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Общая характеристика. 

 

Структурное подразделение Начальная школа Якутского педагогического колледжа им. 

С.Ф. Гоголева  функционирует с 2018 года.  

Методическая тема ««» 

 

Социальный статус семей 

Таблица 1. 

Количественные показатели социального статуса семей. 

 

№ Категории Количество  

1 Всего семей по школе 223 

 

2 из них: 

полные семьи  

174 

3 неполные семьи 64 

4 многодетные 74 

5 малоимущие  45 

6 семьи -  опекуны 2 

7 семьи с отчимами 10 

8 Семьи, состоящие на учете КДН и 

ПДН 

0 

9 Всего родителей 409 

10 родители с высшим образованием 284 

11 со средним специальным 

образованием 

110 

12 безработные 22 

13 пенсионеры 4 

14 студенты 2 

 

По данным таблицы 1 видно, что полные семьи составляют 78%, в то же время малоимущих 

семей 20%, многодетные семьи составляют 33%, семей, состоящих на учете КДН и ПДН 

нет. В итоге можно сказать, что социальный статус семей в начальной школе 

положительный, родители в основном все заинтересованы в получении качественного 

образования и воспитания детей. Родители с высшим образованием составляют 69%.  

 

Кадровый состав школы. 

В начальной школе основных работников – 13 

По внутреннему совместительству – 10 

Всего – 23 

Заместитель директора по общему образованию -1 

Учитель начальных классов – 10 

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 
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Педагоги с высшим образованием – 20 (90,9%) 

Педагоги со средним специальным образованием – 3 (9,1%) 

Педагоги с высшей категорией –  16 (69,5%) 

Педагоги с первой категорией –  2 (8,6%) 

Педагоги  СЗД – 0  

Педагоги без категории – 4 (17,3%) 

 

Кадровый состав укомплектован полностью, вакансий нет. 

 

Учебная деятельность 

 

Общее количество обучающихся на начало учебного года 239, на конец учебного 

года 238. Всего учителей начальных классов 10. С высшим  образованием – 8, ср-спец – 2.  

Имеют высшую квалификационную  категорию – 6, первую – 2,  молодые специалисты -2. 

 В 2020-2021 учебном году открыты 10 классов комплектов: классы с русским языком 

обучения: 1а, 2а, 3а, 3в, 3д, 3е,  классы с якутским языком обучения: 1б, 2б, 3б, 3г. 

Программа учебного материала по предметам выполнена.  Имелись некоторые отставания 

по объективным причинам (по приказу МОиН 3.05, 8.05), но за счет уплотнения материала, 

блочной подачи, резервных часов учебный материал был пройден.  

По итогам года успеваемость во 2-3 классах составляет 100%, качество обучения 

77%, отличников 38, хорошистов 106. Обучение в 1-м классе проводится без балльного 

оценивания занятий обучающихся.  

Таблица 2. 

Успеваемость и качество обучения. 

Кл Классный 

руководитель 

На 

конец 

года 

«5» «4»и «5» С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Неуспе 

вающие 

Успевае

мость 

% 

Качество 

% 

1а Федорова С.К. 25        

1б Сторожева В.И. 25        

Итого:             2 класса 50        

2а МаксимоваЕ.Н. 25 4 15 3 - - 100 76 

2б Евсеева Л.М. 24 2 15 - 1 - 100 71 

3а Аманатова Е.П. 23 8 10 - 2 - 100 78 

3б Горохова С.Д. 24 4 17 - 2 - 100 88 

3в Яковлева О.В. 22 6 12 4 1 - 100 82 

3г Гаврильева В.А. 23 6 8 - 1 - 100 61 

3д Свинобоева М.Я. 22 5 14 2 2 - 100 86 

3е Винокурова Л.Х. 25 3 15 2 5 - 100 72 

Итого:  8 классов 188 38 106 11 14 - 100% 77% 

 

Таблица 3.  

Сравнительные данные успеваемости и качества. 

  2019-2020 2020-2021 

Кл Классный 

руководитель 

«5» «4»и 

«5» 

Успевае

мость 

% 

Каче

ство 

% 

 «5» «4»и 

«5» 

Успевае

мость 

% 

Качест

во % 

1а МаксимоваЕ.Н.     2а 4 15 100 76 

1б Евсеева Л.М.     2б 2 15 100 71 

2а Аманатова Е.П. 3 14 100 73,9 3а 8 10 100 78 

2б Горохова С.Д. 5 20 100 100,0 3б 4 17 100 88 
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  2019-2020 2020-2021 

Кл Классный 

руководитель 

«5» «4»и 

«5» 

Успевае

мость 

% 

Каче

ство 

% 

 «5» «4»и 

«5» 

Успевае

мость 

% 

Качест

во % 

2в Яковлева О.В. 7 13 100 87,0 3в 6 12 100 82 

2г Гаврильева В.А. 6 6 100 63,2 3г 6 8 100 61 

2д Свинобоева М.Я. 4 18 100 88,0 3д 5 14 100 86 

2е Винокурова Л.Х. 4 13 100 68,0 3е 3 15 100 72 

Итого:               29 84 100% 81%  38 106 100% 77% 

 

По таблице 3 видно, что  показатели качества сильно не изменились.  Качество знаний выше 

школьного уровня показали: 

3б класс  88% (классный руководитель  Горохова С.Д.) 

3в  класс   82% (классный руководитель  Яковлева О.В. 

3д класс  86% (классный руководитель Свинобоева М.Я.) 

- по  одной  «3»  имеют 14 обучающихся по таким предметам как: русский язык, математика, 

родной язык, иностр.язык. 

- по  одной  «4»  имеют 11 учащихся  по таким  предметам как:  русский язык, математика. 

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

направление играет немаловажную роль в решении задачи повышения качества знаний. 

Таблица 4. 

Успеваемость, качество знаний по предметам 

 
учебные предметы успеваемость ( кол-во и 

процент) 

качество (кол-во и 

процент) 

2 а класс Максимова Е.Н. 

математика 100%, 25 уч-ся 19уч-ся, 76% 

русский язык 100%, 25 уч-ся 19уч-ся, 76% 

литературное чтение 100%, 25 уч-ся 24 уч-ся, 96% 

окружающий мир 100%, 25 уч-ся 24 уч-ся, 96% 

2 б класс Евсеева Л.М. 

математика 100% 21/24         87,5 % 

русский язык 100% 17/24         70,83 % 

литературное чтение 100% 19/24         79,16 % 

родной язык 100% 18/24         75 % 

родная литература 100% 21/24          87,5 % 

окружающий мир 100% 24/24          100% 

3 а класс Аманатова Е.П. 

математика 100%, 23 уч-ся 20уч-ся, 87% 

русский язык 100%, 23 уч-ся 18уч-ся, 78% 

литературное чтение 100%, 23 уч-ся 23 уч-ся, 100% 

окружающий мир 100%, 23 уч-ся 23 уч-ся, 100% 

3б класс Горохова С.Д. 

математика  24 – 100% 21 – 87% 

русский язык 24 – 100% 22 – 91% 

литературное чтение 24 - 100% 24 - 100% 

родной язык 24 - 100% 23 – 95% 

родная литература 24 - 100% 24 – 100% 

окружающий мир 24 - 100% 24 - 100% 

3 в класс Яковлева О.В. 
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математика 22 уч- 100% 20 уч.- 90% 

русский язык 22 уч- 100% 17 уч. - 77% 

литературное чтение 22 уч- 100% 20 уч. - 90% 

окружающий мир 22 уч- 100% 100% 

3 г класс Гаврильева В.А. 

математика 100 82,6 

русский язык 100 65,2 

литературное чтение 100 69,6 

родной язык 100 60,9 

родная литература 100 82,6 

окружающий мир 100 100 

3 д класс Свинобоева М.Я. 

математика 100%, 22 уч-ся 21уч-ся, 95% 

русский язык 100%, 22 уч-ся 21уч-ся, 95% 

литературное чтение 100%, 22уч-ся 22 уч-ся, 100% 

окружающий мир 100%, 22 уч-ся 22 уч-ся, 100% 

3 е класс Винокурова Л.Х. 

математика 25-100% 21-84% 

русский язык 25-100% 20-80% 

литературное чтение 25-100% 25-100% 

окружающий мир 25-100% 25-100% 

 

        Все контрольные  работы проведены согласно тематическому планированию в 

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

форме. 

 

Результаты итоговых контрольных работ 

2 «а» класс: 

 по математике выполнение 100%, качество 71%; 

 по русскому языку выполнение 100%, качество 75%; 

2 «б» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 100%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 86%; 

по родному языку выполнение 100%, качество 81%; 

3 «а» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 91%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 72%; 

3 «б» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 71%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 91%; 

по родному языку выполнение 100%, качество 75%; 

3 «в» класс: 

по математике выполнение 96%, качество 86%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 68%; 

3 «г» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 87%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 65%; 

по родному языку выполнение 100%, качество 69%; 

3 «д» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 74%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 61%; 
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3 «е» класс: 

по математике выполнение 100%, качество 68%; 

по русскому языку выполнение 100%, качество 56%; 

 

Обучающиеся 2-3 классов в целом успешно справились с  итоговыми работами и 

показали достаточный уровень сформированности предметных результатов.  

        Проверка техники чтения показала следующие итоги: 

1-е классы:  ниже нормы 6, в норме читают 16, выше нормы 28.  

2-е классы:  ниже нормы 3,  в норме читают 2, выше нормы 44. 

3-е классы: ниже нормы   5, в норме читают 55, выше нормы 79. 

Итого по начальной школе ниже нормы читают 14 уч-ся, укладываются в норму 73 уч-ся, 

выше нормы читают 151 уч-ся. 

     Таблица 5.  

Результаты  государственных предметных олимпиад учащихся. 

ФИО ученика класс руководитель предмет место уровень 

Герасимов Алеша 2б Евсеева Л.М. Метапредметная 

олимпиада «Удьуор 

утум» 

2 место республиканская 

Сысолятина Айсана 3г Гаврильева В.А. Окружающий мир призер городской 

Шараборин Рома 3г Гаврильева В.А. Якутский язык 2 место городской 

Васильев Оскар 3е Винокурова Л.Х. Окружающий мир призер городской 

 

Таблица 6. 

Количество участия и призовых мест обучающихся 

уровень Количество 

участников 

Количество призеров Количество 

победителей 

городской 13 4  

республиканский 25 1 20 

всероссийский 67 18 33 

международный 96 28 21 

 

Количество участия и призовых мест обучающихся класса принявших участие в 

предметных олимпиадах различного уровня – 151. Количество  детей, не принявших 

участие в предметных олимпиадах – 87. 

Таблица 7. 

Участие обучающихся на олимпиадах различного уровня по классам. 

  

1 «а» класс 

 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Васильев Владимир Математика (Учи ру) Всероссийский Диплом победителя 
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Владимиров Кирилл Математика (Учи ру) Всероссийский Диплом победителя 

Васильев Владимир Окружающий мир (Учи ру) Всероссийский Похвальная грамота 

Владимиров Кирилл Окружающий мир (Учи ру) Всероссийский Похвальная грамота 

Васильев Владимир Русский язык (Учи ру) Всероссийский Похвальная грамота 

Владимиров Кирилл Русский язык (Учи ру) Всероссийский Похвальная грамота 

Макарова Таня Математика «Устный счёт» Внутришкольная 1-2 место 

Макарова Таня Математика Городская участие 

Владимиров Кирилл 

 

«Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом победителя 

Миронова Амелия «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом победителя 

Павлова Таня «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом победителя 

Попова Ника «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом победителя 

Слепцов Афоня «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом победителя 

Тордуина Кира «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом победителя 

Яковлева Лилианна «Безопасные дороги» (Учи.ру) Всероссийская Диплом победителя 

Бурцев Айсен Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Васильев Владимир  Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Васильева Виктория Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Иванова Мила Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Иовлев Дамир Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Комчадалова 

Анастасия 

Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Макарова Татьяна Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Миронова Амелия Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Павлова Татьяна Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Плотников Роман Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Попова Ника Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Тордуина Кира Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Эртюков Максим Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Яковлева Лилианна Межпредметная «Моя первая 

Олимпиада» 

Республиканская Диплом 1 место 

Слепцов Афанасий Математика 

BRICSMATH.COM (Учи ру) 

Международная Диплом победителя 

Тордуина Кира Математика 

BRICSMATH.COM (Учи ру) 

Международная Диплом победителя 

Голомарёва Маша Математика 

BRICSMATH.COM (Учи ру) 

Международная Похвальная грамота 

Попова Ника Математика 

BRICSMATH.COM (Учи ру) 

Международная Похвальная грамота 

Яковлева Лилианна Математика 

BRICSMATH.COM (Учи ру) 

Международная Похвальная грамота 
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Павлова Таня Межпредметная онлайн-олимпиада 

«Дино» (Учи ру) 

Всероссийская Диплом победителя 

Плотников Роман Межпредметная онлайн-олимпиада 

«Дино» (Учи ру) 

Всероссийская Диплом победителя 

Владимиров Кирилл Зимняя онлайн-олимпиада по 

математике (Учи ру) 

Всеросссийская Похвальная грамота 

Владимиров Кирилл Весенняя онлайн-олимпиада по 

русскому языку (Учи ру) 

Всеросссийская Диплом победителя 

Васильева Виктория Весенняя онлайн-олимпиада по 

окружающему миру (Учи ру) 

Всеросссийская Похвальная грамота 

Барахов Владислав «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» (Учи ру) 

Всеросссийская Диплом победителя 

 

1 «б» класс 

 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Иванов Айаал Математика «Устный 

счёт» 

Внутришкольный 3 место 

Татаринов Айсиэн Математика«Устный 

счёт» 

Внутришкольный 1-2 место 

Таппырова Дарина Математика «Устный 

счёт» 

Внутришкольный  Сертификат 

Иванов Айаал Математика Международный Диплом 2 степени 

Иванова Софья Математика Международный Диплом 2 степени 

Колесова Айыына Математика Международный Диплом 3 степени 

Таппырова Дарина Математика Международный Диплом 2 степени 

Васильева Мария Математика Международный Сертификат 

Гриц Роберт Математика Международный Сертификат 

Игнатьева Валерия  Математика Международный Сертификат 

Кузьмин Ариан Математика Международный Сертификат 

Максимова Нарыйаана  Математика Международный Сертификат 

Никифорова Даяна  Математика Международный Сертификат 

Охлопкова Сандаара  Математика Международный Сертификат 

Попова Милена  Математика Международный Сертификат 

Прокопьев Егор  Математика Международный Сертификат 

Прохорова Куннэй  Математика Международный Сертификат 

Рожин Николай  Математика Международный Сертификат  

Сотникова Анэля Математика Международный Сертификат 

Татаринов Айсиэн Математика Международный Сертификат 

Томский Юрий  Математика Международный Сертификат 

Ядрихинская Кира Математика Международный Сертификат 

Яковлева Милана Математика Международный Сертификат 

 

 

2 «а» класс 

 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Долбараева Диана Олимпиада по математике 

«Увлекательная математика», АРТ-

талант 

всероссийский 1 место 

Андреев Эрхан 

Атласова Яна 

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по английскому языку 

всероссийский Дипломы победителя 

Максимова Яна 

Уарова Айыына 

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по английскому языку 

всероссийский Похвальные грамоты 

Максимова Яна 

Уарова Айыына 

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 

всероссийский Дипломы победителя 
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5 учащихся Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 

всероссийский Похвальная грамота 

Атласова Яна 

Максимов Алгыс 

Уарова Айыына 

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике 

всероссийский Дипломы победителя 

Дегтярев Саша 

Лаптев Тимир 

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике 

всероссийский Похвальная грамота 

Атласова Яна 

 

Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» по русскому языку 

всероссийский Дипломы победителя 

Атласова Яна Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 

всероссийский Диплом победителя 

Атласова Яна Олимпиада BRICSMATH.COM для 2 

класса 

всероссийский Диплом победителя 

Максимова Яна Олимпиада BRICSMATH.COM для 2 

класса 

всероссийский Похвальная грамота 

Лебедева Дана Олимпиада BRICSMATH.COM для 2 

класса 

всероссийский сертификат 

Уарова Айыына Олимпиада по математике внутришкольный 1-2 место 

Степанова Тамара Олимпиада по математике внутришкольный 1-2 место 

Атласова Яна Олимпиада по математике внутришкольный 3 место 

Степанова Тамара Олимпиада по русскому языку внутришкольный 1место 

Атласова Яна 

Басангова Амели 

Олимпиада по русскому языку внутришкольный 3 место 

Уарова Айыына Олимпиада по математике «Устный 

счет» 

внутришкольный 1место 

Степанова Тамара Олимпиада по математике «Устный 

счет» 

внутришкольный 2место 

Басангова Амели Олимпиада по математике «Устный 

счет» 

внутришкольный 3место 

Степанова Тамара Олимпиада по русскому языку городской сертификат 

Долбараева Диана 

Уарова Айыына 

Олимпиада по математике городской сертификат 

Лебедева Дана Олимпиада по окружающему миру городской сертификат 

Атласова Яна Межпредметная олимпиада ДИНО всероссийский Диплом победителя 

Андреев Эрхан Математика 

Русский язык 

Международный 

«Умный мамонтенок» 

Диплом 2 ст 

Диплом 3 ст 

Атласова Яна Математика 

Окружающий мир 

Русский язык 

Международный 

«Умный мамонтенок» 

Диплом 3 ст 

Сертификат 

Диплом 2 ст 

Долбараева Диана Математика 

Окружающий мир 

Международный 

«Умный мамонтенок» 

Диплом 2 ст 

сертификат 

Уарова Айыына Математика 

Окружающий мир 

Международный 

«Умный мамонтенок» 

Диплом 3 ст 

Диплом 2 ст 

Винокуров Максим Математика 

Окружающий мир 

Международный 

«Умный мамонтенок» 

Диплом 1 ст 

Диплом 3 ст 

Олесова Нарыйаана Литературное чтение 

Русский язык 

Международный 

«Умный мамонтенок» 

Диплом 2 ст 

Диплом 3 ст 

 

2 «б» класс 

 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Герасимов Алеша Метапредметная 

олимпиада «Удьуор утум» 

республиканская 2 место 

Саввина Сайаана Саха литературатын 

олимпиадата 

городская сертификат 

Гурьев Мирослав математика школьная 3 место 

Иванова Долгууна Русский язык школьная 2 место 
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Яковлева Христина литературное чтение Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 2 степени 

Львова Сандаара математика Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 1 степени 

Неустроев Проня математика Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 3 степени 

Аянитов Вадим математика Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 3 степени 

Герасимов Алеша математика Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 2 степени 

Львова Сандаара Окружающий мир Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 1 степени 

Дьячковский Айсиэн русский язык Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 1 степени 

Федорова Нарыйа русский язык Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 1 степени 

Яковлева Христина русский язык Международный «Умный 

мамонтенок» 

Дипломант 1 степени 

Львова Сандаара Русский язык Международный «Умный 

мамонтенок» 

сертификат 

Саввина Сандаара математика Международный «Умный 

мамонтенок» 

сертификат 

Собакин Арылхан   английский язык Международный «Умный 

мамонтенок» 

сертификат 

Саввина Сайаана окружающий мир Международный «Умный 

мамонтенок» 

сертификат 

Яковлева Христина Английский язык Международный «Умный 

мамонтенок» 

сертификат 

Федорова Нарыйа математика Международный «Умный 

мамонтенок» 

сертификат 

Собакин Арылхан математика Международный «Умный 

мамонтенок» 

сертификат 

Яковлева Христина математика Международный «Умный 

мамонтенок» 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

3 а класс 

 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Кузьмина Амалия Русский язык школьный участие 

Герес Ким Русский язык школьный  участие 

Кузьмина Амалия 

Турнин Арслан 

Сидоров Артемий 

Математика Школьный, в рамках месячника 

«Математика-царица всех наук» 

участие 

участие 

участие 

Фёдоров Арсен 

Осипов Даниил 

Турнин Арслан 

Математика 

«Устный счёт» 

Школьный, в рамках месячника 

«Математика-царица всех наук» 

участие 

участие 

2 место по школе 

1. Герес Ким 

2. Кузьмина Амалия 

3. Осипов Даниил 

4. Павлова Софья 

Окружающий мир 3 

класс 

Международная олимпиада 

проекта INTOLIMP.ORG серия 

олимпиад «Зима 2021» 

1.Диплом 3 степени 

2.Диплом 2 степени 

3.Диплом 1 степени 

4.Диплом 2 степени 
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5. Пазуренко Максим 

6. Пахомова Лиана 

7. Сидоров Артемий 

8. Турнин Арслан 

9. Фёдоров Арсен 

10. Потапов Аман 

5.Диплом 1 степени 

6.Диплом 3 степени 

7.Диплом 1 степени 

8. Диплом 1 степен 

9.Диплом 3 степен 

10. Дипл 1 степени 

Петров Егор Программирование  Всероссийская зимняя олимпиада 

по программированию 2020 для 

3-го класса 

Сертификат 

участника 

Петров Егор математика Всероссийская зимняя олимпиада  

по математике для 3-го класса на 

Учи. ру 

Сертификат  

 

 

Петров Егор 

Русский язык Всероссийская весенняя 

олимпиада по русскому языку для 

3 класса на Учи.ру 

Сертификат  

 

Потапов Аман Межпредметная 

Дино олимпиада на 

Учи.ру 

Всероссийская межпредметная 

Дино Олимпиада для 3 класса на 

Учи.ру 

Диплом  

 

Кузьмина Амалия  Межпредметная 

Дино олимпиада на 

Учи.ру 

Всероссийская межпредметная 

Дино Олимпиада для 3 класса на 

Учи.ру 

Похвальная грамота  

 

3 б класс 

 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Замятин Эрик  Межпредметная онлайн олимпиада 

«Дино» Учи.ру 

Всероссийская 1 место 

Захарова Анита Онлайн олимпиада по русскому языку Всероссийская  сертификат 

Колесова Нарыйа Дистанционная олимпиада по якутскому 

языку «Мин ийэ тылым» 

Республиканская 1 место 

Жирков Саян Дистанционная олимпиада по якутскому 

языку «Мин ийэ тылым» 

Республиканская  1 место 

Корнилова Тамура Дистанционная олимпиада по якутскому 

языку «Мин ийэ тылым» 

Республиканская  1 место 

Гриц Ирина Дистанционная олимпиада по якутскому 

языку «Мин ийэ тылым» 

Республиканская 1 место 

Новгородов Айтал Дистанционная олимпиада по якутскому 

языку «Мин ийэ тылым» 

Республиканская  3 место 

Мохсогол Тумат Дистанционная олимпиада по якутскому 

языку «Мин ийэ тылым» 

Республиканская сертификат 

Замятин Эрик Дистанционная олимпиада по якутскому 

языку «Мин ийэ тылым» 

Республиканская  сертификат 

Башарина Кюннэй Дистанционная олимпиада по якутскому 

языку «Мин ийэ тылым» 

Республиканская 1 место 

 

3 в класс 

 

Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Слепцов Артемий Тайны русского языка Всероссийский 1 место 

Эверстова Валерия Тайны русского языка Всероссийский 1 место 

Эверстова Елена Тайны русского языка Всероссийский 1 место 

Константинова Сардаана Олимпиада по ОБЖ Всероссийский 1 место 

Посельский Тимур Олимпиада по ОБЖ Всероссийский 1 место 
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Баишев Михаил Олимпиада по ОБЖ Всероссийский 1 место 

Эверстова Валерия Олимпиада по ОБЖ Всероссийский 1 место 

Лукина Дарья Увлекательная математика Всероссийский 1 место 

Посельский Тимур Увлекательная математика Всероссийский 1 место 

Фёдорова Матрёна  Увлекательная математика Всероссийский 1 место 

Эверстова Елена Увлекательная математика Всероссийский 1 место 

Эверстова Елена Русский язык  Внутришкольный  1 место 

Лукина Дарья  Русский язык  Внутришкольный  сертификат 

Эверстова Елена  Олимпиада по русскому языку Внутришкольный 1 место 

Яроев Станислав Олимпиада по математике Внутришкольный сертификат 

Николаева Таисия « Устный счёт» Внутришкольный сертификат 

Лукина Дарья « Устный счёт» Внутришкольный сертификат 

Суздалова Аня « Устный счёт» Внутришкольный сертификат 

Яроев Станислав « Устный счёт» Внутришкольный сертификат 

Эверстова Елена Олимпиада по русскому языку Городской Сертификат 

(16 б) 

Яроев Станислав «Умный мамонтёнок» 

Русский язык 

Международный  

Баишев Михаил Сергеевич «Умный мамонтёнок» 

Математика 

Международный Сертификат 

Фёдорова Матрёна 

Егоровна 

«Умный мамонтёнок» 

Математика 

Международный Сертификат 

Лукина Дарья «Умный мамонтёнок» 

Математика 

Международный Сертификат 

Михайлова Виолетта «Умный мамонтёнок» 

Математика 

Международный Сертификат 

Яроев Станислав «Умный мамонтёнок» 

Математика 

Международный Сертификат 

Баишев Михаил Сергеевич «Умный мамонтёнок» 

Окружающий мир 

Международный Сертификат 

Фёдорова Матрёна 

Егоровна 

«Умный мамонтёнок» 

Окружающий мир 

Международный Сертификат 

Михайлова Виолетта «Умный мамонтёнок» 

Окружающий мир 

Международный Сертификат 

Лукина Дарья  Умный Мамонтёнок 

Английский язык 

Международный сертификат 



14 
 

Фёдорова Матрёна 

Егоровна 

Умный Мамонтёнок 

Английский язык 

Международный Диплом 2 

степени 

Эверстова Елена Умный Мамонтёнок 

Английский язык 

Международный Диплом 1 

степени 

Данилова Юлия Умный Мамонтёнок 

Английский язык 

Международный Диплом 1 

степени 

Ермолаева Ариана Учи.ру Математика  «Сложение» Международный Диплом 

Слепцов Артемий Учи.ру Математика  «Сложение» Международный Диплом 

Эверстова Елена Учи.ру Русский язык 

 

Международный Диплом 

 

3 г класс 

 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Прокопьева Айыына Математика Внутришкольный  диплом за 1 место 

Русский язык  диплом за 2 место 

Математика городской - 

Сысолятина Айсана  Окружающий мир внутришкольный диплом за 1 место 

Окружающий мир городской Диплом  

Шараборин Рома Саха тыла внутришкольный диплом за 1 место 

 городской Диплом за 2 место 

 

3 д класс 

 
Участник  Предмет Уровень олимпиады  Результат 

Андросова Карина Окружающий мир 

Русский язык 

Математика 

Всероссийский 

Внутришкольное 

Внутришкольное 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Голомарева Маргарита ИЗО 

            Английский язык 

Всероссийский  

Всероссийское 

Сертификат 

Диплом 2 место 

 

Николаева София ИЗО Всероссийский Сертификат 

Иовлев Тимур Математика «Устный счёт» 

Русский язык 

Окружающий мир  

Математика 

Окружающий мир 

Внутришкольное 

Внутришкольное 

Всероссийский 

Внутришкольное 

Всероссийское онлайн-

олимпиада 

1 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Диплом победителя 

Ефимова Вероника Математика «Устный счёт» 

Окружающий мир 

Внутришкольное 

Всероссийский 

 

Сертификат 

Сертификат 

Ефимова Юля «Палитра Севера» Республиканское Диплом 1 место 

Ничик Вова Математика «Устный счёт» Внутришкольное Сертификат 

Морозова Нелли Математика Внутришкольное Сертификат 

Кобякова Анэлия «Палитра Севера» 

Английский язык 

Шахматы (декабрь) 

Шахматы (март) 

Республиканское  

Всероссийское 

Внутришкольное 

Внутришкольное 

Диплом 1 место 

Диплом 1 степени 

2 место 

4 место 

Иванова Августина «Палитра Севера» Республиканское Диплом 1 место 

Васильев Павел Английский язык Всероссийский Диплом 2 степени 

Неустроев Артём Английский язык Всероссийский Диплом 2 степени 



15 
 

  

Сивцева Айсена Английский язык Всероссийский Диплом 2 степени 

Григорьев Кирилл Английский язык 

 

Всероссийский 

 

Диплом 1 степени 

 

Кузьмина Карина Английский язык Всероссийский Диплом 1 степени 

Никитин Илья Английский язык 

 

Всероссийский 

 

Диплом 2 степени 

 

Стручков Алёша Шахматы (декабрь) 

Шахматы(февраль) 

Внутришкольное 

Внутришкольное 

1 место 

1 место 

 

3 е класс 
Участник  Предмет Уровень олимпиады Результат 

Чигин Михаил Математика Школьный  1 м 

Математика  Городской  участие 

 Математика Всероссийский олимпиада 

«Увлекательная математика»  

Арт-талант 

1 м 

Тихонов Михаил  Математика Школьный  3 м 

Математика Всероссийская олимпиада 

«Увлекательная математика»  

Арт-талант 

1 м 

Степанов Иван Математика Школьный  1 м 

Васильев Оскар Математика Всероссийская олимпиада 

«Увлекательная математика»  

Арт-талант 

1 м 

Математика Международная олимпиада «Я-

класс»  

Участник 

Окружающий мир Школьная олимпиада 1 место 

Окружающий мир Городская олимпиада  призер 

Кривошапкина Сайаана Математика Всероссийская олимпиада 

«Увлекательная математика»  

Арт-талант 

1 м 

Сергеев Сулустан Математика Всероссийская олимпиада 

«Увлекательная математика»  

Арт-талант 

1 м 

Спирева Анастасия Математика 

 

Всероссийская олимпиада на  

«Учи.ру» 

участник 

Окружающий мир Всероссийская олимпиада на  

«Учи.ру» 

участник 

Андреева Амелия Математика Всероссийская олимпиада на 

«Учи.ру» 

участник 

Русский язык Школьный  участник 

Афанасьева Алиса Математика Всероссийская олимпиада на 

«Учи.ру» 

участник 

Русский язык Школьный  участник 

 

        По таблице 7 видно, что классные руководители создают условия для участия детей в 

олимпиадах, но количество призовых мест ниже среднего..  

Таблица 8.  

                                    Участие обучающихся на научно-практических конференциях. 

уровень Количество 

участников 

Количество призеров Количество 

победителей 
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городской 2   

республиканский 2 2 2 

всероссийский 1 1 Лауреат  

международный    

 

Таблица 9. 

Участие обучающихся на научно-практических конференциях 

 

кл Участник НПК Уровень НПК  Результат 

1а Бурцев Айсен  

("Мой питомец-

померанский шпиц) 

 

Внутришкольный фестиваль 

творческих идей 

Внутришкольный Диплом 1 степени 

1а Павлова Таня 

("Память воды") 

Внутришкольный фестиваль 

творческих идей 

Внутришкольный Диплом 3 степени 

1а Барахов Владик 

("Тихоходка-самое 

выносливое существо на 

Земле") 

Внутришкольный фестиваль 

творческих идей 

Внутришкольный Грамота 

1а Попова Ника 

("Неньютоновская 

жидкость") 

Внутришкольный фестиваль 

творческих идей 

Внутришкольный Грамота 

1а Владимиров Кирилл 

("Ленские столбы") 

Внутришкольный фестиваль 

творческих идей 

Внутришкольный Грамота 

1б Иванов Айаал Фестиваль творческих идей. 

Тема НПК «Лекарственные 

растения Якутии» 

внутришкольный Диплом 2 степени 

2б Собакин Арылхан «Планета знаний» городской сертификат 

3а Герес Ким 

(12 декабря  2020г) 

XI Республиканская 

конференция «Ступеньки к 

творчеству» учебно-

исследовательских работ 

учащихся начальных классов в 

секции «Техническое 

творчество». 

республиканский 1 место 

Проект 

«Безопасный дом» 

3а Герес Ким, 

«Безопасный дом: 

макет двери с 

сигнализацией» 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

Региональный 

С 8 по 31 марта 

2021 г. в 

дистанционном 

формате 

Победитель III 

степени 

Секция «Физика, 

математика и 

техника» 

37,4 балла 
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3а Герес Ким, 10 лет 

«Взаимодействие 

микроконтроллера 

Arduino с объектами 

неживой природы». 

Секция: 

Естествознание: 

неживая природа. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников «Я – 

исследователь»  

Всероссийский 

в период с 27 по 

28 мая 2021 года. 

Лауреат 

Секция: 

Естествознание- 

неживая природа. 

3б Ануфрьев Вася Развивающие игры своими 

руками 

Городской сертификат 

 

По таблице 8, 9 видно, что количество обучающихся, принявших участие на научно-

практических конференциях различного уровня – 3, на внутришкольной конференции 

приняли участие 6 первоклассников, что показывает низкий показатель 1,2% участия 

Количество  детей, не принявших на научно-практических конференциях – 235.  В то же 

время следует отметить высокое качество исследовательских работ, так  ученик начальной 

школы Герес Ким стал лауреатом на всероссийском этапе конкурса исследовательских 

работ «Я исследователь».  

Воспитательная работа.  

Целью работы является создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Задачи:  

1. Способствовать реализации интересов и потребностей учащихся начальной школы  

в различных видах общественной и культурно - досуговой деятельности, применяя 

ресурсы педагогического колледжа.  

2. Воспитывать в детях чувство гражданственности, нравственности, патриотизма и 

любви к Родине и семье. 

3. Содействовать  участию обучащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах 

и акциях, районного, республиканского, всероссийского уровня по способностям и 

интересам. 

4. Вовлекать родителей в воспитательный процесс школы. 

В 2020 - 2021 учебном году планирование работы было определено таким образом, 

чтобы воспитательный процесс соответствовал поставленным целям и задачам школы. Вся 

воспитательная работа в этом году строилась на тесном контакте с учениками, 

сотрудничестве детей, их родителей, классных руководителей и администрации школы. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  

 Общеинтеллектуальное 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Здоровьесберегающее 

 Социальное. 
Основными формами работы стали классные часы, праздники, конкурсы, соревнования, беседы. В 

школьных делах принимали участие все учащиеся.  По окончании каждой четверти проводилось 

родительское собрание, на котором родители обсуждали результаты проделанной работы за 

четверть и итоги четверти. 
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С начала учебного года воспитательная работа  строилась с сотрудничества с классными 

руководителями, чтобы привлечь к участию в конкурсах разного уровня. Внеклассные 

мероприятия развивают способность учащихся к самовыражению, воспитывают 

самостоятельность, творческое отношение к делу, развивают организаторские способности, 

содействуют формированию коллектива, сплачивают сообщество детей и родителей. 

Общеинтеллектуальное направление. 

           Одним из принципов построения воспитательной работы в школе является  

общеинтеллектуальная направленность воспитания; личностно-ориентированный подход к 

каждому ребенку.   

В рамках школы проходили школьные и внеклассные мероприятия: «День 

Знаний», «День матери» по классам, Фестиваль творческих идей, «Посвящение в 

первоклассники», «Новый год», прогулка на лыжах со всей семьёй, ко дню отцов 

проводилось соревнование « Лыжня 2021». Так во внеклассном мероприятии «Фестиваль 

творческих идей» принимали участие 60 учащихся, с целью которого было повышение 

творческой активности детей.  

13 ноября в начальной школе Якутского педагогического колледжа прошел 

традиционный праздник, пожалуй, один из самых значимых для всех первоклашек – 

«Посвящение в первоклассники». В этот день были проведены классные часы: 

первоклассники читали стихи, исполнили песню о школе, беседовали о том, что значит 

быть учеником, о школьном коллективе и его правилах. Также ребята произнесли клятву 

первоклассника, а в память об этом дне всем был вручен первый школьный документ – 

диплом ученика и сладкие подарки. 

В начальной школе ЯПК “Фестиваль творческих идей”  проводится традиционно 

каждый год и направлен на выявление творческих,  одаренных детей. В этом году в 

конкурсе приняли 60 детей с 1 по 3 классы. Каждый участник проявил необычные 

творческие и исследовательские способности, продемонстрировав мир своих увлечений и 

талантов. Конкурс проводился в трех номинациях: творческая (исполнение песен, стихов 

и танцев), художественно-эстетическая (рисунки, поделки) и научно-исследовательская 

(защита исследовательских работ). По итогам конкурса всем победителям и участникам 

были вручены дипломы, грамоты и сертификаты.  

Ученик 3 «а» класса начальной школы ЯПК, Герес Ким занял 1 место XI 

Республиканской конференции «Ступеньки к творчеству» учебно-исследовательских 

работ учащихся начальных классов. Ким выступил на конференции в секции 

«Техническое творчество» с проектом “Безопасный дом” (руководители: Аргунов Н.С., 

Аманатова Е.П.). Юный исследователь рассказал как создавал макет двери с кодовым 

замком и сигнализацией: “Сначала собрал простой макет деревянной двери из досок. 

Далее, поставил электрощеколду на электромагните, собрал схему и поставил 

электронику в клавиатуру для ввода пароля, чтобы дверь открывалась. Электрощеколду 

подключил к реле и на последнем этапе написал код с помощью определенной 

программы. Так мне удалось создать свою сигнализацию с кодовым замком”. 

Конечно, это очень краткое описание проделанной работы Кима. Жюри по достоинству 

оценили кропотливую работу третьеклассника, отметив также практичность и 

необходимость данного проекта. В будущем Ким собирается усовершенствовать свое 

детище, заменив ввод пароля на магнитную карточку. 
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19 декабря ученики начальной школы ЯПК, занимающиеся в кружке “Шахматы” 

(руководитель, Бутаков И.М.) встретились на турнире, чтобы сразиться за звание 

чемпиона школы. Для большинства ребят это было первое участие в шахматном турнире. 

Для участия в турнире допускались учащиеся, прошедшие отбор руководителя кружка, 

добившиеся результатов в решении задач и проявившие неподдельный интерес к 

шахматам. Всего в турнире с говорящим названием “‘Шахматный дебют” приняли 

участие 12 учеников 2-х и 3-х классов. Несмотря на то, что шахматные баталии 

происходят в тишине, от этого азарта и стремления к победе у ребят не убавилось. Все 

участники показали отличную стратегию и большую выдержку , ведь турнир длился 

больше 3-х часов! 

Соревнование проходило по круговой системе в 7 туров, каждому игроку было дано по 15 

минут на партию. Победители определялись отдельно среди девочек и мальчиков. 

В результате шахматных сражений были определены сильнейшие: 

1 место (среди мальчиков) -Стручков Алеша, 3Д класс; 

2 место – Тихонов Михаил, 3 Е класс; 

3 место- Степанов Григорий, 3 В класс. 

1 место (среди девочек) Лаврентьева Катя, 3 Б класс; 

2 место – Кобякова Анелия, 3 Д класс; 

3 место – Николаева Таисия, 3В класс. 

12 марта в начальной школе Якутского педагогического колледжа прошел 

шахматный турнир, посвященный Международному женскому дню, поэтому все 

участники турнира были девочки – ученицы 2-х и 3-х классов, успешно занимающиеся в 

шахматном кружке под руководством Бутакова Игоря Михайловича. Во время турнира 

девчата проявили выдержку и смекалку, внимание и логику. Приятно осознавать, что 

шахматы пользуются популярностью среди учащихся начальной школы, и ребята с 

удовольствием посещают занятия шахматного кружка, принимают участие в школьных 

соревнованиях. В результате шахматных баталий победительницей турнира 

стала Лаврентьева Катя, ученица 3 б класса, занявшая 1 место. 2 место завоевала 

Голомарева Маргарита,ученица 3 д класса, 3 место заняла Никифорова Нарияна, ученица 

3 г класса. И 4 место присудили Кобяковой Анелии, ученице 3д класса. По итогам игры 

все призеры были награждены грамотами.  

С 12 января по 2 февраля 2021 г. прошла VI Республиканская шахматная 

олимпиада И.Г. Сухина среди дошкольников и младших школьников. Организаторы 

олимпиады – Министерство образования и науки РС (Я), ГАУ ДО РС (Я) «Малая 

академия наук РС (Я)». Ученица 2 “А” класса начальной школы ЯПК им. 

С.Ф.Гоголева Степанова Тамара стала победителем олимпиады в возрастной группе 7-8 

лет, заняв 1 место( руководители, Бутаков Игорь Михайлович, Яковлева Оксана 

Васильевна, кл.рук. Максимова Евдокия Николаевна). 

27 февраля прошла олимпиада по якутской литературе среди школьников 2-4 

классов г.Якутска. Олимпиада проводится с целью: вызвать интерес школьников к 

изучению родной (якутской) литературы, повысить развитие у обучающихся творческих 

способностей, формированию духовно-нравственных качеств и выявить способных и 

одаренных учащихся. По итогам олимпиады ученик 3 Г класса начальной школы ЯПК 

Шараборин Рома занял второе место. Классный руководитель  – Гаврильева Варвара 

Афанасьевна.  
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С 22 по 31 марта 2021 г. Федерация шашек России проводит в городе Самара 

Первенство России по русским шашкам. Ученица 3 Г класса начальной школы Якутского 

педагогического колледжа Прокопьева Айыына заняла 3 место в турнире по 

молниеносной программе в возрастной группе до 11 лет. В турнире принимают участие 35 

учащихся из разных регионов России. 

С 8 по 31 марта 2021 г. в дистанционном формате прошел республиканский этап 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я – исследователь». 

Ученик 3 А класса начальной школы ЯПК Герес Ким (кл. руководитель Аманатова Е.П.), 

стал победителем 3 степени конкурса “Я – исследователь” и удостоен чести представлять 

Республику Саха (Якутия) в составе команды из 12 детей на Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов младших школьников! На конкурсе Ким 

защитил свой проект «Безопасный дом: макет двери с сигнализацией». 

3 апреля 2021 г  прошла предметная олимпиада по окружающему миру  среди 

школьников 2-4 классов г.Якутска. Олимпиада проводится в целях выявления и развития 

способностей обучающихся, реализации их творческого и интеллектуального потенциала. 

По итогам олимпиады учащиеся начальной школы ЯПК  Сысолятина Айсана, 3 г класс, 

руководитель Гаврильева Варвара Афанасьевна  и Васильев Оскар, 3е класс, руководитель 

Винокурова Лена Хрисанфовна,  стали призерами. Поздравляем Айсану, Оскара, 

их   классных руководителей  с победой и желаем дальнейших успехов! 

Таблица 10. 

Мероприятия общеинтеллектуального  направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Количество 

участников 

Сентябрь 1 сентября - День знаний  

Республиканский конкурс « Алмазы Анабара»  

50 

1  

октябрь  Фестиваль творческих идей  60  

Декабрь Участие в республиканском конкурсе « Парад роботов» 

 

XI Республиканская НПК  “ Ступеньки к творчеству” 

 

16  

  

1 

 

Январь Внутришкольная олимпиада по русскому языку . 

Конкурс « Красивый почерк» 

Шахматный турнир среди классов « Шахматный 

дебют» 

Участие в Республиканской шахматной олимпиаде. 

Библиотечные часы 

24  

24  

12  

 

2   

25 

Февраль Шахматный турнир среди мальчиков. 

Участие на городской НПК « Планета знаний» 

 Городской конкурс «Ийэ тыл илгэтэ»  

Всероссийские метапредметные олимпиады  

«Умный мамонтёнок» 

12  

3  

Март Шахматный турнир среди девочек. 

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

6  

 

1 
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дошкольников и младших школьников « Я-

исследователь» 

Апрель Всероссийские метапредметные олимпиады  

«Умный мамонтёнок» 

61  

 

Май Всероссийская конкурс исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников « Я-исследователь»  

1 

К 

 Гражданско-патриотическое направление: 

В течении года проведены классные часы и беседы по гражданско -

патриотическому воспитанию школьников: Классные часы: «Правила поведения в 

школе», «День Государственности РС (Я)», «Правила дорожного движения». День 

Государственности Республики Саха ( Якутия) имеет особое значение для нашего народа. 

В честь этого дня ученики начальной школы Якутского педагогического колледжа 

пришли в школу в национальных костюмах. В каждом классе прошли классные часы, 

посвященные ознакомлению детей с государственными символами нашей республики. 

Также ребята с огромным удовольствием играли в национальные настольные игры, 

состязались своими знаниями в викторине «Край мой алмазный» и смастерили своими 

руками национальный оберег. 

Несмотря на трудный период пандемии, родители и дети старательно подготовились и 

приняли активное участие в мероприятии. 

В День космонавтики, посвященный Международному дню полета человека в 

космос, в начальной школе колледжа проведены тематические классные часы. Учащиеся 

первых классов  (кл.рук. Сторожева В.И. Федорова С.К.) с интересом посетили 

интегрированное занятие «День космонавтики», классный час  «60 лет со дня первого 

полета человека в космос»: дети рисовали ракету, много узнали о космонавтике и 

поиграли в викторину «Космическое путешествие». Для учащихся вторых классов 

классные руководители Максимова Е.Н., Евсеева Л.М. провели беседы о том, как люди 

стали осваивать космическое пространство, о первом космонавте Ю. Гагарине, а также 

провели классный час «12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики». Дети с 

интересом  отгадывали загадки, показали свои знания в блиц опросе и изготовили шлемы 

космонавтов.  Учащиеся 3 б класса (кл.рук. Горохова С.Д.) посетили выставку книг, 

посвященную освоению космоса, познакомились с рисунками А.Леонова, В. 

Терешковой.  Гаврильева В.А. провела для своих третьеклассников очень интересную 

беседу, используя презентации и фильмы о космосе. Педагог кружка «Солнышко» 

Колесова О.Е.  подготовила прекрасный видеофильм с рисунками детей, которые были 

посвящены освоению космоса. 

27 апреля – День Республики Саха (Якутия). В преддверии этого праздника в 

начальной школе Якутского педагогического колледжа были проведены классные часы по 

истории родной республики: «День Республики Саха (Якутия)», «Символы Республики», 

«Мой край родной». В предпраздничный день в начальной школе царила праздничная 

атмосфера: все школьники и учителя пришли на занятия в национальных костюмах. С 

целью повышения заинтересованности учащихся в изучении истории родного края, 

уважения и бережного отношения к истории, культуре своего народа учащихся 

познакомили с историей и символикой нашей Республики. Ребята изготовили аппликации 

и рисунки с символами Республики Саха (Якутия), а также в течение недели школьники 

рисовали творческие композиции, посвященные суверенитету республики, был 

подготовлен видеоролик о родной Республике. 
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Таблица 11. 

Мероприятия гражданско – патриотического направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Участники 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.  

Акция « Голубь мира» посвященный к 75-летию Победы. 

Декада школьника. 

Все классы 

Октябрь  Мероприятия по правовому воспитанию школьников Все классы 

Ноябрь Классный час ко Дню Единства. 

Мероприятия ко Дню матери «Святость материнства» 

Все классы 

Декабрь Мероприятия, приуроченные ко Дню Конституции России 

Тематические уроки «Герои Отечества» 

Все классы 

Январь   

Февраль Классные часы ко Дню Защитников Отечества. Все классы 

Март Мероприятия по правовому воспитанию школьников Все классы 

Апрель  Классные часы ко дню космонавтики.  

День республики Саха (Якутия) 

Классные часы  

Видеоролик  

Май Первое Мая - Праздник Весны и День Труда 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

Видеоролик «Этих дней не смолкнет слава» 

 все классы  

10 уч. 

Видеоролик 

 

Социальное направление: 

В традиционной республиканской семейной метапредметной олимпиаде “Удьуор 

утум”, которая проводился среди учащихся национальных школ и с якутским языком 

обучения,   ученик 2 Б класса начальной школы ЯПК Герасимов Алеша (классный 

руководитель – Евсеева Л.М.) со своей мамой – Юлией Олеговной заняли 2 место! 

Организаторы олимпиады – Министерство науки и образования РС(Я), Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II, Якутская национальная 

гимназия “Айыы Кыhата”. 

10 апреля 2021 года в местности Зелёный луг г. Якутска состоялось соревнование 

по лыжным гонкам среди семейных команд 3-х классов начальной школы Якутского 

педагогического колледжа «Лыжня -2021». Соревнования проходили в рамках месячника 

«За здоровый образ жизни». 

Основной целью и задачей данных соревнований  является популяризация лыжного 

спорта, выявление сильнейших команд и спортсменов по лыжным гонкам и  пропаганда 

здорового образа жизни среди детского и взрослого населения. 

В лыжных гонках принимали участие 6 семейных команд. Несмотря на ненастную 

погоду,  самые выносливые и стремительные к победе пришли на соревнование. 

По итогам соревнований победу одержала семья Листиковых ( 3 «Г» класс, кл. рук. 

Гаврильева В.А.).  Роберт Максимович  и Милана с большим преимуществом одержали 

победу . Второе место заняли семья Филипповых,  Сулустан Иванович и Ванесса (3 Г 

класс, кл. рук. Гаврильева В.А.). Почетное третье место у семьи Фёдоровых,  Денис 

Егорович и Матрёна (3 в класс, кл. рук. Яковлева О.В.).  Победители награждены кубками 

и медалями. Всем участникам вручены сертификаты. 
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Таблица 12. 

Мероприятия социального направления направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Участники 

Сентябрь Месячник « Безопасная дорога», ПДД 

Родительские собрания 

Беседы , классные 

часы. Инструктаж 

ПДД 

Все классы 

Октябрь  Акция « Чистый класс» 

 Итоги  1 четверти.   

Классные часы 

Род.собрание  

Ноябрь «День матери» Классные часы 

Декабрь Родительское собрание по итогам 1 полугодия Все классы 

Январь   

Февраль Прощание с букварём. 1А, 1 Б классы 

Март Родительские собрания « Итоги 3 четверти»  

Апрель Час общения  « Жить в мире с собой и другими»  

ПДД ( инструктаж), Пожарная безопасность ( инструктаж) 

 

Май Мероприятие по ПДД ( тест) 

 

Итоговые родительские собрания 

Акция « Чистый класс» 

Классный час 

  

Все классы 

 

Духовно-нравственное  направление: 

Центр дистанционных мероприятий “Пора роста” подвели итоги I открытого 

Республиканского конкурса вокального творчества и художественного слова «ОСЕНИ 

ЧУДЕСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ». В творческом состязании приняли участие более 150 

участников. Среди них – ученица 3 “г” класса начальной школы ЯПК, Прокопьева 

Айыына. Айыына стала победительницей в номинации “Вокальное творчество”, исполнив 

песню “Кто добрее всех на свете?”. От имени оргкомитета благодарственные письма за 

плодотворную работу, творческий подход и отличную подготовку участников конкурса 

были вручены руководителям нашей победительницы – Борисовой Лилии Федоровне, 

педагогу по вокалу и Гаврильевой Варваре Афанасьевне, классному руководителю.  

Детское издательство “Кэскил”, республиканский детский журнал «Чуораанчык», 

«Колокольчик» вручил ученикам 3 «Б» класса (классный руководитель Горохова Сардана 

Дмитрьевна) начальной школы ЯПК вручили памятную статуэтку и сертификат 

республиканского конкурса «Самый читающий класс». К тому же, оказалось, наши 

третьеклассники стали первыми в республике, кто подписался на первое полугодие 2021 

года на журнал «Чуораанчык» всем классом(100% учеников)! 

В классе уже третий год ведется работа по продвижению чтения на родном языке. И 

теперь, с января 2021 года ребята будут получать по почте и читать любимый журнал. А 
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также редакция детского журнала планирует непрерывно сотрудничать с 

третьеклассниками в течении этого учебного года и организовывать совместные 

мероприятия. Айыына Прокопьева, ученица 3 Г класса начальной школы ЯПК стала 

победителем III Республиканского конкурса вокалистов и исследователей 

композиторского творчества «ОЛОНХО ДОЙДУТА» («ЗЕМЛЯ ОЛОНХО»), 

посвященного 90-летию композитора З.К. Степанова. 

Конкурс проходил 5-6 декабря 2020 года в дистанционной форме. Айыына стала 

дипломантом 1 степени в номинации “Соло”, в возрастной группе от 8 до 12 лет. К 

профессиональному конкурсу вокалистов Айыыну подготовили руководитель кружка 

“Хоровое пение” преподаватель ЯПК, Борисова Лилия Федоровна и концертмейстер, 

преподаватель ЯПК Федорова Валентина Семеновна, которые отмечают у девочки 

музыкальную одаренность.  

Ежегодно учащиеся начальной школы принимают активное участие в детском 

фестивале «Бриллиантовые нотки», который проводится при поддержке Министерства 

культуры и духовного развития РС(Я), Министерства образования и науки РС(Я), 

Окружной администрации города Якутска. Этот год не стал исключением, наши ребята 

успешно участвовали в двух номинациях фестиваля, где показали следующие результаты: 

лауреаты 1 степени в номинации “Прикладное искусство”: коллективная работа 3 В 

класса (руководители: Яковлева О.В., Колесова О.Е.); 

в номинации “Изобразительное искусство”: Иванов Айаал, Попова Милена, ученики 1 

Б класса (руководитель: Сторожева В.И.); 

Павлова Софья, ученица 3 Б класса (руководитель: Горохова С.Д., Колесова О.Е.); 

лауреаты 2 степени в номинации “Прикладное искусство”: Эверстова Валерия, 

ученица 3 В класса (руководители: Яковлева О.В., Колесова О.Е.); 

лауреаты 3 степени в номинации “Изобразительное искусство” – Басангова Амели, 

ученица 2 А класса (руководители: Максимова Е.Н., Колесова О.Е.). 

20 мальчишек и девчонок приняли участие в дистанционном творческом конкурсе 

живописи “Палитра Севера”, посвященный международному Дню живописи. Организатор 

конкурса — Окружной центр Народного творчества г. Якутска Дом культуры “Чэчир”. 

Конкурс направлен на стимулирование творческой деятельности детей, выявление 

талантливых участников конкурса. 

Все работы участников были посвящены тематике севера, якутской природе. Жюри 

оценивали детские работы по нескольким критериям: оригинальность раскрытия темы, 

техника и качество исполнения работы. В итоге наши ребята заняли следующие места: 

1 место – коллективная работа: Суздалова Анна, Ермолаева Алина, ученицы 3 В класса, 

коллективная работа учеников 1 А класса, Саввина Сайаана , ученица 2 Б класса, Иванов 

Айаал, ученик 1 Б класса, Кузьмина Амалия. ученица 3 А класса, Павлова Софья ученица 

3 А класса; 

2 место – Николаева Таисия, ученица 3 В класса, Иванов Айаал, ученик 1 Б класса, 

Прохорова Кунней, ученица 1 Б класса 

3 место – Эверстова Елена, ученица 3 В класса. 

В январе  проведён школьный Новогодний утренник, в котором все дети приняли 

активное участие. . Мальчишки и девчонки окунулись в сказочную атмосферу, 

встретившись с героями-символами уходящего и нового года – мышкой Лу-лу и Бычком 

Федей. С ними ребята от души повеселились, соревнуясь в играх и исполняя 

зажигательные флешмобы. И, конечно же, море радости и эмоций вызвали подарки, 

врученные детям из рук самого Дедушки Мороза! А отличившихся в уходящем году ребят 
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наградили ценными призами и грамотами. Так, за достижения и активное участие в 

мероприятиях и конкурсах были отмечены следующие ребята: 

1. Ермолаева Ариана, 3 В класс –победитель VII Открытого фестиваля детской анимации 

«Мульт – герой» в Красноярске. 

2. Герес Ким, 3 А класс -победитель XI Республиканской конференции «Ступеньки к 

творчеству» учебно-исследовательских работ учащихся начальных классов. 

3. Степанова Тамара, 2 А класс – активная участница мероприятий и конкурсов. 

4. Саввина Сайаана, 2 Б класс – Лауреат Всероссийского дистанционного конкурса 

«Фольклорная мозаика», участник всероссийской онлайн-олимпиады “BRICSMATH. 

COM”, . 

5. Тихонов Михаил, 3 Е класс – призер республиканской шахматной олимпиады, 

республиканской олимпиады «Мин саха тылын таптыыбын» 

6. Прокопьева Айыына, 3 Г класс – победитель 1 открытого республиканского конкурса 

вокального творчества «Осени чудесные мгновенья», III республиканского конкурса 

«Олонхо дойдута». 

7. Готовцев Эрсан, 3 Б класс – активист, участник республиканских творческих конкурсов. 

Под окнами начальной школы ЯПК расположился целый птичий городок. Теперь сюда 

будут слетаться пичуги с окрестностей, чтобы угоститься в птичьей столовой. Каких тут 

только нет кормушек – деревянные, пластиковые, из картона, фетра и даже из соломы! 

Надеемся, кормушки послужат птицам и следующей зимой, а благодаря ребятам они не 

будут пустовать. 

Эти кормушки смастерили ученики нашей школы вместе со своими родителями. Все они 

стали участниками акции добра и конкурса кормушек «Птичья столовая». По итогам 

конкурса никто из участников не остался без внимания, каждый стал победителем в той 

или иной номинации. Молодцы, ребята! 

19 марта 2021 г. прошел III Республиканский заочный конкурс хоровых 

коллективов «Мальчишки поют» по направлению «Академическое пение» смотра 

реализации проекта «Музыка для всех». 

Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия), Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», Региональная 

общественная организация «Союз педагогов – музыкантов Республики Саха (Якутия)», 

Якутский педагогический колледж им.С.Ф.Гоголева. 

Конкурс направлен на популяризацию проекта «Музыка для всех» среди населения 

Республики Саха (Якутия) и привлечения широкой общественности к музыкальному 

образованию. 

В конкурсе приняли участие 498 мальчиков из Амгинского, Анабарского, 

Верхнеколымского, Вилюйского, Булунского, Жиганского, Намского, Нерюнгринского, 

Олекминского, Усть-Майского, Усть-Алданского, Момского, Мегино-Кангаласского, 

Мирнинского, пригородов и школ г.Якутска. 

По итогам конкурса в младшей группе конкурсантов Хор мальчиков 3 классов начальной 

школы ЯПК им С.Ф. Гоголева был удостоен звания Лауреата 3 степени. Руководители 

хора – Лахно Е. А., Борисова Л.Ф., концертмейстер Захарова И. А. 

 

Таблица 13.  

Мероприятия  духовно – нравственного направления, проведенные в школе 
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Срок Мероприятия Участники 

Сентябрь « Норма поведения в школе» 

Конкурс рисунков и поделок 

 «Осенняя сказка»  

Беседы. 

45 уч. 

Октябрь  Посвящение в первоклассники  1 « А», 1 «Б» 

классы  

Ноябрь   

Декабрь Участие на Республиканском фестивале « Зима 

начинается с Якутии»  

Новогодний утренник. « Мастерская Деда Мороза» 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства для педагогов « Лучшее новогоднее 

оформление»  

IX Всероссийский дистанционный конкурс детского 

и молодёжного творчества 

«Фольклорная мозаика» 

Все классы 

 

3 В, 3 Д  

3 Г (4уч.), 2А (7уч), 

2Б (6 уч.) 

Январь Конкурс живописи “Палитра Севера” 47 уч. 

Февраль Акция « Покормите птиц зимой» Конкурс кормушек 

для птиц « ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ» 

Заочный республиканский конкурс творческих работ 

обучающихся начальных классов с 

родным(якутским) языком обучения «Аазыы –билии-

керуу туннугэ», посвященном Дню родного языка и к 

115-летию со дня рождения народного писателя 

Николая Егоровича Мординова- Амма Аччыгыйа. 

16 уч. 

8 уч. 

Март   

Апрель Участие в всероссийском конкурсе « Мои питомцы»  

Городской вокальный конкурс « Весёлые нотки»  

Весенняя неделя добра . 

 Конкурс рисунков и сочинений.  

3Г, Прокопьева 

Айыына 

40 уч. 

 

Здоровье сберегающее направление 

В течение года проведены беседы и внеклассные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни: Проведенные мероприятия и беседы помогли детям понять для 

чего нужно человеку здоровье, как его сохранить. 

В системе проводились беседы по охране жизни: по профилактике короновируса 

проводились инструктажи и рекомендации для детей и родителей «Стоп- короновирус»,   

«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» и т.д. 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 
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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. 

10 апреля 2021 года в местности Зелёный луг г. Якутска состоялось соревнование 

по лыжным гонкам среди семейных команд 3-х классов начальной школы Якутского 

педагогического колледжа «Лыжня -2021». Соревнования проходили в рамках месячника 

«За здоровый образ жизни». 

Основной целью и задачей данных соревнований  является популяризация лыжного 

спорта, выявление сильнейших команд и спортсменов по лыжным гонкам и  пропаганда 

здорового образа жизни среди детского и взрослого населения. 

В лыжных гонках принимали участие 6 семейных команд. Несмотря на ненастную 

погоду,  самые выносливые и стремительные к победе пришли на соревнование. 

По итогам соревнований победу одержала семья Листиковых ( 3 «Г» класс, кл. рук. 

Гаврильева В.А.).  Роберт Максимович  и Милана с большим преимуществом одержали 

победу . Второе место заняли семья Филипповых,  Сулустан Иванович и Ванесса (3 Г 

класс, кл. рук. Гаврильева В.А.). Почетное третье место у семьи Фёдоровых,  Денис 

Егорович и Матрёна (3 в класс, кл. рук. Яковлева О.В.).  Победители награждены кубками 

и медалями. Всем участникам вручены сертификаты. 

Таблица 14. 

Мероприятия здоровьесберегающего направления, проведенные в школе 

Срок Мероприятия Участники 

Сентябрь Профилактическая неделя  

« СТОП КОРОНОВИРУС» 

Рекомендации родителям, соблюдение СанПин. 

Беседа, классные 

часы. 

Октябрь Беседа « Правило поведения в школе» 

Инструктаж по технике безопасности во время 

осенних каникул. 

Кл.рук 

Ноябрь Инструктаж ПДД  Кл.рук 

Декабрь Инструктаж по технике безопасности во время 

зимних каникул. 

Кл.рук 

Март ЗОЖ « Лыжная прогулка» 

Инструктаж по технике безопасности во время 

весенних  каникул. 

Все желающие 

Апрель Месячник «ЗОЖ» Семейная эстафета « Лыжня 

2021» 

Весенняя неделя добра 

5 семей 

Май Профилактическая беседа  

« СТОП КОРОНОВИРУС»  

Рекомендации родителям, соблюдение СанПин. 

Все классы 
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Таблица 15. 

Участие обучающихся на конкурсах, соревнованиях, марафонах. 

уровень Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

городской 22 8 1 

республиканский 67 18 6 

всероссийский 129 79 53 

международный 6 2  

 

По таблице 15 видно, что количество обучающихся,   принявших  участие на конкурсах и 
соревнованиях  различного уровня – 195. Количество детей, не принявших  участие на конкурсах и 
соревнованиях  составляет 43 обучающихся. 

Таблица 16. 
Участие обучающихся по классам. 

1 а класс 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

7 учащихся Марафон «Тайны Египта» (Учи ру) Всероссийский 2 место 

6 учащихся Марафон «Покорение Рима» (Учи ру) Всероссийский 2 место 

17 учащихся Марафон «Путешествие в индию» (Учи ру) Всероссийский 2 место 

20 учащихся Марафон «Затерянная Атлантида» (Учи ру) Всероссийский 1 место 

20 учащихся Марафон «Сказочная Лапландия» (Учи ру) Всероссийский 1 место 

20 учащихся Марафон «Остров сокровищ» (Учи ру) Всероссийский 2 место 

15 учащихся Марафон «Цветущие Гавайи» (Учи ру) Всероссийский 1 место 

15 учащихся Марафон «Поход за знаниями» (Учи ру) Всероссийский 3 место 

 

1 б класс 

Участник Конкурс Уровень конкурса Результат 

Баттахов Дьулуур 

Николаевич 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Грамота  

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 1 степени 

Васильева 

Мария 

Ильинична 

«Голубь мира» Внутришкольный сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  сертификат 

Гриц Роберт 

Владимирович 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 3 степени 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  сертификат 

Иванов Айаал 

Сергеевич 

«Голубь мира» Внутришкольный Диплом, 2 место 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  
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Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на учи.ру 

Всероссийский Диплом победителя 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на учи.ру 

Всероссийский Диплом победителя 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по английскому языку на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 2 степени 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 3 степени 

«Сказочная осень» Внутришкольный Диплом, 1 место 

Школьная олимпиада по математике 

«Устный счёт» 

Внутришкольный 3 место 

Марафон «Путешествие в Индию» на 

учи.ру 

Всероссийский  Грамота лидера 

Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

Всероссийский Лауреат 1 степени 

Дистанционный творческий конкурс 

живописи «ПАЛИТРА СЕВЕРА» 

Городской Диплом, 1 место 

Дистанционный творческий конкурс 

живописи «ПАЛИТРА СЕВЕРА» 

Городской Диплом, 2 место 

Олимпиада «Безопасные дороги» 2020 

года 

Всероссийский Диплом победителя 

Межпредметная Дино Олимпиада для 

1-го класса на учи.ру 

Всероссийский  Диплом победителя 

Зимняя олимпиаде по математике для 

1-го класса 

Всероссийский Диплом победителя 

«Птичья столовая» Внутришкольный Грамота 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Дипломант 2 степени 

2-й Всероссийский дистанционный 

конкурс детских рисунков «Мой 

питомец» 

Всероссийский Лауреат 

Иванова Софья 

Александровна 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Дипломант 2 степени 

2-й Всероссийский дистанционный 

конкурс детских рисунков «Мой 

питомец» 

Всероссийский Сертификат 

Игнатьева Валерия 

Викторовна 

«Голубь мира» Внутришкольный Диплом 2 место 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

Семейный конкурс видеороликов «МОЙ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ» 

Городской сертификат 

«Сказочная осень» Внутришкольный 1 Место 

«Птичья столовая» Внутришкольный Грамота 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  сертификат 

Колесова Айыына 

Павловна 

«Голубь мира» Внутришкольный сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

Интеллектуально-познавательный 

конкурс «Я-ПЕРВОКЛАССНИК» ЦДМ 

«Пора роста» 

Республиканский Диплом, 3 место 
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Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по английскому языку на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

«Сказочная осень» Внутришкольный Диплом, 2 место 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Дипломант 2 степени 

Кузьмин Ариан 

Афанасьевич 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 3 степени 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

Максимова Мила 

Гаврильевна 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 2 степени 

Марафон «Путешествие в Индию» на 

учи.ру 

Всероссийский  Грамота лидера 

«Сказочная осень» Внутришкольный Сертификат  

«Птичья столовая» Внутришкольный Грамота 

2-й Всероссийский дистанционный 

конкурс детских рисунков «Мой 

питомец» 

Всероссийский Сертификат 

Максимова 

Нарыйаана 

Николаевна 

«Голубь мира» Внутришкольный сертификат 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

«Сказочная осень» Внутришкольный Сертификат  

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат  

Матвеев Сергей 

Николаевич 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

Никифорова Даяна 

Сергеевна 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 2 степени 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

Охлопкова 

Сандаара Егоровна 

«Голубь мира» Внутришкольный сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по английскому языку на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

Марафон «Путешествие в Индию» на 

учи.ру 

Всероссийский  Грамота лидера, 1 

место 

Лучший ученик месяца в школе (учи.ру) Всероссийский Грамота  

Олимпиада BRICSMATH.COM 2020 Всероссийский Похвальная грамота 

За прохождение базового курса 1-го 

класса по Математике 

Всероссийский Диплом 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 1 степени 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

«Сказочная осень» Внутришкольный Сертификат  

За прохождение базового курса 1-го 

класса по окружающему миру 

Всероссийский Диплом 
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Марафон «Затерянная Атлантида» Всероссийский Грамота, 1 место 

За прохождение базового курса 1-го 

класса по Русскому языку на учи.ру 

Всероссийский Диплом 

Марафон «Остров сокровищ» Внутришкольный Грамота за 2 место  

Конкурс рисунков “Ааҕыы – билии-көрүү 

түннүгэ” 

Городской Сертификат 

“Красивый почерк” Внутришкольный 2 место 

«Птичья столовая» Внутришкольный Грамота 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

«Через книгу в мир здоровья» Городской Лауреат 2 степени 

2-й Всероссийский дистанционный 

конкурс детских рисунков «Мой 

питомец» 

Всероссийский Сертификат 

12-я Всемирная танцевальная олимпиада 

(за танец «Кун бытархайа») 

Всемирный 1 место 

12-я Всемирная танцевальная олимпиада 

(за танец «Сайын») 

Всемирный 1 место 

Пермяков Айдын 

Гаврильевич 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 1 степени 

Попова Милена 

Иннокентьевна 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 3 степени 

Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Зима начинается с Якутии» 

Всероссийский Лауреат 3 степени 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

Прокопьев Егор 

Егорович 

«Голубь мира» Внутришкольный сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на учи.ру 

Всероссийский Диплом победителя 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  сертификат 

Прохорова Куннэй 

Владиславовна 

«Голубь мира» Внутришкольный Диплом 1 место 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на учи.ру 

Всероссийский Диплом победителя 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Грамота 

Дистанционный творческий конкурс 

живописи «ПАЛИТРА СЕВЕРА» 

Городской Диплом, 2 место 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

Рожин Николай 

Герасимович 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 2 степени 

«Сказочная осень» Внутришкольный Сертификат  

Марафон «Путешествие в Индию» на 

учи.ру 

Всероссийский  Грамота лидера 

Олимпиада «Безопасные дороги» 2020 

года 

Всероссийский Сертификат 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

Сотникова Анэля 

Евгеньевна 

«Голубь мира» Внутришкольный Диплом 1 степени 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 
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Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  сертификат 

2-й Всероссийский дистанционный 

конкурс детских рисунков «Мой 

питомец» 

Всероссийский Сертификат 

Степанов 

Харысхан 

Иванович 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

2-й Всероссийский дистанционный 

конкурс детских рисунков «Мой 

питомец» 

Всероссийский 1 место 

Татаринов Айсиэн 

Дмитриевич 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на учи.ру 

Всероссийский Диплом победителя 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский Диплом победителя 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по английскому языку на Учи.ру 

Всероссийский Диплом победителя 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 2 степени 

Школьная олимпиада по математике 

«Устный счёт» 

Внутришкольный 1-2 место 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  сертификат 

Таппырова Дарина 

Михайловна 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Марафон «Путешествие в Индию» на 

учи.ру 

Всероссийский  Грамота лидера 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Грамота  

Школьная олимпиада по математике 

«Устный счёт» 

Внутришкольный Сертификат  

«Сказочная осень» Внутришкольный Диплом, 2 место 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Дипломант 2 степени 

Томский Юрий 

Арианович 

«Голубь мира» Внутришкольный сертификат 

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

«Сказочная осень» Внутришкольный Диплом, 3 место 

“Красивый почерк” Внутришкольный 3 место 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

Ядрихинская Кира 

Викторовна 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по английскому языку на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный Диплом 3 степени 

“Красивый почерк” Внутришкольный 3 место 
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Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

Яковлева Милана 

Алексеевна 

«Голубь мира» Внутришкольный сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по окружающему миру на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по математике на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по английскому языку на Учи.ру 

Всероссийский сертификат 

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

по русскому языку на Учи.ру 

Всероссийский Похвальная грамота  

«Фестиваль творческих идей»  Внутришкольный сертификат 

«Сказочная осень» Внутришкольный Диплом, 3 место 

«Птичья столовая» Внутришкольный Грамота 

Метапредметная олимпиада по 

математике «Умный мамонтёнок» 

Международный  Сертификат 

Весь класс Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» 

2020 года 

Всероссийский Благодарственное 

письмо школе 

Марафон «Путешествие в Индию» на 

учи.ру 

Всероссийский  3 место в школе 

Марафон «Путешествие в Индию» на 

учи.ру 

Всероссийский  Грамота 

Марафон «Затерянная Атлантида» Всероссийский Грамота, 3 место 

Олимпиада BRICSMATH.COM 2020 Всероссийский Благодарственное 

письмо 

Олимпиада «Безопасные дороги» 2020 

года 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

Онлайн-конкурс «В гостях у сказки» Внутришкольный 2 место 

 

2 а класс 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

13 учащихся Образовательный марафон «Покорение 

Рима» 

всероссийский Грамоты за 1 

место в школе 

Максимов Алгыс Образовательный марафон «Покорение 

Рима» 

всероссийский 1 место 

 

 

Потапов Артем 

Образовательный марафон «Покорение 

Рима» 

всероссийский 2 место 

Косоко Куин 

Лебедева Дана 

Лаптев Тимир 

Максимов Алгыс 

Потапов Артем 

Образовательный марафон «Тайны 

Египта» 

всероссийский Грамота 

Грамота 

грамота 

3 место 

1 место 

Басангова Амели Конкурс-фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

республиканский 3 место 

Федорова Зарина Заочный фотоконкурс «Образы 

Хэллоуина» 

муниципальный 2 место 

Винокуров Максим 

Степанова Тома 

Фестиваль по робототехнике «Парад 

роботов» 

республиканский сертификат 

Атласова Яна Образовательный марафон «Затерянная 

Атлантида» 

всероссийский 3 место 

20 учащихся Образовательный марафон 

«Путешествие в Индию» 

всероссийский Грамоты за 1 

место по школе 

Габышева Нарыйаана Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский сетрификат 

Косоко Куин Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский сетрификат 

Максимова Яна Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский сетрификат 
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Уарова Айыына Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский сетрификат 

Федорова Зарина Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский сетрификат 

Атласова Яна Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский диплом 

Андреев Эрхан Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский диплом 

Долбараева Диана Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский диплом 

Шамаева Кира Конкурс рисунков «Мой питомец» всероссийский диплом 

Степанова Тамара Шахматная олимпиада республиканский 1 место 

 Оркестр детских музыкальных 

инструментов 

VII Республиканский 

смотр проекта «Музыка 

для всех», в номинации 

«Инстументальное 

музицирование» 

Диплом 

лауреаты 2 

степени 

 Ансамбль детских музыкальных 

инструментов 

IX Всероссийский с 

международным 

участием конкурс 

детского и молодежного 

творчества 

«Фольклорная мозаика», 

в номинации «Народные 

инструменты» 

Диплом 

лауреаты 3 

степени 

 Конкурс фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Всероссийский 

фестиваль «Зима 

начинается в Якутии» в 

номинации 

«Хореография» 

Диплом 

лауреаты 3 

степени 

 

2 б класс 

 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

Герасимов Алеша дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский  Диплом лауреат  

Иванова Долгууна дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский  Диплом лауреат  

Львова Сандаара дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский  Диплом лауреат 

Павлов Айгылаан дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский  Диплом лауреат 

Яковлева Христина дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский  Диплом лауреат 

Окоемова Аэлита дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский сертификат 

Владимирова 

Нарыйаана 

дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский  сертификат 

Федорова Нарыйа дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский  сертификат 

Саввина Сандаара дистанционный конкурс детских 

рисунков «Мой питомец» 

II всероссийский  сертификат 

Саввина Сайаана дист.творческий конкурс живописи 

«Палитра севера» 

Республиканский  Диплом 1 место 

Саввина Сайаана, 

Лавернов Коля, Собакин 

Арылхан, Мухоплева 

Жанна, Осипова 

Милена, Шергигна 

Оркестр детских музыкальных 

инструментов 

VII Республиканский 

смотр проекта «Музыка 

для всех», в номинации 

«Инстументальное 

музицирование» 

Диплом 

лауреаты 2 

степени 
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Марина, Львова 

Сандаара  

Саввина Сайаана, 

Лавернов Коля, Собакин 

Арылхан, Мухоплева 

Жанна, Осипова 

Милена, Шергигна 

Марина, Львова 

Сандаара  

Ансамбль детских музыкальных 

инструментов 

IX Всероссийский с 

международным 

участием конкурс 

детского и молодежного 

творчества 

«Фольклорная мозаика», 

в номинации «Народные 

инструменты» 

Диплом 

лауреаты 3 

степени 

Неустроев Проня, 

Ефимова-Владимирова 

Нарыйаана, Окоемова 

Аэлита, Дьячковский 

Айсиэн, Львова 

Сандаара, Шергина 

Марина, Федорова 

Нарыйа, Собакин 

Арылхан 

 

Конкурс фестиваль «Бриллиантовые 

нотки» 

Всероссийский 

фестиваль «Зима 

начинается в Якутии» в 

номинации 

«Хореография» 

Диплом 

лауреаты 3 

степени 

 

3 а класс 

Наименование уровень ФИО ученика результат 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Бриллиантовые 

нотки» в рамках 

Республиканского фестиваля 

«Зима начинается с Якутии» 

всероссийский Павлова Софья Диплом  

Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Дистанционный творческий 

конкурс живописи «Палитра 

Севера», посвящённый 

международному дню 

живописи 

Городской  

МБУ «Окружной 

центр народного 

творчества» ГО 

«Город Якутск», Дом 

культуры «Чэчир» 

Кузьмина Амалия 

Павлова Софья 

Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

Открытый республиканский 

фестиваль по робототехнике 

«ПАРАД РОБОТОВ» 

республиканский 

 

Герес Ким 

 

 

Осипов Даниил 

Фёдоров Арсен 

Номинация от «Smart 

Education» 

 

участие 

участие 

Конкурс видеооткрыток «Зима 

в моём регионе» 

всероссийский Герес Ким участие 

ФЛЕШМОБ Всероссийский Панченко Женя 

Неволин Андрей 

Булдакова Айсана 

Павлова Софья 

Пахомова Лиана 

3 место? (или 1) 

Фестиваль творческих идей 

(2020, ноябрь) 

школьный Потапов Аман Диплом 2 степени 

 

Олимпиада по математике в 

рамках месячника 

«Математика-царица всех 

наук» 

школьный Кузьмина Амалия 

Турнин Арслан 

Сидоров Артемий 

Сертификаты участника 

 

 «Устный счёт» 

Фёдоров Арсен 

Осипов Даниил 

Турнин Арслан 

Сертификаты 

 

 

Диплом за 2 место 

Олимпиада по русскому языку школьный Герес Ким 

Кузьмина Амалия 

Сертификаты 

 

I Всероссийский конкурс 

творческих работ «В ожидании 

Всероссийский 1. Алексеева Зарина 

2. Булдакова Айсана 

Диплом 1 место 
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новогоднего чуда» (новогодняя 

песня) 

С 09.12.20-08.01.21 г 

Приказ №20-21-23 от 09.12.20г 

ООО «ОЦ «Инициатива» 

3. Исакова Настя 

4. Кузьмина Амалия 

5. Неволин Андрей 

6. Осипов Даниил 

7. Павлова Софья 

8. Пахомова Лиана 

9. Спиридонов Амур 

10. Сидоров Артём 

11. Потапов Аман 

II Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детских рисунков «Мой 

питомец». 

Всероссийский Павлова Софья Диплом лауреата 

 от Градиент + 

27.04.2021 г. 

 Игра «Комиксы» на Учи.ру 

 

Всероссийский, 

Февраль 2021 г 

Петров Егор Диплом за высокие 

результаты в игре 

«Комиксы» 

 

 

3б класс 

 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

3 б класс  Акция «Таптыыр сахам тылынан» Республиканский   

Гриц Ирина 

Дорофеев Айтал 

Лаврентьева Катя 

«В мире поэзии» конкурс  

выразительного чтения  

Республиканскай 2 место 

3 б класс Акция Чуораанчык сурунаалга 100 % 

сурутуу 

Республиканский   

Колесова Нарыйа «Мин аахпыт кинигэм»  

П.А. Ойуунускай аатынан 

литературнай музей  

Республиканский   

Лаврентьева Катя «Символ года» конкурс рисунков Всероссийский 1 место 

Замятин Эрик «Символ года» конкурс творческих 

работ 

Всероссийский 1 место 

Лазарева Райанна «Мой питомец» конкурс детских 

рисунков 

Всероссийский  1 место 

Степанова Анжелина «Мой питомец» конкурс детских 

рисунков 

Всероссийский  1 место 

 

3 в класс 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

3 в класс Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства для 

педагогов «Лучшее новогоднее 

оформление пространства» 

Всероссийский 1 место 

М. Денис 

Б.Миша 

Ф. Матрёна 

Э.Елена 

Всероссийский фестиваль « Зима 

начинается с Якутии» 

Конкурс танца 

Всероссийский Лауреаты 1 

степени 

Эверстова Валерия Всероссийский фестиваль « Зима 

начинается с Якутии» 

Декоративно-прикладное искусство 

Всероссийский Лауреат 2 

степени 

Коллективная работа 3 в 

класса 

Всероссийский фестиваль « Зима 

начинается с Якутии» 

Декоративно-прикладное искусство 

Всероссийский  
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Баишев Михаил 

Марков Денис 

Посельский Тимур 

Степанов Григорий 

Васильев Дархан 

Ефимов Айаан 

Яроев Станислав 

Республиканский заочный конкурс 

хоровых коллективов «Мальчишки 

поют» по направлению 

«Академическое пение» смотра 

реализации проекта «Музыка для 

всех». 

Республиканский Лауреати 3 

степени 

Степанов Гриша 

Николаева Таисия  

Шахматный дебют Внутришкольный 3 место 

сертификат 

Эверстова Елена  Самый красивый почерк внутришкольный 1 место 

Яроев Станислав Акция « Покормите птиц зимой»  Внутришкольный  Грамота 

Марков Денис Акция « Покормите птиц зимой»  Внутришкольный  Грамота 

Федорова Матрёна Семейная эстафета « Лыжня 2021» внутришкольный 3 место 

Судалова Аня Конкурс живописи “Палитра Севера” международный 1 место 

Ермолаева Алина  Конкурс живописи “Палитра Севера” международный 1 место 

Николаева Таисия Конкурс живописи “Палитра Севера” международный 2 место 

Эверстова Елена  Конкурс живописи “Палитра Севера” международный 3 место 

Николаева Таисия 

 

Международный конкурс рисунков « 

Мой питомец» 

Международный  сертификат 

Сартаев Саян 

 

Международный конкурс рисунков « 

Мой питомец» 

Международный  сертификат 

Ермолаева Ариана Международный конкурс рисунков « 

Мой питомец» 

Международный  сертификат 

Фёдорова Матрёна Международный конкурс рисунков « 

Мой питомец» 

Международный  сертификат 

Эверстова Елена Международный конкурс рисунков « 

Мой питомец» 

Международный  лауреат 

Ефимов Айаан Робототехника « Парад роботов» республиканский Сертификат 

Эверстова Валерия Робототехника « Парад роботов» республиканский Сертификат 

 

3 д класс 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

Иовлев Тимур «Мистические Бермуды» Всероссийский Сертификат 

Голомарева Маргарита «Палитра Севера» 

«Русские народные сказки» 

Республиканский 

Всероссийский 

Диплом 2 места 

Сертификат 

Николаева София «Русские народные сказки» Всероссийский Сертификат 

 

3 е класс 

Участник конкурс Уровень конкурса Результат 

Тихонов Михаил Школьный шахматный турнир 

 

школьный Диплом 2 

степени 

Школьный шахматный турнир среди 

мальчиков 

 

школьный Диплом 2 

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 

Школьный конкурс «Лучший почерк» школьный 3 место 

Конкурс кормушек для птиц Школьный  участие 

Спирева Анастасия Дистанционный конкурс рисунков  Всероссийский  

дистанционный конкурс 

рисунков  

Дипломант 3 

степени 

Васильева Алеся Дистанционный конкурс рисунков  Всероссийский  Дипломант  
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дистанционный конкурс 

рисунков  

Джумабаева Айгерим Дистанционный конкурс рисунков  Всероссийский  

дистанционный конкурс 

рисунков  

Дипломант  

Васильев Оскар Шахматный турнир  Городской турнир 

шахматной гимназии 

3 юношеский 

разряд 

Тихонова Елизавета 

Сергеев Сулустан 

Оленова Каролина 

Петров Мичил 

Жиркова Айна 

Конкурс детского творчества 

«Фольклорная мозаика» ансамбль 

детских музыкальных инструментов 

начальной школы 

Всероссийский с 

международным 

участием  

Лауреат 3 

степени 

Смотр проекта «Музыка для всех» в 

номинации «Инструментальное 

музицировали» 

Республиканский смотр 

проекта «Музыка для 

всех» 

Лауреат 2 

степени 

Винокуров Саян 

Птицын Арман 

Макаров Владислав 

Степанов Иван 

Сергеев Сулустан 

Тихонов Михаил 

Петров Мичил 

Хоровой конкурс «Мальчишки поют» Республиканский Лауреат 3 

степени 

Макаров Владислав 

Тихонова Елизавета  

Жиркова Айна 

Васильев Оскар 

Андреева Амелия 

Марафон «Лыжня-2021» школьный участие 

Всем классом  Школьные различные конкурсы и 

мероприятия. 

Школьные различные 

конкурсы и мероприятия. 

Участие, 

призеры. 

 

 По данным таблицы 16,  работу, хотелось бы отметить такие положительные моменты, как: 

- ответственное отношение классных руководителей к подготовке детей для мероприятий; 

- активная помощь в организации со стороны детей; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий. 

 

 

Психолого – педагогическая деятельность. 

 

Основной целью психолого-педагогической деятельности является 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 2020 – 2021 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: 
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 Диагностическая работа 

 Психологическое просвещение и профилактика 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Психологическое консультирование 

 Организационно-методическая работа 

 

I. Диагностическая работа 

1.  Диагностика сформированности универсальных учебных действий обучающихся в 1-3 

классах в начале и в конце года.   

Таблица 17. 

Сравнительные данные уровня сформированности 

 

Уровень сформированности УУД  

(начало года) 

Уровень сформированности УУД 

 (конец года) 

Охват: 193обуч. 

 

Охват: 211обуч. 

Личностные (самооценка, 

школьная мотивация) 

94,82%. Личностные 

(самооценка, школьная 

мотивация) 

91,47% 

Познавательные - 82,9% Познавательные - 98,1% 

Регулятивные 80,83% Регулятивные 93,83% 

Коммуникативные 92,2% Коммуникативные  

 

 
Диаграмма 1. Уровень сформированности УУД на начало учебного года 
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Диаграмма 2. Уровень сформированности УУД в конце учебного года 

 

Анализ результатов сформированности универсальных учебных действий показал, что в 

целом данные диагностики на достаточно высоком уровне  (см. табл.15). 

Результаты диагностики показывают, что в конце года  (диаграмма 2) 98,1 % учащихся 

демонстрируют сформированность познавательных  УУД  (логическое мышление – 

выделение существенных признаков) на хорошем уровне. 1.9% - показали низкий уровень. 

94,79 % учащихся демонстрируют сформированность регулятивных УУД ( умение 

контролировать свою деятельность) на хорошем уровне. 5.21% - показали низкий уровень 

данного вида УУД.  У 91,47 % учащихся показали высокий и средний уровни школьной 

мотивации и тревожности. 8.53% (18обуч) с низким уровнем данного вида УУД.  

По результатам диагностик классным руководителям были даны рекомендации: 

-для оптимизации уровня самооценки учащихся; 

-для повышения познавательной активности и школьной мотивации; 

-для снижения школьной тревожности и негативных эмоций у детей учителям. 

 

2. С целью выявления возможных личностных проблем ребенка и особенностями 

протекания адаптационного периода среди обучающихся 2-х классов была проведена 

фронтальная диагностика «Человечки» с охватом – 82% (41 обуч.). 

47,95 % ответов детей показывают, что дети нормально адаптированы к жизни, находятся 

в комфортном состоянии и не подвержены тревогам. 

15 % высказывают необходимость в дружеской поддержке, нуждаются в друзьях и 

общении. 19.05% подвержены внутренним тревогам, склонны испытывать беспокойство в 

различных ситуациях, в том числе и в школьной жизни. 

 

3.  Для первоклассников, с целью выявления детей, испытывающих трудности в 

адаптации и нуждающихся в психолого-педагогической помощи были проведены 

анкетирование педагогов и родителей (41 человек), проективная методика «Домики» с 

детьми (методика О.А.Ореховой). Количество принимавших участие в диагностике – 50 

обучающихся. 
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Диаграмма 3. Результаты диагностики по выявлению уровня адаптации в школе  

 

Таблица 18. 

 

Группа 

обследуемых 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ответы педагогов 66% 26% 8% 

Ответы родителей 43,36% 39,61% 17, 03% 

Ответы детей 51,90% 40% 11,90% 

 

В целом по классам выявлен уровень адаптации равный 76,9%, что соответствует 

высокому уровню (табл. 16). 

 

4.  Для определения и выявления психоэмоционального состояния у третьеклассников 

была проведена диагностика «Эмоционально-психологический климат в школе». Всего 

приняло участие в диагностике 107 обучающихся (71.33% ). По результатам этой 

диагностики было выявлено, что ЭПК в 3-х классах составляет от 56% до 72%, что 

свидетельствует о достаточно высоком, благоприятном эмоционально-психологическом 

климате в обследуемых классах. 

 

5. Для первых классов с целью определения отношения к школе и уровня школьной 

адаптации была проведена проективная методика «Школа зверей», диагностики 

«Определение уровня школьной мотивации». Всего диагностической работой 

охвачено 47 обучающихся (94%). Результаты показали: 

 

       4 обучающихся  с низким уровнем  школьной адаптации; 

8 обучающихся  с низким уровнем  школьной мотивации; 

8 обуч. с низким уровнем сформированности коммуникативных УУД.  

 

II. Психологическое просвещение и профилактика 

В период  с  15 октября по 15 ноября 2020 г. и с 15 марта по 15 апреля 2021г., в целях 

совершенствования условий по обеспечению психологической безопасности 

образовательной среды, организован и проведен Месячник  психологического здоровья 

обучающихся.  

В рамках Месячника для обучающихся проведены: 

1. Тематические беседы:  «Безопасный интернет» (охват 120 обучающихся); 

2. Игра-викторина «Психология – это интересно» (охват 20 обучающихся); 
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3.  Проективный тест «Три дерева», «Моя семья»: диагностика эмоциональных 

отношений в семье для обучающихся и родителей, состоящих на ВШУ (охват 3 

родителя, 3 обучающихся); 

4. Для педагогов проведен семинар с участием кандидата психологических наук, 

доцента кафедры возрастной и педагогической психологии Педагогического 

института СВФУ Е.А. Неустроевой на тему « Как справляться со стрессом?» (охват 

100%); 

Тренинг для педагогов : «Психологическое благополучие педагога». Диагностика 

эмоционального состояния (охват 100%); 

5. Экскурсии в библиотеку. Викторина для читателей. (охват 47 обучающихся): 

6. «Безопасность детей весной на улице», «Делаем уроки вместе с ребенком», 

родительский всеобуч на тему «Профилактика девиантного поведения детей», 

«Особенности психологического развития детей младшего школьного возраста» с  

участием лектора Центра социально-психологической поддержки семьи и 

молодежи (всего охват 103 человека); 

7.  Классные часы по различной тематике – «Урок добра» с участием волонтера Антона 

Васильева (zoom) в 2-3-х классах, Акция «Дерево добра», занятия с элементами 

тренинга на сплочение классных коллективов (охват – 153 детей). 

 

8.  Беседы: «Безопасная дорога домой» с участием сотрудников ГИБДД (инстаграм), 

«Чтобы не было беды» о безопасности жизнедеятельности с сотрудниками МЧС 

(инстаграм), по профилактике буллинга: «Как не стать жертвой буллинга и почему 

не стоит нападать на других» (zoom) в 3-х классах (охват - 91детей ), встреча с 

редакцией детского журнала «Колокольчик» (zoom ): «Подружись с 

«Колокольчиком»!, «. 

 

9.  Для родительской общественности проведены онлайн-консультации на тему: 

««Особенности адаптации детей в школе», «Безопасный интернет» (инстаграм, с 

охватом – 120 чел. ),  родительские собрания (выступление для родителей 1-х 

классов по прохождению школьной адаптации детей с охватом – 50 чел., результаты 

диагностик УУД в 3-х классах, охват-32чел.).  

С целью определения уровня адаптации у детей, было проведено анкетирование 

«Адаптация в школе» (охват 53 чел.), «Что такое универсальные учебные действия 

и как их развивать?» (охват 46 чел.) 

 «Безопасность детей весной на улице», «Делаем уроки вместе с ребенком»,    

родительский всеобуч на тему «Профилактика девиантного поведения детей», 

«Особенности психологического развития детей младшего школьного возраста» с  

участием лектора Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи 

(всего охват 103 человека); 

10.  В рамках повышения компетентности педагогов и родителей были разработаны 

памятки, в которых содержались информации, как распознать острое кризисное 

состояние у ребенка «Как бороться с детским «купи!», «Как развивать в ребенке 

стремление помогать», «Как правильно критиковать ребенка», «Формирование 

законопослушного поведения ребенка».   

 

     III.   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 

правил поведения и дисциплины в школе. Из них 2 обучающихся сняты с учета по 
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причине положительной динамики  и перехода в другую школу. Также с этими детьми 

еженедельно проводились развивающие занятия, беседы,  

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, которые обучались по индивидуальной  программе сопровождения.  

 

IV. Психологическое консультирование 

Индивидуальное психологическое консультирование проводилось по запросу, с 

обучающимися (23), с родителями (27) и педагогами (10). Актуальные вопросы 

обращений к педагогу-психологу: конфликты в школе, нарушение дисциплины, 

адаптация, отсутствие мотивации и трудности в обучении. 

 

V. Организационно-методическая работа 

 Были проведены заседания  совета профилактики школы от 08.09.2020г, 15.02. 2021г, 

04.03.2021г.;  психолого-педагогического-консилиума от 11.05. 2021г. 

 

Медицинское сопровождение и питание. 

Таблица 19.  

Анализ количества пропущенных уроков в 1-3 классах 

класс дней уроков 

всего по УП по Б всего по УП по Б 

1а 440 440 392 1856 1856 1655 

1б 313 313 288 1317 1317 1211 

2а 212 212 189 924 924 824 

2б 302 302 302 1333 1333 1333 

3а 259 259 242 1184 1184 1098 

3б 213 211 191 936 928 834 

3в 251 251 232 1126 1126 1043 

3г 155 155 142 706 706 649 

3д 230 230 227 992 992 980 

3е 260 260 253 1144 1144 1108 

итого 2635 2633 2458 11518 11510 10735 

 

Из таблицы  19 видно, что учащиеся не пропускают учебные занятия без уважительной 

причины.  

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. бесплатным горячим 
питанием охвачены все учащиеся начальной школы. 
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Методическая работа. 

Таблица 20. 

Распространение опыта 

ФИО Дата форма тема Название мероприятия результат 

Федорова 

С.К. 

23.04.21 Открытый 

урок 

Урок литературного 

чтения 

«К.И.Чуковский 

Телефон» 

Практика «Введение в 

специальность» 

 

Сторожева 

В.И 

23.04.21 Открытый 

урок 

Саха тыла. «Сүһүөх 

арааһа» 

Введение в специальность  

Горохова 

С.Д. 

17.04.21 Очно 

(онлайн) 

Чабыр5ах кеметунэн 

о5о санарар санатын 

сайыннарыы 

«Саха ейун-санаатын бар5а 

баайа: угэьи тутуьууну 

уйэтитии билинни кэмнэ 

уонна инники кэскилэ» 

Республиканская НПК «Саха 

этигэн тыла» 

сертификат 

Гаврильева 

В.А. 

 дистанцион

но 

 Научно-практическая 

конференция "Планета 

знаний" в роли эксперта. 

Благодарстве

нное письмо. 

Гаврильева 

В.А. 

 Очно   Участие в работе комиссии 

городской олимпиады по 

якутскому языку. 

Сертификат 

эксперта 

Винокурова 

Л.Х. 

13.04.21 Открытый 

урок,  

 

Урок по 

окружающему миру 

«Извержение 

вулкана» 

«Молодой педагог ЯПК-

2021г.» 

Призер 

Винокурова 

Л.Х. 

15.04.21 Мастер 

класс 

«Нестандартные 

способы умножения» 

«Молодой педагог ЯПК-

2021г.» 

Призер 

 

Таблица 21. 

Публикации учителей 

ФИО Сайты 

сообществ 

Название публикации Дата 

опубликов 

Свидетельство о 

публикации (№№ 

уровень 

Максимова 

Е.Н. 

Сайт infourok.ru Сценарий урока по 

русскому языку по теме 

«Части речи. Имя 

существительное» 2 класс 

22.12.2020 Свидетельство 

ПФ29709805 

всероссийс

кий 

Максимова 

Е.Н. 

Сайт art-

talant.org 

Тест по русскому языку 

«Звуки и буквы. Слово. 

Перенос слов» 2 класс 

24.12.2020 Свидетельство 

СЕРИЯ 

 2116-37490  

всероссийс

кий 
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Максимова 

Е.Н. 

Сайт art-

talant.org 

Сценарий открытого урока 

по русскому языку по теме 

«Части речи. Имя 

существительное» 

Декабрь 

2020 

Диплом серия 

ИН-255096-

675562 

всероссийс

кий 

Аманатова 

Е.П. 

Сайт 

infourok.ru 

Воспитательный план 2 

класс 

03.06.2020 ЧЯ 72493481 всероссийс

кий 

Горохова 

С.Д. 

Образовательн

ый портал 

Продленка 

Сценарий новогоднего 

спектакля на якутском 

языке 

25.12.20. 24243-434964 Всероссий

ский  

Винокурова 

Л.Х. 

Образовательн

ый портал 

PRODLENKA  

Презентация на конкурс 

родительских комитетов 

Декабрь 

2020 

 Всероссий

ский 

Винокурова 

Л.Х. 

Образовательн

ый портал 

PRODLENKA  

Проверочная работа по 

теме: «Нумерация чисел 

больше 1000 

Декабрь 

2020 

 Всероссий

ский 

Винокурова 

Л.Х. 

Образовательн

ый портал 

PRODLENKA  

Рабочая программа по 

внеурочной деятельности “ 

КАЛЕЙДОСКОП НАУК ” 

Класс: 2. 

Декабрь 

2020 

 Всероссий

ский 

 

Таблица 22. 

Участие в профессиональных  конкурсах 

ФИО Конкурс Уровень Результат 

Федорова С.К. Предметная педагогическая онлайн-

олимпиада для учителей начальных 

классов «Русский язык» 

Республиканский Диплом 3 место 

Федорова С.К. Предметная педагогическая онлайн-

олимпиада для учителей начальных 

классов «Литературное чтение» 

Республиканский Диплом 3 место 

Федорова С.К. Предметная педагогическая онлайн-

олимпиада для учителей начальных 

классов «Окружающий мир» 

Республиканский Диплом 3 место 

Максимова Е.Н. Конкурс профессионального мастерства 

работников образования «Открытый 

урок в соответствии с ФГОС», АРТ-

талант 

Всероссийский Лауреат 

Диплом серия ИН-

255096-675562 

Аманатова Е.П. Детские исследовательские и 

научные работы, проекты. 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет». 

Номер документа: ТК 3032023 

Международный 

конкурс 

Диплом Победителя I 

место 

 

 

 

Горохова С.Д.  «Лучшее новогоднее оформление 

пространства» 

Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства для 

педагогов 

1 место 
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Винокурова Л.Х. «Молодой педагог ЯПК-2021г.» Республиканский  Номинация «Лучшая 

самопрезентация»»  

 

Таблица 23. 

Участие в видеоконференциях и вебинарах 

ФИО Тема Дата Уровень 

Федорова С.К. Научно-практическая онлайн-конференция 

«Реализация проекта «Шахматы-детям»: опыт, 

проблемы, перспективы» 

28.04.21 Республикански

й 

Сторожева В.И. Круглый стол для педагогов ДОО и начальной 

школы по шахматному образованию 

30.11.20 Республикански

й 

Сторожева В.И. Шахматы  28.04.21 Республикански

й 

Максимова Е.Н. Вебинар «Как помочь освоить ученику навык 

обучения уже в начальной школе» 

20.01.2021 Всероссийский 

Максимова Е.Н. «Учебная деятельность младших школьников 

как основной источник их развития» 

29.01.2021 Всероссийский 

Максимова Е.Н. «Геймификация на уроках в начальной школе в 

условиях цифровой среды обучения» 

28.01.2021 Всероссийский 

Максимова Е.Н. «Приемы и формы организации фронтальной и 

групповой работы на уроках в начальной школе 

с использованием материалов Учи.ру» 

29.03.2021 Всероссийский 

Максимова Е.Н. «Новые сервисы Учи.ру для эффективной 

работы учителя и детей в школе и дома» 

26.03.2021 Всероссийский 

Горохова С.Д. Современные дистанционные образовательные 

технологии 

26.12.20. Всероссийский  

Горохова С.Д. Технологии работы с детьми с ОВЗ 01.06.21. Всероссийский 

Гаврильева В.А. Учи.ру для учителей начальных классов.  Сентябрь  Всероссийский 

Свинобоева М.Я. Круглый стол для педагогов ДОО и начальной 

школы по шахматному образованию 

30 сентября 2020 Республиканска

я 

Свинобоева М.Я. Новые сервисы Учи.ру для эффективной 

работы учителя и детей в школе и дома 

26 марта 2021 Всероссийский 

 

Таблица 24. 

Участие в семинарах 

ФИО Тема Дата Уровень 

Федорова С.К. Региональный семинар «Новые сервисы Учи.ру 

для эффективной работы учителя и детей в школе 

и дома» 

26.03.21 Региональный 

Сторожева В.И. М.Ф. Кронникова, БУКУБААР 10.09.20 Республиканский 

Сторожева В.И. Управление стрессом. Как развить 

стрессоустойчивость. 

03.11.20 Региональный 

Сторожева В.И. Новые сервисы учи.ру для эффективной работы 

учителя и детей 

26.03.21 Региональный 

Максимова Е.Н. Управление стрессом. Как развить 

стрессоустойчивость 

  

Горохова С.Д. Современные образовательные технологии 26.12.20. Всероссийский 

 

Таблица 25. 

Курсовая подготовка  за 3 года 
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ФИО тип Название  Количеств

о часов 

дата место 

Федорова 

С.К. 

фундаментал

ьный 

Фундаментальный курс 

учителей начальных классов 

120 Июль 2018 г. Якутск 

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. 

 Оказание первой медицинской 

помощи 

18ч 11.05.2020 

– 

16.05.2020 

Сlassroom 

Евсеева 

Л.М. 

онлайн-курс 

для учителей 

начальных 

классов 

Тобулла5ас толкуйу 

сайыннарыы. Задачалар. 

Сорудахтар. 

36 с 20.01-

22.01.2021 

МОиН 

РС(Я)Хамагатти

нский саха-

французский 

лицей 

Евсеева 

Л.М. 

онлайн-курс 

для учителей 

начальных 

классов 

О5о тиэкиьинэн улэ5э 

сайдыыта, ону кэтээн керуу 

36 с 15.12-

21.12.2020 

МОиН 

РС(Я)Хамагатти

нский саха-

французский 

лицей 

Аманатова 

Е.П. 

проблемный Практико – ориентированный 

курс для учителей начальных 

классов «Дистанционное 

обучение от А до Я» 

72 ч 11.08-

20.08.2020 

АНО ДПО 

«Институт 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

и повышения 

квалификации» 

Горохова 

С.Д. 

Инвариант  Дистант инвариантной части 

фундаментальных курсов 

48 19-24.04.21  

Гаврильева 

В.А. 

проблемные "Педагогика и методика 

развивающего обучения 

математике и русскому языку" 

(педагогическая система Д.Б 

Эльконина-В.В. Давыдова). 

40 ч 24.08.20 по 

28.08.20 

 

Свинобоева 

М.Я. 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

«Тьютор в образовательной 

организации» 

520ч 18 марта 

2021г 

 

Винокурова 

Л.Х. 

проблемные «Педагогика и методика 

развивающего обучения 

матемтике и русскому языку 

(педагогическая система 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) 

по программе 3 класса» 

72 часа 24-28 

августа 

2020, 

26-30 

октября 

2020г.   

Сибирский 

институт 

развивающего 

обучения 

«Пеленг», 

 г. Томск. 
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Винокурова 

Л.Х. 

проблемные  "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 2019г. -

свидетельство рег.У 

№004368/08-19; 

(72 часа) Август 

2019г. 

СибИРО 

"Пеленг" 

 

 

Экспериментальная работа. 

 

 

Школа в этом году второй год работала по теме «Модель наставничества в пространстве 

колледжа». Эта работа охватывает 6 третьих 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   проведена следующая работа: 

 уточнены индивидуальные  образовательные маршруты (траектория); 

 уточнен список прикрепленных наставников -  студентов; 

 уточнены  прикрепленные методисты – наставники;  
Использование индивидуальных образовательных помогает решать многие 

задачи, связанные развитием личности ученика: 

- способствует формированию у него познавательного интереса к 

- умения самостоятельно получать знания и применять их на 

- ребенок учится плодотворно работать и достигать успеха. 
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Рисунок 1. Индивидуальный образовательный маршрут школьника. 

 
Индивидуальный образовательный маршруь школьника (рис.1) включает: 

- специфический метод индивидуального обучения, помогающий ликвидировать пробелы в 

знаниях, умениях, навыках учащихся; 

- овладение  ключевыми образовательными технологиями; 

- осуществление  психолого-педагогической поддержки ребёнка. 

 

 
Рисунок 2. Индивидуальная образовательная траектория.  
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Рисунок 3. Результат проектирования индивидуального образовательного маршрута. 

 

 В этом учебном году  разработаны совместные воспитательные планы, расписание   

внеурочной деятельности обучающегося с учетом интеграции расписаний ДОД. 

Продолжено заполнение  диагностических материалов по выявлению одаренности 

обучающихся (рабочие тетради). Студенты заполняли дневники наблюдений.  

На каждого учащегося экспериментального класса наставники – студенты сделали 

результаты оценки способностей за два года. 

 

 

 
                                                             2 класс.                                        3 класс. 

Рисунок 4. Образец результатов способностей Петрова Егора. 

На рисунке 4 видно, что у Петрова Егора повысились математические способности, во 

втором классе были развиты артистичные, в итоге мальчик записался на кружок Академия 

юных, развивает конструктивно – математические способности, готовит доклады и в 

следующем году для него запланировано участие на конференциях.  

Участие обучающихся экспериментальных классов приведены в таблицах 7 и 16. 

 

Укрепление материально – технической базы. 

 

В 2020-2021 учебном году в фонд библиотеки поступило 256 экземпляров учебников 

для 4 класса на сумму 194760 руб. 00 к. Источник поступления издательство «Айар» 

(«Бичик»). 

 В июне-июле 2021 г. ожидается поступление 2250 экземпляров учебников для 4 

класса от издательств «Просвещение», «БИНОМ», «Вентана-Граф» на сумму 866354 руб. 

50 к. Источник поступления (поставщик): Издательство «Просвещение». Договор на 

поставку заключён, оплата по счёту произведена. Товар отгружают партиями, по мере 

печатания. 

 Всего: 2506 экземпляров учебников для 4 класса начальной школы на сумму 1061114 

руб. 50 коп. 

Таблица 26. 

Поступления в библиотечный фонд за 3 года: 
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Учебный год Количество экземпляров 
В том числе 

учебников науч. худож. 

2018-2019 2522 2522   

2019-2020 4762 4729 33  

2020-2021 2506 2506   

 

Объем библиотечного фонда ежегодно увеличивается и составляет  9790 экземпляров. 

Для оснащения образовательного процесса техническими средствами  в 2020 – 2021 

учебный год приобретено следующее оборудование на сумму 287 060  (двести восемьдесят 

семь тысяч рублей 60 копеек): 

 Кабель интерфейсный (HDMI-HDMI) 3 шт; 

 Крепление для проектора (Wize WPC-S, потолочное, 61-96см., до 12 кг.) 3 шт; 

  Проектор (Infocus IN114xa, DLP, Full 3D, 3500 ANSI лм, 18000:1) 3 шт; 

 Интерактивная доска (IQBoard DVT ТN060, 60") 3 шт. 

 

Выявление уровня удовлетворенности родителей работой образовательной организации 

В конце 2020-2021 уч.года среди родителей начальной школы  проведено анкетирование с 

целью выявления уровня удовлетворенности работой образовательной организации. Всего в 

анкетировании приняли участие 151 человек (63,45%) от общего числа учащихся школы на момент 

анкетирования). Родителям было предложено ответить на 4 вопроса.  

 Результаты приведены в диаграммах.  

 
 

Диаграмма 4. Процентное соотношение удовлетворения качеством образования. 

 

Результаты анкетирования показали: большинство респондентов – 84,80 % (128 человек) 

выразили удовлетворенность качеством обучения своих детей (ответы: «да» и «скорее да, чем, нет» 

в общей сумме). 9,2% (14 человек) – не удовлетворены и 6% (9 человек) – затруднились с ответом 

(диаграмма 4).   

 

55%29,80%

4,60% 4,60%

6%

1. Удовлетворены ли вы качеством  образования в 
школе?

да скорее да, чем нет нет скорее нет, чем да затрудняюсь ответить
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Диаграмма 5. Процентное соотношение удовлетворения качеством организации внеурочной 

деятельности. 

На диаграмме 5 видно, что  73,50% - 111 человек  (ответы: «да» и «скорее да, чем, нет» в 

общей сумме )   удовлетворены качеством организации внеурочной деятельности.  Отрицательное 

отношение  – 17, 60% (22 человека) и 11,90% (18 человек) – затруднились ответить.  

 

 

 

Диаграмма 6. Процентное соотношение комфортности ребенка в школе. 

 По диаграмме 6 видно, что 94% -142 человека  считают, что их ребенок  чувствует себя  в 

школе эмоционально благополучно (ответы: «да» и «скорее да, чем, нет» в общей сумме) 

4% (6 человек) ответили отрицательно и 2 % (3 человека) затруднились ответить.  
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2. Удовлетворены ли Вы  качеством организации 
внеурочной деятельности  (работой кружков) в школе?

да скорее да, чем нет нет скорее нет, чем да затрудняюсь ответить
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26,50%
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3. Комфортно ли (эмоционально благополучно) 
чувствует себя  Ваш ребенок в школе? 

да скорее да, чем нет нет скорее нет, чем нет затрудняюсь ответить
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Диаграмма 7. Процентное соотношение о создании условий для обеспечения родителей 

информацией. 

 

Данные диаграммы 7 показывают, что 84,7% (128 человек) ответов  свидетельствуют о том, что 

большинство удовлетворены с созданными условиями для обеспечения родителей необходимой 

информацией об образовательном  процессе.   При этом  6% (9 человек) выразили свое несогласие 

с данным утверждением и 9,3% (14 человек) затруднились ответить.  

Общие выводы : 

В целом, по результатам анкетирования участников образовательного процесса 

наблюдается тенденция удовлетворенности качеством и комфортностью обучения в 

школе; сформировано доверие учащихся и их родителей к учителям, классным 

руководителям, к уровню преподавания дисциплин. 

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой 

степени удовлетворенности образовательной организацией. 
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4. Согласны ли Вы с тем, что в школе созданы все 
условия для обеспечения родителей информацией 

(электронный журнал, сайт школы)?

согласен не согласен частично согласен затрудняюсь ответить
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Выводы.  

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

и качество хорошее. Все дети усвоили программу. Реализация часов реализовано 

полностью, программы пройдены. На учете ВШУ в начале года было 3 учащихся.. Все 

классные руководители работают по плану.  За время дистанционного обучения имелись 

трудности в проведении диагностической работы в первых классах. 

На основе проделанного отчета за 2020-2021 учебный год школа ставит следующие задачи 

на 2021-2022 учебный год: 

1.Повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей.  

2. Расширение общего и художественного кругозора учащихся общей и специальной 

культуре, обогащение эстетических чувств.  

3. Развитие диапазона управлением учащимися своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций гармонического 

межличностного взаимодействия.  

4. Развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 

развивать творческую инициативу.  

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

6. Усилить научно – исследовательскую деятельность учащихся.  

7. Продолжить экспериментальную работу по реализации ИОМ учащихся. 

8. Уделить внимание молодым коллегам, усилить наставническую работу. 

9. Разработать новые формы работы по воспитательной работе как в очном так и в 

дистанционном режиме. 

10. Усилить работу по направлению коррекционно-развивающей деятельности, а также 

усилить работу с родителями.  

11. Разработать методические рекомендации проведения диагностических работ в 1 классе 

в дистанционном режиме. 
 

 


