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Общая характеристика  образовательного  учреждении 

Название (по уставу)  МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №33 

имени Л.А.Колосовой» (с углубленным изучением 

отдельных предметов)  Городского округа «Город 

Якутск» 

Организационно-правовая 

форма 

 муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение 

Учредитель (учредители)  Окружная администрация города Якутска 

ФИО руководителя ОУ Таюрская Тамара Семеновна 

Статус  Ресурсный центр ИРОиПК по истории, 

обществознанию, математике, менеджменту. 

 Лаборатория изд-ва «Просвещение» по апробации  УМК  

нового поколения «Сферы» 

Всего учителей в школе 75 

Средний возраст учителей 42 

Индекс 677000 

Юридический адрес  Республика Саха (Якутия), г. Якутск. 202 микрорайон, 

к.21 

Телефон, факс 8(4112) 436789 

Электронная почта  school33@yaguo.ru 

Реализация программы 

развития  

Формирование целостного образовательного 

пространства школы в условиях изменяющегося 

общества 

Задачи Переход на новые образовательные стандарты на основе 

системно-деятельностного подхода, совершенствование 

системы внутришкольной оценки качества образования, 

качественная подготовка школьников к ГИА, создание 

условий для развития способностей детей, реализация 

всеобуча школьников, проживающих в 202, 203 

микрорайонах. 

 

В 2017учебном году школа вошла в ТОП-7 школ города Якутска по количеству 

победителей республиканского этапа Всероссийских  предметных олимпиад. 

В Топ-1000 лучших школ РФ, реализующих инновационную деятельность с применением 

инновационного образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и поддерживаемого 

Фондом Развития Интернет Инициатив при Президенте РФ и Инновационном центре 

«Сколково», 1 место по региону. 

Львова Светлана Николаевна – победитель муниципального конкурса «Учитель года». 

Батюшкин Прокопий Дмитриевич, учитель истории, стал победителем республиканского 

конкурса «Учитель года». 

Для реализации программы развития заключены Договора с с учреждениями 

дополнительного образования города Якутска по техническому и спортивному 



направлениям, с подростковым клубом. Школа – участница муниципального проекта по 

сотрудничеству с Роскосмосом.  

Получение документов об образовании 

 

Название документа количество 

Аттестат об основном общем образовании 97% 

Аттестат о среднем общем образовании 100% 

Свидетельство об окончании музыкального отделения на базе 

МОБУ СОШ №33 

3 

 Исходя из запросов социума, в течение года в школе были открыты  классы 

различной направленности: общеобразовательные классы, классы с углубленным изучением 

математики; профильные – социально-экономические, социально-гуманитарные. Открыты 

классы с якутским языком обучения.  

Формы получения образования в течение года: очное обучение, обучение на дому, 

семейное образование. 

 В учебном году образовательные программы по всем учебным предметам 

реализованы в полном объеме. Муниципальное задание по итогам года выполнено. 

Успеваемость и качество обученности по ступеням(%) 

 

 

     Год 

начальная  школа                   5-9 кл.               10-11 кл. 

успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество 

2017      100 71 99,4 45% 100 57 

 

Показатели качества обученности в 5-9 специализированных классах составляют от 

58% до 85%.Наиболее высокие показатели качества показали классы:  2б – 80% (кл. рук. 

Спиридонова Е.Е., 3а (92%, кл. рук. Камшекина Н.М.),5а – 78% (кл.рук. Оглоблина В.С., 6 

г (75%, кл. рук.Вологжин С.Л.), 7а (83%, кл.рук.Баранов Е.Н.), 8б (84%, кл. рук. Осминина 

Е.С.). 

 

Успеваемость и качество обученности в выпускных классах  (%) 

 

 

      Год 

4 кл. 9 кл.            11 кл. 

усп-ть кач-во усп-ть кач-во усп-ть кач-во 

2017 100 64 97 45 100 61 

 

 

Обучающиеся  профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов  стабильно показывают высокие результаты качества обученности при 100% 

успеваемости.   

Успеваемость и качество обученности в классакх с углубленным изучением 

отдельных предметов и профильныхклассах (%) 

 

      Год 

5-9  (углубл.изуч.) 10-11  

успеваемость качество успеваемость качество 

2017 100 75 100 70 

 Показатель муниципального задание превышен. Требование качества по МЗ – 55% 

 

Учебные программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, 

профильную) подготовку обучающихся 

 



Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку, изучаемые на 

профильном уровне 

II (угл) 2017 Матем-

5кл 

Матем-6кл Матем-7 кл. Математика  8 

кл 

Матем-9кл 

III 2017 Матем-10, 

11 кл 

Общ-10кл, 

11кл. 

География- 

10, 11 кл. 

Физика -10,  

11 кл 

Русс.яз-

10кл,11кл. 

 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 классов (ОГЭ) 

 

Предметы 2017 г.  

 

Русский язык Усп.-99,2%, кач. -83,5% 

Математика Усп.-87,5, кач. -52 

география Усп.-80,6, кач. -49, 

Обществозн. Усп.-90,3, кач. -42,6 

физика Усп.-100%, кач. -38,9% 

биология Усп.-100%, кач. -43,8% 

литерат Усп.-93,8%, кач. -62,5% 

Химия Усп.-100%, кач. -50% 

Англ.язык Усп.-100%,кач. -84,8% 

История  Усп.-100%, кач. -75% 

информат Усп.-93,8%, кач. -40,6% 

Количество обучающихся, закончивших ОУ с золотой медалью 

 

Медал

и 

2017 г. 

Кол-во, 

выпуск-в 

% 

 

 

7 7 

 

  

Участие обучающихся  в олимпиадах, чемпионатах в 2017 

Название мероприятия 

2017  

Участники  призеры 

Муниципальный уровень 

Предметные олимпиады, 

чемпионаты 

212 81 

Республиканский уровень 



Предметные олимпиады, 

чемпионаты 

92 40 

Федеральный уровень 

Предметные олимпиады, 

чемпионаты 

422 191 

Международный уровень 

Предметные олимпиады, 

чемпионаты 

284 73 

Мониторинг  участия обучающихся МОБУ СОШ № 33   в конкурсах, НПК, смотрах, 

фестивалях, соревнованиях  

 

Уровень  

2017.г. 

кол-во 

участников  

в т.ч. призёров  

Муниципальный  435 319 

Региональный  430 223 

Всероссийский  1121 89 

Международный    133 132 

Всего   

 

2119 763 

 

Победителями Федерального уровня стали участники проекта «Техновектор», принявшие 

участие в Королевских чтениях и ставшие лауреатами: Орлов Леонид (7д), Шомоева 

Анастасия (5г), Таюрский Иван (7д), а также (Иванова Мария, (7б) 

 

Повышение профессиональной компетенции 

 Школа является ресурсным центром ИПКРО по математике, истории, праву, 

менеджменту. На базе школы ежегодно проводятся семинары, мастер-классы, открытые 

уроки, отрабатывается практическая часть программы фундаментальных курсов 

повышения квалификации учителей республики по разным предметным областям.  

 

Проведение  педагогами школы городских семинаров, 

открытых уроков,  внеклассных мероприятий, мастер-классов 

( 2017) 

 

Уровень  Проведено  

семинаров  открытых 

уроков  

открытых  

внекл. меропр.  

мастер-

классов  

публикации 

 

Школьный  23 41 28 13 -  

Муниципальный  31 9 35 16 13 

Республиканский  30 4 15 8 19 

Росс./междунар. 6 - - 2 17 

                  Итого:  90 

 

54 78 39 49 

  

Повышение квалификации педагогами школы 



( 2017) 

 Прошли курсовую подготовку 

 фундаментальные Проблемные  За пределами РС(Я) 

Количество 12 47 14 

Итого 59 

  

Открытые уроки учителей начальной школы 

 

№ ФИО учителя Дата Класс Тема Для кого проводился 

1 Спиридонова 

Е.Е. 

5.04 

2017 

1б Дециметр День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

2 Слепцова С.В 5.04 

2017 

1в Хоьуласпыт бутэй 

дор5оон 

День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

3 Голокова В.А. 5.04 

2017 

4а Океаны Земли День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

4 Дандарова В.Б. 5.04 

2017 

4д Правописание 

безударных 

окончаний глаголов 

1и 2 спряжения в 

настоящего и 

будущего времени. 

День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

5 Ларионова В.Е. 5.04 

2017 

4 б Спряжение глаголов 

в будущем времени 

День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

6 Кириллина 

А.Г. 

5.04 

2017 

4 Г Умножение на 

двузначное число 

День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

7 Камшекина 

Н.М. 

5.04 

2017 

2а Решение задач День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

8 Иванова Е.И. 5.04 

2017 

3д Единицы площади. День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

9 Христофорова 

Н.Н 

5.04 

2017 

2в Число имен 

существительных 

День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 

10 Петухова И.А. 5.04 

2017 

2г Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных 

День «открытых дверей» 

для педагогов МОБУ 

СОШ №25 



11 Львова С.Н. 23.03 

2017 

4 а Безопасность в сети 

Интернет 

Городской конкурс 

«Учитель года 2017» 

12 Львова С.Н. 23.03 

2017 

4 г Классный час 

«Обиды и причины 

обид» 

Городской конкурс 

«Учитель года 2017» 

13 Львова С.Н. 4.04 

2017 

4 класс 

СОШ 

№26 

Безопасность в сети 

Интернет 

Республиканский конкурс 

 «Учитель года 2017» 

Сводная таблица результативности по внеурочной деятельности  

за 1 полугодие 

 

1 классы 

 

№ Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Мероприятия 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Наглядная 

геометрия 

Голокова В.А. 1.Конкурс смекалистых 

2.Участие в конкурсе СТАРТ 

3.Аппликация из геометрических фигур 

2 Занимательная 

математика 

Ларионова В.Е. 1.Викторина «Самый смекалистый» 

2. Участие в онлайн  викторине по математике 

3. Математика вокруг нас Кроссворд 

3 Логика Архипова И.А. 1. Вводный тест; 

2. Викторина: 

1м-Климентов Тимур 

2м-Лебедева Айсена 

3м-Тимофеев Витя 

3. Промежуточный тест. 

4 «Lego – 

конструктор» 
Кириллина А.Г. 

1. Знакомство с лего, диагностика 

2.Графическое моделирование 

3.Конкурс модели школьной спортивной 

площадки. 

5 «Книжкино 

царство» 

Дандарова В.Б. 1)Викторина по произведениям  С.Я.Маршака. 

2) Конкурс стихов, посвященный творчеству 

С.Я.Маршака; 

3) Знакомство со школьной  библиотекой  

6 «Умники и 

Умницы» 

Монастырева И.Э. 1. олимпиада КиТ 

2. олимпиада «Бобер» 

3. конкурс «Умники и умницы» 

Спортивно – оздоровительное направление 

7 Ритмика и 

эстрадный 

танец 

Обулахова М.Н. 1) Создание 2 групп по классам:  

1гр – 1агд кл; 2 гр – 1бве кл. 

2) Участие 1 «а» кл в праздничном концерте ко 

дню Учителя с танцем «Звездочки» - 8 

девочек. 

3) 27.10.17г – Посвящение в Первоклассники. 

Танцы: 1 гр – современный флэш-моб; 2 гр – 

танец «Школьный звонок». 



4) 27.11.17г – открытое занятие для 1 группы 

(агд кл). Тема: «Развитие танцевальных 

способностей через современные ритмические 

движения. Флэш-моб». 

5) 01.12.17г – Открытое занятие для 2 гр (бве 

кл). Тема: «Развитие танцевальных 

способностей через ритмические танцевальные 

движения. Флэш-моб. «Школьный звонок». 

6) 15.12.17 г. – актовая встреча к Юбилею 

школы. Танец 2 группы «Школьный звонок» 

8 ОФП, 

подготовка к 

комплексу 

«ЭРЭЛ» 

Донец А.В. 1. По прыжкам со скакалкой 

2. По прыжкам в длину с места 

3. Самый прыгучий 

Социальное направление 

9 Бисероплетение Петрова О.В. 1. Конкурс на самую лучшую работу «Букет 

мимоз» 

2. Подарок ко дню матери 

3. Конкурс на самый лучший сувенир из 

бисера. 

10 Подарки своими 

руками 

Петрова О.В. 1. Конкурс на самую лучшую работу 

«Воспоминание о лете» 

2. Подарок ко дню матери 

3. Конкурс на самый лучший подарочек из 

бумаги и картона. 

11 «Первоклассное 

путешествие» 

Полушкина С.А. 1. «Собираем портфель» 

2. «Мое настроение». «Конверты «Радости» и 

«Огорчений» 

3. Открытое занятие для 1 группы 

«Интеллектуально  - познавательная игра 

«Quiz»» 

12 «Умелые 

ручки» 

Дандарова В.Б. 1) выставка поделок, посвященная ярмарке 

«Дары осени» 

2) выставка поделок «Узоры из Гжели» 

3)Участие в конкурсе поделок, посвященная 

творчеству С.Я.Маршака, Лукина Валерия 2 м. 

Духовно – нравственное направление 

13 Экология души Аргунова  Л.К. 1. Знакомство с жизнью и творчеством 

О.Потаповой. Фильм «Однажды» 

2. «Первоклассница» 

3. «В стране невыученных уроков» 

14 «В мире книг» Архипова И.А. 1. Экскурсия в ЦдиЮ; 

2. Выставка поделок; 

3. Конкурс поделок  по произведениям С.Я. 

Маршака. 

Призеры: Ефремова Айгыына, Васильева 

Айурана, Новгородов Тимур. 

15 «Разноцветный 

мир» 

(аппликашечка) 

Никитина Т.С. 1.Конкурс на самую лучшую работу «Осень» 

2. Подарок ко Дню Мамы 

3. Конкурс на лучшую поделку «Встречаем 

зимушку» 

16 «Читающая Монастырева И.Э. 1. Викторина по произведениям  С.Я.Маршака. 



Республика» 2.  Конкурс стихов, посвященный творчеству 

С.Я.Маршака; 

3. Знакомство со школьной  библиотекой 

4. Конкурс чтецов посвященный ко дню 

Матери 

5. Конкурс «Книголюб 2017» 

17 «Волшебные 

узоры» 

Дандарова В.Б. 1) выставка рисунков, посвященная ярмарке 

«Дары осени» 

2) выставка рисунков 

«Волшебные узоры» 

3)Участие в конкурсе рисунков, посвященная 

творчеству С.Я.Маршака. 

Слепцов А-1м; Ондар К- 2м; Корякин Ю- 3м. 

 

2 классы 

 

№ Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Мероприятия 

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Интеллектика» Львова С.Н. 1. Олимпиады: «Русский с Пушкиным», «Дино-

олмпиада»  на образовательной платформе 

«Uchi.ru». Дипломы победителей.  

2. Классная олимпиада по математике. 

3. Олимпиада по информатике «Бобер» 

2 «Умники и 

Умницы» 

Спиридонова Е.Е. 1. Олимпиады: «Русский с Пушкиным», «Дино-

олмпиада»  на образовательной платформе 

«Uchi.ru». Дипломы победителей.  

2. Классная олимпиада по математике. 

3. Олимпиада по информатике «Бобер» 

3 Язык моей 

Родины 

Слепцова С.В. 1. 30.12.17г «День хомус» 

2. 19.12.17г Участие  в школьном конкурсе чтецов 

П. Тобуруокова.  

3. Просмотр мультифильма «Торбос и Алаа Могус» 

4 «Умники и 

Умницы» 

Прокопьева О.П. 1. Олимпиады: «Русский с Пушкиным», «Дино-

олмпиада»  на образовательной платформе 

«Uchi.ru». Дипломы победителей.  

2. Классная олимпиада по математике, русскому 

языку и окружающему миру. 

5 «Умники и 

Умницы» 

Егорычева Е.В. 1. Олимпиады: «Русский с Пушкиным», «Дино-

олмпиада»  на образовательной платформе 

«Uchi.ru». Дипломы победителей.  

2. Классная олимпиада по математике. 

3. Олимпиада по информатике «Бобер» 

6 «Умники и 

Умницы» 

Борисейко В.А. 1. Олимпиада проекта «Инфоурок» по математике, 

литературному чтению, окружающему миру. 

2. Олимпиады: «Русский с Пушкиным», «Дино-

олмпиада»  на образовательной платформе 

«Uchi.ru». Дипломы победителей.  

3. Классная олимпиада по математике, русскому 



языку и окружающему миру. 

Спортивно – оздоровительное направление 

7 Ритмика и танец Ю. В.Ш. 1.Открытый урок 2в кл. Тема: Равитие координации 

тела через разучивание танцевальных комбинаций. 

15.12.17. 

2. Танцевальный флешмоб 2кл.  

8 Ритмика и 

эстрадный 

танец 

Обулахова М.Н. 1) Создание коллектива, ансамблевая подготовка. 

2) Подготовка к юбилею школы (октябрь, ноябрь) 

3) 15.12.17 г.- Актовая встреча к Юбилею школы. 

Выступление танцевальной группы с танцем 

«Приглашаем вас на танец» 

 ОФП, 

подготовка к 

комплексу 

«ЭРЭЛ» 

Сячиков П.Г. 1. Веселые старты на Призы Деда Мороза. 

2. Подвиженые игры «Кузнечик» 

3. «День Спринта»  

Социальное направление 

9 Бисероплетение Петрова О.В. 1. Конкурс на самую лучшую работу «Букет мимоз» 

2. Подарок ко дню матери 

3. Конкурс на самый лучший сувенир из бисера. 

10 Подарки своими 

руками 

Петрова О.В. 1. Конкурс на самую лучшую работу 

«Воспоминание о лете» 

2. Подарок ко дню матери 

3. Конкурс на самый лучший обьемный  подарочек 

из бумаги и картона. 

11 Мир моих 

увлечений 

(синтезатор) 

Горохова Л.Н. 1) 18.09.17 – Выступление на концерте «Открытие 

школы искусств» 

2) 29.09.17 – Выступление на концерте для 4 классов 

посвященному  Дню музыки 

3) 8.12.17 – участие в IV Республиканском смотре – 

конкурсе реалезации проекта «Музыка для всех» 

12 Я выбираю 

музыку  

(игра на 

аккордеоне) 

 

 

Константинова 

М.Ю. 

1) 18.09.17 – Выступление на концерте «Открытие 

школы искусств» 

2) 29.09.17 – Выступление на концерте для 4 классов 

посвященному  Дню музыки 

3) 8.12.17 – участие в IV Республиканском смотре – 

конкурсе реализации проекта «Музыка для всех». 

Духовно – нравственное направление 

13 Юный 

мультипликатор 

Монастырева 

И.Э. 

1. Выставка нашего творчества 

2. Показ анимационных фильмов на 

республиканской конференции учителей  

3. Подготовка конкурсных работ   

14 Виртуальный 

музей 

Тимофеев Т.Н. 1. Экскурсия. «200 лет И. Айвазовскому» 

2. Участие на концерте «РМ: ВФ» Приморского 

района СПб. 

3 Выступление на Республиканской НПК по вуд. 

15 Маленький 

хозяин земли 

Олонхо 

Слепцова С.В. 1. Участие в городском командном конкурсе 

«Айыл5а о5отобун», Филиппов Миша  2 место. 

2. Победители номинации «Алгыстаах дьиэ кэргэн» 

на республиканской метапредметной олимпиаде 

«Удьуор утум», Ефремова Кюнняй 

3. Участие в республиканском интерактивном 

конкурсе чтецов С.П.Данилова, Иванов Тимур 3 



место 

16 «Разноцветный 

мир» 

(волшебная 

ниточка) 

Никитина Т.С. 1. Конкурс «У кого самая  аккуратная цепочка из 

ниток» 

2.Подарок ко Дню мамы 

3. Конкурс на лучшую поделку из помпонов 

17 Экология души Аргунова Л.К. 1. Знакомство с жизнью и творчеством 

О.Потаповой. Фильм «Однажды» 

2. «Ненастоящая девочка» 

3. «Новогодняя ночь» 

18 Хомус Еремеева Л.И. 1) 24.11.2017. Конкурс «В мире олонхо». 

Национальная библиотека. Выступление ансамбля 

хомусистов. 

2)  30.12.2017.  День хомуса. Выступление ансамбля 

хомусистов. 

3) 7.12.2017 К юбилею школы «День библиотеки». 

Выступление ансамбля хомусистов.  

 

3 классы 

 

№ Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Мероприятия 

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Умники и 

Умницы» 

Камшекина Н.М. 1.Олимпиада среди одноклассников «Математика» 

2.Международный конкурс КИТ 

3.Школьная и окружные олимпиада по математике 

4.Игра «Бобёр» 

2 Занимательная 

математика 

Христофорова Н.Н. 1.Участие в олимпиаде 

2.Международный конкурс КИТ 

3.Школьная и окружная олимпиады по математике 

4.Игра «Бобёр 

5.Открытое мероприятие «Математика-царица 

наук» 13.12.2017г. 

3 «Мы-эрудиты» 

 

 

Петухова И.А. 1.Олимпиада «Русский медвежонок» 

2.Олимпиада «КиТ» 

3.Викторина «Самый умный!» 

Спортивно – оздоровительное направление 

4 Ритмика и 

эстрадный 

танец 

Обулахова М.Н. 1. Создание ансамбля (сентябрь-октябрь) 

2. 24.11.17 г. – подготовила к конкурсу чтецов 

учащихся 3 «д» класса по С.Я. Маршаку. 

(Обулахова Дарина, Ванесса) – 1 место. 

3. 2.12.17 г. – участие в Международном конкурсе 

«Бриллиантовые нотки» - «Зима начинается с 

Якутии». Танец «Празник рождения жеребенка» - 

лауреаты 2 степени 

4. 7.12.17 г. – мероприятие в библиотеке к Юбилею 

школы. Инсценировка 3 «д» класса «Вот какой 

рассеянный». 

5. 9.12.17 г. – выступление на Юбилейном 

концерте. Танец «Празник рождения жеребенка»  



6. 15.12.17 г. – актовая встреча к Юбилею школы. 

Танец «Отдых на море»   

Социальное направление 

5 Бисероплетение Петрова О.В. 1. Конкурс на самую лучшую работу 

«Воспоминание о лете» 

2. Подарок ко дню матери 

3. Конкурс на самый лучший объемный  подарочек 

из бумаги и картона. 

6 Подарки своими 

руками 

Петрова О.В. 1. Конкурс на самую лучшую работу «Букет 

фиалок» 

2. Подарок ко дню матери 

3. Конкурс на самый лучший сувенир из бисера. 

7 Мир моих 

увлечений 

(синтезатор) 

 

 

Горохова Л.Н. 1) 18.09.17 – Выступление на концерте «Открытие 

школы искусств» 

2) 29.09.17 – Выступление на концерте для 4 

классов посвященному  Дню музыки 

3) 8.12.17 – участие в IV Республиканском смотре 

– конкурсе реалезации проекта «Музыка для всех» 

8 Оригами Кириллина А.Г. 1.Вводное занятие. Диагностика обученности 

учащихся 

2.Выставка работ «Полевые и садовые цветы» 

3. Конкурс «Подарок маме» 

Духовно – нравственное направление 

9 Виртуальный 

музей 

Тимофеев Т.Н. 1. Экскурсия. «200 лет И. Айвазовскому» 

2. Участие на концерте «РМ: ВФ» Приморского 

района СПб. 

3 Выступление на Республиканской НПК по вуд. 

10 Экология души 

 

Аргунова Л.К. 1. Знакомство с жизнью и творчеством 

О.Потаповой. Фильм «Однажды» 

2. «Ненастоящая девочка» 

3. «Новогодняя ночь» 

11 Хомус Еремеева Л.И. 1)24.11.2017. Конкурс «В мире олонхо». 

Национальная библиотека. Выступление ансамбля 

хомусистов. 

2)  30.12.2017.  День хомуса. Выступление 

ансамбля хомусистов. 

3) 7.12.2017 К юбилею школы «День библиотеки». 

Выступление ансамбля хомусистов. 

12 «Разноцветный 

мир» 

(волшебная 

ниточка) 

Никитина Т.С. 

 

 

1. Конкурс «У кого самая  аккуратная цепочка из 

ниток» 

2.Подарок ко Дню мамы 

3. Конкурс на лучшую поделку из помпонов 

 

4 классы 

 

№ Название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководителя 

Мероприятия 

Общеинтеллектуальное направление 

1 «Умники и Корчинская Т.А. 1. Конкурс смекалистых 



Умницы» 2. Участие в международном конкурсе «Старт» 

3. Аппликация из геометрических фигур 

2 «Умники и 

Умницы» 

Заровняева Е.Н. 1.Участие в III Международной  онлайн-олимпиаде 

по русскому языку «Разговор с Пушкиным».. 

2.Участие в Международной онлайн-олимпиаде по 

математике 

3.Математическая олимпиада (классная) 

3 «Калейдоскоп 

наук» 

Заровняева Е.Н. 1. Подготовка к  ВПР по русскому языку. 

2. Подготовка к ВПР по математике. 

3. Тесты по русскому языку, по математике. 

4 «Умники и 

Умницы» 

Винокурова С.Б. 1.Участие в III Международной  онлайн-олимпиаде 

по русскому языку 

«Разговор с Пушкиным».. 

2.Участие в Международной онлайн-олимпиаде по 

математике 

3. Математическая олимпиада (классная) 

5 «Умники и 

Умницы» 

Иванова Е.И. 1. Математическая викторина. 

2. Интеллектуальный марафон 

3. Классная математическая олимпиада. 

6 «Будь готов» Иванова Е.И. 1.Участие в «Бобёр» 

2. Тестовые пробные задания по математики 

3.Сочинения по окружающему миру (конкурс) 

Спортивно – оздоровительное направление 

7 ОФП, 

подготовка к 

комплексу 

«ЭРЭЛ» 

Габышева Т.Ю. 1. День бегуна  

2. День прыгуна 

3. ГТО - путь к успеху 

8 Ритмика и 

эстрадный 

танец 

 

 

 

 

 

Обулахова М.Н. 1. Создание ансамбля (сентябрь-октябрь) 

2. 25.11.17 г. – выступление ко Дню матери в 4 «г» 

классе танец «Подружки» 

3. 2.12.17 г. – участие в Международном конкурсе 

«Бриллиантовые нотки» «Зима начинается с 

Якутии». Танец оленей – лауреаты 3 степени. 

4. 15.12.17 г. – актовая встреча к Юбилею школы. 

Танец «Веселые забавы». 

9 Ориентирование Жуков А.В. 1.Массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Сентябрьские среды» 

2. Республиканские соревнования по СО 

«Жёлтый лист» 

3. Городские соревнования по мини 

ориентированию. 

Социальное направление 

10 «Я – Личность» Полушкина С.А. 1. 7.09 - «Что изучает психология» 

2.19.10 – Интеллектуально - познавательная игра 

«Своя игра» 

3. 14.12 - «Что такое воображение» 

11 Мир моих 

увлечений 

(синтезатор) 

Горохова Л.Н. 1) 18.09.17 – Выступление на концерте «Открытие 

школы искусств» 

2) 29.09.17 – Выступление на концерте для 4 

классов посвященному  Дню музыки 

3) 8.12.17 – участие в IV Республиканском смотре 

– конкурсе реализации проекта «Музыка для всех» 



12 Я выбираю 

музыку  

(игра на 

аккордеоне) 

 

 

Константинова 

М.Ю. 

1) 18.09.17 – Выступление на концерте «Открытие 

школы искусств» 

2) 29.09.17 – Выступление на концерте для 4 

классов посвященному  Дню музыки 

3) 8.12.17 – участие в IV Республиканском смотре 

– конкурсе реализации проекта «Музыка для всех». 

Духовно – нравственное направление 

13 Виртуальный 

музей 

Тимофеев Т.Н. 1. Экскурсия. «200 лет И. Айвазовскому» 

2. Участие на концерте «РМ: ВФ» Приморского 

района СПб. 

3 Выступление на Республиканской НПК по вуд. 

14 Экология души Аргунова Л.К. 1. Знакомство с жизнью и творчеством 

О.Потаповой. Фильм «Однажды» 

2. «Ненастоящая девочка» 

3. «Новогодняя ночь» 

15 «Учебные 

творческие 

проекты» 

Капитонова А.С. 1.Участие в III Международной  онлайн-олимпиаде 

по русскому языку 

«Разговор с Пушкиным». 

2.Участие в Международной онлайн-олимпиаде по 

математике 

3. Математическая олимпиада (классная) 

16 «Калейдоскоп 

наук» 

Винокурова С.Б. 1.Участие в «Бобёр» 

2. Тестовые пробные задания по математике 

3.Сочинения по окружающему миру (конкурс) 

17 «Разноцветный 

мир» 

(волшебная 

ниточка) 

Никитина Т.С. 1. Конкурс «Самый милый тюлененок» 

2.Подарок ко Дню мамы 

3. Конкурс на лучшую вязаную игрушку 

 

Организация воспитательной работы 

 

№                    Мероприятие                  Охват 

Обуч-ся Родители 

I. Деятельность Уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса 

1 Обращения по организации учебного процесса        -       - 

2 Оформление и работа стенда «Твои права и 

обязанности» 

250 180 

3 Работа горячей линии. 

Взаимодействие: «учитель – ученик» 

Взаимодействие: «ученик – ученик» 

 

7 

15 

 

- 

- 

4 Участие в работе Совета профилактики школы  22 11 

5 Индивидуальная работа с детьми «группы риска» и их 

родителями совместно с соц. педагогом и психологами 

школы 

  12 12 

6 Консультации по правовым вопросам в рамках 

функционирования школы 

9 4 

7 Работа с педагогическим коллективом школы. 

Методический семинар «Воспитательная деятельность. 
  



Последствия множественных запретов», проведенный 

совместно с социально-психологической службой. 

Совещание кл. рук-лей в рамках Месячника 

профилактики «Формы работы классного руководителя 

по взаимодействию школы и семьи». 

Правовой лекторий «Жестокое обращение с детьми». 

8 Наиболее важные мероприятия с участием 

Уполномоченного по защите прав участников 

образовательного процесса в рамках Декады и Недели 

правовых знаний в школе: 

 беседы об Уставе школы, об обязанностях и 

правах обучающихся  

 конкурс сочинений «Моя родина - Россия». 

 классные часы«Основные положения Закона о 

правах ребенка». 

 конкурс рисунков «Счастливое детство в 

счастливой стране» 

 Родительские лектории. 

 

 

 

 

150 

 

72 

 

150 

 

37 

54 

 

 

 

 

 

150 

 

- 

 

- 

 

- 

560 

9. Родительские собрания в 9-х, 11-х классах «Роль семьи 

в подготовке к экзаменам». 

- 230 

II. Социально-педагогическая деятельность. 

1 Утверждение плана работы на год   

2 Совместная деятельность с администрацией школы, 

уполномоченным по правам участников 

образовательного процесса, классными 

руководителями, с психологами школы, учителями-

предметниками. 

  

3 Корректировка банка данных по социальному статусу   

4 Оформление учетных документов на учащихся и 

семей, состоящих на ВШУ 

12 2 

5 Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, 

проведение индивидуальных профилактических бесед 

204 58 

6 Выявление детей и семей, оказавшихся в ТЖС и СОП 75  

7 Осуществление регулярного взаимодействия с семьями 

с детьми, состоящими на различных профилактических 

учетах, изучение домашних условий.  

 2 

8 Выявление и контроль посещения уроков детьми, 

склонных к пропускам уроков, неуспевающими. 

  

9 Диагностика внеурочных интересов учащихся, 

требующих особого педагогического внимания, 

вовлечение в деятельность эстетических кружков, 

спортивных секций как в школе, так вне школы. 

  

10 Участие в заседаниях Совета профилактики школы.   

11 Межведомственное взаимодействие с отделами и 

субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений: 

 УО 

 КДН и ЗП 

 ПДН 

  



 Отделом опеки и попечительства 

 Губинским округом 

 Республиканским социально-

реабилитационным центром для 

несовершеннолетних 

12 Представление и защита интересов детей на 

комиссиях, судах, разбирательствах, допросах. 

7 5 

13 Работа с горвоенкоматом по подготовке юношей к 

первичной постановке на первичный воинский учет. 

59  

14 Участие в городских мероприятиях 250 18 

15 Организация встреч  различных  специалистов на 

встречи с учащимися  
  

17 Взаимодействие с БФ «Харысхал» 1500 10 

18 Профориентационная работа: 

 содействие в организации встреч со студентами 

различных учебных заведений; 

 сопровождение учащихся на Ярмарку учебных 

заведений; 

 сопровождение учащихся на ярмарки 

профессионального мастерства учащихся и 

студентов. 

  

19 Проведение Благотворительных акций: 

 Оказание адресной помощи нуждающимся 

семьям 

 Участие в городской акции «Миллион сердец» 

 

780 

 

540 

 

780 

 

150 

20 Неделя добрых дел 1671 150 

21 Участие в городской акции «Миллион цветов» 530 530 

22 Повышение профессионального мастерства через 

участие в семинарах, курсах. 
  

23 Охват детей в ОЛДП, а также учащихся группы риска. 100  

III. Психолого-педагогическая деятельность. 

1 Проведено индивидуальных консультаций:   

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

68 

47 

19 

2 

20 

2 Проведено групповых мероприятий   

(в т.ч. семинаров, занятий, тренингов):  

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

77 

 

264 

288 

153 

342 

3 Количество диагностических обследований:   

1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

139 

646 

436 

236 

 

4 Реализация коррекционно-развивающих программ 

(программ всего):  8 

 

 

 



1-4 кл. 

5-8 кл. 

9-11 кл. 

58 

30 

25 

5 Проведение месячников по профилактике 

аутоагрессивного поведения 

1671  

6 Проведение месячников психологического здоровья 1671  

7 Участие в Неделе Телефона доверия 1671  

8 Проведение методической работы с педагогическим 

коллективом: 

Семинар для кл. руководителей «Ребенок в безопасном 

мире» 

Семинар-практикум «Конфликт в школе, пути выхода 

из конфликтной ситуации» 

Выступление «Четыре основные формы жестокого 

обращеня с детьми» в рамках проведения Правового 

лектория «Жестокое обращение с детьми». 

Семинар-практикум «Система профилактики вредных 

привычек сред н/летних» 

  

9 Просветительская деятельность с родительской 

общественностью (проведение родительских 

лекториев, участие в родительских собраниях) 

 1671 

IV. Деятельность Поста ЗОЖ. 

1. Работа Комиссии Поста ЗОЖ в течение учебного года   

2. Работа Поста ЗОЖ в рамках Месячников 

профилактики правонарушений (октябрь, март) 

1671  

3.  Участие во Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»  с 14.11.16. по 

25.11.16.,  с 13.03.17. по 24.03.17.   

1671  

4. С 1.10.16. по 10.10.16. в школе проводилась Декада 

правовых знаний, с 15.03.17. по 22. 03.17. – Неделя 

правовых знаний 

1671  

5.  Методическая работа школы с педагогическим 

коллективом: 

 Семинар для классных руководителей 8 – 11 

классов; 

 Методический семинар-практикум для учителей 

«Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

на предмет незаконного потребления 

психоактивных веществ»; 

 Установочные семинары по проведению 

Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»; 

 Методический семинар для классных 

руководителей 1 – 11 классов «Защита детей от 

информационной безопасности»; 

 Методический семинар для кл. руководителей с 

1 по 11 кл. по профилактике употребления 

н/летними ПАВ; 

 Семинар-практикум «Система профилактики 

  



вредных привычек среди н/летних». 

6. Работа постоянно действующего стенда Поста ЗОЖ.   1671  

 

 

 

Результаты работы центра «Интеллект»: 

      

         Второй год школа принимает участие в городском конкурсе ораторов. Тема конкурса 

«Герои революции» дала возможность многим ученикам познакомиться самим и 

познакомить других с героическими страницами  из жизни исторических деятелей 

Якутии.  Меженский  А. стал призером этого конкурса. Кроме того 3 учащихся нашей 

школы стали призерами городского конкурса « Я – оратор», проводимый СВФУ. Все они 

участники школьного клуба «Дебаты». Благодаря проекту Дебаты, свыше 100 человек не 

только освоили или повысили свой интеллектуальный  уровень через  эту интерактивную 

технологию, но и  расширили опыт практической деятельности. 

     Еще одним из направлений реализации программы центра «Интеллект» является 

ставший уже традиционным проект  «В объективе соцопроса». Мониторинг 

образовательного  пространства является важнейшим инструментом повышения 

Уровень           Мероприятие      Результат 

Муниципальный - Городская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на 

Кубок г. Якутска (младшая группа) 

- Городской открытый чемпионат по интеллектуальным 

играм среди младших классов 

- Городской открытый конкурс проектировщиков среди 

старших классов 

- Интеллектуально-экономическая игра «Перспектива» 

II место 

 

сертификат 

 

I  место 

 

III  место 

Республиканский - IV Республиканский чемпионат по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

- III Республиканский чемпионат по интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?»  

–I  Республиканская игра: Дебаты ООН. 

 

III место 

 

 сертификат 

 

I место- Меженский 

Андрей 

Федеральный 

         

 

 

 

- Всероссийская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 

-Всероссийский синхронный турнир по интеллектуальным 

играм для школьников “Ингениум” (сезон “Зима -2016”) 

детская лига, старшая лига. 

 

 

 

-Всероссийский синхронный турнир по интеллектуальным 

играм для школьников “Ингениум” (сезон “Весна-2016”) 

детская лига, старшая лига. 

III место (детская 

лига) 

III (старшая лига) 

III место (старшая 

лига) 

 

 

 

II место  

 

 



эффективности процесса воспитания, в который  должны быть вовлечены все  участники 

этого процесса. Известно, что без осуществления постоянной обратной связи любой  

процесс   малоэффективен, уровень объективности принимаемых решений недостаточно 

высок, а реализация задач крайне затруднена.  Целью проведения социологических 

опросов старшеклассниками является  выявление проблем в образовательном 

пространстве школы и сбор статистических данных.  В этом году ребятами из 8-11 

классов были проведены социологические исследования по темам:  

1. «Я - гражданин» 

2. «Девочки и мальчики глазами друг друга» 

3. «Стереотипы в школьном сообществе» 

4. «Якутск – безопасный город?» 

5.  «В чем дружба, брат?» 

6. «Мечтать не вредно, вредно не мечтать» 

7. «Социальные сети: Вред или благо?» 

8. «Смех продлевает жизнь» 

      Проведение социологических исследований позволило решить ряд задач стоящих 

перед нашей школой: разработать механизмы по формированию у учащихся умений и 

навыков аналитической и исследовательской деятельности, организовать совместную 

творческую деятельность учителей, родителей и учащихся, расширить учебное 

пространство обучающихся. Старшеклассники специализированных классов 

самостоятельно выбирали темы социологического опроса, составляли анкеты, проводили 

разные виды опроса (выборочный, сплошной, случайный и т.д.). Провели трудоёмкую 

работу по обработке данных и оформлению презентаций с выводами. Все результаты 

размещены на школьном сайте. 

В рамках празднования Великой Победы продолжен проект «Бессмертный полк». О 

патриотизме можно много говорить на уроках, но именно такие акции в большей степени 

способствуют формированию у детей этого качества. К проекту присоединились другие 

школы: МОБУ СОШ №10, ГКГ. Эти школы приходили к нам, торжественно произошла 

передача “Эстафетной палочки” и ребята 7 “Б” принимали участие в торжественном 

открытии стенда “Бессмертный полк” в этих школах.  

В мае месяце, в связи с Великой Победой, в нашей школе была организованна и 

проведена встреча с ветеранами войны: Федоровой Раисой Васильевной и Аргыловым 

Егором Николаевичем ветераны рассказали о войне, о судьбе человека в эти годы. 

Призвали ребят беречь мир. Учащиеся начальных классов подготовили и выступили с 

патриотическими песнями, о своих братьях, которые воевали, рассказал певец Самсонов 

А.П. Старшеклассники задавали вопросы.  

В рамках работы школы по профилактике ребятами центра была проведена выставка 

«Галерея социальных проблем». Выставка вызвала интерес у ребят. В некоторых классах 

на уроках русского языка и литературы были написаны сочинения по затронутым 

проблемам. Для профилактики правонарушений регулярно проводятся игры на правовые 

темы и дебаты затрагивающие темы наркомании, алкоголизма и детской преступности.    

С целью расширения экономико-правового образовательного пространства 

обучающихся, центром «Интеллект» регулярно проводятся экономические и правовые 

игры. Экономическое и правовое образование служит одним из механизмов в решении 

проблем социализации, профессионального самоопределения обучающихся. Деловые 

игры способствуют развитию у детей системы теоретических и практических навыков, 

коммуникативных умений в области экономики и права, помогают в организации 

познавательной деятельности обучающихся в свободное от учебных занятий время. В 

рамках реализации проекта проведены деловые игры и конкурсы: 

 День финансовой грамотности, 9 – 10 кл. 

 Экономическая игра «Ресурсы», 6-7 кл.  

 «Японская рулетка», 5 – 6 кл 



 День финансиста  (Экономическая игра «Биржа интеллекта» «Юный финансист» 8-

9 кл.) 

 «Моделирование экономики и менеджмента», 9-11 классы 

 Эколого-экономическая игра «Зеленая планета»  

 Экономическая игра «Авиазавод» 2-4 кл.  

 Правовые  игры: 

-  «Правонарушения среди несовершеннолетних», 7-8 кл. 

 - «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 9 – 11 кл. 

- «Права ребенка», 6 – 8 кл. 

Результатами проекта стало повышение социальной компетентности обучающихся, 

правовой и экономической культуры. Ребята смогли достойно себя показать на городских, 

республиканских и Всероссийских олимпиадах: 

 Всероссийская интеллектуальная игра «ЧГК» (III, III в старшей и младшей 

групппе) 

 Городской конкурс проектировщиков. 6-8 кл. ( I место) 

 Городская интеллектуальная экономическая игра «Что? Где? Когда?» (III место) 

 Всероссийская олимпиада школьников по праву, экономике, обществознанию. 

 Городская олимпиада по православной культуре. 5-11 классы. (4 призера) 

 

- Шпринц Антон 11 «б» - победитель городского, победитель регионального этапов по 

праву, участник заключительного этапа по праву. 

- Степанов Айсен 11 «б» - призер городского, победитель регионального этапов по праву, 

участник заключительного этапа по праву. 

- Боякова Кристина 11 «б» - победитель городского, регионального этапов по 

обществознанию, призер городского этапа по праву, участник заключительного этапа 

олимпиады по обществознанию. 

- Аюшеева Марина 11 «г» - победитель городского, регионального этапов по экономике, 

участник заключительного этапа олимпиады по экономике, призер городского этапа по 

обществознанию.  

- Кулагина Диана 11 «г» - победитель городского, призер регионального этапов по 

истории 

- Корчинская Дарья 9 «г» - призер городского этапа по обществознанию. 

- Кононов Михаил 9 «г»  – призер городского этапа по истории 

- Зедгенидзев Алексей 9 «б»  – призер городского этапа по истории 

- Попов Дмитрий 7 «д» - победитель городского этапа по обществознанию, праву и 

экономике.  

- Оглезнев Дмитрий 8 «б» - призер городского этапа по обществознанию 

- Вороненко Алия 7 «б» - победитель городского этапа по обществознанию и экономике 

- Назарова Надежда 10 “а”- призер городского этапа по праву.  

- Слепцова Елена 8 «а»  – призер городского этапа по истории 

- Черемкин Артём 7 «д»  – призер городского этапа по обществознанию 

- Мещеряков Сергей 8 «г» – призер городского этапа по обществознанию 

- Ан Дмитрий 8 «г»  – призер городского этапа по обществознанию и экономике 

- Вешников Максим 9 «г» – призер городского этапа по обществознанию, призер 

городского и  победитель регионального этапов по праву, призер городского этапа по 

экономике.  

- Федорова Аружан 10 «а»  – призер городского и регионального этапов по 

обществознанию 

- Николаева Уйгулаана 11 «б» - призер городского этапа по обществознанию 

 



 

 

 

 

В 2017-2018 уч. году продолжена работа по реализации инновационных проектов: 

1. Проект  «Техновектор – будущее создается сегодня». 

Проект разработан в рамках городской программы создания школьных 

технопарков и объединил творчески работающих учителей физики, математики, 

информатики, начальных классов и педагогов дополнительного образования. Цель 

школьного технопарка: организовать научно-техническую и учебно-

исследовательскую деятельность учащихся на основе интеграции педагогических, 

материально-технических, информационных и производственных ресурсов. 

 

2. Проект «Внедрение в образовательный процесс школы новых УМК в рамках 

реализации ФГОС (на примере инновационной образовательной среды   «Сферы» 

издательства «Просвещение» г. Москва)». 

Идея проекта: УМК «Сфера» впервые комплексно представляет систему обучения 

школьников по разным учебным дисциплинам в рамках стандартов нового 

поколения,  способствует осуществлению преемственности начальной и основной 

школы при переходе на ФГОС,  направлен на формирование универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных  и 

познавательных) и на реализацию эффективных  трансляционных функций.   

3. Проект«Юный исследователь». 

Идея проекта. Включение школьников  2,3,5 – 7 классов  в исследовательскую и 

проектную деятельность должно быть направлено не только на повышение 

компетенций подростков в предметных областях, развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других. 

4. Проект «Класс- интеллект». 

Идея проекта. В современной школе существует разрыв между начальной и 

основной школой. На наш взгляд, одним из путей решения проблемы может 

явиться объединяющий школьный проект, направленный на преемственность 

основной и начальной школы по развитию интеллектуальных возможностей 

школьника, выявлению одаренных детей,  формированию  креативности, умения 

работать в команде. 

5. Проект«Пути совершенствования профессионального  мастерства учителя в 

условиях внедрения ФГОС». 

Цель проекта: Создание условий  в образовательной среде школы для обновления, 

совершенствования  методического мастерства учителя, когда профессиональное 

мастерство должно быть направлено на усиление развивающихся и воспитательных 

возможностей каждого предмета на удовлетворение запросов каждой конкретной 

личности. 

 

 

 

 


