Тарасова Марианна Николаевна,
- директор МБОУ
«Сылгы-Ытарская СОШ им. А.Н. Явловского»

Добрый день, уважаемые участники совещания!
Поздравляю Всех с началом нового учебного года, желаю успехов в работе, здоровья и реализации
намеченных планов в деле образования и воспитания. Базовое звено модернизации образования общеобразовательная школа. Современная школа должна формировать новую систему универсальных
знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, то есть ключевые компетенции, что и определяет современное качество содержания
образования.
В решении этих задач важнейшую роль играет дополнительное образование детей, которое было
и остается одним из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов,
социального и профессионального самоопределения детей и подростков.
Программа дополнительного образования 2011-2012 учебного года нашей школы
ориентирована на поддержание одаренных и талантливых учащихся, на организацию участия детей в
массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях. Главной целью является воспитание и
развитие личности через дополнительное образование, организация полезного досуга.
В 2011 – 2012 учебном году в школе обучалось 105 учащихся. 100% от общего числа
обучающихся охвачены
дополнительным образованием, что говорит об успешном развитии
дополнительного образования школы и благополучных условий для воспитания учащихся в ней. В
предыдущие 2 года мы работали в 2 смены, потому в эти годы наблюдалось снижение % охвата.
Наполняемость групп кружков и секций стабильная в течение всего учебного года. Постоянно
контролируется работа кружков и секций.
В начале учебного года руководитель педагогов дополнительного образования Лаптева Елена
Петровна ведет индивидуальные беседы с учащимися, проводит анкетирование учащихся и родителей,
таким образом, при планировании учитываются интересы, запросы учащихся, родителей и
общественности. Затем она составляет расписание работы дополнительного образования, увязав его с
расписанием основных занятий. В соответствии с образовательными запросами учащихся и их
родителей, реальными возможностями школы в программу дополнительного образования включены
кружки, секции, факультативы, которые дополняют образовательную программу по учебным
предметам, а также расширяют её.
Предложенная школой вариативность выбора обеспечивается прежде всего за счет часов школьного
компонента в начальных классах, внеаудиторной деятельности и программы дополнительного
образования. Таким образом, избранные формы и направления дополнительного образования
способствуют реализации целей и задач школы. Вся система дополнительного образования работало по
следующим направлениям:
Спортивное – 6 секций.
Художественно-эстетическое – 3 кружка.
Предметное – 8 кружков.
Прикладное творчество – 3 кружка.
Познавательное – 3 кружка.
Представление широкого выбора направлений видов деятельности, организация творческой работы в
системе дополнительного образования решает задачи в соответствии с главной целью воспитания в
школе, т.е. создания условий для формирования и развития социально активной, гуманной личности и
их адаптированности к социуму. Таким образом, система дополнительного образования решает
следующие задачи:
- Развитие творческих способностей и творческой активности школьников;
- Развитие их познавательных интересов, т.е. выбор его индивидуального образовательного пути;
- Формирование мотивации успеха, т.е. обеспечение каждому ученику “ситуации успеха”;
- Создание условий для самоутверждения и самореализации.
Дополнительное образование вносит существенный вклад в образовательный процесс, в воспитание и
оздоровление учащихся. В системе дополнительного образования было задействовано 16 педагогов, из
них 1 художественный руководитель КЭЦ. Работа кружков и секций строится в соответствии с
разработанными и утвержденными учебными программами после изучения основных нормативных
документов по организации дополнительного образования детей. Форму занятий выбирает сам педагог
в соответствии с поставленными задачами и исходя из психофизиологической целесообразности.

Так, в нашей школе успешно работают 24 кружка, секций и элективных курсов. Творческие кружки
«Умелые руки» рук. Бекренева Т.Д., «Уьуйаан» рук. Кондаков И.С. направлены на творческое развитие
личности каждого ребенка, на формирование у ребят чувства прекрасного. Ежегодно в школе проходит
выставка детских работ во время «Открытых дней школы». Также работы детей выставляются во время
родительских собраний, где родители с восторгом и гордостью смотрят на результаты детских работ.
Учащиеся ежегодно участвуют в улусной выставке детского творчества «Радуга севера», имеются
результаты.
С большим удовольствием и желанием учащиеся ходят на занятия в танцевальный и эстрадный
кружки. Несмотря на то, что в школе нет специалиста-хореографа, танцевальные кружки работают по
трем группам. Младшей и средней группами руководит родитель Третьякова Е.А.. Старшей группой
руководила ученица 11 класса Слепцова Яна. Они активно участвовали во всех внутришкольных,
наслежных мероприятиях, а также с успехом участвовали в улусном конкурсе «Туундара туллуктара»,
где средняя группа стала лауреатом 3 степени, а старшая группа дипломантом 3 степени. Таким
образом, направления дополнительного образования можно реализовать с помощью учителей,
социальных партнеров, родителей, старшеклассников.
В системе дополнительного образования учащимся предоставляется возможность расширить и
углубить знания по учебным предметам, развить необходимые качества, организовать их внеурочную
творческую деятельность. Вся работа направлена на формирование мотивации успеха у школьников, на
развитие их познавательных интересов и способностей. Так в предметных кружках учащиеся
занимаются исследовательской деятельностью, готовят доклады для участия в школьных, улусных
научно-практических конференциях, различных конкурсах.
Трудно переоценить роль физической культуры и спорта в физическом и нравственном воспитании
человека. В нашей школе спортивно-оздоровительное направление является одним из приоритетных в
работе школы. В спортивных секциях занимается большинство учащихся.
Для занятий детей в спортивных секциях важным является престижность занятий спортом,
возможность достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Такая возможность в полной мере
предоставляется нашим учащимся. В этом году учащиеся нашей школы Лаптев Витя, Ленский Андриан
и Решетников Саша стали участниками республиканских соревнований по вольной борьбе, а Лаптев
Терентий участвовал во всероссийском турнире по вольной борьбе, также занял 2 место во
всероссийской спартакиаде школьников по вольной борьбе. В данное время эти же спортсмены
принимают участие в республиканских соревнованиях по вольной борьбе в с.Чурапча. Учащиеся нашей
школы являются призёрами и победителями улусных, зональных и республиканских соревнований.
Также мы испытали огромную радость и гордость за нашу бывшую ученицу Слепцову Любу,
чемпионку 5 Международных Детских Игр «Дети Азии».
В системе дополнительного образования также творчески решается проблема профессиональной
ориентации и профессиональной подготовки детей. Нас радует то, что выпускники нашей школы
поступают в учебные заведения по тому же профилю, в котором они занимались в дополнительном
образовании. Таким образом, можно сказать, что через дополнительное образование в соответствии с
запросами обучающихся можно дать допрофессиональную подготовку.
Педагоги дополнительного образования в течение учебного года тесно сотрудничают с
организациями. Также взаимно сотрудничаем с культурно-эстетическим центром «Алгыс», дети
постоянно участвовали во всех культурных мероприятиях. Художественный руководитель КЭЦ
Сивцева А.А. вела для учащихся среднего звена драматический кружок «Актерское мастерство»,
другие организации оказывают спонсорскую помощь в проведении внутришкольных мероприятий.
Коллектив школы также активно оказывает спонсорскую помощь своим учащимся, которые в
обучаются в Училище олимпийского резерва г.Якутска. Так мы неоднократно помогли Бекреневу
Андрею, Слепцовой Любе и Лаптеву Тереше для их поездки на сборы и соревнования по России,
Украине и Дагестану.
По итогам учебного года самые одаренные, активные дети не остаются без внимания. По итогам
учебного года присуждаются номинации по дополнительному образованию: «Лучший спортсмен года»,
«Читатель года», «Класс корреспондент», «Лучший ПДО». Так по итогам прошлого учебного года
лучшим педагогом ДО стал тренер секции по вольной борьбе Ефимов Семен Гаврилович за высокие
показатели воспитанников в улусных, зональных и республиканских соревнованиях. К сожалению, он
больше не будет работать в нашей школе, пользуясь случаем, от лица коллектива школы и родительской
общественности выражаю ему огромную благодарность за вклад в развитие спортивно-физкультурной
деятельности школы и желаю дальнейших успехов в работе.

Но мы надеемся, что и дальше будем сотрудничать с ДЮСШ, т.к. его дело продолжит его ученик,
молодой специалист Лаптев Петр Егорович. Так что будем и дальше работать в этом направлении,
несмотря на имеющиеся проблемы. А проблемы, конечно, имеются:
1. Как известно школа наша нетиповая, поэтому все приспособленное. В новом корпусе в зимнее время
наблюдается низкий температурный режим, в связи с постоянной экономией угля в котельной.
2. Занятия физкультурой и спортом, спортивные секции проводятся в отдельном спортивном зале, где
есть необходимый минимум спортивного оборудования. Спортивный зал 1991 года постройки и
нуждается в капитальном ремонте. Учитывая спортивные достижения наших учащихся на улусном
и республиканском уровне, просим выделить средства на капитальный ремонт спортзала.
3. Мы считаем, что спортивный уровень учащихся повышается с участием на различных
соревнованиях. Поэтому стараемся участвовать во всех проводимых улусных соревнованиях. Но с
каждым годом состояние нашего автомобиля УАЗ, а также состояние дорог ухудшается. Уже второй
год нет автозимника по реке, поэтому приходится ездить по плохой дороге вкруговую. Если бы
автозимник был по реке, то экономия была бы в 2 раза дешевле и для нас, и для Оюсардаха. Поэтому
в следующем году просим выделить автомобиль УАЗ, т.к. наша очередь уже подходит.
Несмотря на данные проблемы, мы не сидим, сложа руки, и продолжаем работу в данном
направлении. Так, в этом году введен курс «Основы военной службы» для практических занятий в 10-11
классах. Для этого приобретено все необходимое оборудование, включая автомат Калашникова,
учебный видеокурс, построена спортивная площадка. Планов много, но будем судить по результатам.
Таким образом, мы считаем, что органичное сочетание основного образования с дополнительным
создает реальную основу для формирования нового типа образовательного пространства,
способствующего разностороннему личностному развитию каждого ребенка, поиску путей его
самоопределения, возникновению благоприятного социально-психологического климата как в
отдельных детских коллективах, так и на уровне школьного коллектива в целом. Итогами успешной
учебно-воспитательной работы и дополнительного образования школы в целом являются достижения
наших учащихся в различных соревнованиях и конкурсах улусного и республиканского значения.
Конечно, все эти достижения являются результатом системной работы администрации, учебновспомогательного, педагогического персонала, органов государственно-общественного управления и
самоуправления школы. Управление школой – это особая деятельность, в которой администрация
посредством решения управленческих задач обеспечивает совместную деятельность обучающихся,
педагогов, родителей, обслуживающего персонала, направленную на достижение образовательных
целей и целей развития школы. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Как и во всех школах, основными формами управления в школе являются Управляющий Совет школы,
общешкольное родительское собрание, педагогический совет школы, общее собрание трудового
коллектива. На протяжении многих лет активно работает общешкольный родительский комитет
Руководство образовательным учреждением осуществляют директор и заместители. Учебновспомогательный персонал состоит из 4 работников: социальный педагог, психолог, педагог
дополнительного образования и педагог-организатор. Так как учебно-методическая работа, итоговая
аттестация в форме ГИА и ЕГЭ стоят на 1 месте, ставка ЗУМР составляет полную ставку. Также в ее
функции входит организация и координация работы руководителей МО. В прошлом учебном году
ставка ЗУВР была 0,5, поэтому в основные должностные обязанности ЗУВР входило руководство МО
классных руководителей, составление документации и отчетности, организация и координация работы
учебно-вспомогательного персонала, организация внутришкольных мероприятий. А в этом году в связи
с сокращением штата ЗУВР, эти функции будет выполнять педагог-организатор, а за организацию
внутришкольных мероприятий будет отвечать старший вожатый.
Важную роль в управлении школой, а именно воспитательным и учебным процессами, играет
самоуправление учащихся. Деятельность детской организации «Эрэл» осуществлялась по нескольким
направлениям: помощь в организации праздников, вечеров, концертов, интеллектуальных турниров,
организации внеклассной спортивной работы в школе. Совместная деятельность педагогического
коллектива, учащихся и родителей смогла сформировать определенные школьные традиции,
мероприятия и достичь определенных результатов.
Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс задач,
направленных на гуманизацию всей жизни школы:
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;
- обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;
- содействовать самореализации личности ребенка и педагога.

В заключении хочу сказать, что интеграция общего образования и дополнительного образования как
второстепенного и понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс
обучение, воспитание и развитие ребенка.
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Предметное направление:
№ Название курса (кружка)
1
2
3
4
5
6
7
8

Элективный курс «Живая физика»
Элективный курс по биологии
«Основы биохимии»
Элективный курс по химии «Химия
в тестах и упражнениях»
Кружок: «Математическая
шкатулка»
Кружок: «Аман ос»
Литературный кружок: «Ай-тал»
Литературный кружок: «Сээркээн»
Кружок: «Тыл сайдыыта»

Ф.И.О. учителя

Должность

Класс

Винокурова Т.Н.
Оготоева Е.П.

Учитель физики
Учитель химии и биологии

7-11
11

Оготоева Е.П.

Учитель химии и биологии

9

Лаптева З.Т.

Учитель начальных классов

1

Лаптева З.Т.
Винокурова М.Б.
Кондакова М.И.
Тарасова Р.Н.

Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов

1
4
2
3

Спортивно – оздоровительное направление:
1
2
3
4
5
6

Секция: «Шашки»
Секция: «Вольная борьба»
Секция : «Легкая атлетика»
Внеаудиторная деятельность: «ФОЗ»
Секция: «Мини – футбол»
Секция: «Волейбол»

Ефимов С.Г.
Ефимов С.Г.
Волков В.В.
Волков В.В.
Волков В.В.
Волков В.В.

Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ
Учитель ОБЖ

1
1-11
1-11
1-11
5-11
7-11

Художественно – эстетическое направление:
1
2
3

Внеаудиторная деятельность: Ритмика
«Веселые нотки»
«Путешествие в страну ИЗО»

Третьякова Е.А.
Лаптев И.И.
Бекренева Т.Д.

Учитель музыки
Руководитель кружка музыки
Учитель технологии

1-11
1-11
1

Прикладное творчество:
1
2
3

Проектная деятельность:
«Лоскутное шитье»
Проектная деятельность: «Резьба по
дереву»
Кружок: «Бисепроплетение»

Бекренева Т.Д.

Учитель технологии

5-11

Кондаков И.С.

Учитель технологии

5-11

Тарасова Р.Н.

Учитель начальных
классов

4

Познавательное направление:
1
2
3

Внеаудиторная деятельность
«Лекарственное растение»
Внеаудиторная деятельность: «От
простого к сложному»
Кружок: «Секреты выбора
профессии»

Оготоева Е.П.
Винокурова Т.Н.

Учитель химии и
биологии
Учитель физики

Карпова Е.С.

ЗУВР

2
1
8-10

Достижения обучающихся в конкурсах и соревнованиях
В личном зачете:
№

Ф.И.О.

Класс

Ф.И.О.
педагога,
тренера

1
2
3
4
5

Лаптев Витя
Бандеров Мирослав
Саввинова Катя
Максимов Коля
Новосельцева Аня

5
6
6
7
5

Ефимов С.Г.

6

Бандеров Мирослав

6

7

Саввинова Катя

6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Максимов Коля
Волкова Иванна
Березкин Алексей
Березкина Маша
Данилов Данил
Березкина Маша
Лаптев Валера
Березкина Маша
Винокуров Рома
Кокорин Андрей
Слепцова Яна
Березкина Маша
Кокорин Андрей
Березкина Маша
Слепцова Яна
Максимов Коля
Лаптев Коля
Лаптев Коля
Кан-ту-ири Люба
Талибаев Алишер
Кан-ту-ири Люба

7
10
11
11
11
11
10
11
5
10
11
11
10
11
11
7
8
8
3
4
3

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Кан-ту-ири Люба
Березкин Максим
Оконешников Вася
Кан-ту-ири Алеша
Слепцов Андрей
Слепцова Наташа
Березкина Лида
Хусанова Яна
Решетников Саша
Данилов Данил

3
3
9
8
7
7
10
3
4
11

39
40
41
42
43

Лаптев Валера
Лаптев Коля
ОконешниковПавел
Волков Алеша
Винокуров Владик

10
8
8
7
8

Наименование
мероприятия с
указанием места
проведения
IV
улусная
спартакиада
школьников среди 5-7
кл.
Среднеколымского района
г.Среднеколымск

Волков В.В.,
Ефимов С.Г.

Комплексная
спартакиада
школьников – 2012
г.Среднеколымск

Ефимов С.Г.
Волков В.В.

Лично
командное
первенство
по
лыжным гонкам –
2012
г.Среднеколымск

Волков В.В.
Ефимов С.Г.

Спартакиада
среди
начальных
классов
п.Хатынгнах март 2012

БекреневаТ.Д.
, Кондаков
И.С.

Улусная
выставка
«Радуга Севера» п.
Налимск 21 апреля
2012г.

Ефимов С.Г.

Личный чемпионат по
вольной борьбе на
призы Е.М. Слепцова
г. Среднеколымск

Итог выступления
(степень диплома)
2 место (бег 150 м)
1 место (бег 200 м)
3 место (бег 200 м)
1 место (бег 250 м)
1 место (прыжки в длину с
места)
1 место (прыжки в длину с
разбега)
3 место (прыжки в длину с
разбега)
1 место (прыжки в высоту)
1 место (пулевая стрельба)
2 место (пулевая стрельба)
1 место (прыжки через нарты)
1 место (прыжки через нарты)
1 место (бег 1000 м)
3 место (метание аркана)
1 место (север многоборье)
2 место (свободный стиль)
2 место (свободный стиль)
3 место (свободный стиль)
1 место (свободный стиль)
3 м (классический стиль)
2 м (классический стиль)
1 м (классический стиль)
2 место (свободный стиль)
1 место (свободный стиль)
2 м (классический стиль)
1 место (по прыжкам с места)
2 место (шашки)
Номинация «Лучшая
спортсменка»
3 м (национал. прыжки)
3 место (бисероплетение)
2 место (изделие из дерева)
2 место (изделие из дерева)
1 место (изделие из дерева)
2 место (рукоделие)
2 место (рукоделие)
2 место (бисероплетение)
I место
I место «Абсолютный
чемпион по Хапсагаю»
I место
I место
II место
II место
II место

44
45
46
47
48
49
50

Слепцов Андрей
Лаптев Витя
Ленский Андриан
Ленский Андриан
Лаптев Владик
Кокорин Ариан
Новосельцев Вова

7
5
4
4
2
2
3

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Слепцов Андрей
ОконешниковПавел
Винокуров Владик
Кокорин Ариан
Данилов Данил
Новосельцев Коля
Ленский Андриан
Лаптев Витя
Винокуров Рома
Винокуров Владик
ОконешниковПавел
Лаптев Коля
Лаптев Валера
Данилов Данил
Ленский Андриан
Лаптев Витя
Винокуров Владик
Волков Алеша
Лаптев Коля
Лаптев Валера
Данилов Данил
Кокорин Андрей
Березкин Алеша

7
8
7
2
11
3
4
5
5
7
8
8
10
11
4
5
7
7
8
10
11
10
11

Ефимов С.Г.

74
75
76
77
78
79
80
81

4
8
10
11
11
7
4
8

Ефимов С.Г.

82
83
84
85

Ленский Андриан
Лаптев Коля
Лаптев Валера
Березкина Маша
Данилов Данил
Волков Алеша
Решетников Саша
Оконешников
Павел
Лаптев Тереша
Кан-ту-ири Егор
Слепцов Валера
Данилов Данил

86

Лаптев Коля

8

87
88
89

Ленский Андриан
Лаптев Витя
Решетников Саша

90
91

Ленский Андриан
Решетников Саша

92

Лаптев Тереша

93

Лаптев Тереша

7
8
10
11

Волков В.В.

Ефимов С.Г.

Ефимов С.Г.

Ефимов С.Г.

I место
III место
I место
Ул. соревнование по I место
волейболу
среди III место
нач.классов
III место
г.
Среднеколымск II место
декабрь 2012г.
Лично
командное III место
соревнование
по I место
в/борьбе
II место
п. Андрюшкино март III место
2012г.
I место на приз М.Татаева
Открытый турнир по III место
вольной борьбе на II место
призы Н.Е. Горохова I место
п. Оюсардах 11-12 III место
февраля 2012г.
III место
I место
I место
I место
I место
Межрегиональ.турнир III место
по вольной борьбе на III место
призы
А.В. III место
Сухомясова
п. III место
Аргахтах
25-26 I место
февраля 2012г.
III место
Чемпионат улуса по II место
в/борьбе
среди II место
взрослых
п.Сылгы- III место
Ытар март 2012г.
Соревнование
по I место
вольной борьбе среди I место
школьников на призы I место
Чукровых
2012г. I место
п.Сылгы-Ытар
I место
III место
III место
II место
III место
III место
II место
Абсолютный чемпион по
хапсагаю свыше 38 кг
Абсолютный чемпион по
борьбе хапсагай до 38 кг

Республиканские и всероссийские соревнования
4
Ефимов С.Г. Участники чемпионата
РС(Я) по в/борьбе на
5
призы Пинигина
4
г. Якутск
4
Ефимов С.Г. Республик. турнир по
в/борьбе
на
призы
4
Охлопкова с.Намцы
7
Ефимов С.Г. Чемпионат РС (Я) среди
юношей с.Майя
7
Ефимов С.Г. Всероссийский турнир

Участие
Участие
Участие
III место
III место
Участие
III место

94

Лаптев Тереша

7

Ефимов С.Г.

95

Слепцова Люба

8

Ефимов С.Г.

96

Слепцова Люба

8

Ефимов С.Г.

97

Тарасов Слава

10

Волков В.В.

№

В командном зачете:
Класс
Ф.И.О. рук.

II место
II место
V место
3 место

Наименование мероприятия с указанием
Итог выступления
места проведения
(степень диплома)
IV спартакиада среди школьников среди 5-7 Пионербол - 1 место
кл.
Среднеколымского
района
г.Среднеколымск
IV улусная спартакиада школьников среди 5Команда заняла –
7
кл.
Среднеколымского
района
I место
г.Среднеколымск
Лично- командное первенство улуса по Эстафета – 2 место
лыжным гонкам г.Среднеколымск
Лично -командное первенство улуса по Команда заняла – 2
лыжным гонкам г.Среднеколымск
место

1

5-7 классы

Волков В.В.,
Ефимов С.Г.

2

5-7 классы

Волков В.В.,
Ефимов С.Г.

3

5-11 классы

4

5-11 классы

Волков В.В.,
Ефимов С.Г.
Волков В.В.,
Ефимов С.Г.

5

3-4 классы

Волков В.В.

6

7-9 классы

Третьякова Е.А.

7

Слепцова Яна

8

10-11
классы
5-11 классы

9

4-10 классы

Ефимов С.Г

10

4-11 классы

Ефимов С.Г.

11

7-11 классы

Волков В.В.
Ефимов С.Г.

Ефимов С.Г.

по борьбе в честь
Харачуры (Украина)
Матчевая
встреча
сборной РС (Я) и
г.Киева
Первенство ДФВО по
борьбе
Благовещенск,
февраль/март 2012г.
Финал
России
по
вольной борьбе среди
девочек г. Оренбург
Улус. соревнование по
шахматам
г.Среднеколымск

Улусная спартакиада среди учащихся
начальных классов
Улусный конкурс детского творчества
«Туундара туллуктара» март 2012г.
Улусный конкурс детского творчества
«Туундара туллуктара» март 2012г.
Открытый турнир по вольной борьбе памяти
ветерана спорта Н.Е. Горохова п. Оюсардах
11-12 февраля 2012г.
Межулусный юбилейный XXV открытый
турнир по вольной борьбе среди школьников
Алазейского наслега и в честь 60летия А.В.
Сухомясова п. Аргахтах 25-26 февраля
2012г.

Команда заняла - I
место
Лауреат III степени
среди старшей группы
Дипломант III
степени
Команда заняла I
место

Соревнование по вольной борьбе среди
школьников на призы Чукровых 2012г.
Открытый турнир по футболу на кубок
Администрации
МО
«Сень-Кюельский
наслег» с.Оюсардах 2012 г.

Команда заняла 1
место
Команда заняла 2
место

Команда заняла 2
место, по хомуурхапсагай – 2место

Достижения детских творческих коллективов
№

Наименование
коллектива.
Танцевальная группа
«Дьоhогой» 2011 г.

Вид
жанра
Хорео
графия

2

Танцевальная группа «Сир
симэхтэрэ» 1996 г.

Хорео
графия

3

Танцевальная группа «Сир

Хорео

1

Ф.И.О.
руков-ля
Слепцова
Яна

Достижения

Дипломант III степени
Улусный конкурс детского творчества «Туундара
Туллуктара» март 2012г. г. Среднеколымск
Третьякова Лауреат 3 степени Улусный конкурс детского
Е.А.
творчества «Туундара Туллуктара» март 2012г. г.
Среднеколымск
Третьякова 3 место наслежный детский конкурс «Сулустар

симэхтэрэ»

графия

Е.А.

сыдьаайар сырдыктара» с.Сылгы-Ытар 2011г.

Участие в школьных и муниципальных творческих, научно-исследовательских
проектах, конкурсах, н/практических конференциях «Шаг в будущее»,
«Юный исследователь» и.т.д.
Название
1кл
НПК «Шаг в будущее» 7
(школьный уровень)
НПК «Юный исследователь» (улусный уровень)
Название
1кл
НПК «Шаг в будущее» 2
(школьный уровень)
НПК «Юный исследователь» (регион. уровень)

Всего участников по классам /2010-2011уч.г./
3кл 4кл 5кл 6кл
7кл
8кл
9кл
10кл
1
4
2
2
1
2
2
2

2кл
3

2

1

11кл

2

Всего участников по классам /2011-2012уч.г./
3кл 4кл 5кл 6кл
7кл
8кл
9кл
10кл
4
2
0
3
1
11
2
1

2кл
4

2уч.
1пр.

1

1

11кл
3

1

Достижения в улусных конкурсах
1
2
3

Третьякова Люда
Спиридонова Белла
Винокуров Саша

9
9
7

Оготоева Е.П.

4

Талибаев Алишер

4

5
6

Саввинова Катя
Бандерова Айыына

6
8

Винокурова
М.Б.
Кондаков И.С.
Лаптева Е.П.

7

Березкина Маша

11

Ефимова Н.В.

Оготоева Е.П.

Улусная олимпиада по
биологии
Улусная НПК «Шаг в
будущее»
Улусная НПК «Шаг в
будущее»
Улусный конкурс «Ученик
года-2012»

3 место
4 место
Сертификат участия
Дипломант 1 степени
Номинация «Спорт и я»
Лауреат 2 степени
номинация «Спорт и я»
Лауреат 3 степени

Участие в международных, всероссийских, республиканских конкурсах
Название

Всего участников по классам /2011-2012уч.г./
1кл

«Русский медвежонок» (русский язык)
«BRITISH BULLDOG» (английский
язык)
«КИТ» (информатика)
«Эму - эрудит»(естествознание)
«Колосок- весенний» (естеств.)
«Кенгуру – математика для Всех»
Респ. дист. олимпиада (математика)
«Марш парков» (экология)
«Дьо5ур» (химия)

5

2кл

3кл

4кл

5кл

6кл

7кл

8кл

9кл

10кл

11кл

9
7

12
6

9
3

6
1

7
1

2
0

7
1

6
1

6
1

9
1

9
7

12
6

3
4

6

1

0

0

1

1

1

5
2
12

2

6
6

10
2

7

10
10

3
6

2
6

2

1

1

1
6

Сведения об административном составе
Ф.И.О.

Должность

Тарасова Марианна
Николаевна
Сивцева
Наталья
Евгеньевна
Карпова
Евдокия
Степановна
Некрасова
Мария
Дмитриевна

Директор 1,0 ставки
Заместитель
директора
по
методической работе 1,0 ставки
Заместитель
директора
по
воспитательной работе 0,5 ставки
Главный бухгалтер 1,0 ставки

Административный стаж
8 лет
учебно-

4 года

учебно-

3 года
9 лет

Структура управления образовательным учреждением

Общешкольная
конференция

Управляющий
Совет

Педагогический
совет
Директор

Заместитель
директора по
учебной работе

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

МО учителейпредметников

МО классных
руководителей

Родительский
комитет

Педагог-психолог

Социальный педагог

Заведующий
хозяйством

Педагог
дополнительного
образования

Библиотека

Педагог-организатор

Детская организация «Эрэл»

