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Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, 

обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева», в котором представлены результаты деятельности школы за 2019/2020 

учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее 

развития. 

 

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 29.12.2015, 

серия 14 Л01, № 0001359, выдана Министерством образования Республики Саха (Якутия) 

на уровни образования: начальное, основное и среднее общее образование; 

дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 11.04.2016 № 0606, серия 14А 02 

№ 0000510, выдано Министерством образования Республики Саха (Якутия) на уровни 

образования: начальное, основное и среднее общее образование. Срок действия – до 

04.05.2023 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

МБОУ «Хатынская средняя общеобразовательная школа им. Н.И. Прокопьева» (далее – 

Школа) расположена в селе Хаты Нюрбинского района республики Саха (Якутия).  

Удобное расположение обеспечивает организацию своевременного прихода учащихся к 

урочным и внеурочным занятиям. Расположение школы позволяет использовать в 

воспитательной работе объект культуры, физкультуры и спорта. В шаговой доступности – 

сельская библиотека, сельский спортивный зал им. Буулдьа Баьылай, культурно 

этнографический центр им. И.Я. Танхарова. 

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за 

отчетный период отмечено снижение контингента обучающихся. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И. Прокопьева» 

  Николаев Л.А. 

 30 июля 2020 года 



1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода состоит 62 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся – 53 человека; 

– детей-инвалидов – 1 человек; 

– детей с ОВЗ – 8 человек. 

Динамика изменения, обучающихся по ООП 
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1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, состоит из 62 человек, из них: 

– детей, нормально развивающихся, – 53 человек; 

– детей-инвалидов – 1 человек; 

– дети с ОВЗ – 8 человека. 
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1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в 

выборе будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через вариативность 

образовательных программ общего и дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС; 



3) обновлена инфраструктура школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое образовательное пространство «Школа – родители – общественность – 

предприятия и организации села». 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы – Леонид Александрович 

Николаев, телефон 8 (41134) 34-8-78. 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

общее собрание работников Леонид Александрович Николаев 8 (41134) 34-8-79 

педагогический совет Директор школы  

Леонид Александрович Николаев 

8 (41134) 34-8-78 

секретарь  

Анна Николаевна Егорова 

8 (41134) 34-8-79 

управляющий совет Мария Ивановна Архипова 8 (41134) 34-8-79 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: Родительский 

комитет, ученический комитет 

1.8. Наличие сайта школы: http://xatysosh.ucoz.ru/  

1.9. Контактная информация: директор школы Леонид Александрович Николаев – 

телефон (факс) 8 (41134) 34-8-78 заместитель директора Марианна Ивановна Семянова – 8 

(41134) 34-8-79, e-mail: khatyi1@mail.ru, почтовый адрес: 678460, Республика Саха 

(Якутия), Нюрбинский район, с. Хаты, ул. Приклубная, д. 1 

 

2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/на

правленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

3 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

образования (по ФГОС ООО) 

5 

Общее Среднее Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования (по ФГОС СОО) 

2 

 

2.2. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных 

программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

– английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

Основное внимание за отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, 

пополнению словарного запаса, овладению приемами самостоятельного изучения 

иностранного языка и технического перевода. Закрепление полученных знаний, развитие 

разговорной речи, совершенствование произношения осуществлялось и в процессе 

тесного общения с носителями языка. 

http://xatysosh.ucoz.ru/
mailto:khatyi1@mail.ru


2.3. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение 

родного языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ 

общего образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной 

язык и родная литература» – в основной и старшей школе. 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности: в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей региона в школе используются: 

Технология Метод 

– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– технология лекционно-семинарской зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности: Воспитательная работа в 

школе в отчетном учебном году строилась по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное развитие 

 Культурное наследие 

 Физическое развитие и культура здоровья 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Экологическое воспитание 

 Работа с родителями 

Ключевые дела: 

-Продолжение Года театра в России (выходы по звеньям) 

-Продолжение Года консолидации в Якутии 

-Школьный проект Проекты РДШ: 

-Проект «Проектория»-8-11 КЛ 

-Проект «Живая классика» 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, 

основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 

– Предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы 



Что входит Из чего состоит 

начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– районные, республиканские и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные 

объединения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

– работа тьюторов, педагогов-психологов 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в 

том числе и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Предметные кружки, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские и всероссийские 

 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и 

реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья: школа имеет необходимые условия 

для обучения обучающихся с ОВЗ. Для данной группы есть: 



-педагог-психолог; 

-разработанные и утвержденные АООП. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят 

из нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

2.9. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: 

ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы, утвержденное директором 31.05.2018. В рамках ВСОКО оценивается 

качество образовательных программ; качество условий реализации образовательных 

программ; качество образовательных результатов обучающихся; удовлетворенность 

потребителей качеством образования. 

 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы: в школе установлен режим шестидневной учебной недели. 

Продолжительность урока для обучающихся: 

1) 1-го класса: 

1 – 2 четверть 3 – 4 четверть 

Урок Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 

1 08:30 09:05 00:20 08:30 09:10 00:10 

2 

09:25 10:00 

00:40 

динамическая 

пауза 

09:20 10:00 00:20 

3 10:40 11:15 00:10 10:20 11:00 00:40 

4 11:25 12:00  11:40 12:20 00:10 

5    12:30 13:10  

Внеурочная деятельность, занятия по дополнительным образовательным программам: 

15:00 – 16:10 

2) 2 – 11 класс: 

Урок  Начало  Окончание  Перемена  

1 08:30 09:15 00:10 

2 09:25 10:10 00:20 

3 10:30 11:15 00:20 

4 11:35 12:20 00:10 

5 12:30 13:15 00:10 

6 13:25 14:05 00:10 

7 14:15 15:00  

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения системы 

дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и 

внеклассные мероприятия. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-

ную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы 

соответствует педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-

вычислительную сеть, объединяющую все учебные и административные кабинеты. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 15 



Периферийные технические устройства: 

– мультимедиапроектор; 11 

– сканер; 2 

– принтер; 5 

– интерактивные доски; 10 

– цифровые видеокамеры 14 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 1 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые 

условия для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

– 1 спортивный зал; 

– полоса препятствий; 

- спортивная площадка для сдачи ГТО 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по 

физической культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном 

периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления 

созданы все необходимые условия. В школе имеются: 

– спортивный зал; 

–  кабинеты лаборатории, мастерские; 

– библиотека; 

- наборы оборудования для робототехники, программирования 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во 

второй половине дня. 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в школе организован лагерь с дневным 

пребыванием детей, срок реализации – 21 день 

1. летний оздоровительно - овощеводческий лагерь «Унугэс» с охватом по 20 

обучающихся на 3 сезона: 

1 сезон  с 3 июня по 23 июня 2019 г.   

2 сезон с 27 июня по 17 июля 2019 г. 

3 сезон с 21 июля по 10 августа 2019 

2. летний эколого-туристический палаточный лагерь «Хоһуун» - с охватом 15 уч-ся на 1 

сезон с 28 июня по 10   июля 2019 г. 
3.  летний сенокосный палаточный лагерь «Лэкээ» - с охватом по 15 уч-ся на 1 сезон с 1 августа 

2019 года по 12 августа 2019 года 
3.7. Организация питания: в школе организовано двухразовое горячее питание. Для 

дополнительного питания детей имеется столовая на 36 мест.  

Бесплатным питанием обеспечены: 

– дети из малоимущих, малоимущих многодетных семей – 27 человека; 

– дети-инвалиды – 1 человек; 

– дети с ОВЗ – 6 человек. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается фельдшером ФАП по 

договору. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. Профилактика заболеваемости обучающихся в школе заключается в 

сезонной дотации витаминов, организации спортивных мероприятий, уроков, занятий   на   

открытом воздухе (на улице), проведение профилактических мероприятий, 

профилактических осмотров обучающихся и работников школы, введение масочного 

режима во время роста заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. 

3.8. Обеспечение безопасности:  
1) Здание школы оборудовано: 



– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

– системой контроля и управления доступом; 

– металлическими входными дверьми. 

2) На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 

– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. В 2018 году разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических действий 

при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей. 

Обучение ведется по адаптированным основным образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата: 

– здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа 

хорошо освещена, учебные кабинеты и санузлы оборудованы с учетом требований СП 

59.13330.2016; 

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате школы 43 человек, из них: 

1) административный персонал: 5 человек; 

2) педагогический персонал: 27 педагог; 

3) вспомогательный персонал: 1 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

Уровень Количество В процентах 

Первая квалификационная 

категория 

10 37% 

Высшая квалификационная 

категория 

5 19% 

Без категории 12 44% 

высшая категория

первая категория

без категории 

 
Повышение квалификации в отчетном году прошли все 27 педагогов. 

Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 

Благодарность Правительства РС (Я) Директор 2016 

педагог-библиотекарь2018 

учитель КНРСЯ 2013 

Почетная грамота МОиН РС(Я) Учитель биологии, химии 2015 



Заместитель директора по УР 2015 

Учитель начальных классов 2011 

Учитель начальных классов 2002 

Учитель русского языка 2016 

Отличник системы образования РС (Я) Заместитель директора по УР 2019 

Учитель начальных классов 2018 

Учитель начальных классов 2005 

Учитель якутского языка 2015 

Благодарственное письмо МОиН РС(Я) Заместитель директора по ПР 2018 

Учитель якутского языка 2016 

Учитель русского языка 2015, 2019 

Учитель географии 2017 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на 

уровне предыдущего года: 

– в начальных классах средняя наполняемость составила 26 обучающихся; 
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– в основных классах – 25 обучающихся; 
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– в средних классах – 10 обучающихся; 
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4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена: в 2020 году результаты ЕГЭ 

 



Предмет Сдавали всего человек Сколько обучающихся 

получили 60 и более баллов 

Русский язык 4 3 

Математика профильная 3 0 

Литература  2 1 

Якутский язык 1 1 

Информатика и ИКТ 2 0 

География  1 0 

Обществознание 4 0 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2020 году 

обучающиеся получили аттестат по итогам годовых результатов. Количество 

обучающихся, которые закончили на «4» и «5» 2. Один учащийся с одной «3». 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты 

мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного 

психологического, эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа 

социально-нормативных возрастных характеристик и достижений детей показывают, что 

школьники осваивают основные образовательные программы общего образования и 

дополнительные общеразвивающие программы в 100-процентном объеме. 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода количество 

призеров и победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

стабильно – 5 призовых мест в муниципальном этапе. Обучающиеся школы приняли 

участие в олимпиадах по 19 предметам из 25. 

Призеры муниципального этапа: 

Предмет 2019-2020 

Количество участников Количество победителей Количество призеров 

Математика  14 1 0 

биология 3 0 1 

литература 1 0 1 

якутская 

литература 

3 0 1 

якутский язык 5 1 1 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: по 

состоянию на 30.07.2020 обучающиеся школы: 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

школы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Всег

о 

Поступ

или в 

вуз 

Поступ

или в 

професс

иональн

ую ОО 

Устроил

ись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2020 3 3 0 0 6 2 4 0 0 

В 2020 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение 

в школе. Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса. 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних учащихся по разработанной 

программе «Профилактика правонарушений несовершеннолетних». 



Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их 

родителей и педагогов в отчетном году стали: 

– собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 

1-м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

– методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика 

правонарушений », «Буллинг»; 

– семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 

правонарушений; 

– тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и аутоагрессивного 

поведения» 

– классные часы: «День борьбы со СПИДом», «Предотвращение негативного поведения 

учащихся: поведение и дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность 

«Как уберечь себя от влияния вредных привычек.», «Интернет-безопасность. Социальные 

сети», «Мой класс – мои друзья», «Стоп ВИЧ-СПИД», «Информационная безопасность в 

повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, употребление в 

речи ненормативной лексики. Причины. Профилактика», «Правонарушение, преступление 

и подросток»; 

– занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-

зависимости, жизненные навыки, аутоагрессивное поведение, «Негативные 

эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – 

профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

– лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», 

«Профилактика зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», 

– тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных 

препаратов; 

– викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

– беседы инспектора ПДН, КДН по делам несовершеннолетних: «Правовая 

ответственность»;  

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в 

отчетном учебном году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 

Учебный год Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

дней по болезни 

Число пропусков на 

одного ребенка 

2018/2019 73 440 6,2 

2019/2020 62 282 4,5 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитаннико

в 

Количество воспитанников 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

2018/2019  73 7 59 3 4 

2019/2020 62 6 44 10 1 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: за отчетный период обучающиеся 

и педагоги школы стали активными участниками научно-практических, игровых, 

музыкальных и развлекательных мероприятий: 

2019 год. Олимпиада школьников. 
уровень ФИ участника класс предмет руководитель место 

район Шарина Айза 11 якутский Васильева И.И. Грамота призера 



язык муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

район Шарина Айза 11 литература Менкярова 

А.А. 

Грамота призера 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

район Яковлев Сайаан 9 технология Анисимов Ф.Ф. Грамота призера 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

район Тимофеева 

Антонина 

5 русский язык Менкярова 

А.А. 

сертификат 

район Иванова Дайаана 6 русский язык Менкярова 

А.А. 

сертификат 

район Ефремова 

Анастасия 

8 русский язык Менкярова 

А.А. 

сертификат 

район Петрова Лилиана 10 русский язык Менкярова 

А.А. 

сертификат 

район Шарина Айза 11 русский язык Менкярова 

А.А. 

сертификат 

район Яковлев Сайаан 9 технология Анисимов Ф.Ф. сертификат 

район Макаров Олег 10 технология Анисимов Ф.Ф сертификат 

район Семенов Гаврил 8 технология Анисимов Ф.Ф сертификат 

район  Данилова Юлия 10 якутская лит Васильева И.И. призер 

район Петрова Лилиана 10 педагогика и 

психология 

Тимофеева 

О.А. 

сертификат 

район Яковлев Сайаан 9 информатика Харитонова 

А.Л. 

сертификат 

район Семенов Игорь 9 информатика Харитонова 

А.Л. 

сертификат 

район Попова Виктория 9 ОБЖ Анисимов Ф.Ф сертификат 

район Егорова Дайыына  11 ОБЖ Анисимов Ф.Ф сертификат 

район Данилов Роберт 6 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

район Архипов Алексей 6 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

район Тимофеева Тоня 5 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

район Попова Анжелика 7 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

район Харитонов Алгыс 5 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Автономн

ое 

образовате

льное 

учреждени

е РС(Я) 

дополните

льного 

образован

ия 

Егорова Айлаана 11 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 2 степени 

Тимофеева Анна 11 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 2 степени 

Шарина Айза 11 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 2 степени 

Егорова Дайыына 11 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Васильев Саша 11 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 



профессио

нального 

образован

ия 

«Институт

»республи

канская 

дистанцио

нная 

олимпиада 

по 

математик

е  

Петрова Лилиана 10 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Макаров Олег 10 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Данилова Юлия 10 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Калакова Арина 10 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Попова Анжелика 7 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 2 степени 

Анисимов Игорь 8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Анисимов Борис 8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Данилов Михаил  8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Ефремова 

Анастасия 

8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Семенов Гаврил 8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Тимофеева 

Сайаана 

8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Васильева 

Уйгулаана 

8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Васильева 

Любамира 

8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Иванова Алина 8 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Харитонов Алгыс 5 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Ефремов 

Арсентий 

4 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Платонов Эрсан 3 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Ноговицын 

Дьулустаан 

2 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 1 степени 

Тимофеева Аэлита 2 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 2 степени 

Семенов Анатолий 2 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 2 степени 

Николаева Катя 2 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 2 степени 

Петрова Маргарита 2 математика Харитонова 

С.Л. 

диплом 3 степени 

Васильева Мичийэ 3 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Санникова 

Сайнаара 

3 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Николаев Эрсан 3 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Васильева 

Мичийээнэ 

3 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Анисимов 

Дьулустаан 

3 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Иванова Кэрэчээнэ 4 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 



Тимофеева 

Клавдия 

4 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Менкярова Айсена 4 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Винокурова 

Ньургуяна 

4 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

 Тимофеева 

Антонина 

5 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

 Сидоров Айтал 5 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

 Макаров Ярослав 5 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

 Данилов Роберт 6 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

 Яковлева Санаайа 6 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

 Семенов Игорь 9 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

 Яковлев Сайаан 9 математика Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

районный Тимофеева Анна 11 физкультура Ломпоров В.Е. 3 место 

Конкурсы 2019г 

уровень ФИ участника класс руководитель место 

международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант» 

Яковлева Санаайа 6 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Анисимов Борис 8 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Анисимов Игорь 8 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Попова Виктория 9 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Яковлев Сайаан 9 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Макаров Олег 10 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Егорова Айлаана 11 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Петрова Лилиана 10 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Данилова Юлия 10 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Тимофеева Анна 11 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Шарина Айза 11 Николаева Е.Г. свидетельство об 

участии 

Открытая 

республиканская игра 

«Математическая абака» 

Тимофеева Тоня 5 Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Харитонов Алгыс 5 Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Данилов РОберт 6 Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Михеев Владимир 6 Харитонова 

С.Л. 

сертификат 

Архипов Алексей 6 Харитонова 

С.Л. 

сертификат 



Районный КВН Иванова Алина 8 Габышева М.Г. сертификат 

номинация 

«Мэкчиргэ 

мэйиилэр» 

Михеев Владимир  6 Габышева М.Г. сертификат 

Анисимов Игорь 8 Габышева М.Г. сертификат 

Яковлева Санаайа 6 Габышева М.Г. сертификат 

Егорова Дайыына  Габышева М.Г. сертификат 

Я возрождаю историю 

Республиканский 

заочный конкурс 

Михеев Вова 6 Кириллина 

А.В. 

сертификат 

Архипов Алеша 6 Егорова А.Н. сертификат 

IV Республикатаа5ы 

литературнай викторина 

«Саха литературатын 

туhунан  мин билиим» 

Иванова Дайаана 6 Егорова А.Н. Грамота 2 место 

Егорова Айлаана 11 Егорова А.Н. сертификат 

Шарина Айза 11 Егорова А.Н. сертификат 

Тимофеева Анна  Кириллина 

А.В. 

сертификат 

ТИмофеева Тоня  Кириллина 

А.В. 

сертификат 

Республиканский 

образовательный форум 

зооволонтеров «Тепло 

Фонд президентских 

грантов Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «ЯГСХА» 

АНО «Центр по работе с 

волонтерами РС (Я)» 

Региональный 

волонтерский ресурсный 

центр «Академия 

волонтера»Севера» 

Тимофеева Анна 11 Ефремова А.И. сертификат 

Егорова Дайыына 11 Ефремова А.И. сертификат 

Егорова Айлаана 11 Ефремова А.И. сертификат 

Данилов Алексей 11 Ефремова А.И. сертификат 

Васильева Саша  11 Ефремова А.И. сертификат 

финалисты IХ 

республиканской 

олимпиады по 

предпринимательству 

школьников и молодежи 

Мой бизнес 

национальный проект по 

поддержке малого и 

среднего бизнеса 

Шарина Айза  Ефремова А.И. 

Менкярова А.А 

Грант 500000 

рублей 

Районный конкурс – 

выставка 

художественного 

творчества «Мой 

красочный мир» 

Платонов Эрсан 3 Попова Н.А. сертификат 

Нюрбинская улусная 

общественная 

организация ЯРО ВОИ 

МКУ «УОНР» конкурс 

рисунков 

Егоров Айаал 1 Егорова А.Н. сертификат 

Николаев Женя 2 Васильева А.С. сертификат 

Егоров Айтал 6 Васильева И.И. сертификат 

конкурс рисунков Петрова Лилиана 10 Кириллина 

А.В. 

грамота 2 место 

 Семенов Игорь 9 Васильева И.И. грамота 3 место 



конкурс поделок Петрова Лилиана 10 Кириллина 

А.В. 

грамота 2 место 

 Семенов Игорь 9 Васильева И.И. грамота 3 место 

 Платонов  Эрсан 3 Попова Н.А. грамота 3-4 место 

МКУ УОНР районный  

фестиваль 

математической 

олимпиады «Дьо5ур - 

2020» 

Ефремов Арсентий 4 Тимофеева 

О.А. 

призер- Грамота, 

сертификат 

Менкярова Айсена 4 Тимофеева 

О.А. 

 

Саввинова Сайаана 4 Тимофеева 

О.А. 

 

Харитонов Алгыс 4 Тимофеева 

О.А. 

 

100 фактов о 

Нюрбинском районе 

Администрация МР 

«Нюрбинский район»,   

Яковлев Сайаан 

Шарина Айза 

9 

 

11 

Кириллина А.В 

Макарова Л.В. 

сертификат 

 

Гран – При, 1 место 

«Киэҥ Ньурба алгыстаах 

олоҥхотун уруйдаан» 

оройуоннай олоҥхону 

истии күрэӄэ СР Ньурба 

орйуона «Сулэ 

нэhилиэгэ» 

муниципальнай тэриллии 

Айсена Менкярова 4 Кириллина 

А.В., Егорова 

А.Н 

Добун сурук 

«Удьуор утумун 

тутар олоҥхоьут» 

Менкярова Айсена 4 Добун сурук 1 

миэстэ 

Саввинова Сайаана 4 Добун сурук 1 

миэстэ 

Санникова 

Сайнаара 

3 Добун сурук 1 

миэстэ 

Анисимов Дьулус 3 Добун сурук 1 

миэстэ 

Николаева Катя 2 Добун сурук 1 

миэстэ 

Антонов Антон 1 Добун сурук 1 

миэстэ 

Всероссийская 

интеллектуальная игра 

«Начинающий фермер» 

среди 

агропрофилированных 

школ Нюрбинского 

района МР «Нюрбинский 

район» 

МКУ «УОНР» 

Тимофеева Сайаана 8 Менкярова 

А.А. 

Диплом победителя 

номинации «Бизнес 

идея», сертификаты 

за участие 

Васильева 

Любамира 

8 

Иванова Алина 8 

Ефремова 

Анастасия 

8 

отборочный 

муниципальный этап % 

Республиканского 

конкурса «Моя 

профессия – IT 2020» НП 

«Ассоциация развития 

ИТ – отрасли РС(Я)», 

ЦДННТ Нюрбинского 

района 

Васильев 

Александр 

11 Семенов И.А. Диплом – 2 место, 

сертификаты за 

участие Анисимов Игорь 8 Семенов И.А. 

Яковлев Сайаан 9 Семенов И.А. 

Калакова Арина 10 Харитонова 

А.Л. 

сертификат 

Егорова Дайыына 11 Харитонова 

А.Л. 

сертификат 

Петрова Лилиана 10 Харитонова 

А.Л. 

сертификат 

оройуоннаа5ы «Уткин 

аа5ыыларын» чэрчитинэн 

ыытыллыбыт «Хоьоон 

хонуута» Ньурба 

оройуонун уерэ5ин 

управлениета У.Д.Уткин 

Михеева Саша 4 Васильева И.И.  Грамота, 1 миэстэ , 

туоьу сурук 

Винкурова 

Нюргуяна5а 

4 Васильева И.И. Грамота, 1 миэстэ , 

туоьу сурук 

Иванова Кэрэчээнэ 4 Васильева И.И. Грамота, 1 миэстэ , 

туоьу сурук 



аатынан Норуоттар 

до5ордоьууларын тумэлэ. 

Кд,уткин аатынан Марха 

орто оскуолата 

Саввинова Сайаана 4 Васильева И.И. Грамота, 1 миэстэ , 

туоьу сурук 

Менкярова Айсена 4 Васильева И.И. Грамота, 1 миэстэ , 

туоьу сурук 

Онлайн тест «Мин Сахам 

сирэ» Совет депутатов 

Нюрбинского района, 

модельная сельская 

библиотека Октярьского 

наслега 

Яковлева Санаайа 6 Габышева М.Г. сертификат 

Яковлев Сайаан 9 Габышева М.Г. сертификат 

Конкурс рукоделия «Ис 

сурэхтэн» повященный 

году патриотизма РС(Я) 

и году образования в 

Нюрбинском районе и 

75-летию Победы МО 

«Мегежекский наслег» 

МБУ КЭЦ «Түөлбэ» 

Семенов Игорь, 

Семенов Ганя 

8,9 Васильева И.И. 3 место 

Васильева 

Любамира 

8 Васильева И.И. 1 место 

Яковлев Сайаан, 

Яковлева Санаайа 

9,6 Габышева М.Г. 2 место 

Тимофеева Анна 11 Тимофеева 

Т.И. 

3 место 

Конкурс песни «Улуу 

Кыайыы ибиьиги 

сурэхпитигэр» 

повященный году 

патриотизма РС(Я) и 

году образования в 

Нюрбинском районе и 

75-летию Победы МО 

«Мегежекский наслег» 

МБУ КЭЦ «Түөлбэ» 

Тимофеева Тоня 5 Тимофеева 

Т.И. 

1 место 

 Менкярова Айсена 4 Менкярова 

А.А. 

2 место 

МКУ «УОНР» МАУ ДО 

«ЦДНТТ»дистанционный 

районный конкурс 

медиатворчества, 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 

«Историческая память 

поколений» 

Васильева 

Любамира, семенов 

Гаврил 

8 Габышева М.Г. Диплом 1 степени 

Иванова Алина 8 Габышева М.Г. Диплом 2 степени 

Анисимов Игорь 8 Габышева М.Г. сертификат 

Тимофеева Сайаана 8 Габышева М.Г. сертификат 

районный конкурс  

исполнителей 

английских песен 

Тимофеева Тоня 1 Харитонова 

Л.Л. 

1 место 

Районный конкурс 

экопроектов «Кэнчээри» 

Семенов Толя 2 Васильева А.С. сертификат 

Менкярова Айсена 4 Тимофеева 

О.А. 

сертификат 

Васильева Мичийэ 3 Попова Н.А сертификат 

Васильева 

Мичийээнэ 

3 Васильева И.И. сертификат 

Ноговицын Дьулус 2 Васильева А.С. сертификат 

Петрова Маргарита 2 Васильева А.С. сертификат 

Тимофеева Клава 4 Тимофеева 

О.А. 

сертификат 

Саввинова Сайаана 4 Тимофеева 

О.А. 

сертификат 



Винокурова 

Ньургуйаана 

2 Тимофеева 

О.А. 

сертификат 

Николаева Катя 2 Васильева А.С. сертификат 

Выставка  

уровень конкурс ФИ участника класс руководитель место 

муниципальный 

этап  

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

учащихся 

начальных 

классов 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

учащихся 

начальных 

классов 

Иванова 

Кэрэчээнэ 

Тимофеева 

Клавдия 

4 

 

4 

Тимофеева О.А. пэчворк 

3 место 

Антонов 

Антон 

1 Тимофеева О.А. сертификат 

Петрова 

Маргарита 

2 Тимофеева О.А. сертификат 

Николаева 

Таня 

3 Тимофеева О.А. сертификат 

НПК «Шаг в будущее» 
уровень ФИ участника класс руководитель тема место 

муниципальный 

этап 

Яковлев 

Сайаан 

9 Кириллина А.В. «Факторы 

уменьшения 

КРС в 

с.Хаты» 

диплом 3 

степени 

Тимофеева 

Анна 

11 Менкярова А.А. 

Ефремова А.И. 

«Пчеловодств

о» 

лауреат 

Шарина Айза 11 Менкярова А.А. 

Ефремова А.И. 

«Пчеловодств

о» 

лауреат 

муниципальный  

посвященный 

125-летию 

Максимова В.И.-  

Архипов 

Алексей 

6 Архипова М.И. «Үлэни өрө 

тутан» 

диплом 3 

степени 

Васильева 

Любамира, 

Тимофеева 

Сайаана 

8 Менкярова А.А. 

Ефремова А.И. 

«Эмтээх 

отунан 

эмтэниэххэ» 

лауреат 

Иванова 

Дайаана 

6 Николаева Е.Г. «Биоиндикац

ия воздуха 

полисадника 

в селе Хаты» 

сертификат 

Яковлева 

Санаайа 

6 Николаева Е.Г. «Биоиндикац

ия воздуха 

полисадника 

в селе Хаты» 

сертификат 

Попова 

Анжелика 

Михайлович 

7 Харитонова А.Л. «Үлэни өрө 

туппут 

Н.И.Прокопье

в» 

сертификат 

Ефремова 

А.Н. 

8 Харитонова А.Л.  сертификат 

ХХIV 

региональный 

НПК  «Шаг в 

будущее» 

с.Верхневилюйск 

Васильева 

Любамира 

8 Васильева И.И. «С.Данилов 

поэзиятыгар 

ену туттуу» 

Диплом 3 

степени 

Яковлев 

Сайаан 

9 Кириллина А.В. «Факторы 

с/х» 

сертификат 

Тимофеева 

Сайаана 

8 Тимофеев В.Г. «Дайыыла 

Куегэлэп 

бикэпэдьиийэ

зэ» 

сертификат 



Шарина Айза 11 Ефремова А.И., 

Менкярова А.А. 

 сертификат 

Тимофеева 

Анна 

11 Ефремова А.И., 

Менкярова А.А. 

 сертификат 

Курсы РДШ 

кто провел наименование курса ФИ учащегося  

Управление образование 

Нюрбинского района РС 

(Я) МАУ ДО «Центр 

детского научно-

технического творчества 

детей» Нюрбинского 

района ДОО «Ньурба 

эрэлэ» 

проведение «Учеба 

лидеров «Познаем, 

дружим и развиваемся – 

вместе с Российским 

движением школьников» 

в рамках марафона ДОО 

«Под одной крышей* 

РДШ РС (Я)» 

Данилова Юлия сертификат 

Калакова Арина сертификат 

Петрова Лилиана сертификат 

Попова Виктория сертификат 

Яковлев Сайаан сертификат 

Васильева Уйгулаана сертификат 

Анисимов Игорь сертификат 

Данилов Миша сертификат 

Семенов Ганя сертификат 

Анисимов Боря сертификат 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам опроса 

получены следующие результаты о деятельности школы: 

– 83,2 процента родителей удовлетворены компетентностью педагогов школы; 

– 85 процентов родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением 

школы, и 15 процентов родителей считают, что школе не хватает ресурсов; 

– 89 процента родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг; 

– 92 процента родителей удовлетворены воспитательной работой школы 

 

5. Социальная активность и внешние связи школы 

5.1. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и 

вузами: школой налажена взаимосвязь с АГАТУ высшее учебное заведение, который 

оказывает помощь в профориентационной, просветительской и культурно-массовой 

работе.  

5.2. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы: в течение отчетного года школа реализовала 

проект «9 шагов до Победы»»,посвященный 75-летию Победы В рамках проекта 

ежемесячно 9 числа организовывались социальные и культурные практики. «Вечер  

военной песни», волонтерская помощь ветеранам тыла. 

5.3. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с 

которыми работает школа: Спонсорами многих мероприятий школ являются 

индивидуальные предприниматели, ассоциация выпускников, администрация наслега 

5.4. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода школа на 

основе заключенных договоров о сетевом взаимодействии вела совместную деятельность: 

– с модельной библиотекой села 

В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и 

расширить совместную работу. 

 

6. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения 

6.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются школой с 

учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации предыдущего 

доклада: публичный доклад школы за 2018/2019 учебный год был опубликован на ее 

официальном сайте. По итогам публикации родительская общественность вынесла 

рекомендации администрации школе. 

Рекомендации родительской общественности были приняты и учтены. Для этого в 

программе развития школы на 2017–2022 годы были вписаны дополнительные 

направления развития школы. 



6.2. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализованы 

запланированные в программе развития школы направления: 

-созданы условия по приобщению учащихся к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям родного края; 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в течение года по итогам 

общественного обсуждения, нет. 

 

7. Заключение 

7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в 

школе реализованы основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

2) создано единое образовательное пространство «школа – родители – 

общественность – предприятия села». 

7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы 

развития школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми; 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию цифровой школы; 

7.3. Новые проекты, программы и технологии: в предстоящем году школа планирует 

участвовать в реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования по приоритетным направлениям в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» госпрограммы РФ 

«Развитие образования». 

7.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

школа в предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять участие 

в конкурсах: 

1) муниципальных: 

– конкурс инновационных проектов «Педагогический поиск»; 

– «Учитель года»; 

–          «Я и мой наставник» 

2) республиканских: 

– «Учитель - профессия мужская»; 

3) всероссийских: 

– «Конкурс сочинений»; 

 

 


