 семинар "Тьюторское 

сопровождение как 

условие успешного 

развития младшего 

Распространение 

педагогического 

опыта в рамках 

Республиканского 

сертификат за 

распространение 

педагогического 

опыта.                                                                          
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школьника".                                                  семинара 

"Организация 
внеурочной 

деятельности и 

тьюторского 

сопровождения в 

начальной школе в 

условиях 

педагогического 

колледжа" 

Горохова 

С.Д. 

06.12.19. очно Обучение и 

воспитание детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

ФГОС ОВЗ: опыт, 

проблемы и 

перспективы 

Республиканская 

НПК 

Сертификат  

 

 

Наличие публикаций 

ФИО Сайты сообществ Название публикации Дата 

опубликов 

Свидетельство о 

публикации (№№ 

уровень 

Максимова Е.Н. сайт infourok.ru Методическая 

разработка. Сценарий  

«Прощание с Азбукой» 

29.04.2020 Свидетельство 

РВ20425608 

всероссийск

ий 

Гаврильева В.А. Образовательный 

портал 

www.prodlenka.org 

Правила записи 

высказывания. 

23.03.2020 Свидетельство  

№ 440949-402148. 

всероссийск

ий 

Винокурова Л.Х. Инфоурок Контрольная работа по 

математике на тему 
«Система счисления» 

по системе Эльконина- 

Давыдова. 2 класс, 2 

четверть 

02.06.2020 №ТЭ95304876 всероссийск

ий 

Аманатова Е.П. Образовательный 

портал 

ИНФОУРОК 

Воспитательный план 2 

класс-классному 

руководитею. 

03.06.2020  всероссийск

ий 

Яковлева О.В. Инфоурок Методическая 

разработка КТП по 

технологии. УМК « 

Школа России» 2 класс 

17.02.2020 ХИ65486115 Всероссийс

кий 

Яковлева О.В. Инфоурок  КТП по литературному 

чтению 

 

17.02.2020 ОЭ26708737 Всероссийс

кий 

Яковлева О.В. Инфоурок  КТП по окружающему 17.02.2020 ДУ46352332 Всероссийс
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миру кий 

Яковлева О.В. Инфоурок КТП по русскому 

языку 

17.02.2020 ЕЛ01956099 Всероссийс

кий 

 

 

 

Участие в профессиональных  конкурсах 

ФИО Конкурс Уровень Результат 

Максимова Е.Н. Конкурс для молодых педагогов и их 

наставников «Две Звезды» 

Республиканский Номинация «Урок-

вершина мастерства» 

Евсеева Л.М. «Умната» Всероссийский 

конкурс 

Диплом II степени 

Свинобоева М.Я. Конкурс для молодых педагогов и их 

наставников «Две Звезды» 

Республиканский Номинация «Урок-

вершина мастерства» 

Винокурова Л.Х. Всероссийская олимпиада для педагогов 

«Подари знания» 

Всероссийская 

олимпиада 

1 место 

Дата: 4мая 2020 

Аманатова Е.П. Республиканская Деловая игра  «Профи-

Учитель» 

12 ноября 2019 г. 

региональный Справка о том, что 

приняла участие и 

получила 73,3 балла. 

12.11.2019г. №1763 

Аманатова Е.П. Олимпиада: Требования ФГОС к уроку в 

школе 

Международная 

олимпиада центра 

«Айда» 

Диплом Победителя 1 

степени 

Июнь 2020 

Горохова С.Д. World skills Russia «Преподавание в нач 

классах» 

Открытый 

региональный 

чемпионат 

Сертификат (волонтер) 

Горохова С.Д. Проектная деятельность учащихся Международный 

онлайн-проект 

Сертификат  

 

 

Участие в видеоконференциях и вебинарах 

ФИО Тема Дата Уровень 

Максимова Е.Н. Применение инструментов образовательной 

платформы Учи.ру  для организации 

дистанционного обучения 

23.03.2020 Региональный 

Максимова Е.Н. Цифровизация образования в РС(Я). Лучшие 

практики 

19.05.2020 Региональная 

итоговая 

видеоконференци
я 

Гаврильева В.А. Свидетельство участии в вебинаре "Организация 

дистанционного обучения на google classroom" от 

проекта mega-talant.com продолжительность: 2 

ак.часа. № 388241441 

23.03.2020 г. всероссийский 

Гаврильева В.А. ООО ЯКласс, сертификат участника вебинара 

"Интеграция ресурса ЯКласс". № 23031041.  

23.03.2020 г. всероссийский 

Свинобоева М.Я. Цифровизация образования в Республике Саха 

(Якутия). Лучшие практики 

19.05.20202 Региональная 

Свинобоева М.Я. День открытых дверей магистратуры ДВФУ 28.05.2020 Всероссийское 

Винокурова Л.Х. Как удалённо провести контрольные работы в 

конце четверти 

26.03.2020 Всероссийский 

вебинар 

Винокурова Л.Х. Цифровизация образования в Республике Саха 19.05.2020 Итоговая 
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(Якутия). Лучшие практики. региональная 

конференция 

Аманатова Е.П. Вебинар по теме: Знакомство с платформой  

«Открытая школа» в объёме 1 час 
Образовательная онлайн-платформа. 

2035school.ru 

 

24 марта 2020г-

сертификат 
 

Всероссийский. 

 

Аманатова Е.П. Вебинар «Организация дистанционного обучения 

на GOOGLE CLASSROM» от проекта mega-

talant.com 

Мега талант. Приказ №388241441 

 

Свидетельство 

23 марта 2020г 

Всероссийский 

 

Участие в семинарах 

ФИО Тема Дата Уровень 

Гаврильева В.А. А.Г. уонна Н.К. Чиряевтар ааттарынан ДьКНГ" алын 

суhуех учууталларын тумсуутэ "О5олору систиэмэлээх 

суhуехтэринэн аа5арга уерэтии".  

2019 с." республиканский 

Гаврильева В.А. Министерство образования и науки 
РС(Я)Национальная издательская компания "Бичик" 

им. С.А.Новгородова. "Повышение профессиональной 

компетенции".  

2019 г. республиканский 

Гаврильева В.А. МОБУ "Средняя школа №7" ГО "город Якутск" . 

"Реализация образовательной программы начальной 

школы через формирование универсальных учебных 

действий".   

2020г. республиканский 

Винокурова Л.Х. «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

ОВЗ: опыт, проблемы и перспективы» 

6.12.2019 Республиканская 

НПК 

Аманатова Е.П. Учебно-методический семинар по теме «Успех каждого 

ребёнка: развивающие и развивающиеся учебно-

методические комплексы издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 
 

Модуль I- 

05.12.2019 г.-8ч 

Модуль II – 

06.12.2019 г-8ч 

Всероссийский 

Яковлева О.В. Научно-практическая конференция , посвященная 55-

летию основания ГКОУ РС(Я) « РС(К)ШИ для 

обучающихся с ТНР: « Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

введения ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы и перспективы» 

06.12.2019 республиканский 

Горохова С.Д. Повышение профессиональной компетенции 30.10.19. Республиканский 

 

 

Курсовая подготовка  за 3 года 

 

ФИО тип Название  Количество часов дата место 

Максимова 

Е.Н. 
Проблемные «Интернет-технологии для 

учителей цифровой школы». 

72ч 2019 АОУ РС(Я) 

ДПО «ИРО и 

ПК имени 

С.Н.Донского-

II», г. Якутск 

Максимова 

Е.Н. 
Краткосрочн

ый курс 

Оказание первой медицинской 

помощи 

18ч 11.05.2020 – 

16.05.2020 

Сlassroom 

Евсеева Л.М. Краткосрочн

ый курс 

«Оказание первой помощи» 18 2020 Удостоверение 

№ 

Евсеева Л.М. Проблемный «Знание требований охраны 40 2018 Удостоверение 
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курс труда по программе 

руководителей и специалистов» 

№50 

Евсеева Л.М. Краткосрочн

ый курс 

«Первая помощь при 

неотложных состояниях у 

детей» 

16 2018 Удостоверение 

№6159 

Гаврильева 

В.А. 
Проблемный 

курс 

"Информационно- 

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе" 

ДПО- 1155-18 

72 ч 

 

2018г. АУДПО 

"Институт 

новых 

технологий 

РС(Я)". 

Гаврильева 

В.А. 
Проблемный 

курс 

"Педагогика и методика 

развивающего обучения 

математике и русскому языку в 

начальной школе в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения (система Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова)" по 

программе 2-го класса. Рег. У 

№ 004369/08-19. 

72 часа.  26.08.2019 г СибИРО 

"Пеленг" 

Гаврильева 

В.А. 

Межрегиона

льный 

Образовател

ьный Тумэр 

форум. 

 

"Мастер-классы победителей 

конкурса "Учитель года 

России"-Учителям Якутии". 

в количестве 16 

учебных часов. 

2020 г. Якутск 

Винокурова 

Л.Х. 
Проблемный 

курс 

«Педагогика и методика 

развивающего обучения 

математике и русскому языку в 

начальной школе в рамках 

реализации ФГОС второго 

поколения (система 

Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова) 

по программе 2 класса» 

72 часа 26.08.2019 г. Томск 

Аманатова 

Е.П. 

проблемный Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт новых 
технологий РС (Я)» по 

программе «Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе» 

72 ч 

 

19 ноября 

2018 по 23 

ноября 2018. 

Регис номер: 
ДПО -1150-

18 

 

 проблемный Учебно-методический центр 

Педагогического института 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова» в программе 

«Обучение и воспитание 

младших школьников с ОВЗ в 

условиях внедрения ФГОС» 

72ч 24 марта 

2018 по 10 

апреля 2018 

Регис номер: 

1913. 

 

Аманатова 
Е.П. 

Семинар «Организация проектной 
деятельности младших 

школьников средствами УМК 

издательства «Просвещение» 

8ч 18 июня 
2018г 

 

Аманатова 

Е.П. 

проблемный АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н. Донского-2 

«Конструирование урока в 

начальной школе с 

72 ч 18 июня 

2018 по 23 

июня 2018. 

Регис номер: 
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использованием цифровых 

образовательных технологий» 

5996 

Аманатова 

Е.П. 

проблемный Учебно-методический центр 

Педагогического института 
ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет им. М.К. 

Аммосова» в программе 

«Организация взаимодействия с 

родителями младших 

школьников» 

72 ч С 8 апреля 

2019 по 12 
апреля 2019 

г. 

Реги 

номер:2604. 

Дата 

выдачи: 

28.05.2019 г. 

 

Аманатова 

Е.П. 

 Курс по охране труда 18ч Май 2019г  
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Экспериментальная работа. 

 

 

Школа в этом году работала по теме «Модель наставничества в пространстве колледжа». 

Эта работа охатила 6 вторых классов, из которых 2 контрольных и 4 экспериментальных 

класса. Целью работы является: Создание условий для максимального полного раскрытия 

потенциала личности наставляемого, необходимое для непрерывного самообразования и 

личностной самореализации, а также создание условий для формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации наставляемых. 

Задачи:  

Внедрение комплексной модели наставничества, направленного на раскрытие 

личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, 

поддерживающее формирование и реализацию индивидуальной образовательной 

траектории; 

Апробация и оценка степени эффективности внедрения комплексной модели 

наставничества в образовательном пространстве Колледжа; 

Комплексная модель наставничества включает: 

Функциональную характеристику элементов; 

Структурную организацию наставничества; 

Инструментарий наставничества. 

В начале учебного года  учащиеся, родители и учителя  заполнили Карту одаренности, 

которая состояла из 80 вопросов. В результате проведения данной работы из 

экспериментальных классов из 96 детей сформировались следующие группы: 

Художественно – изобразительная способность 23 обучающихся; 

Интеллектуальная и академическая  способность 32 обучающихся; 

Литературная и  артистическая способность 17 обучающихся; 

Лидерская и спортивная способность 24 обучающихся. 

Каждому ученику разработаны индивидуальные маршруты развития, прикреплены 

наставники -  студенты, к студентам прикреплены методисты – наставники.  

Также разработано индивидуальное расписание внеурочной деятельности обучающегося с 

учетом интеграции расписаний ДОД. Разработаны диагностические материалы по 

выявлению одаренности обучающихся (рабочие тетради). 
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Укрепление материально – технической базы. 

 

За 2019 года приобретено учебники на сумму 307 035,44, словари 4 604,51, учебно – 

методическое пособие 18 272,46, учебное пособие 205 004.  

 

Приобретены музыкальные инструменты для детского оркестра на сумму 49 440 рублей. 

Сшиты танцевальные (якутские)  костюмы 8 штук на сумму 40 0000 рублей для 

танцевального ансамбля начальной школы. 
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Результаты анкеты «Оценка и эффективность дистанционного обучения» 

1. В каком классе учится Ваш ребенок? 161ответов 

  

 
 
 

 

2. Как Вы относитесь к тому, что ваш ребенок обучается с использованием 

дистанционных технологий? 161 ответов 
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3. Как вы считаете, качество знаний при дистанционном обучении лучше или хуже, чем 

при обычном способе обучения? 161 ответов 

 

 

4. В чем с вашей точки зрения заключаются основные преимущества дист.обучения? 

(выберите не более 5 вариантов) 161 ответов 

 

 

 

 

5. В чем Вы видите сложности дистанционного обучения в школе? (можно отметить 

несколько вариантов) 161 ответов 
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6. Сколько времени занимает выполнение самостоятельной работы? 161ответов 

 

 

 

 

 

 

7. Помогали ли Вы своему ребенку заниматься с использованием дистанционных 

технологий? 161 ответов 
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8. В школе проводятся мероприятия в дистанционной форме, которые полезны и 

интересны вашему ребенку? 161 ответов 

 

 

 

 

 

9. В школе проводятся различные кружки в дистанционной форме, где может заниматься 

ваш ребенок? 161 ответов 

 

52,60%

20,20%

27,20%

8. В школе проводятся мероприятия в дистанционной форме, которые полезны и 
интересны вашему ребенку? 
161 ответ

Да

Нет

Иногда
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10. Желаете ли Вы, чтобы Ваш ребенок занимался в дистанционном лагере в летнее 

время? 161 ответов 
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Выводы.  

По итогам учебного года учебно – воспитательный процесс прошел по плану. 

Успеваемость и качество хорошее. Все дети усволили программу, кроме Слепцова 

Ньургуна 1 а класс, Алексеева Рината 1 б класс, которые комиссией ВШК школы 

рекомендованы на ПМПК для получения дальнейших рекомендаций. На учете ВШУ в 

начале года было 2 учащихся, 1 снят в течение года (Калачев Максим), 1 выбыла. В 

течение года поставлена одна ученица (Винокурова Карина) и в конце года поставлены 

еще двое Михайлова Нюргуяна 2 д и Михайлова Айталина 1 б. 

Все классные руководители работают по плану. Однако, молодому педагогу, Свинобоевой 

М.Я., нужно оказывать своевременную методическую помощь. В ее классе % выполнения 

контрольной работы по математике 86% и участие детей в конкурсах, смотрах 

отсутствует. В \том году была проведена экспериментальная работа по наставничеству.  

Нужно уделять внимание работе с одаренными и с отстающими детьми, разработать 

планы работ. 

Продолжить экспериментальную работу по реализации ИОМ учащихся. 

Уделить внимание молодым коллегам, усилить наставническую работу. 

Разработать новые формы работы по воспитательной работе в дистанционном режиме. 

Усилить работу по направлению коррекционно-развивающей деятельности, а также 

усилить работу с родителями. За время дистанционного обучения имелись трудности в 

проведении диагностической работы. Также имеются сложности  из-за  отсутствия 

отдельного кабинета и отсутствие часов по психологии.  

 


