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Министерство спорта Ресrrублики Саха (Якутия)

Госуларственное бюджетное общеобразовательное учрежденпе Ресrrублики Саха (Яцrгия)
<<Чурапчинская ресrrубликанская спортивная средняя школа-интернат олимпийского резерва

им..Щ.П. Коркина>>

АНАЛИЗ И ОТЧЕТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

ГБОУ РС (Я) <<Чурапчпнская республпкапская спортпвпая средпяя школа-пЕтерЕат
олпмпrrйского резерва им..Щ.П. Коркппа>>
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Совершенствовапие системы менедNФпеЕта качества образов!lЕия связацо с закоЕодатеrrъвьмц тебоваrЕrlми оргдlизац!и вяугрешIей
системы качества образоваяия и её соотЕошеtшем с пок&вт€JIями внеIцЕей оцевкЕ качества обраювания. В соотъсIgtвдIl со ст. 28 к
компет€ЕIци образоват€JБвоЙ оргддrзации в устttIIовлевпоЙ сфере деятельцоФй ср€д{ щючеm отцосцтся цроведеЕие сtlмообсдедовдйя.

Согласпо п. б Ilравпл проЕ€децrя самообследованпя @рказ Миппсrерства образоваЕrя n Еа$ц Российской (Ьдерацдп от 14.06.201З
N9 462) в процссс€ самообследоваЕrя образоватФБЕым Jлц)ФкдеЕием пIюводггся оцепка обрд}овате.пьпой деятеJБцости, сисIеiБI управлевЕя
ОО, сэдерr@Iiия и качества поJцOтовкп об5rчшоIцrrхся, восц)ебовавЕости выц/аЕIиков, каqестм кадювого, учебЕо-мсю,щqеского,
бпб.тшотtчrо-лпrфрм€ц(иоЕноrо обеспеtlеЕияt материаJIьЕо-техниsеской базы.

Незавпспlая сиgтема оцеЕкп качеgгва образованпя осущестшrяеrся в поряде и Еа усJIовиях, цредусмот9ЕЕьтх сг. 95, 95.1, 95.2 Ф3 от
29.12.2012 N9 27З-Ф3 (Об образовш[ш в Россdской ФедерацшOr. При проведсншл НСОКО могл быь испоrrьзовашt разм9цёЕtсIе в
открыюм доступе данItые о деяте,льflосп{ ОО, в юм Еiсле и отчЕI о самообследовапиr. В п.3 ч.2 ст.29 уrого же з€коЕа чрс,ryсм!прпвllется
обваЕIоФь образоватеJIьffой орпrЕк}аIци оfuцеrшвать опФ!,rюсlъ п досчпIЕосlъ отчета о р€!}у.rlьтатах самообследоsаIшя s9р9з рщмещевие
в с€ти ИЕr€рЕет (Приказ МиЕобрЕауки России от l0.12.20lЗ Л9 lЗ24).

Сведеппя об ддишrпсцrецпп обр&tовiтеJIьното учрelцденпя ГБОУ РС (Е (ЧРССПIИОР им. ЛIL Koprorпar)
1.Гуrrяев Ifuколай НикоJIаевич, д4rекmр шкоrы, зас,lryжеввый рбопiш физической куJБт}ты и спорга РеспубJIlки Саха (Якугпя).
2.Давыдова Надежда КовсгаЕтпIовli4 зам. .щлреюор по учебЕой рбоI€, почетш,й рабошrшt обчого образовация Российской Федерацип.
З.Гупrова АнЕа lfuколаевЕа, ýrM. д{рекюра по Еа)^rяо-эксперимеЕтальяой работе, заслуlкевпьй учпеlь Респубшшr Саха (Яцлпtя).
4.Аржаков Егор .Щшrцrиевич, зам. ,щIrекюра по споIлилIой рботе, засlrркfiш.й рабопrпк Физиsсской куJБтлrы и споrm РесцФJIцкII Са(а
(Якушя).
5.РеЕgIяп(ова ТатьяЕа Ifuколаешlа, зам. .ццrеtск)ра по воспrrгатеJIьЕой работе, отrпrшк обрзоваЕия РеспФJмки Саха (Якугпя).
6.Лаврва Сахая Дмпрпешrа, зам. длректора по вЕекJцлссно-воспIлтатеJБЕой раfuт€.
7.Porqlr Александ) Ддrти9впч, зам. ,цrрекmра по АХЧ, отлпtIЕик образовавия Ресщбппоr Саха (Якуtия).

Сцrпенп р.rвитпя ГБОУ РС (Е <Чурдпчипскrr росцублпкацскrп сцортпЕвrr qrcдпяя rпкOJrr-пгтqrндт оJmrшйского peccpвr
им. ц.rr.I\U]rк

Годы Изменение статуса учреrrценпя Указы, Постановления, Распоряжения
l957 Чурап.*rнскшI школа - интернат им. С.А.Новгородова. Совет Минис,гров ЯАССР Ns 228 от 06.06.1957 г.

1966 Чуршl.плнскzц средяя школа-интернат им. С.А. Но вгородова. Совет Министров ЯАССР М38 от 26.08.1966г.

1 99 1

Чурапчинская республикalнскаrI средшя общеобразоватеJьIIчu{
спортивнuш школа- интернат им. Д.П. Коркина.

Министерство народного образовiшия ЯАССР
]ф 01-06/244 от 12.07.|99l r.

2005
Госуларственное общеобразовательное rIреждение <Чурапчмнскtц
республикчlнскtlя спортивнaц средняя общеобразовательнzlя школа-
интернат им. Щ.П.КоркинzD)

Министерство имуществеЕных отrrошений РС (Я)
Ns Р-2179 от 11.11.2005 г.

201-| ГосуларствеЕЕое бюджетное учреждение Республики Саха
(Якугия) кЧурап.панскЕuI республиканская спортивнЕuI сред{яя
общеобразовательнчuI школа-интернат им. .Щ.П.Коркино (ГБУ РС

Министерство иIчIуIцественньD( отношений РС (Я)
Ns Р-1775 от 21 11. 2011г.



(Я) кЧРССОШИ им. Д.П.Коркина>)
201^4 Государственное бюджетное общеобрtвовательное учреждение

Республики Саха (Якупая) <Чурапwrнская рспубликzlнскtul
спортивная средЕяя школа-интернат олимпийского резерва им.
,Щ.П.Коркина>
(ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им.,Щ.П. Коркино)

Распоряжение Правительства РС (Я) от 2З июня
20I4r J.lb 658-р

Министерство имущественных отношений РС (Я)
Ns Р-1805 от 10. 10.2014г.

В l 957 юry р€шеЕием Мrшисrерства прсвещеtIЕя ц правитеJъсIва ЯАССР на базе Чlратrчлнскоrо педalгогиrlеского Jлlшшща
оЦФыта ЕачаJIьЕая IпкоJцl - иЕтерцат с IUIIыо кJIассами - комILпектамп, с коllтпЕгеЕтом уwlццхся в l28 учециков. В 1966 гоry открылась
детýко - юЕошескм споtrливЕаrI ш(ола. В l99l го,ry учrеrr<деЕ стаryс Ресrryбпшавской споtrlтиввой средIей цE(oJБI - цвт€рЕат им
Д.П.Коркша Постаповлеrпом Презимума Ч54rапшпского райоlяою Совета вародсл( д9п5.татов за N9529 от.05.12.1991г.

В 1994 го,ry ца базе школы открыт фиrшаrr ЯТУ-l, ва базе фп,!rда Bl999 гоry создеЕ ЧурапЕiЕсrоrй государтв€шrьй шIФитrт
физической кульцры и спорта. Тм заlюд.rл&сь идея создtlЕд! системы пепрерывЕопо образовавия в области физической куrьцаы п споIrта_
В 2005 го,ry учреждеп стаryс общеобразоватеьпой m(олы - шiтерЕат. В 2014 ю,ry шола поJц.ФlтIа gгатус респубтшкаяской спортпвпой
дп(оJБI опимпиfiского резерва В даЕIiое время пIкола яцпяgIýя одIой из под)азделевий Мивисrе;rтво спорта Респубrпrкu Саха (Якугия.
Ч54>апwrвскм спортпвн:и пкола, осЕоваЕЕбц выдаюIщлllся тренером Д.П. КоркдIьпd прсJавшftюь Еа sесь мир кlц (уцш(ЕlдБIrzц пкола
воJБЕой борьбы)).

Полное нчlзвание учреждения Госуларственное бюджетное общеобрi}зовательное rryеждение Республики Саха
(Якупая) (ЧурапwIнская респубJlикilнскzш спортивнчrя средшя школа-интернат
оJIимпиЙского резерва им. .Щ.П. Коркина>

Местонахождение (юридический,
фактический адрес rфеждеЕия)

67867|.Республика Саха (Якугия), Чуратlш.rнский улус, с. Чурапча" ул. Спортивная, 6.

Свидетельство о постаЕовке научет
юридического лица в налоговом
оргtlне (серия, номер, дата)

N9l38 ПС от 0|.07.2002 г. МНС РФ Jф4 по РС (Я)

Лицензия
(дата выдачи, JФ, кем выдана)

Свидетельство от 22.12.20|7г. Серия 14 Л OlNs 0002173 рег. }lb 2142 МО РС (Я),
бессро.пrая;

Аккред.rтация
(дата вьцачи, J',|Ъ, кем вьцана)

Свидетельство от 30.05. 2013г. Серия l4A0l М0000077 МО РС (Я) по 30.05. 2025 rода.

Свидетельство о государственной
регистрации права на земJIю

Серия l4-AA Nq 897769, дата вьцачи |2.07.2012 г., вид права: оперативное упрчrвJIение

Свидетельство о государственной
регистрации права на оперативное
управление им]дцеством

]ф 093688, кадастровый номер 14:33:0130|0:702 дата вьцачи 25.11.2015 г., вид права:
оперативное управление

Учредитель Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (ЯrсJтия)
Оргшrизационно-прЕшовая форма Государственное бюджетное )л{реждение



Тип
Вид

Общеобразовательное учреждение
Общеобразовательнiul школа-интернат

Проектная мощность 22класса-комплекта (445 учащихся) в одну смену
Телефоны: тел/факс 8 (41151) 43-206; 8 (41I5|) 4З-2З9; 8 (4115l) 4З-225
Музей спортивной славы им. .Щ.П.
Коркина:

8 (41l51.) 4з-204

Жилой щqрпус учащихся Jфl 8 (4115I,)42_5lз
Жилой корпус учатцихся NО: 8 (41151,) 4з _22l
ЭлектроннчuI почта: Электронная почта: sportrs(Echurap.ru
Сайт: http://www.dpkorНn.ru
Банковские реквизиты
инн
Бик

Министерство финшrсов РС (Я)

ОБОУ РС (Я) (ЧРССIIIИОР им. .Щ.П. Коркинa>)
IUс200790з0666
Адрес 67867| РС (Я), Чурагrwrнский улус с. Чурагrча, ул. Спортивная 6
инн 1430004062
кпп 143001001
Р/с 40601 8 1 01 0000300000l
Отделение -НБ Республика Саха (Якуп.Iя) г. Якугск
Бик 04980500l
окАто 98258870000
огрн |021400920694
октмо 98658470
окпо з6960299
оквэд 85.14
окФс 13

окпФ 72

Щиректор школы Гуляев Николай Николаевич, заслуженньй работник ФКиС РС (Я), почетный работник
общего образования Российской Федерации, отличник физической кульryры и спорта
Республики Саха (Якупrя), Российской Федерации (в должности 2005г)

Режим работы и график работы Школа работает в pe)Io,IMe шестидневной недели с одIим вьD(одIым днем -воскресенье.
На период кzш{икул прикiвом директора уст.шавливается особьй график работы ОУ.
В кштикулярньй период на базе цIколы создается учебно-тренировочньй сбор по видап,I

спорта с дневным пребыванием учапIихся.
Щ-тtя обучшощихся 1-х классах в школе устzlнавливается пятидlевная учебная недеJIя,

для обуIающихся 2-11-x кJIассов устаЕавливается шестидIевная уrебнruI недеJIя.
ПрололхсlтельIIостъ урока (академический час) в школе -45 минуг, в 1 классе в первом
поJIугодии -35 минуг, во втором поJryгод{и -45 пмнуг.



С 8-1l класс первiul тренировка проводrтся с 11ч30-13.00, вторztя тренировкас 17.00-
19.00., на четверть заЕятиrI провод.Iтся 1 раз. С 5 по 7 класс тренировки проводятся с
14.30 -16.30 один р.lз в день.
Продоллсательность перемеII между урокzlil.fи состzlвJIяет l0 минуг, продолжительность
двух больших перемен после 2-3 уроков -по 20 миЕуг кzDкдЕuI. .Щля обучшощихся в 1-х
кJIассах в середине учебного дIя провод{тся д.IнЕlп{ическшI пауза
продолrIсlIтельностью 40 минуг.
Спортивные сооружения, площадки и уrебные кJIассы работшот до 21.00 часа по
утвержденЕому директором графику.

Структура общеобразовательного
}п{реждения:

Учредитель.
-Управллощий совет школы;
-Попе.пательский совет;
-.Щиректор пIKoJы;
-Педагогический совет;
-А.щлинистративньй совет ;

-На1..дrо - методический совет;
-Тренерский совет, спортивные отделения: вольнzlя борьба, легкzlя атлетика, шzшrrки,
стрельба из лука спортивные игры, спортивнчц акробатика пулевЕц стрельб4 бокс;
-Воспитательский совет;
-Бухгалтерия;
-Родительский комитет <Ар.ш>;
-Совет по профилzlктике правонарушений ;

-Коорлинационный совет;
-Клуб молодого педагога <Пайдагогас>;
-,ЩопоrпrитеJIъное образовшtие
-Медико-восстЕlllовительный центр и стоматологический кабинет;
-Шко-тьная биб.тп,Iотека;
-НОУ кЭйдос>;
-Музей спортивной славы им.Д.П. Коркина;
-Дом - }садъýд,Щ.П. Коркина;
-Летний спортивно-оздоровительньй лчгерь к.I[абаан>.

Формы ученического
счlNlоупрчlвления:

-Школьньй парлulп{ент;
-ДОО <<Юные Коркинцы>;
-ДОО KBHyraTa Коркинаl ;

-ЮДМ <А;ьфа>.
Формы государственно-
общественного управления :

-Педагогический совет школы;
-Попе.пательский совет;



-Управляrощий совет;
-На1..цпо-rетод.I ческий совет ;

-Родительский комитет;
-Совет матерей <Айьшгьш;
-Совет отцов <<Кемуел>>;

-Совет молодехfi,{ за <ЗОЖ>;
-Женский комитет <,Щалбар>;

-Профсоюзньй комитет.
Участие педагогов на
муницип€}льных, республикчшских,
всероссийских выстЕlвкЕlх,
конференцил(, конкл)сах, форулrах,
фестива-пях и.т.д.

2014-2015учебный юл
- 37 )^пIтелей приняли участие на республикtlнском кончrрсе кПрофи-уlительD.
-65 педtгогов приняли участие на республиканской научно-практической
конференции кКоркинские чтенияD 12 марта 2016 года;
20l5-20lб учебньй год:
-78 rrедагогов приЕяли участие на республикаrrской наr{но-практической
конференции кКоркинские чтенLLя> 12 марта 20lб года;
- 4 педагога участвовzrли на республикшrской Еаучно-практической конференции
кНаука-побеждать> пzllчlяти первого олимпийского чемпиона Р.М. .Щ:иитриева, 06 марта
2016г, г. Якугск;
-1l4 педагога (100%) заочно участвовitJIи во Всероссийском фестивале кВыставка
образовательных )чреждений России>> с|-25 июня 2016г. г. Москве;
-114 педагога (100 %) заочно участвовчuIи на Международ{ом форуме <<Инновации и
рчlзвитие> <<100 лу.шlих предприятий и оргчlнизаций России> 28.агlр.тrя 2016г. г.
Москва;
-87 работников IIIKoJш приняли rIастие во Всероссийском географическом диктtште.
2016-2017 уч. год:
-62 педагога приняJIи участие на ресгryбликшrской наr{но-прiктической конференции
<<Коркинские чтения)) 05 агrреля 20l7 года;
-113 педагога (100%) зао.шrо участвовчIли во Всероссийской выстzlвке образовательных

учреждений, г. Москва;
-37 педагогов приняли уrастие во Всероссийском географическом д{ктанте.
2017-2018 ччебньй год:
- 5 педагогов участвов.rли на I Всероссийской нау!шо-tIрЕштической конференции
<Наука-побеждать> пчllчtяти первого олимпийского чемпиона Р.М. ,Щlиитриева, 01 марта
20lбг, г. Якугск;
-72 педагога приIIяJIи rIастие на республиканской на)цно-прчктической конфернции
<<Коркинские чтения>, 06 апреля 2018 года;
- б7 педагогов приIIяJIи rlастие во Всероссийской акции <<Большой этнографический



д,IктzlнтD;
-17 педагогов приЕяли участие во Всероссийском географическом .щIктzlнте,
-13 педагогов приняли )частие во Всероссийском историческом диIсгчIIIте;
-4 ПеДагога приЕяли }пIастие во Всероссийском юридическом диктzlнте.
Ресурсная база образоватеJIьного учреrкдения

-Бюджет )чреждеЕия
-Фонд заработной платы

2З30З3294,06 руб.
12|2З6088,46 руб.

Помещение и его состояние
(год постройки, год капитчrльного

ремонта)

Главньй учебньй корпус - 3-х этаlrсrый каменный корпус, 2013г.;
Общежитие Nsl - 1989 г. постройки, 2013г. кчш. ремонт; общежитие },{!2 - 1989 г.
постройки;2013г. кчш. ремонт; дом усац,ба Д. П. Коркина - 1970 г. постройки; музей
спортивной славы - 2003 г. постройки; банно-праче.пrаяlкаrrленньй/ -20lЗ г. постройки;
аро.пrьй гарЕrж -1994 г. постройки;
ЛССОЛ к,Щабаан> с. Мьпrдагай - 1995 г. постройки.

Тип здшrия школы
технологическЕц оснащенность
(количество персон{uIьных
компьютеров, из них в локаJIьньD(
сетях, в Интернете)

Каtrленньй,3-х этажньй. Всего:75 ед., из-них в локzlльную сеть -75 ед; в Интернет

- 75 ед. Нообук - б шт, принтер - 38 пrт., копир. .шпарат - 12 шт; Мимио доска - 26
шт., Проектор- 26 шт., видеокzlп.{ера 1 шт., фотоаппарат 2 шт.

Библиоте.пrый фонд школы
(тыс.томов)

40330 в т.ч. уrебники-2546|,
научнtш литература439

ПришкольнчIя территориrI Земельные угодья -16,77 rа.

Партнерсгво отражает представите;rей спстемы с внешним миром
ФГБОУ ВО (ЧГИФКИС Рекгор-Готовцев Иннокентий Иннокентьевич
МБОУ ЩРР л/с <Чуормн.ык> Заведующая - Захарова Авryста Алексаrrдровна
МДОУ ЩРР л/с <<Кытальп<>> Заведующая-Пулова Варвара Петровна
МКУ УО <Чуратtчинский>> Начальник -Павлова Тамара Васильевна

Центр психолою-медико-
педаюгической помощи

Нача-rrьник - Филиппова Туйара Юрьевна

Щентральная районная больница Главньй врач - Коркин Александр Иннокентьевич
Оргшrы социitльноft затциты и опеки Начшrьник- Антипина Маришrна Прокопьевна
Комиссия по
несовершеннолетних

делаI\d Старший инспектор ПДI - Попова Ньурryяна Николаевна

Отдел министерство внуtренних дел
России по Чурап.плнскому улусу

Начшrьник - Свинобоев Иваrr,Щмитриевич



ТОС <Спортивный>> Председатель - Рожин Алексанлр .Щмитриевич
Сотрушrичество с
Чурагl.пrнскою улуса (района)

мо <Муryлайский наслег>; <Телейский наслег>; к.Щиринский наслеD); кСьшанский наслег>;
<<Соловьевский наслег>>

Сотрудrичество с МБОУ
Чурапш.rнскою улуса (рйон)

-,Щиринская СОШ>; кМутулайская СОШ); (Чурапtмнскtш гимн.lзиrl)); <Чурап.мнскz}я
СОШ им С.А. Новгородово; <Чурагrrlинскiu{ СОШ им. И.М. Павлова>

Сетевое взаимодействие спортивIIьD(
школ Республики Саха (Якупая):

-Мьшдабинскilя школа здоровья Усть -Алдaнского улуса; Харинская школа - лицей
спортивного профиля Мегино-Кангаласскою улусц' РДЮСШОR ДЮСШ
подведомствеЕных спортивньD( Iпкол Министерство спорта Республики Саха (Якугия)

Содержание образования
Региональный (национzlльно-

регионIIJIьный) компонент учебного
плана

Представлен: <Кульryра народов РС (Я)> в 2-|l кл, <Родной (якутский) язык и
литературав 1-9кJIассutх, <Роднаялитературо в 10- 11 классах

Школьньй компонент учебного
плана

Представлен следующими предN,lетчlми: "МатематI,Iка),
<<Физика>, кРусский язык), кАстрономия) в 10-11 классах.

<<Химия>>, <<Биология>>,

Программы об1..rения в нача_rrьной
школе

ФГОС 1-4 классы. Федеральные прогрzlN{мы:
1класс. Букубаар М.Е.Охлопкова, .Щ.К.Сивцев, <<Би.пlк>>, 20||, JIитература яаýыыта,

Л.В.Захарова" У.М.Флегонтовц <<Би.плк>>, 20lЗ, саха тьша А.П.Колесовц кБи.плк>,2011г,
Букварь,Т.М.Андришrова,АСТ <Астрель Москва> , 20||, Русский язык Т.Г.Рамзаева,
Москва ДРОФА, 2010, Литературное тгение,Э.Э.Кац, Москва ДРОФА, 20ll,
Математик4М.И.Моро, С.И.Волковъ С.В.Степшrова 1, 2часть, Москва кПросвещение)),
2005, Окружшощий мир,А.А.Плешаков,М:-кПросвещение)), 20|l, Изобразительное
искусство,Б.М.Неменский, Москва кПросвещение), 20l1,Технология,Е.А.Лутцева. Т.И
Зуева, Москва кПросвещение)), 20|З.
2класс Родrой язык (Тереобуг тьш) |-2 части,С.С.Семенова,
Н.Н.Васильева,Т.А.Скрябина,<<БичикD, 2015, Литературное чтеЕие на родном языке
(Литераryра аа5ьшта),Л.В.Захарова, У.М.Флегонтова,<<Би.*Iк>, 2014, Русский язьпс 1-2
части,Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина,<<Просвещение>>, 2012, Литераryрное чтение 1-2
части Л.Ф.Климzlнова, Л.А.Виноградскiul, В.Г.Горецкий,<Просвещение>, 20|2,
Математика 1-2 части М.И.Моро, М.А.Бшrтова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова,
С.В.Степшrова,<<Просвещение),2008, Окружающий мир 1-2 части А.А.f[пешаков,
М.Ю.Новицкая,<<ПросвещениеD, г.Москва, 201^2, Изобразительное искусство
,Т.Я.ШпикЕшова, Л.В.Ершова<Просвещение>, 20|2, Технолоrия
Н.И.РоговцевъН.В.Богдчlнова, Н.В.,Щобромыслова,<<ПросвещениеD, 2014, Культура
народов РС(Я),Е.И.Винокурова, В.Т.Фёдоров4кБичикD, 2009.
3классСахатьша И.И.Каратаев, Н.С.Поповц <<Би.пlк>>,2000, Кустук,Л.В.Захарова,
Л.К.Избеков, <Би.плю>,2006, Математика, М.И.Моро, М.А.Бантова,
<Просвещение>,20l6, Русский язык,Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина



,(Просвещение>>,2012, Литераryрное чтение,Л.Ф.Климанова, Л.А. Виноградскzш,
<Просвещение>,2 0 1 2, Окружаrощий мир А.А.ГIлешаков,
М.Ю Новицкая, <Просвещ ение>>,2012

4класс Русский язык (1-2ч),Т.Г.Рамзаева ,<Дрофы,2005, Литераryрное чтение (1-
2ч),Л.Ф.Климzlнова , <<Просвещение>,2013, Родной язык ,Л.В.Захарова, .Щьокуускай,
<Офсет>>, 2005, Литераryрное чтение на родIом языке ,Л.В.Захарова,
Л.К.Избекова,.Щьокуускай, <<Биwrк> 2003, Математика (1-2ч) ,М.И.Моро, М.А.Бшrтова,
кПросвещение>,2006, Окружшощий мир,А.А.Вахрушев, Д.Д.Д.шилов, кБаласс>,2013,
ОРКСЭ,А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, кПросвещение>, 2012.

Изучаемые инострzlнные языки
(указать, в кчlких классах)

английский 2- 4 шlассы;
5-11 классы

Количество часов в неделю на
инострzlнные языки в 10-11 классах

-zlнгJIиискии 2-4 классах по 2 часа;
5-11классах по 3 часа

Направления, по которым органпзовано дополнптепьное образованпе в общеобразовательном учреждении
1 .Хуложественно-эстетическое Кружок спортивного танца "Олимп";

Литературный кружок "ЬIра cmlaa";
Вокальньй кружок кМичээр>;
Библиоте.цrый кружок к.I[лrя шобознатеJьньD()

2.Хуложественно-прикJIадное Кружок кройки и шитья <<Ай тик>>

Кружок по работе из древесины дJI;I MzlлbItиKoB "Уран Уус"
3.Социально-педЕгогическое Кружок дJrя юных корреспондентов <Чэбдик>
4.Военно-патриотическое Клуб юных друзей милиции <Альфа>
5.Эколого-биологическое Кружок по биологии "Юньй эколог"

Ifuуб цветоводов <Сардаана>
б. Нау,д16_техническое Кружок по информатике "Юный информатик"
7.Туристско-краеведческое Кружок .гпобителей кр.Еведения <<Тропою Коркина>
8. Естественно-научное Кружок овощеводство
9.Культурологическое Фольклорньй кружок
1 0. Физкультурно-спортивное Вольная борьба; Легкая атлетика; Спортивная акробатика; Спортивные игры

(волейбол); Шашки; Бокс; Стрельба из JryKa; Пулевая стрельба.
1 1 .Спортивно-техническое Телестудия <<Чэ.плр>>

Победители и призеры

региональньD( и всероссийских
олимпиад, смотров, конкурсов и.т.д.

11 уlшцихся - победитеJIи и призеры Всероссийской интерIIет -олимпи4ФI 1 тура
по физике <<Звезда>>, <Газпром>; 10 учащихся- побед,rтели и призеры интернет-
олимпиаlщ по физике <<Высшая проба>;11 уrаlцихся победатели и призеры СпбГУ по

физике; победите.тпr и призеры 1 тура СВОШ: участники 2 тура олимпиады по
математике -18 )лIатIIихся, по физике-8 учаrцихся; 14 вьшускников шкоJIы участники
XIII республиканской пре.щdетной олимпиады ВУЗов РФ; -3 уrащихся занжм- 2-З



место на муниципчUIьной дистчlнционной олимпиаде по черчению.
Вторые призеры регионального Фестиваля <EnglishFriendsFestival> шrглийского

языка. По итогалл II-го муниципчlльного этzша победатели и призеры по учебньпл
пред\4етап{: б учащихся - по физике (Яковлев Г.М.), 3 - по технологии (Кривош.шкина
С.С.), 3 - по химии (Павлова А.К., Матвеева С.Н.), 6 - по физической кульryре
(Колодезников С.М., Пестрякова А.С., Егоров П.Н.); 3-по ОБЖ (Егоров П.Н.); l-по
обществознЕlнии, математике, экологии, 2 учяпIихся -З место на муниципа-пьной
оJIимпиаде по ИЗО(Макарова А.Н; Максимов Сергей - призер III-го регионЕtльного
этzша Всероссийской олимпиа.ФI школьников РС (Я) по физической кульryре
(Егоров П.Н).

ого
Формы государственно-общественного

управJIенпя ОУ
Локальные акты, регламентирующие деятельность органов
самоуправJIения (наименование доцумента, дата, номер)

Общее собр ание трудового коJшектива о бразо ватеJIьного

rФеждения
Положение об общем собрании трудового коJшектива
образовательного учреждения от28.0З.2012 г. Jф 47

Управляющий совет Положение об УправJIяющем совете от
попе.п.tтельский совет положение о Попеwrтельском совете от
Педагогический совет Положение о педiгогическом совете от 28.03.2012 г. J',|b50

Методичесlсrй совет Положение о метод{ческом совете от 28.03.2012 г. Ns 50
Родительский комитет Положение о родительском комитете от 28.03.2012 г. Ns 50
Парлаrrлент детской оргzlнизЕuIии Положение о совете дружины от 02.09.2009 г. Ns 1

Совет профилакгики правонарушений
Положение о совете профилактики правонарушений от 28.03.2012
г. Jф 50

Сведения о ых

о

Данные за поспедние три года
20|6-20L7 20|7-2018 2018-2019

Финансовые средства ОУ (Ресурсная база ОУ)

Объем бюджетrrых средств, выделенных по смете
доходов и расходов

57409868,07 7714862з,49 бз2546|3,37

Фонд заработной платы 1з6914088,83 1558846670,57 158з62785,74

Доходц от предIринимательской или другой
деятельности

l28з670,87 4з1966,7l l2l0l72,з9

240000

Расходы на приобретение учебной, методаческой
JIитературы, учебно-лабораторного оборудования:
за счет муниципального феспубликанского) бюджета
за счет спонсоров и родительской платы



Расходы напитание на l обучаощегося в месяц 355 361 з92
Расходы на обновление материчlльно-технической базы 783881 170200 ll2700
Расходы на ремонт ОУ 97з457,зI 175|45 1 75360

ые

освоеIIия

показатели

по классам

обеспечения безопасности

Временные показатепп I ступень II сryпень II ступень
Продолжительность учебной недели 5 /6 дней 6 дней 6 дrей
Продолжительность уроков (минуг) З5145 минуг 45 минуг 45 минуг

Продолrrсrтельность перерывов :

минимttJIьная/максимzlJIьнчlя (минуг)
Минимшlьная - 10 мин.
Максимшlьнчul - 15 мин.

Минима_пьная - l0 мин.
Максималънzц - l5 мин.

Минима-тlьнчul - 10 мин.
Максима-гtьнч}я - 15 мин.

Класс очная форма очно-заочная
(вечерняя)

Заочная Экстернат Самообразование
Групповая ИндивпryаJIьная

(в т.ч. надомная)
l +

2 +

J +

4 + 1

5 +

6 +

7 +

8 +

9 +

10 +

11 +

Показатели ус.повий обеспечения
безопасности участников

20l4-2015 2015-201б 2016-2017 20|7-2018 2018_2019

Количество сJryчаев травматизма
обучшощихся во время учебного процесса в
оу

0 0 0 0 0

Количество сJryчаев пищевьD( отравлений
детей в шкоJIьных столовых

0 0 0 0 0

Количество дорожно-транспортньD(
происшествий с участием об}r.rаюшцлхся оу

0 0 0 0 0



наименование болезни 2014 2015 201.6 2017 2018
Болезни глzва (миопия) з4 l9 19 2| 25

Болезни уха 1 1 1 0 l
Болезни органов,щIхztния, в т.ч. 160 22з 190 187 |76

Кариес 87 83 79 76 1з
Хронические тонзилJIиты J 2 J 1 5

Хронические бронхиты 1 0 0 2 2

орви l49 2ll 188 190
Бронхиапьная астма 4 2 l l

Болезни пищеварения 4 J 2 0
Болезни мочеполовой системы 7 1 1 1

Болезни костно-мышечной
системы ( нарушение осчlнки,

скоJIиоз, плоскостопие)

58 68 52 46 24

Всего учащихся 459 457 453 435 444

Струlсгура общей заболеваемости учащихся fБОУ РС (Е (ЧРССШИОР пм. !.П. Коркино>
(по результатам годовых отчетов )

Мониторинг здоровья. Распределение учащихся по группам здоровья по итогам медосмотров

Распреде.пенпе учащихся по физкультурным группам

группа здоровья 201,4 2015 20|6 20|7 2018
I группа 42 66 l24 168 178

II группа з78 зз9 29з 2з4 218
III группа з9 52 зб JJ 48

Всего уччшцихся 459 457 45з 4з5 444

Физкульryрная группа 201.4 2015 20lб 2017 2018
основная 438 4з7 425 422 4|4

Специальная 19 18 16 7 25
Освобожденнtlя 2 2 I2 6 5

Всего учащихся 459 457 45з 4з5 444

|67
a
J

з



Органпзация горячего питания.

,Щrrя оргаrпзачии рациовальпого пптдllля юIIьDa споlrтсменов в пIколе широко примеЕяются вllтalмпцизцровllнные вшшткц, йо.щtровФшая
corb, б,пода вациональЕой к}хЕи и молочцо - кислые прдyrсгы.

питания

ПрцеЕг охвата горя.ддd пmаЕпем па с€годiлпяd деш l00% (437 учащпхся), к} пD( црцепт охвата бесIшапъд,l юряtIпм пЕтацием
дет€й- 8З,6 % (Зб5 учащихся), из пих l00ОZ (215 учапцхся) детей, щюхивающих в общgлшме, l00p/o (l50 учапщхся) дстей ш
малообоспоsецЕ,D( сем9й. На l-го учащегося в тод фшrавсируется- lИ 445 рФлей. РасходЕI Еа пlrlаЕIlе Еа 1-ю )воцпка в день 348,16
рфлей.

Обеспеченность обучающихся подвозом к образовательному учреждению (даlнет) - ( нет )

Цаличие программ (договоров о сотрудничестве) ОУ с учрежденпямп социума

К / калории 20182о|4 2015 2оlб 20|7
Завтрак l425 1280 |462 |24|,5 |2з5,2

Обед 2080 2080 2062 2030 2ll1,2
Полдник 1080 1 1б0 l l00 1260 Il20

Ужин 1650 1680 l624 17зl 1747
Всего 6235 6200 6248 6262,5 6209,4

Наименованпе учрежденпя,
с которым Оу заключило

о

IIаименованпе доцумента,
дата, номер

Формы взаимодействия

Муниципаrrьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение (центр развития
ребенка-детскиЙ сад
<Чуораан.шк) с. Чурiшча
Чурагrшнского улуса фйона)

,Щоговор (Об оргtlнизzшIии
взzlимодействия и обеспечения
преемственности непрерывного
физкультурного образования
МБДОУ (IЦP -д/с
кЧуорашr.ъшс)) с. Чурагrча и
начального общего образовшrия
ГБОУ РС (Я) кЧРССШИОР им.
Д.П. Коркина> от 25 авryста
2018 год

Осуществление взzммодействия учреждений
образования: МБДОУ (I{PP -д/с <Чуораан.шк> с.
Чурапча и начапьного общего образования ГБОУ РС
(Я) кЧРССШИОР им. Д.П. Коркина> с целью
обеспечение преемственности непрерывного

физкультурного образовшrия, учебно-воспитательного
процессц социокульryрной адiштации дошкоJIьников к
условиям новой велущей деятельности -школьного
Обl^rения или 1"rебной деятельности.
Совместные мероприятия, проведение встреч с
житеJIями села.
Подготовка и проведение кл)сов, семинаров, открытых

совместных



праздников.
2.Федера_тrьное государственное
бюджетное образовательное
учреждение Высшее
образование <Чурапчинский
государственньй институг
физической культуры и спорта.

.Щоговор о сотрудничестве
от 02 сентября 2015г.

Информационное и оргчlнизационное взаимодействие в
содействии зчlнятости студентов и трудоустройства
вьшускников, стtDкировке и по прЕктикам студентов
ЧГИФКиС.
Проведение занятий, анкетирование, консуJIьтации,
инд{видучrльные и общие бесе.ФI со студентalми.
Совместные мероприятия, проведение встреч с
житеJIями села.
Подготовка и проведение на)пrно-прчктических
конференций, проблемных к)aрсов, семинаров,
совещшrий, концертов, оргчшизация совместных
прzlздников, спортивньD( соревнований.
Организация внеурочной деятельности, культурно
досуговые и спортивно-массовые меропрwпия.

Вовлеченность обучающихся в систему дополнитепьного образованпя и досуга

К amezop u u о буч аюtцлtхся Формьt IIроценm охваmа
Одаренные дети Спортивные отделение, цружки, гtроектировчlние,

республик€ш{ские, региоЕчlльЕые, федеральные и
муниципarльные конкурсы, открытые уроки, мастер-
кJIассы, творческие коллективные дела, конч(рсы,
фестившtи, смотры, олимпиады, научно-
практические конференции, экскурсии и.т.д.

100

,Щети, с огрtlниченными
возможностями здоровья

мероприятия, экскурсии,
конк)фсы, творческие

психолого-педчгоrическilI

Кружки, внекJIассные
конференции, чтеная,
коллективные дела и
поддержка

l00

.Щети группы социчшьного

риска
Кружки, внекJIассные мероприятия, экскурсии,
конкл)сы, смотры, творческиекоJшективныедела,
психолого-педагогическая поддержка

100



Состояние профилаrсгической работы по предупрежденпю асоциаJIьного поведения
обучающихся. Сравните.rrьный анализ правонарушений среди несовершеннолетних

ГБОУ РС(Я) <ЧРССШИОР им.Щ.П.Коркина>>

По казате.lrи ус.лr овий обеспеч ения безопасн ости участни ков 2015_201б 2016-2017 2017-2018

Всего на учет К,ЩН и ПДН ОВД в начале года 6 4 6
Из общего количество ]лrащихся в процентах 0,2 0 0,9
Из них: дев мЕtльч дев маJIьч дев мzlльч

1 5 4 l 5

Антиобщественное поведение 1 J 4
Распитие спиртного 2 l
Кража 2 1

Уход из дома 1

Всего научет КДН и ПДН ОВД в конце года 1 0 1

Приоритсrные цапраЕдеппя рrзвптпя деятеJ!ьности lпк(Nlы опредеJtпются нa освове Концещпп образованпя п вrсIrючают
проекты:
Проеrсг экспоримеrпlJrьпой Iшощадкп по томе: <Созд!ппо модеJrп спстемы цепрорывrrото фвзrсульт5rрпоrо образов&Епп п
спортцвпой подготовкл оJrпмппйского резорЕD ЦеJБю цро€кIа в.IцЕгся формирваЕпе и даJБЕейшее саморазввтие фrrзrrчесrм здорового,
гармоЕи!по и творчсýюл рзвитого вЕ,пryскЕикq
Проеrст <dIепрерывпое обрrзоваппе- осповд шlзпеппого J.спехд личпостиr, раскрывает }цпкаJшtость перспективвой модели детсмй сад
- ш<ола - ТIГИФКиС, создает усJIовия дJIя повышеflшI сЕортцвllого MatcтepcтBa и качеgва образовавиr;
Проекr (ЗдоровоG поколеппе - бу.ryщее пацппrr. Психо-физrолопФIеское здоровь€ рассмативается как ваrrGейшая социальнм Jш.шостЕaul

цсIlЕость, IEcllo связавIiая с црlвствеIlяым здорвьем;
Проеrсr <<Саха-Спаlrпь Нау,пrо-методrческое обесItечение цроцесса воспитавпя, раl}вптия учадихся; создаffI{е еддlого органI.(lационЕо-
мgюдlческого и шlформацповвого цепта допоJппrтедъЕого образования;
Проекr <( ШкоJrt - едппос ипформацпонное прострднство> дальЕейшее развитие пнформащлонпой ивфраструкгlры с выходом Еа
миIювую сеть;
Проеrсг << Мы - едппая семьо>. Пlюеm rlam1raвrleв ца повышqше lюJм семьи, социум4 обществеrшоgти;
ПроеIсг <<Террrrгорпя ЗО)trЬr. I]е,чъ проекга - воспит8Еие п формированис фежлсrrвого стороIIЕика ЗОЖ, а ярко выр.DкеЕцымп
здорвьесбсрегаюIщлмп и здrавотворqескипд усmЕовкамц;
Проеrсг << Мир профессиЬ> ({евтр прфориевтации).

ГБОУ РС (Е <ЧРССПIИОР им. Д.П. КорIсrЕФ) ориеЕтIцrоваЕа IIд обJпIоцие, восIштд{ие и физическое развитие учru4{хся с JлIgюм
цх иЕдлвцдуаJIьпых физЕчесЕrх особеЕносIей, образомтеJБцLDi потребвостей и возмохGIостей, сцоIЕцвЕIл( скJlоцЕосIей rrутем создания в
школе Еедаюмческой системы и комфорпrой образоватеrплой ср€,ФI для интеJIлекryаJIъЕоm, эмоцпоЕальвого и фrrзического развиrия
каждого ребецка, сющrапизации учащихся. Спортивпая шо.lв-иmерIlат, осЕовllпIlая выдаюццпt{ся ц)евером ,Щ.П. Коропrьм, прсJI€lвЕлась



ца весь мир как ((yllикальЕм Iпкола волъIrой борйю). Здесь вьцюсrIй oJrmmlйcrd,Ie чемIшоIЕd, чемдIlоIrы мира и Евроцы. За го,ФI работы в
ш(оле-пвтерпат Дш{цrпй Петрович удеrrя.п огрлшое вЕцмапие дD(овЕому п tцrавсгвeiшому воспrтаЕию пIкоJIьциков, сочетш мrр спорта с
русской Jд{терацФой. ОсIrовываrсь Еа педаrогЕческой коЕцепции зaюllух€Ецого l^лтеlrя ССР, зzюJI}rкеЕвого трФера СССР, РСФСР ,
ЯАССР Д.П. Koproвa, с 2001 года ва улусЕом ylroвEe пIюводяIся спортпвцълi праздпк (В здоровом теле-здоровый лlх!>, ва
рсспфликдIаком )Фовне с 2007 года проводит фестиваь <<Оlпплппоrмк>. Ваяаrыrr факюрм модерЕвации образоват€:пьЕопо пlюцесса
IIIкоJIы сlаJI прпорцтепiьй ЕациопаJБIдлi щ>оект <Образовапrе>. Программа развимя ГБОУ РС (Е (IIPCCIIMOP шrл. Д.П. Корrмцоl в
Iiериод 20|'1-2022 тт. разраfuтаЕа педают!qеским коллектrlвом Е одобреflа Еа педагоц{ческом совgге и }тsерщдеIrа решеЕием Коллегпи
мшIrgIЕIrство спортд Рестryблп<п Саха (Яцлгпя). IIIкола в,тяеrcя федеральцоЙ эксперимеЕIальЕоЙ площа,щоЙ по rЕме: (Создавпе модеJш
системы Еепрерыввого физкультrтЕою образоЕаЕия и спормы]оЙ подIýтýвки оJIимдиЙского резер&D), которая утверrr(деЕа мЕlист€рством
спорга Россrйской ФедерациЕ от lЗ мая 20lб юда"

В сцорlgвньD( отделевцях в€дЕтýя раfuта в IIескоJБко 9тzшов: обучеrше и воспrгrашrе flачипЕlющх спортсмепов, перевод одараЕIrоm,
церспекц{вЕого tпкоJБЕика - спортclдеца и даJьЕейшее сов€ршепствовzlЕце его спортиввого мастерства пепоср€дствеЕно в шкоде,иIIIЕрII8те.
lIIKoJи являgrcя ресурсцым цеIrтрм по подоювкс споtrу]ивЕого мастерства, обраюватýJБнъD( учрекцffiий сЕортиыIою Еаправлепця
Ресrryблики Саха (Ясушя). Создацо сgгевое взаимод9йствие межд. школамЕ спортивЕою Еац)авлеIlшI реФублиюл. ВлЕ-ппlе славвъD(

тадицпi исюриs9ског0 цроIплою отажеЕо в с!стеме комIшексIlого цсцр9рывЕого физкуlъту;rно-псддюIЕtlескою образоваЕия (школа-
вузrr. УчасIцик! этопо цроекта ведут мЕогопJIаЕов}aю Еаучно-псспедов!пельскую рабоry по Е|)пrеЕию rмчrоство-профессиоваrьвого
cTtlIioв.IIeEmI Jп{чЕоqIи будщiх спeIцiаJIисюц штт€Jшект}t БЕо-сцортивпой тра€кюрии рlввиIшI д люшrя общег0 фпзическоrо 1взвитпя
)/lrащ!хся. Прпоргтетrше ЕаправлеЕия развития деяте.пьцости цIкоJIы оцредепяются Еа осЕове Коццепщп образовав!я и вшIючtlют

щюграммы п щюекгы: ((Непр€рывЕое образовдше- оспова ждзпепIою успеха .пичпости); (В здоровом т€л€ -здоlювьй дr(!); <Здоровое
поколФше - будуще€ наrцш>; <Саха- СпАрт>; (Школа - ед{вое ,нформационвое щюстаЕсrвоD; <Мы - едGая сеlБя); (Школа-шlтglяат -
территория ЗОЬ; <Мир профессrй> прграл,ша развrггия <EpKoBD для ваIIаJIьЕых кJIассов. В шФле в дацЕое вр€мя }чатся 'ИЗ учащдrcя.
Ко,lшчесrво кп€tсс - комцJIектов 22, Омцм из оýЕовЕым поtсlзатеJIем качества обучеllЕосп{ jлиlщlхся являеIся усдеваемость х каqество.
Школа еrrcго,що показывает l00oZ успеваемость при каq€стве образоваЕия 63 %. Аяаrпз посчпlдеЕия в учсбЕыо заведеЕия п,ворит об

улущIевпи профорпеЕIацrоIшоЙ рботы, эффекгцыrоg[и впедrеЕпя ЕГЭ, а так же хородmя оргаIiЕ}а.щiя работы шгаба пкоlrы
(АбI.rгл)деЕD. Дщамш(а поqгуrшеЕшя в ВУ3-ъл и ССУ3ы РФI{РС(Я) с ка?хддл годом увеJIичпьаgrcL c19,12o/o до l0ff/o. Установтrеца
тесЕtц саrзь с чмФкис, иФкис, Фти, итФ, иМи, гФ, t?Ф яry, яГиТи, цоЕтр8JБцъдrц ВУЗ-амц За 15 пgт с].пlесIвовдiця
техцическопо и споIпивЕого профи;ъньп< кпассов cTaJIи дlпломцровЕlцЕымп спеtизtJIIiIстамп в обдастп щ)омъ,пшеЕностп 234, в области

фцзrsеской куrьтуры 198 выIryсквиков дIкоJIы. В даЕпое время в цеЕтраJьцых ВУЗ-ах сгравы учатся 25 вытryсrоrиков, 69 вrrяотся
студеЕIами техяцческих, 24 фЕзкуJБтурfiл( ВУЗов. 3а последие трц года l00% уштелей повысиJш свою кваrIифЕкацЕю Еа
прфессиоваrьшл< Kл)cirx, актиыIо учаатвlrот в разrшчных мех(щЕаро,щьDq всерссdсмх, рспlбrш<авсrоrх, мунш{пцаJIьЕъD(
коIrфереЕIиsa, цедагогиtIескD( !ггеЕиях. С цеJIъю соверIпоЕствоваЕIUI методдческой цо,шоюЕкц педагогов (}"цлелей, воспитатепей,
тренерв) с 2006 уч. юда оргаЕизовава с!стема штуц)пшкоjьпоlt повышеЕrя I(ваJIпфIп<ащлп педатоюв.
СочgIrrrЕе прlпtципов qдпноваqljtпя с демократпчпостъю шкоJrьного укпад&
о Еалuчuе зафаксuрarван,rых в ycrnace 

'цкaNaы 
opza oc обцеl4ко,ль'.@о самоупра&,aепцл:

На освовашrи Закоца РФ (Об обраюааtrrо.lr' в Iш(оле д€йсIвJ.ют такие оргаЕы оамо)aправлевия как:
> цедаIогичесtgfi сов€т, председатеlБ - Гу,пяев Н.Н., ,щрек"юр fБОУ РС (Я) (tРССШИОР In, Д.П. KopI(IlEа)r;
> Jлrевпческое самоуправJIепие (ЮЕъй корIо{Е9ц)r, Jшдср - соловьеs Мида l0 (а) KJIacca;



> родfiеJБскшi комиIет, предс€даlЕJIь - Кардашевская О.Г.;
> попеrIипыIъсtс|Iй совgг, председатеJБ - IIлвшIrЕ п.п., олпdldqq.rй чемп!lоЕ, IIародшй дспувт ГосудlрсIв€ЕЕого собравIrя <Ilл

Тlмэп> Респфтппл Саха (Якугия), д.tрекюр СК <Триу\dф>;
> управляопий совgI, пр€дседатель спвцев Н.Н., зав. кфедlой ТМФI&С ФгБоУ Во (чгиФIfuсr.

,Щеятеrьвость уцrеждеЕия Ir€гламевтируется Усmвом, локальgылд{ !чсгами
Оргшrы обществеrrяого уцрашtеrrЕя участв},ют в рl!зрабожаr( общею подФда к создацию и р€9lпrзшцп прогрчммы развиIця дкоJIы,

взаимодейсlвия всех стlrусгур цIкоJIы. В рамкФ( реаJIrза,ци, програiдБI развптпя образоват€.Iьяого )л{реждеппя за 2017-2018 }.I. г. по
шrпцrатпв€ )asацЕIхся, педаmюв, выпускЕпков бы.rш разработавы и в дашЕое цремя реаJIизуотся пректы.

II. КАДОВОЕ ОБЕСПЕЧЕIIИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Кад)овая поJитпка ГБОУ РС (Е (ЧРССПIИОР им. !.П. KopKrrEo - цеJIостЕЕц долюсрщаrI Фрат€гия )rtrравлсцшl пЕрсоЕ!цом,
осцовцая цель коюрой закJIюIиеIся в повышевшr ффекмвпости деяlЕJlъliосм споltпlыIой IшФJБI олпдIийского резервs за счст повышеЕия
KatIecTBa деяlýlIIъцостц ето персоflада. на осЕове аналва вцешЕей норматЕыlой локlшоrгтачии сформироваrш освовные ЗА,ЩАIМ кадювой
поJIIттпкII пlкоJIы-rнтерЕат: оптимцзаIЕя кад)овоr0 состава шIФJIы It адацтацпя персоЕщIа к условrям професспопальпой деятельЕости
(качеству трlдовой тозни) п особоrпостmл жц}Еедеятý;IьЕости пIIФJIы-IIЕIýрЕат; привлФIецпе молодл( специаJпrсюв, создавпе условЕй &1я
Ех зaкреплеппя, профссиона,lъното роста п мотивдщ к повышеЕпю качества профссиоЕаJIьЕой деятеJIыiостп; улу.rmеЕпс условпй
црфоасI{оцаJБной деятеJIьпости (качества трудовой хоrзпп) персоцала и совершеtlсtвоваЕио сиqI9мы ою мотпвацrи; совершевствовапие
спс11емы профессиоЕщIьЕою развЕтця п9даюгIдIсýкото персовала; оцтцми:}шпrя спgпемы оцевк! качествll деят]еJIьпосм педаIDгичеqФю
пероriала; создашrе условIй дrя предотвращеIшя (педаrolиqескоtо ш,гораЕIrФr; поддержI(.! развитпя tФЕклюЕою движсIця; повышение
)aровЕя иtIЕовациоцЕой к}оБтуры педаrога; поддержаЕЕе оргдовацl{оlrЕою порядка в rЪОУ РС (Е <tIРССШИОР пм. Д.П. Koplqпrа)) ц
укредлеЕие трцовой дисцrшJ@l; развитие tФрпоIr8мвrrой культуры ! повышепие лояlБIIостЕ ею пеIюоЕала.

Общая уколллсктомЕцость Iцтаюв педагогическЕмц рботникамц состзlвJIяет -100%. Калровое обеспечеЕ!е реаJIизацди
образоватеrьпой процrапдБI Iпколы в целом соответЕтвует реIтоЕаJIъяым критеря-лr4 показателей деятельпости общеобразователъЕого

По пнпцпативе
JлIащпхся

По инпцпатпве родптеJIей По инпцпатпве учптепей,
воспитателей, тренеров

По инпциативе
выпускников, насеJIеппя

По иrrицпатпве
адмипистрацпп

1.<<Саха - СIIАРТ)
2. <Профориентационный
центр)

l.кШкола - интернат -
территориJI ЗОЖ)
2.кСовgг отцов>
3.<Совgг матерей)

l.Клуб молодых }л{ителей
((ПаЙдагогос)
2.На5чное общество
)лащихся <Эйдос>
3. <<Еркен>

4.кУрлэл>
5.<Кульryра здоровья>)
6.<В здоровом теле-здоровый
дrх)
7.<олимпионик)
8.<Сдача норматива ГТО)

l.кСубботники>
2.<Мы -за чистое село)
3.кЧайная церемониJI))
4.кСовет бабушею>

l. Программа флеральной
экспериментirльной площадки
По теме: ((Создание модели
системы непрерывного

физкульryрного образования и
споргивной подготовки
олимIшйского резервiD)
2.Прграмма ((Сgгевое

взаимодействие спортивных
школ))



).чреждевпя. Школа обеспечепа l0Фlо педагогиsеским кадюм- В даЕIrое время педагоr,!rческий коJшекIив сосюrт цз 1l l челов€к. Из плх: 7
чеJr - АУП, ,И -уЕ{теля, 35- TperiepoB, lG восштате,'rей, 5-ДОП, 4- соцпа.lъво-псlп(ологиtlеская служба_ Из l11 педаI!юв пмеют высшее
образовшrпя 10З педаmга, 2 пед8юга пмсют Ее цоJIЕое высшее образоваIше, б педатогов имеют средIе-спеIцаJБIrое образоЕация. Все
).чптеrш И человек цмерт высше€ образоваrия, фl.rrщrrопируют соцпаJIьЕыI; педдлог, педаroг-пс!холоц педаюг-бибJйоrекарь, меюд!ст по
споlrту. Показателп кадювопо сосгава, )aровеЕь их кв!rпиф!кшци, прхождская цц)совоЙ по.цоювI(B соответствурт заямбtIЕым ди
юсударсгвеЕIrой акФедrтации трбованпял.

Качественные характерпстпки педагогпческих кадров

онная педагогов

состав по

обеспеченность

о
обр аз овате.rrьный ур овеньУчебные годы Всего

Высшее о//о Незак в/о о/о Ср-спец о//о

20|5-20|6 l15 111 96,5 2 1,7з J 2,6
20l6-2017 l13 109 96,4 1 0,8 aJ 2,6
2017-2018 111 103 92,79 2 1,8 6 5,4

Уровень квалификацпонной категорпиУчебные годы Всего
Высшая o,1.fo Первая ol.fo сзд о|,fo Стажер о//о

20l5-20lб 115 51 44,з 28 24,з 24 2l |2 l0,4
20l6-2017 113 52 46 26 2з 23 20,4 12 10,6
20|7-20|8 111 57 51,4 l5 l3,5 24 2|,6 15 l3,5

состав по стая(у работыУчебные годы Всего
0-5лет о//о б-l5лет of/о 1б-25 лет о/fo 26 и свыше

лет

о//о

2015-20lб 115 24 2| 25 22 38 JJ 28 24
20l6-2017 113 26 2з 28 25 з2 28 27 24
2017-2018 ll1 JJ 29,7 28 25,3 25 22,5 25 22,5

]ф ,Щолжность Ф.и.о.
1 Педагог- психолог ,Щья.псовская Анастасия .Щмитриевна
2. Социальньй педагог Монастырев Николай Николаевич
a
J Методист по спорту Иrшарионова Ольга Николаевна
4 Педагог-библиотекарь КардаlтlевскаяОльга Георгиевна



В ппсоле создаются блаrопрпятrrые усJIовЕя дlя повышеяця ква.пrфпкацшл педаюпов п адlп{Еиglрации. Разрботав ц реаlшзуется
перспекгцвцьЙ Iшaш повышеЕця кваJшфикациц педzгоц)в пIкоJIы а )пrетOм прохокдеЕшI куIюов повышециJl квалификачш ФГОС. Все
уtштеl'Iя Еа!IаJБцьD( кпассов, llнгJмйского .выка, русского языка п ]штерат}ры, биологии и химии, математпки, псrории пiюшlш курсы
пошлцеЕЕ, кваJификацЕи в соотвеIствп, ФГОС, l00% пед€цогов за ц)и года IIрIIIJIп курсы повышепия кваrшфикашм при ИРОцIIК МО
РС (Я), АIIКРО РФ, СВФУ ПИ, ФГБОУ ВО <ЧГИФКиС), Мивистеlrгво споlrта РС (ф. По ливип ФГАОУ ВО <СВФУ IIИ> успешпо
пропJпi респфликансrоlе ааюрские курсы педагопов <Педагог-Ивцоваmр СВФУ>; ДяqФвскоЙ Т.Н. уqrт€ля ацглrЙского вык4
Ноговицьпrой М.Н. утлrЕпя маlЕматики, Пстрвой А.А. учцтеля ЕаII€IпьпьD( клaюсов, Колодезпшом С.М. у,ште"чя физкультуры, Прокодьева
В.Н. у.lитед, иgюрип с охзатом 78 челов€к.
КдчссгЕепцый состдв подагогичоских кддров на 2017_2018 учебцый год
о IЪ 11l педагогов - 53 им9ют высшую кваJшфикациовпуо катеюршо;
. 17 IGrеloT первую ква,плфикациовя5по категорЕю;
. 22 соотв9тствуот зatЕцмаемой должЕостп;
. l б --стаr€ры;
. Каr,щдат педагоI.rtческих Еаук-2 чел. (гуля9ва А.н., Itычtша А.И.);
. засдужеЕцый у,штоJБ Росюuйской Федерации -1 чел. (Яковлев Г.М.);
. Засrrужеппый ущтеJБ РеспубJпrrоr Саха (Якутия) - 4 чел. (Яковлев Г.М., Гуrrяева А.Н., Вияокурова Л.М., Ноюмшпrа М.Н.);
. ЗаслrлеЕIrый тфер Россцйской Федерации -l чел. (Кьттпв Н.Н.);
. Зас.гужеппьй треяер Ресщб.шrкrr Саха (Яr<ушя) -4 чол. кыч(ив н.н., нохтуЕс!qй г.Ф., ьсолятЕI и.М., якоsлев Е.и.);
. засдужеЕЕъй работвик физической куrьцры и спорта ЯАссР-1 чел. @удов Е.В.);
. засJtуженшй работЕIlк фI|зЕческой культrты и спорm Ресrryблш<и Саха (Якугия) - 2 чел. (Гуляев н.н., Аржаков Е.д.);
о Почетrrьй рботшлк общеm образовавля РФ> - 5 sýл. (гуляев н.н., сысоляIш{ и.м., Дъяковская Т.н., Давыдова н.к., якоsлев Е.и.);
. победите.ць IIнпо dIу,ццдй у,цrrель Россип>- б чоr. (Якоыrев Г.М., Паэлова А.Е., ья,пФвская Т.н., ноговццьша М.н., Роr@Еа М.В.,

Кры,впа А.Н.);
. ЗЕак (оUЕi.дlик trарrЕою IФосвещеЕия Россцйской <Dедерации>- 3 чел. (Яковrrев Г.М., гупяева А.н., спиридовова А.П.)
. Звак (ОDшщцк образоваяия СССР>- 1 чел. (Вrцокурва Л.М.);
. звак (оIлишик фпзцческой кульц?ы п спорта Российской Федеращлш- б чел. ( Itытин Н.н., нохryЕсI(Irй Г.Ф., Аржаков Е.Д.,

Сысоlrятив И.М., Собаrош А.И., Посе"пьский И.С.);
. зЕак (от,Jмqйк фпзпческой куrьryры и спорта Роспфrшrи Саха (Як5лшя)> - 12 чел. (Еюров п.н., колодезЕI{ков с.М., кшЕqrна А.и.,

Кычош Н.Н., НохтFrскrй Г.Ф., Аржаков Е.,Щ., Собакип А.И., Сысотrягин И.М., ПосепьсЕй И.С. Макаров А.Г., Яковлев Е.И., {рагуrrова
Е,к,);

о 3вак <отлпqшк образовшшя Ресrryб,шкп Саха (Якупш)> - 2б чол. (Гулясв н.н., Даsыдова н.к., Аржаков Е.Д., РешsтIrикова Т.н.,
Рохсцr А.Д., Егорова М.А., КрЕвошапмва С.С., Крымва А.Н., Макарова А.Н., Максимова У.И., Матв€ева С.Н., Ноговш+лrо М.Н.,
П€стл(ова А.С., Пегрова А.А., Ротоша М.В., Сысолгпоrа Е.К., ПркоrБев В.Н., Окопештдкова Нь.А., ОкоЕешrш(ова С.С., Бараблrская
!.В., Марков А.Е., <Dелорва РА., Мопастырев Н.Н, Ермолаем Е.В., НохтупсIФй Г.Ф., Сысоляг!пr И.М.);

о Звак <<отJш.пmс проr}техобразования Республикй саха (якутия) -l чел. (гуляев н.н.);
о Звак <ошпл.цтшс молодФlшой поJпrтшq РестryбJц{м саха (якуIЕя) > - lчел. (Ноговшц,пrа М.С.);



о

о

a

Зпак от]мqля (ГракдаЕская доблеgь) - 2 чел. (ВпЕокуром Л.М., Нохтуrоой Г.Ф.);
ЗЕак (yErTeJБ Ю(I в€кa)} ИПКРО МиIrпстqrство образоваrпя Респф,пrrм Саха (Якугия) -1чел. (Гуляем А.Н.);
Нагрудrый зпм (Уq{т€JБ утrт€лей Республим Саха (Якуг[r)> - 8 чел. (Якомев Г.М., Спирилонова А.П., Дя.п(овскм Т.Н., Давыдова
Н.К., Гуляева А.Н., Егорова М.А., Макарва Д.Н., Федорова Р.А.);
Нагрудпй зЕак (Учитсльская олава Респуб,пtм Саха (ЯЕrгия)D - l чел. (Яков,'rев Г.М.);
НагрудБй зflак (ПочсIЕьй ветЕршI спст€мы образовшпя РС (Я) - 2 чел.(СпиридоЕова А.П., НоговпIьпrа М.Н.);
Нагрудrьй звак <MgroдrcT Яýrпrи> - 4 чел. (Яковлев Г.М., Ноювицыflа М.Н., Кузьшfiа А.Н., Рсш9пrикова Т.Н.);
Нагру,щ!й зпак dlадецда ЯкyтшD -l чел. (Сqгсева А.А.);
Нагру,щъй знак (За зsслуги в развггие Физической куJБтуры и спорв Российской ФедерациE) - 1 чел. (Кычqц Н.Н.);
НаIруIFьй зпак (За засlIум детЕкого спорга Росrryбrшол Саха (Яý.гцr> - 1 чФ Кшч(шI Н.Н.);
Наrрудый ýIaK (За засJDгЕ в развит!е физической культуры и споlла Рестryбликп Саха (Якутия)> -4 чел. (frьяч<овская Т.Н.,
Нохryвскпй Г.Ф., Кыпсrв Н.Н., Гуляев Н.Н.);
Налрудrый знак <3а вклад рщвитпя детского спорта Республш(д Саха (Якуrдя) (- 5 чел. (Дьяч(овска, Т.Н., IЬWцц Н.Н., Яковлсв Е.И.,
ПосеJБсtg{й И.С., Аржаков Е.!.);
Нагрудшй зЕак (За sкпад развимя образоваЕия ЧлrапчпЕскою улуса - 5че.тr. (Яковлев Г.М., Гуlrяев Н.Н., ,Щавьlдова Н.К., ,Щьяковская
Т.Н., Гу,пяева А.Н.);
Нагрудъй зцак ПI степепп МупшIшrаrъного образования ЧурапЕЕсrой уJrуа ФайоЕ)- 2 чел. (Гуlrяова А.Н., Гуrяев Н.Н.);
Нагрудтъп1 зЕак (Дшасп{я пед€lгогов Ресrrублкrr Саха (Якупrя)) - 4 чел. (Давыдова Н.К., К}зьмшiа Л.В., Сергеева А.А., СысоллпЕа
Е.к.);
Почегвм цвмота Мпнпсrертво образоваЕи Е Eaylq{ Росслйской ФедерашIl - 2 чел. (Макарва А.Н., Барабанская Д.В.);
БдаrодарствеrrЕое пЕсIfirо ПрФидеЕrа Республrrсr Саха (Якугпя) - 2 чел. @о:rоп А"Щ., Афаrасьев Ю.В.);
Грамота Прсзидекга Ресrryбпкrr Саха (Якутпя) - l чел. (Давыдова Н.К.);
Почетяая грамота f[t ПР НО tl Н Российской ФедераIци - l чел. (Давыдова Н.К.);
Обладате,rь Граrrта Главы Ресщб,шки Саха (Якупм) - l чел (РешgтЕцкова Т.Н.);
Лаlреат премш <Сорсовский учитеJБ) - 1 чел. (Яковлев Г.М.);
Лаlреат ГосуларствеЕцой щ)€мlп цм. Д.П. КоркиЕа в облаФи фrзической культуры rr сцорта) -l чел. (ГIудов Е.В.);
Суперфива.lшст копкл)са (Учиlе"ъ юда Росrцп-9Зrr-l четr. (Яковлев Г.М.);
Побе.щтеrъ котк)rрса Роспублп<и Саха (ЯIушя) (У.ц,rт€ль года-92)-1чел. (Яковлев Г.М.);
Фrпаrшст ресrryбтшкшlскоIý r<опý4rcа (УщIе;Б года _ 95D -lчел.; (Гупяев& А.Н.);
ФIлrалисr р€спубJшкаЕского коtкурса <У.пrге,lь юда -2000))-lчел.; (ДьяЕ(овская Т.Н.);
Побе.щтсъ муяlщlпаJIьвою коцкурса <YtmTe;b юда>> - 4 sал. (Яковл9в Г.М., l 992 г., Гулясва А.Н., 1 995, ,Щьяшовская Т.Е., 2000 г.,
[мптриева Т.Н., 2017г.);
JIауреат золотого звака (Yчr:IeJrь Росспи> -l чот. (Яковrrев Г.М.);
Стшrепдцат МежддrаIrо,щого детскою lфвда <!егп Саха -Азпя> - 2 чел. (Нохтlтlсlмй Г.Ф., Яковлев Г.М.);
Побе.щте,ш всq)оссийскоm коЕк}?са шкоJrъцьD( у.ц €лей фпзЕl(1r и математикЕ фвд Д.Зпдцва (Дцвасlияr) в ЕомцЕаIпц{ (fъст&вrшк
будлщrх учеЕьD() -lчел. (Яковлев Г.М.);

о

a

о

a

a

о

a



. РегиоЕалыrьЕ1 фиЕаJшст Российско-АмЕрикаяского коЕкlлюа Jлп{lЕлей дlглIdского вьп<a- (2002, 2003гг.) -1 чел. (,Щья.лtовсмя Т.н.);
о Нациовалъпьй фиЕaulист Россцйско-Америкавскою коflкурса уитеJIей аIIгJшйского языка - (20Мг.)-l чел. (ffьяч<овская Т.Н.);
. из 29 педаююв занес€ЕIlьD( в Педаrогичесý.Iо эIщпкJIопедIлю Мпвпсrерство образоваrия РеспубJппФ саха (якугця) в ддшое вр€мя

работают 9 пед{lгогов: Пудов Е.В., ВиЕоклюва Л.М., Гуляева А.Н., Яковлев Г.М., Нохry.вскй Г.Ф., Давьrдова Н.К., Гуляев Н.Н.,
Ноговццына М.Н., Павлова А.Е.;

. В даяЕое время из 34 педапопов занесеЕIiьD( Лаlаеатов общероссийской эЕцпкJIопедlи (Лу.ппие JподI Россип> 1яботаюг
l lцедагоюв: гудясв н.н., макарова А.н., спцрЕдоцова А.П., Пудов Е.В., нохryЕсIой Г.Ф., Гуrrяева А.Н., Яковлев Г.М., [авыдова Н.К.,
ВшIокурова Л.М., Дья,п(овская Т.Н., Ноювищлrа М.Н.;

о 4 учащхся - Лареаты общероссийской эЕtиклопедfi (одареЕные детц - буддцее Pocclп>
о Почетвъй гражданЕЕ Ч}рапtшЕскою улуса -2 ч9л. (Нохryrrоой Г.Ф., Яковлев Г.М.);
. ПочЕгЕый граждаЕEЕ с. Чурапча -2 чел. (IIохц'Irсюй Г.Ф., Яковлев Г.М.);
. Мсждцаро,щd цюс,смейстqr -1чеrr. (Ногомцьпrа М.С.);
о Мастер спорrа ФN,DКД -2 че,I. Клчкин Н.Н., Ноrовищша М.С.);
. МаФер спорга Российской Федорацип - 8 чсл. (Афаяасьев Ю.В.,Сысолятпя И.М., Кытош Н.Н., HoxTyнcrcrй Г.Ф., Токпоков Е.Н.,

Явдавскпй М.А., AlalocoB Э.В., Аржаков А.Е.)
о Масrер спорrа СССР -1 чел. (Майорв С.З.);
. су,Фя междпrародrой кат€гOрпи - 2 чел (пегрова с.А., кузьмип А.В. ).

Ш. ОБРАЗОВАТЕJЬIIАЯ,ЦРЯТЕЛЬЕОСТЬ
ОбDдзовtт€льцап шюпrtммl - это нормативЕо-управлеЕqеский докумеЕт ГБОУ РС (ф <Чlрапчшска.я ресцфJIик€lцск€ц споtrлпвЕм

сlrе,щяJI IЕкола-mтерцат оJшмIшйскопо резерва шrr. ,Щ.П. Коркия.t)), определяющий приордIетяые цоlЕости и цеJIй, осо&Ецостц содеIrкавпя,
оргшlизации )rsебЕо-меюдlческою обеспечецЕя образоват€JьЕого прцесса. ОбразовательЕые прпЕщ{пш гуrr{дrпзацЕп образоватеJБЕого
процесса; щффернчиаIиц и ицдrви,ryаJlизацшл обучеrшя; демоцратизацlлп упрашIqйя.

Такой под<од позволяет сохрапить пlrеемств€впость (детскЕi сад-школа-В}з) в оргаЕлздIЕи цепlч)ывцою фrrзку.шryрпого обра-
зоватеJIъЕою пlюцесса, побуr(дает к творческой деятеJБЕостц цедшргцчесrс{й коJlпекmв, созд!rет условия дIя вЕед)епия Еаучцо-
эксперимеЕтаJIьЕой рботы по теме: (СоздаЕие модеJIц сиqlgмы цещ)€рывцого физкуrьryрпого образовшrия и спормвЕой по,lгоювки
ощdпldского р€зерва)r, ыrедр€ЕI,iя пЕЕоващлояЕъD( технолопдi, уrrytшаgl спортивIIуо достю{ецию учlщиrrcя, спософгв)пощпх
достижевию учацIцмися с разJIrtIЕымп возможЕостями фдераrьпых и ргиовluБЕых стлцартов образовавця

Высокое rсачество рqrультrтов обучспия п восппт8нпя.
Обеспечовпо к!чествr обрiзовднпя в fЪОУ РС (Е <tРССШИОР им. ,Щ.П. Коркпlrа> - это
. модервI.t!!ациясодq)жацЕяобразоваяия;
. оптпмl|зiцфяспособовтехвологпйоргаrмзаципобучеrшя;
. п9реосмысJIеЕце целей п р,зуrьтаюв образоsапЕr, соотЕосящrл<ся с форrмроваЕrем шIючевъD( компе!енц}д)i.
Осповвые ключевыс компетекIЕоgIп, формируемые учдщпмсп в рсsульт8те обрдзоЕаппя:
. коммуtiпмтпввaц(rtsыковаs);
. шIформащоЕцая (владенпе пrформаlдиоЕпым, техполоIиями, yttлеЕде работать с-о всеми видамЕ иtIформации);
. социаJБЕая (умеЕие ,clтb п работать вмеФ€ с дr}тЕмп лю,Фми в коJцекцIв€);



. продпстиввая (рiеЕие работать и зарбатывать, }мевие приЕимать решеЕиrI и Еести ответств€ццосlъ за цD();

. правсгвеЕIrФ{ (ютоввось, способЕость и потсбЕосгь,o,rтb по общечеrIовеческим ЕрвствешIым заковам);

. }аdеяпе саморrввимя, самопрезевтацпи, способЕость к сaмоопредедеЕIло, самообр&зовашю, коЕк}реЕтоспособцоqгь,
Дпцампкr gгtповJlепия компетепmlостсй во врем{ обучеппя в шкоJrе (шеgrпJaровпеDый щrоцесс)i сисIЕма зЕаIIий, у!{еЕцй,

цавыков; способы умственцых дсЙствцЙ (саморазвиме, самосовершеЕствование); Сфера физического развrrшя; сфера деЙgrвеЕЕо -
пр€lкмческrх каqеств; сф€ра эсrcтпческих, llравствеЕЕъD( качсств; сфера творческих качеств.

сть почиспенности

измененпи за

анаJIпз итогов ЕГЭ за пос.педние годы по математпке:

3

20lз-20l4 20|4-2015 2015-20lб 20l6-2017 20|7-2о|8

1сryпень 78 97 96 111 103
2 сryпень 266 256 2з8 240 24,1

3 сryпень 1lб l07 l07 9з 82
количество
учацихся

460 460 44l 444 4з2

Учебный
год

Кол-во учацихся Yо УСЛеВаеМОСТИ
о/о качества

20l4-20|5 465 1 00% бз%
20|5-20|6 402 1 00% 64%
20l6-2017 4|з 1 00% 68%

4з2 1 00% 67%

Учебные годы Всего
выпускников

Сдали Не сдали Yо СДаЧИ Средний балл ФИО 1лIкгеля

20|5-2016 54 54 100 47,3 баплов Новгородова Ь.М.
Егорова М.А.
СпиридоноваЛ.Н.

201.6-2017 5l 5l 100 57,6 баллов Николаева Т.М.
Ноговицына М.Н.
Новгородова Нь.М.

2017-2018 40 40 100 40,0 баллов Егорова М.А.
Николаева Т.М.
Слепцова А.Н.

20|7-20|8



аналпз птогов ЕГЭ за пе по
Учебные годы Всего

выrryскников
Сдали Не сдали О/о СДаЧП Срелний балл ФИО улrителя

2015-2016 54 54 l00 55 ба-шrов Сергеева А.А.
Романова Л.И.
Монасгырва.Щ.И.
Филатова Н.А.

20|6-20|7 5l 5l 100 53 ба.ша Монастырева.Щ.И.

!митриева Т.П.
Винокурова Л.М.

20|7-2018 40 40 100 54 ба-гша Винокурова Л.М.
Вшlокурова С.Г.
Дмlтгриева Т.П.

днаJшз qтапiсп{чеcl@х дzlпЕьD( покllзывlЕт,.{ю в 2017 гоry большЕцство выIryскяпков более 50-ти 0/о подтв€рддJIи свои оlметки в
ходе иIоювой аrтеqтац!пi. Ув€JЕrшлось количество вытryск tков, котqрыо повысиJш подовые отмЕIкд. Moltcto оtмеlить, тю Еекоторые
выпускЕЕки поllихФют Еа rИА свои оlмепол. Этй ддпше свцдеIвrБствуют о теЕдешцп зalвIrшtеtiия olrvoтIol у.пr:rеллrп. РезуrБтаты по МА
покё!ыв€Ет, что ЕЕиболее зсцrудевпе вьвывают задаIшя, щ)е.щолztгающе использовавие шrформацпи rB rЕкст4 Iвботу с т€ксrOм, просгые
арпфмсrичосrоле дейgfвия. Наиболее зца.Iпмыми пре,Iцсетамц Ееобходrlrьпrи дл, выпускЕцков щ)и поступлецпц в высшпе учебпые
зllв€деЕия оgгаются Talolo как русский qзьтк, математика. Сравнпт€JъЕъпi аЕаJшз lrrоюв ЕГЭ за после,щ.rс ц).щI по математЕке, цо
русскому 8ьпсу впдrы паmб;пщах. flo обватеrьпьш щ)едt{етirм русскпй язьцq матемапrка l00olo сдаrм.

Из тблицы видш, чю средЕий баJш по математико соотавJlяет 45,9/о, rro русскому язrлсу -52,1yo. СрсдпЙ бал сдатl ЕГЭ uо

русскому.вьп<у боплrе 5Фlо показапы в 2012,201З,2015,2016гг. Сре.щrй бшr сда*r ЕГЭ по матtматпкс бо,шrпе 50Оlо показлI в 20lЗ r0,ry.
Послодrце ,ша года средrий баrr по математи(е составJIяет 46, 41 О/о. У,мтем Ноговицьпrа М.Н., Егорова М.А. показываIот сгабшЕвьй
результат по математикс. У,пiтелr русского языка и дитерацФы Сергеева А.А., Випоклrова Л.М., Дrдrтиева Т.П. каж,дьпi под покл}ывщqI
хоршd результат.

Апа.лпз рез5rльтатов rосударствеrrпой (rтгоговой) аттесгацпп обучrющпхсr, освоившпх осповвые обраюват€JБtIые щюграпеfы
средIею (цоJвоm) общего образовлшя

20192016 уч€бпнfi rод

Предметы Кол-во
участ

средний балл ВЫШе ПОРОГа" О/о ниже порога 0л

оу мр рс рФ оу мр рс рФ оу мр рс рФ
1 русскиЙ язык 54 55 55 l00
2 математика базов 54(4) з,6з l00
J матем проф 25(5\ 47,з 47,| 80 20
4 история 6 46 38,6 100
5 обществознание 28(20\ з4,2 42 44,7 28,5 71,4
6 биология з l(1 1) з9,7 47,з 64,5 35,5

7 химия 2 66 46,8 100



8 физика lз(4) 4з 42,4 69,2 з0,7
9 англиискии язык 2 62,5 б1,5 l00
l0 география
ll литература з 49,з 58,5 100
l2 информатика

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

Предметы Кол-во
)даст

средl*rй бал.п выше порога О/о нюке порога, О/о

оу мр рс рФ оу мр рс рФ оу мр рс рФ
l русский язык 5l 5з 57 l00

(94,1(3) (5,8)
2 математика базов 5l 4 з,65 l00
J матем проф l9 57,6 4з,2 l00
4 история 6(l) з5 43,8 8з,3 16,6
5 обществознание 14(2) 47 42 85,7 зз,з
6 биология зз(26) 24 35,5 21,2 78,7
7 химия 2 60 4|,з l00
8 физика

,|
49 45,5 l00

9 ilнглиискии язык 4 59 56,9 l00
l0 география 2 48 44,5 100
1l литература 4 52 54,4 l00
lz информатика l 55 55 100

Предмсгы Кол-во
)ласт

средний балл выше порога, Ой Hrпce порога, О/о

оу мр рс рФ мр рс рФ оу мр рс рФ
l русский язык 40 54 100
2 математика базов з9 4 l00
J матем проф 2з 40 9l,3 8,6
4 история J 42 100
5 обществознание 18 зб 44,4 55,5
6 биология 2l з7 61,9 38
7 химия 2 58 l00
8 физика l4 37 64,з з5
9 англиискии язык 2 38 l00

оу



Итоги ГИА 9rспассов по предметам

Jф Пре.ш,rеты 2015-201б 2016-201.7 2017-2018
успев качество кол-

во
успев качество средний

баlш
колич-

во
успев качество средний

баrш
l Русский язык 100 51 51 100 35,2 2з/з 44 100 59 з,6
2 Литература 100 100
J Якугский язык
4 Якугская

литература
5 АНГЛИЙСКИЙ

язык
зз,з 0 5 100 40 з5lз J 100 66,6 з,6

6 математика 100 35,3 51 100 зз,з |2lз 44 100 47,7 з,5
7 Физика 100 0
8 Химия 50 50 5 100 l00 25l4 2 100 50 3,5
9 Биология 56,7 5,4 38 100 10,8 18/3 27 100 7,4 3,0
10 История 50 0 2 l00 50 2зl4 1 100 0 3,0
1l ОбществознЕlние 56,5 13,9 26 100 з0,7 2|/3 зб 100 20,0 з,2
l2 География 50 50 15 100 13,3 |4lз 9 l00 ))) |,J
13 Информатика 100 100 9 100 56 |2l4 9 100 зз,з з,з

ГлавЕIffrd рgзуJБтаюм учебЕой рботы цIrоJIы явIIяетý, государтв€ЕIIц июювлI атЕстацпя выIryскнпков ll-x классов, коюtrяя
ЕаглядIо ви,щI rrs тбтпцах. Экзамевы все 40 въпусrсплков сдаrи по форме ед.пrою тOсударствеЕIого эrвамеЕaL АЕаJшз 1жзуътатов
государсrвеIшой (итогOвой) аттестаIцr обучающiхсr, освопвI!Iю( образоватеrrыше прграiдБI средrето общею образоваrшя ш тблицы
видIы, чю только у З-х цре.щd9юв цо сравцеЕию с продlJIым юдом выше баJшов, а у осl?JIьЕшх Еи)ке щюшлого. Сраввrтгеrьная
хаIвктерцстика показывает, чI0 за последше ци года ЕГЭ во сдают по пр€д{ету ивфрматим. Пр€д,аФ биодоп{я и общсствозцаrше ва
пртяriеЕпп ряда лет в спортцвЕой школе явJIяется осповпым по востIrебованностп ца иmговой аrтеатации.

За клю осповпого общего образовлrия (з€меЕ сдtци 'Иш,шусlоrика. По форме ОГЭ сдапи 4Зучащлхся, по форме ГВЭ-1. По русскому
язьпq/ па (4) и (5) сда.,цl 25 учаIцдхся, по Maтelldaп{Ke сдаJш 2l учащихся. Из 36 5rчепиков сдавrшrх бцологrдо па <4> сдаrи юJБко дDое:
Кшаев Ми.цrл, Захарs Роберт. Из 36 учокиков сдавппо< обществозпаrце Еа (4) сдалLr 5 учащrхся: Ьяч(овская Сайьц,ша, Калачсв
,Щ,ьупустан, Матвеева Сайыьша, <Dедорова Маша, Кардашевсrой Женя. IЪ 9 с\явтmц г€ографшо l сдал на <5> Захаров Роберт п о,щп ва <4>

МовастьФев Слава По прд,легу шrформашr<а сдаJЕi 8 учащrхся па <<4rr сдрrв ,щое: Жиркова Айта, Кардашевсrсrй Жеrrя.
В 2017-2018 учобпом го.ry меюдrllеская тема: <<Соqдавце условий дщ развитбr творческоIý потеЕщала в пlюфессповаlъной

компgпеЕтЕостЕ педапога, как фаrrор повышеrшя качесrва образовдlпя в условпл( вцедrеlшя и реапrзацш ФГОС>
Наиболсс усп9шЕо IrешаJмсъ сл9дaющце зада!м:
l.Ha доrгяоом )Фоыiе оргашзовав KoErpoJБ пад выпоJшевием посударствепвого сmядарm п образовате,lьвых проградд{, лювIIем

обучешосIи и восшпаЕцости учlшц.lхýя.



2.По плацу BeJtacb ориеятдця педаmгиqескою коллектива Еа овладеIlие Еовыми передовыми техпологЕямд, коюрые стд[уJеруот
atKIиBEocTb )FIа.щIхся, раскрываст творчесмй потеIlциал Jмчlоgм ребёЕка и уФrт€ля. И как следствие эmпо цроцесса - разЕообразпе форм
проведепия педаIýмqесtоD( mветов (отцrьггые 5Фок{, мастер кJIассы, педаюгические мастерск!е, щrуг,шй стOл, црезеIIтация творч€ских
щюекmв и т.д.).

3.Слелует oтMetlrlъ педапогов, впадеющпх ИКТ , размещающдr( свои методлческие разработкrr, отЕtтьи в э.'IектрIrпю( Е печапIьDa
издзlмя< (Яковтrев Г.М., Дьяrп(овская Т.Н., Ноюмцъшrа М.Н., Крьшrва Ак. Н., Постпrл<ова И.М., fIрокошев В.Н., Павлом А.К.,Матвеева
С.Н., Пgrрsа А.А., ОкоЕешвикова Ib.A., Майорова А.А..
4.Спсrема работьт по цодIоювке уrвщпхся к участпю в цаJлrЕо-пракmчесIолх, исследовательских ковфоротпlиях раз:пrqlого }1юыи

отдеJIьIIьD( педапоI!в: Яковлев Г.М., Дя.п(овская Т.Н., Крьпмва А.Н., Павлова А.К., Ноговпцьша М.Н., <Dедорова Р.А.; участие в
общерссrйq@х предtrФIтьD( оJIимппад!х, KoнKypcaub фесrиваrrя<: Яковлеs Г.М., Ьяковская Т.Н., Майорова А.А., Федорва Р.А..
КузьмдЕа А.Н., Макарова А.Н., Крпвошапкина С.С.

позитивная

мониторинг по кпассам

J',tb Учебный год Количество )лащихся О% успеваемости ой качества

1 2015-20lб 42з 100% 64,з

2 2016-2017 4з1 l00% бз

з 2017-2018 4з2 100 67

2016-2017 2017-20|8Класс
7о УСПеВаеМОСТИ о/о качества О% успеваемости о% качества

2 <<а>> l00 75 l00 92
3 <а> l00 88,2 l00 75
з (б) 100 l00
4 <<а>> l00 84 l00 82
4 (б) 100 l00
5 <<а> l00 78 l00 65

5 (б) l00 бl l00 68

6 <<а> 100 75 l00 64

6 кб> l00 7з,з 100 65

6 <<в>> l00 60 l00 56

7 <<а>> l00 74 l00 56



7 <<6>> l00 66 100 63

7 <<B>l l00 50 100 47

8 <<а> 100 66 100 60

8 (б) l00 7з 100 65

9 <<а> l00 57,6 l00 58

9 (б) l00 48 l00 51

l0 <а> l00 74 100 74

l0 кб> l00 57 l00 57

1l <а> l00 85 l00 85

ll кб> 100 59 100 59

По школе 100 70 100 6,|

Возможности языковой стажировкп. Реа.лпзацпя Проеrсга:
*DREAM BIG IN ENGLISH,, (мЕчтАЙ смЕло с АнгJIиI;Iским!)

ОсЕоsЕая идея щюекIа зашIюIиЕтс, в том, чюбы сюздать условця дlя лепlей выковой шкоJБI за рубежом ,UIя сельсlох дФей.
Образоватс.rьцая цо.lъ: повыспть моlтвацлю пзуsеIrия автJЕ,rйскою язьп(a у }лтапихс, сеJIьск!D( IIlкол нашей республики.
ВосшiтатеJБЕая цеJБ: фрл,провавие позитrвцого) юлеранпlого отцошеЕия JващD(ся к своей KyJIьT}Te и KyJlьTypaM других стрlш.
В с,оотвеlЕтвци с постав,'IеIшой це"ъю решаIотся сJIедlюцце зада!м:
1Создать группы детей дл изучеЕия ацгJшйскою язьп@;
2Обесдеs{ть безопасвостъ }чацп{хсlr;
З.Способствоsать формцрвlшию тол€раrпIою отношсЕI к оц)уrеющим, др}тим цародам и куJБтурам.
4.Веgп моЕиторпlг рапвития уtIаIцдхся.

Годы Страна Ф. И. у.rащихся
2012 Мальта, Валетга ,Щолгуlrова Вера

Монастырева Саина
Павлlов Кирилл

20|4 Лагерь ИСЕВ, г.Инчхон Южная Корея гуляев Миша



Гуляева Тима
оконешникова Аина
Монастырева Саина
оконешникова Аrшсела
сысолятина Кэскпгlээнэ
собакина Майя
IIТggmк6за Ангелена
Федорова Майя
Ноев.Щанил

2017 Лагерь ИСЕВ, г. Ин.жон
Южная Корея

.Щьячковская Саина
IIIgglпц6зп Ангелена
Макарова Ангелина

20l8 Лагерь ИСЕВ, г. Ин.гхон
Южная Корея

матвеева Саина
Старостина Нарыйа
IIIестакова Полина

Поступление выпускнпков по годам

Сводная ведомость выпускников, посцrпивших в физцультурные ВУЗы РФ по годам

201,з-20l4 20l4-20|5 20|5-20|6 20|6-2017 2017-2018
Выпускники 5l 52 54 51 40

вуз 66% 75уо 54% 44,зуо 4з

ссуз пту з4% 25% 46% 55,7о^ 57

цвуз рФ lЗ,7Уо l1,sYo 17% 15,6уо 5

ль Учебные годы Количество выIryскников Физкчльтурные вyзы
1 20lз-20|4 51 19
2 20l4-20l5 52 20
J 20l5-20lб 54 21
4 20|6-20|7 51 l7
5 20|7-2018 40 10

ИТоГо: 248 выrryскников 87 учащихся



Чис.rrо учдщпхся, окончивших образовательное учреждение с медалями <<lVIедаль за особые успехи в учении>)

Учебные годы <<Медаль за особые успехи в )лении)

20l5-20lб 8

20l6-2017 8

2017-2018 7

Итого: 2з

Участие школьников на Всероссийской государственной олимпиаде школьников РС(Я)
Посryпление учащихся в ВУЗы по птогам ресrrубликанской предметной олпмпиады

Участникп образовательного процесса

Учебные
годы

количество
участников

ФИО учителя количество
рекомендованньIх

к поступлению

Количество выпускников,
посryпивших по итогам

олимпиады в ВУЗы РФ, РС(Я)
20l5-20lб 9 Яковлев Г.М 6 4
201'6-20l7 6 Яковлев Г.М J 2
20l7-20l8 l5 Яковлев Г.М 4 2

Июго 30 lз 8

J\} Социальная характеристика 20lз-20L4 20t4-2015 2015-201б 20|6-20|7 2017_2018

1 Дети инвшrиды 0,4ЗУо 0,4 Уо 0,4 Уо 0,4Уо 0,5

2. ,Щети, обучшощиеся на домашнем обучении 0,2l 0,4 0,4 0,4 0,5

J .Щети, воспитывающиеся в мноюдетньD( семьях 67,8 67 70 70 69

4 ,Щети, воспитывающиеся в мЕtлообеспеченных семьях з4 31 JJ JJ 75,5

5. Дети, воспитывtlющиеся в семьях матерей-од.Iночек 4,5 5 6 7 4,6

6. ,Щети, воспитывающиеся в семьях матерей - вдов 5,2 4 4 3,4

7 Дети, воспитывilющиеся в семьях матерей -
разведенных

8,2 12 9 9 l3,9

8 ,Щети, воспитывtlющиеся в семьях отцов-одиночек 0,9 0,4 0,4 0,4

9 .Щети, воспитывающие в семьях отцов - вдовцов 0,9 0,4 0,4 0,4 0,9

5



10. .Щети из полных семей 81 78,5 ]5,7 77,4 75,|

11 С oTrrrrMoM 1 , 1 1 3.1 3,09 1 ) 1

12. .Щети из неполньD( семей 19 19,3 2з,7 22,1 25

13. Дети дистtlнтньD( семей 0,4 0.4 0.4 0.6 0,7

|4. Состоящие на учете ВШУ 6,2 |,7 3,1 2,4 2,7

l5. Сосюящие на учете в ПЩН 0,9 0,8 1 , l 0,8 0,7

1б. Состоящие на учете в К.ЩН 0,45 0,6 0,8 0 0,5

количество полных и неполных семей:

Соцпальное положение родитепей

Образование родителей

]ф Возрастной состав 20lз-20l4 201.4-2015 20|5-20|6 20|6-2017 2017-2018

1 полные семьи 81 78,5 75,7 77,4 75,|

2. неполные семьи 19 19,3 2з,7 22,1 24,8

Jф Социа-rrьное
положение

20lз-20l4 20l4-20l5 20l5-20lб 20l6-2017 2017-2018

Всею (чел): 780 850 786 790 758

1 Служащие з7,6 з1,4 з9,з з9,3 4з,]

2 Рабо.*rе з7 з6,з з 1,5 31,6 29,6

J Инваrш.Фr 0,12 0,1 0,25 0,4 0,5

Пенсионеры 2,з 2 ,,7 2,79 2,78 3,8

5 Безработные 6,0 J ) 1 з,7 9,5 4,7

6 По ухолу за ребенком 6,7 3,0 2,0 4,0 6,2

7 ип l 0, l 10,4 |2,7 12,6 1 1,8

Jф Образование 20lз-2014 2014-20|5 20|5-20lб 20|6-2017 2017-2018

Всего (чел): 780 850 786 790 758

4.



l Высшее з8,4 з7,6 44,6 46,7 47,9

2. неоконченное высшее 2,5 2,9 2 0 1,5

J Среднее специальное 47,9 47,5 4| 4l з9,7

4. Среднее 11 l1 ,8 12,з |2,2 9,|

Nь Возраст 20lз-2014 20l4-20|5 20|5-20Iб 20|6-2017 2017-20|8

Всею (чел): 780 850 786 790 758

1 25 - 35 лет з2 з5,2 30 з1,6 26

36 - 45 лет 46 4|,| 44,5 з7,9 47,,I

J 46 - 60 лет 22 2з,5 25,5 30,3 29,1

60 лет и свыше 0,1

Возраст родите.гlей

Жплшщные усповпя:

}lb Вид жилья 20lз-2014 20|4-20|5 2015-20|6 201'6-20|7 2017-2018

Число семей по годitNI 435 466 448 450 4зl

l Имеют частные дома 76,3уо 75.5% 76.з% 76.2% 76,1

2 Прожившот в
привчIтизировtlнных

домz}х

21,8 ll 10 10 21,8

J Проlrсlвают в

арендовzlнных домах

1,8 2.5 4.4 4.6 2

4 Проживаrот в

общежитиях
10.8 9.2 9.1 1

По сравtштоJБЕому апдJIизу видЕо, чm высою{й образоватедьЕый ц9в IюмI€лей, !х соцпzrлъЕые харакIЕрпстпкЕ (проблалает
семьи сrцокащих) опредеJIяют повышеIiЕые образоватеJшrые запросы семей, ориеЕтацдю ца даJrьЕейшее обучеппе детей в вузец, Ее mлько
ф!зкультурных. По итOгам 2017- 2018 учсбпою года 4'l,9 Уо роД'rlэ!\еft имеют высше9, З9,7 О/о имеют сршrе-спец.rа,:ъпое образовавие.

2.

4.



Родитовr высоко заицтересовавы в эффкшвности споtrпlrыrой деятельвосм ш<оrш. Из табпцы видIы, что средмй вотаqг ро.щтелей
составJIяст 25-З0 лет. ЬJБшая часть уIIадцхся школы воспптываgгся в полЕьD( с€мья)(, цц одIа с€мъя це йрпr ца Jлrете в
правоохрдIиIЕ,IIьЕъD( оргЕtцЕD( кЕк ноб.титопоlryrшая. При ва,lпrшlи демографических цзмеЕеtIиЙ в мицюраЙоЕе lцколы-пяlчrват остаетЕя
стабшБЕой (210 -240 1чащо<сф. Родттепr яв,r-яoгся живым примером для своих детей ц IцdецЕо их усцлия 1l стараяия фршрlтсrг у летей
ува)t(птепьвое отЕошевие к семеЙЕ;гм обязаяЕостrмt осозЕаЕие цацпоIrцьЕл( цlaцпIлЙ. Осповвм учебвм задача, сюящая перед школоЙ,
обеспе.лlть высоюlй л)овець об)вецЕостп уrащ!хся через шrдrвп,ryФшзащrю процесса обучеЕия.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Результаты обучения выпускников (4 Iспасс) общеобразоватепьных программ начаJIьного общего образования
(за пос.ilедние 5 учебных леф

Результаты обучения выпускников (9 кrrасс) общеобразоватепьных программ основного общего образованrrя
(за пос;rедние 5 учебных лет)

показатели
значения показателей

201.з-2014 20|4- 2015 2015-2016 201'6-20|7 20|7-20|8
Ко;пrчество выrryскников на
КОнец }лrебного года

18 18 2l 25

Из них: Кол-во % Кол-во % % Кол-во % Кол-во %

переведены в 5 класс 18 100 l5 100 2I 100 25 100 |7 100

оконIIиJIи на"4" и"5)) |4 77,7 12 66,6 |7 81 24 88 |4 82,з
переведены условно
оставлены на повторное обуче
в том числе оставлеЕы на
повторное обуrение по
болезни

показатели
значения показате;rей

20l3-2ol4 2014_ 2015 2015_201б 2016-20|7 2017_2018
Количество выпускников на
конец уrебного года

56 58 51 51 44

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

допущено к государственной
(итоговой) аттестации

56 100 58 100 51 100 51 100 44 100

|7

Кол-во



оконIмJIи 9 классов 56 100 58 100 51 100 51 100 44 100

поJryчиJм аттестат особого
образца

5,3 8 lз,7 7 |з,7 2 3,9 2 4,5

оконiIиJIи на"4" и"5" 27 48,2 28 48,2 25 49,0 27 52,9 25 56,8
остtlвлены на повторное
обl"rение по результатапiI
итоговой аттестации
остzшлены на повторное
обlr.rение по приtIине болезни
оконlмJIи ОУ со справкой

Результаты обучения выпускников общеобразовательньш программ среднего (полного) общеrо образования
(за последние 5 учебных лет)

Трудоусгройство и социаJrьная адаптацпя выItускнпков
Сведения о выпускниках образоватепьньtх программ

показатели
значения показателей

2013-20l4 20|4-2015 2015_2016 2016-2017 2017-2018
Количество выпускников на
КОЕец }пrебного года

51 52 54 5l 40

Из них Кол-во % Кол-во уо Кол-во % Кол-во % Кол-во %
допущено к государственной
(итоговой) аттестации

51 l00 52 l00 54 100 51 100 40 l00

оконtмJIи 11 классов 51 100 52 100 54 100 51 100 40 100

окон.IиJIи с золотой
(серебряной) медалью 6 ||,7 7 lз,4 8 14,8 8 15,6 7 |7,5

оконtIиJм на"4" и"5" 22 4з,|з з4 65,3 з7 68,5 з9 76,4 зl ]7,5
оконIIиJIи ОУ со справкой

2013-2014 20|4- 20|5 20l5-20lб 201,6-2017 2011-2018
а) Общее колuчесmво обучаюtцtасся, окончuвlttllJс ОУ u получuааuх:
Основное общее образовшrие 56 58 51 51 44
Среднее (по.тпrое) общее
образовшrие

5l 52 54 51 40

J



б) Проdолilсенuе образованш u (шu) mруdоусmройсmво(О%)

Основное общее образование:
поступили в НПО
поступили в СПО
продолжилпr обучение в 10 кJIассе 56 58 5l 51 44
Среднее (полное) образовшrие:
ПОСТ]ДIИЛИ В ВУЗ 66% 75% 44,3уо 43%
поступили в СПО, НПО 85% 100%
О/о ВЬШУСКНИКОВ, ПОСТУПИВШИХ В

профессионz}льные
образовательные уrрежденшl в
соответствии с профилем
обучения

0% 0%

призвzlны в армию 0% 0% 0% 0% 0у.
трудоустроилось 0% 0% 0% 0% 0%
ИТОГО 7о СОЦИаЛЬНОЙ
адаптации

100% 100% 100% 100% 100%

инвЕIJIи.ФI, находящиеся дома 0% 0% 0% 0% 0%
не продолжают 1"rебу и не
работшот

0% 0% 0% 0% 0%

Мониторлпrг качоства образовашrя (за пос.rrедlше 5 учебных лег)

}Ib

Направления
мониторинговы
х исследований

Тематика
мониторинговых

исследований

Щель проведения
мониторингового

исследованиJI

Время (год,
месяц) проведения

сследования

Результат мониторингового
исследования

(в%)

l

Наличие
мониторингов
ых
исследований
качества
образования,
проводимьгх в
оу

1..Щиагностика
темпа техники
ЧТения 1rчащихся 5

кJIасса.

выявление навыка
выразительного чтения,

уровня развития речевых
способностей учя lllихся,
оказания помощи )лащимся
в ад:lптационный период при
переходе из }tл4дшего в
среднее звено.

04.2014 г.
04.20l5 г.
04.20lб г.
04.2017 r.
04.20l8 г.

59
64
65
78
76

2. ,Щиагностика
интеJIлекц/tlльных
способноgтей
учащихся 8 к.пасса

Изучение интеJUIекý/аJIьных
способностей 5rчащло<ся по
предметам, выявJIение
интереса к из)лаемым

Апрель 20lб 1. Русский язык - 50Оlо

2. Математика- 50%
3. Физика -60%
4. Биология - 50%

54%



по методике
кШТУР> и
<Профиль>

предметам дJIя

формирования вариативной
части 1чебного гrлана 9
кJIасса. Апрель 2017

Апрель 20l8

5. География-60Yо
6. мхк _70%

l. Русский язык - 50О%

2. Математика - 50ой
3. Физика - 50%
4. Биология 40%
5. География -70%
6. Искусство -70Yо

l. Русский язык - 50О%

2. Математика- 50%
3. Физика -60%
4. Биология -70%
5. Обществознание 700lо

6. Искусство - l00%

3. Состояние
уровня качества
знаний учащихся на
выпуске из
начальной школы.

Выявление уровня
сформированности ЗУН 4
кJIасса на конец года,
готовность )лащихся к
усвоению программ
среднего звена.

2з.05.2014
22.05.2015
2з.05.20lб
2з.05.2017
22.05,20|8

матем рус. яз чтение анг. яз

60
7l
50
60
60

50
57
50
60
70

б0
70
60
80
60

4. Соgгояние
уровня качества
знаний )лащихся
средней (полной)
школы.

Выявление уровня качества
образования )"lащюrся l0
кJIасса на l утапе об5пения в
старшем звене.

матем рус. яз история

50 б0 700

5. Состояние
уровня знаний

)дащихся 11 rulасса.

Выявление уровня
готовности 1^rащихся 1 l
кJIасса к итоговой
аттестации.

04.2017
04.2018

матем рус. яз обществознан

57
57

58
57

l00
l00

б. Соgгояние
уровня знаний
}лIащID(ся 9 класса.

Выявление уровня
готовности учащихся 9
кJIасса к и:гоговой
аттестации.

04.20l5
04.20lб
04.2017
04.20l8

матем
4з
30
50
JJ

рус.
75
70
60
70

яз биология
б0
70
60
70

2
Проведение
исследований

Определение
уровня

Повышение мотивации к
обучению учащихся 7,8

12.2014
12.2015

80%
90%

12.20\6
12.2017



по изучению
удовлетворен
ности
об5rчающихся
содержанием
и условиями
реализации
оп

удовлетворенности
обlчающпrся
сосюянием
преподавания
5rчебных предметов
в 7,8 классах

кJIассов 12.20lб
12.2017

80%
l00%
l00%

J

Проведение
исследований
по изучению

удовлетворен
ности
родителей
обlчающихся
содержанием
и условиями
реализации
оп

огношение
родителей к
организации

у^rебно-
воспкгательного
процесса в школе.

Изучение

удовлетворенности
родителей организацией
учебно-воспитательного
процесса в школе,
готовности )лащю(ся к
социальной адаптации.

01.2014
01.20l5
0l .2016
01.2017

80%
90%
90%
90%

4.

Проведение
исследований
по изучению
удометворен
ности
педагогов
содержанием
и условиями
реализации
оп

Изучение условий для
повышениrI
профессион€Lпьного
мастерства 5rчителей,
применения инновационных
технологий в 1..rебно-
воспитательном процессе.

||.2014
l 1.2015
l1.20lб
|1.2017
11.2018

80%
90%
90%
90%
90%

5

Монlтгоринго
вое
исследование
уровня
воспитанност
и )лащихся

.Щиагностика уровня
воспитанности

)лащID(ся, как
фактор определения

уровня
самоорганизации,
самореryляции и
самоконтрля.

Определение уровня
воспитанности учаlrlихся с
целью реryJIяции и
корректировки качеств
личности, способствlrющих
воспитанию чувства
гражданственности,
способности к
самоорганизации.

l0.20l4
10.20l5
l0.2016
l0.2017
l0.20l8

4,з
4,|
4,2
4,з
4,з

.Щиагностика
отношения

5пителей к
организации
УT ебно-

воспитательного
процесса в школе.



6

Мониторинго
вое
наблюдение
за
соблюдением
санитарно-
гигиенически
х норм,
проведением

физкульryрно

оздоровитель
ной работы,
соблюдением
единства
требований

)лителями,
родителями к
режиму дня
)лащихся,
системой

работы
школы по

формировани
ю здорового
образа жизни.

.Щиагностика
состояния и уровня
здоровья )лащихся
в режиме
школьного дня.

выявление состояния и

уровня здоровья rrащихся в

режиме школьного дня (5

класс); Определение
положительных и
отрицательных факгоров,
влияющих на самочувствие
и Здоровье 1^rащихся (9
класс), Сформированности
потребности в здоровом
образе жизни (l0 класс).

03.2014
03.2015
0з.2016
0з.2017
03.2018

5шlассы
85,85,95,95,96

9 шlассы
94,94,9,4,94,9з

10 классы

100,100,100,100,100

IЧ.НАI.ЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Тема мЕю.шlч9ской Dаботы: <Создаяие условцй дш развцтия творsескою потеlщI{ала и профессиона,:шrой компетФпЕосm
попатога, как фактор повышевця мqества образоваяия в условил( вIl9др9Епя и р€а;шзацпл ФГОС>
Осцовцые цапDавлеliия Dазвlrшя цIкоJIы.
Общй образ пп<о:ш - шlтерЕат олш\дIийс(оrc резерва возЕцкает при авzllшзе соццаJшIогt зшtaз4 существJдощ€й сrгryации в rдколе, ю
есlъ вы,IЕпеIIшI пqт€tпrиаJьшлr "фаrторов рсга", "факюров развI{тIiя", коюрые )гже ва сею,щ.шшй деЕь Емеютс], в IIIкоде:

слояолвшиеся тtэа.щrщпr в обччеrпп- оазвптпи и воспптакlи уqащlхся.
Работа дп<ол педагоIиrIеского мaютерства:
. <IIIколавысшего педагоIf|ческок) мастерсгваrr;
. (IIIколасоверш9Ествовalцпя мастерства);
. (IIIкола стлiов,пеЕиrl молодою учrтеJUI) - клуб молод,D( спецпаJшсюв ((пайдагогас);



. HayEIoe общество J.sащФ(ся (эйдос);

. сФýвое взаимодейgтвие спортпвЕю( школ Ресщ/бJпп(п сахs (яýтrя);

. оJЕд{цrйская програiша

. профориеtrтшцонIG,й цеIrт.
Осповrrые форлм па;rшо-мсюдlчеýкой рботы:. недели мsюд{чесмх бъелпевий;

. цедели качества образоваяпя;

. метомqесI(Йе оперативr@ увrт€лей;

. п€деJlи споIrтивЕьD( отдеJIоIй;

. Еауrпо-пракмческиеконфсрвцrл,r;

. феФцвали ЕедагогпчесюD( цдей;

. муJБт!медйыспрозоЕвцд{.
,Щеяrеrьвосrь податогоа, педагогпческш( плЕрок (воспптатеJБ, классIплi р}товодЕтеJь, рддrcJБ, трФер, сгудеЕт) Еаправлеца

н& восIIитаЕпе человека, здорвоц) физически, цсихологиtIески, ЕравствеЕIIо, чсJIовска с развитым мыпцецt{ем, соцпllJIьЕо-
адшттирвацЕого, созЕатеJIьцотo, акlпвllоFо, ке разыrпrе, раскрьгпrо вЕугреЕной моlивациr, прrродrьD( д8роваюiй и талаglов детЕй.

К5цrсовая полготовкt пGдагогов по подам

Годы Всего
педчгогов

Всего
участников

Респуб-тпrканские Всеросс Межд
проблемные фундапrентальные

20|5-20lб 1l5 86 JJ 16 1 48

20|6-2017 113 85 56 13 1

2017-20|8 11l 75 62 l1 2

ИТоГо: зз9 246 l51 40 4 48

Повышение квалифпкации адмипистративных и педагогическпх работников

Всего

Irолоч
Ё Е Е -Ва
Ё,ýЕЕЁЕя=ýЕьЁх о В Ц-о оё ý d Фх

ic)
ý

Сведения о повышении квалификации педzгогов з€I последние 5 лет

Кол-во педагогов,
прошедшID(
к)фсовую

подготовку в
объеме менее

72ч.

количество
педагогов,

прошедших
курсовую

подгоювку в
объеме
72-144 ч

количество
педагогов,

прошедшID(
курсовую

подготовку в
объеме

144-500 ч

количество
педагогов,
прошедшID(

профессионаJIьную
переподготовку в

объеме свыше 500 ч

Административных
работников

6 5,4 6



Учителей
образовательных
программ
начального общего
образования

6 5,4 6

Учителей
образовательных
программ
основного общего
образования

38
34,2

38

Учителей
образовательных
программ среднего
(полного) общего
образования

зз 29,7 зз l (ПамоваА.К.)-

Педагогов-
психологов

1 0,9 1

Социа.гlьных
педагогов

l 0,9 l

Учителей-
логопедов,
учителей-
дефекгологов
воспитатели 17 15,з |7

Тренеры з,7 зз,з з 22 12

Педагоги ДО 5 4,5 1 4

итого l1l l00 4 26 8l

Использование педагогамп современных педагогических образоватепьных технологпй
(по сосmоянuю на моменm самообслеdованuя)

Педагогические образоватепьные технологии Процент педагогов, пспользующих образоватепьную
технологию

Ли.шrостно-ориентировalнЕое об}цение ]00 %
Игровые технологии 72,7 о%

Модульное обу.rение 52,2%
Информационно-коммуникационн ые технологии l00 %

Технология инд{видуaлизации обrrения ]00 %



Технология дифференцировilнного обlпrения ]00 %
Здоровьесберегающие технологии 100 %
Проекгные технолоtии 79,5 о%

Участия учащихся в научпо- практической конференции <<Коркпнские чтения)>

Учебные го.щI
Республиканский уровень

Всего
участников

Учаrrц,rхся .Щипломы Поощр
Лауреат 1ст 2ст 3ст

20lз-20l4 72 з4 4 4 4 4 6
20|4-20|5 87 31 J 2 2 J

2015-20lб 79 38 4 4 J 2 1

20l6-2017 87 4з 4 4 J 2 J

2017-2018 98 52 2 2 4 6 J

ИТоГо: 42з 198 l7 l7 16 lб lб

Уqtgгпr уsrщlпсr в паучпо- прtктпческоfi конфрешцшп мoJIодlых пссJIедовrтеJrеfr пмснп BJL ЛrрповоЕr'Шrт в Фryщее -
Ппrшrсrгэ lардыш - Ргоfеssоr Y.Р. Lrrionov (А ýФр into фG Fцtцо ýсiшсе Faio'

Учебные
годы

Внlrгришкольный Муниципальный
Всего
уч-ся

Дигшомы Всего
уч-ся

Диrшомы поощр
lcT 2ст Зог 1

ст
2
gг

3

ст

201з-2014 56 12 10 10 44 l 4 4 9
20|4-2015 б8 lб lз 2l з2 J 2 6 5

20 1 5-20 lб 55 l0 |2 lз з7 2 5

20l6-20|7 46 l2 l0 |2 зz 4 J
20]',]-20|8 52 |4 13 13 40 J 2 J з
ИТоГо: 277 64 58 69 l85 9 l2 l9 l7

Учебные
годы

Муниlц,lпальные Ресrrубликанские Всероссийские
кол--во
уч-ся

Грамота кол-во
уч-ся

Грамота кол-во

уч-ся
Грамота

l 2 J 1 2 J l 2 J
2015_2016 l45 12 13 9 l2 l J l
20|6-20|7 9з 5 7 7 6 l J 2
20|7-20l8 69 8 l1 6 5 1 2

з07 25 31 22 2з J 8 J з

J



По trmгам tейтmrговой оцеЕr<и ежегодЕо выrIвлrIются въшIусквики цIкоJIы, которым прпсух(дшотýя звавия: лауреат цремшr ш{еци Д.П.
Корqда (Лущпrй спортсмеЕD, лаJ4rеат пмсЕи В.Ф. Ермола€ва (dlу,шrий учеЕ!ц(-ЕсследоватеJъ>, лауреат имеЕи А.С. Абрамовой
(ЛJцDп{й зЕаюк бtIIгjшйского ,rзыка)); учреждаются имеЕЕые Стипецдии педапогов-веIЕраЕов и зtIаIdенIтгъiD( Jподей п пр!суrкдаются
JI)цшпм выIryскЕrкдм пколы, у коюрых це юJько усцехи в учебе, по и в общеФв€шIой деяrc.ъЕосIи, достиr(евпя в спорте, rворчество,
победьi в ол!i,ппадах.

JIа5цrсаты п сrппепди!ты по птогдм 2017_2018 учебного годr
l JIауреат смпеядrп <dIушлй спортсмеп> пмецп засJцDiкеЕЕого треII9ра СССР, РСФСР, ЯАССР, засJryжеЕЕою уqлтстrя школ ЯАССР
Дл{тЕя Пqтровича Корйпа- АшеиЕ JIIоболоIр, Нахова Ксеrшя;
2JIалrеат стппев,щ (Л)..trm1 зЕаток acT9qIBeEE!,D( на5к> имепи отJм.lппка ЕаIюlFого щ)осв€щешiя РФ Васиrшя ФедотовI{ча Ермола9ва-
Спвцева fЪсгя;
3 Jlal4reaT стшев,щ dIуWий зЕатOк аягJIIйскою я}ыка) имеIIЕ отлЕtIника ЕардЕоrо цросвещевия РФ Ащ)елццы cerdeEoBФI Абрамовой-
Баlвшкова Миплйээпэ.
ИмепЕые СтипеЕдrп:
l.СтrдIеЕд{я (dlyffi легкоатлgгrr имеЕц засJI]DIкеIшою рФотяика физпческой куJБтуt ы и спорта РФ, РС (Я), д.п.в., прфесс.ора Мп<шла
Ддrтрцеви ГуJIяева-ОхлоIковПетя;
2-Стrдrевдrя dIуЕппй спорrсмеЕ III(оJIцD пмеЕи засJIу)rGIIпоm работвп<а физпsеской культ}ты ! спорта РФ Ковсгавтша Сергеевцча
Постнпкова-Софровов Ншrrга;
3.Стшlевдrя <<JIу.ший дашиgI)) имепи засJц.х(eЕliого трнера физичсской культуры п спорта РФ, РС (Я) IIЕколая ЬколаЕвцtиr Кычхива *
I -ШIш.tгшIа Аня;
4.Сппевдrя <Луffi математпкD имеЕи засrryх(еЕЕою учитеJIя ЯАССР ГLlатокова Констапrrrва,ЩллrцrпевЕча-РоIldа8ов Вггя;
5.СтшIеЕдrя dlу.щrй шшускмк шкоJIыD ЕмеЕи семьц Алексавдrы Захаlювпы Прибышо< ц Ивапа Иваяовцча .Щьяш<овсюоt-Авдlосов
Вла.щq
6.Стrлевдrя <Лу.шrй 5rчеrпк - псотедоваIепьr) ,меЕи с€мъи JLобовь семеноыIы и ffuколая ива$овшча пахомовIФ( - Мш(айлове наръйs;
7.СпrцеЕдr' dly.mtий восцитапIfl{к иЕтерцатаl) имеци отJшIIпика Еаро,щопо просвещеlшя РФ Евдоrйи Яковлепrы БЕrашовой -
lfuкола9ва AJБMIrpa;
8.Стrлецдля <Лутшй :птершrр> им9tIп засJý.rкеЕцого }чfiеля ЯАССР Павлова Ifuколая [fuKoJйl€Bиrlrr - Тыаьыт- ДячФвская Надя;
9.Стипецдля <dlyщпii обцесrъепrшо имеци отJIпIIника ЕароJIIiого просв€щеЕия РФ Ромаяа Ромавовича Абрамова-Лаврв Иосиф;
l0.Стппеп,щя dlyщImi восIштаЕпцк цIкоJIы) Iд{eEl Дшпсги! педатоrов братьев Оспповьо<-Осшrом fЪдя;
l l.Стrrпендiя dIущIЕй зrrаюк хЕмии) отJIиЕ ка царо,щоI0 прсвещевпя РФ fIлатоцовой АцIсI Александюввы -Макаров Миша.

Наrшо-меmд{ческое обеспеsецие у.rебно- методrческою прцесса шко.Еы осущесIDJIяется по оlед/юцдл $lшtrввлqшям:
пllцовациоппая п экспqrимевтаJIьЕм деяlЕльцость; пlюведец!е экспертшlы п аIIзIJIиза иЕцовациоцЕьD( ц эксперимоЕIllJIъЕьD( процессов в
школе; прsедеЕЕе р€спубJд{кавскtrх ц регЕоЕtlJIыIьD( авюIюкD( I(ypcoB уФrт€леЙ, воспиIатеJIеЙ и цrеверов; разрботка меюд.lческцх
матýрп?шов и lr9комеЕдацЕfi по оргаЕL(!шцли учебяо-восmтате.lьвого црцесса; шроведеЕше ЕауrЕо-дрirкмческD( ковФереIщd, чr€tшй;
ормцизация яаучЕо-пссJIедовательской деят€JьЕоgм учащD(ся, педапогов. flлшrовм работа ведgIся по повыIцепrю юа:пrфикаrцrи

работЕцков шко,JIы. На базе ш<олы проводяrся республшдIские авюрские курсы псдаюгов школы. В с€mябре 2017 юд& прведеЕы
р€спФJпп(ацсr<ие аЕюркие цтсы (П€дагог-ИЕiоватýр СВФУ> веддццх педаююв шкоJIы: Дrя.повской Т.Н., уwт€JIя аягл!йскоIý -Еlыка,



Ноговицыпой М.н., }.п-пЕля математики, петровой А.А., утIцтеJIя ЕачальЕых toTaccoB, пlюкоIБева В.Н., у.пrте"rя исюриЕ, колодезli!л(ова
С.М., у.ителя физической куJБтуры. Проводяrся уrryсЕые, регпоrrsJБпые, рсrryблr-rкаrrские Еа)Ецо-практtisесrtис коIr(ЬереЕlци учадцrхся
<<Шаг в будущее>, <<Коркшсr<ие тЕния>. В пасrоящее цrемя дIкола имеет статус федера,lъной эксперимеятаJIьной площадо{ министерство
слорта РоссиЙскоЙ Федераrци по программе (СоздаЕие моде]ш системы ЕепреtrывЕого физкуrьцрвого образовдrия и спортиыlоЙ
по,щоювки оjшмпиЙского резерваr' (ца пр!пrеI,е Рссцублцки Саха (Яц"гия}. Имепяо традиrии педагомческого цalс,'Iед{я выдающ,rхся
деятеJIеЙ, их одьп, цракшка подrоювм ква.rшфшдпрова.шпп< кадюв в об,пасrп физическоЙ куJБцФы ц спорта позвоJIиJIи в ус]Iовиях
крайЕего сев€ра выстропlъ сисlЕму llепIrýрывЕою ФцзкуJБтурпого образоваЕия. По .пдrlд ЕепIrерывЕою физкультуршого образоваЕия в
школе функцrrоцпрует (ПеддпгдческлI пяIЕрка: J/!IеЕ'к-)лIите.дь-воспита!альтреЕср-рштýльD. Ежегоддо прво.щтtя круглоюд{щrая
ЕепI'ерывIIЕц педаrогцtlеская цр€lктика студеrттов ца базе ш(оJш 6€з оlрыва от лебrшх заrrяшй.

обеспечение

.}lъ Содержание деятепьЕости 2016-2017 2017-2018 2018_2019

l J 4 5

1

Нали.пrе системы непрерывного повышенЕя
квалификацr,и:
на уровне образовательного учреждения + + +

На УРОВНе IчtУЕИЦИП{ШИТеТа + + +

на региончtJьном уровне + + +

на республикtlнском уровне + + +

2.

На-rrи.rие постоянно действующих оргЕlЕов
сЕlJ\,IоуправJIениf, , обеспеwrвающих н&lпдlо-
методическое сопровождение процесса
методический совет + + +

методические объединения + + +

творческие группы + + +

J

ПопуляризациrI передового педчгогического опыта
(пере.мслить):

+ + +

статьи в период,rческой печати (кол-во) + + +

СТатьи в науtшых сборника,х (тезисы докладов)

(кол-во)
+ + +

издtшие брошор (кол-во) + + +

издilние н&уtц16-r"тодических пособий, авторских
програI\,1м (кол-во)

+ + +

4.
нали.rие на базе оу системы повышения
квалификации руководителей, специчuIистов д)угих
учреждений (указать)

за 3

2



методическое обучение специ€lлистов района + + +

методическое обучение специчrлистов республики + + +

нzlлиtlие прчlктики студентов высших
профессионапьных образовательных уrреждений,
средних профессиончLльных образоватеJIъIIьD(

rrреждений

+ + +

5

Использование потенциала научных учреждений,
высших и средних специilпьных 1..rебньrх заведений,
творческих оргчlнизаций, и союзов.
Работа по договоралл. ,Щоговоры с У садом
<Чуорашrшк>, ФГБОУ ВО кЧГИФКиС) (указать)

+ + +

6

Налиwrе системы д{агностики уровня рzlзвития
педагогического потенциала. ПрогнозироваIIие
про фессионaльных достижений по результатаN,{
ди€гностики

+ + +

инновационных нil2017 - 2018

Участие

.]\Ё

п/п
Название проектов и программ рип

(указать год)
Фип

(указать год)
Сроки реаJIизации Который год работаег

1 Федеральная экспериментzIльнчи площадка по
теме: <Создшrие модели системы непрерывного
физкульryрного образования и спортивной
подготовки олимпийского резервa>)

20|6 2020 2-й rод

2. Програлма по рЕlзвитию олимпийского
образовшrия )цяцихся в ГБОУ РС (Я)
(ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина>

20|4 2020 4-й год

J Программаразвития ГБОУ РС (Я) (ЧРССШIИОР
им.Д.П.Коркина>

2017 2022 l-й год

.}(ъ наименование Ф.И. О. педагогов
1 Всероссийский конкурс ПНПО <Лl^rший уIмтель России>> Яковлев Г.М., Павлова А.Е.,2006г., .Щья.ковская Т.Н.,2007r., Ноговицьпrа

М.Н., 2008г., Рожина М.В., 20|2r., Кузьмина А.Н.,2017г.
a Грант Президента Ресгryблики Саха (Якугия) Решетникова Т.Н., Нохтуrrский Г.Ф., fu.псин Н.Н., Флегонтов П.П.,

Яковлев Г.М.
J Обладате-ть Гранта Министерства образования РС (Я) Решетникова Т.Н.
4 Побе.щrтели Всероссийского KoнIrypca Фонда .Щ. Зимина Яковлев Г.М., уIIитель физики, Васильева А.И., )читель биологии

и



<<.Щинастия>

5 Всероссийский конкурс: кЛу.пrrий wеЬ-сайт педагогa>) Флегонтов П.П., уIIитель информатикио победитель
6. Уrryсный конкл)с <<У.rrrтель физкульryры и тренер) Заболоцкий ,Щенис Васильевич, 2010г., номинilнт, Варламов Вячеслав

Павлович, 201 0г., номинtlЕт.
7 Улусный коЕкл)с: <<Учитель года) ,Щья.ковская Т.Н., r{итель английского языка, 1 место, 2007r., Кузьмина

Ак.Н., дипломzlнт, 20 1 0г., Прокопьев В.Н., 20 1 4г, номин€lнт,
Павлова А.К., 2016г., номинzlнт,,Щмитриева Т.Н., -l место, 2017г.

8 Улусньй конкл)с: кМолодой педtгог>; Сергеева А.А.,2014г, номинЕlнт, Лаврова С.Д., 2015г.-1 место, Постникова
И.М., 20 1 5г., номинalIIт, .Щья.псовск ая А.И., 20 l бг.- 1 место

9 Регионаьньй конкурс кМолодой педагог> Лаврова С.Щ.,20 1 5г.,номиЕzlнт, .Щья.жовская А.И., 20 1 7г.,победитель
10. Улусньй конч/рс: <<Классньй руковод,IтеjIь годa>) Кузьмина Ак. Н., номиЕация <<Творчество), 2010г., Макарова А.Н., 201'4r.,

Прокопьев В.Н., 2015г., Сергеева А.А.,2016г

Сводная таблица участпя педагогов в профессионаJIьньrх концурсах

Качество участия учащихся в научно - исследоватепьской деятельности по годам

Муницппальные
конкурсы

Ресrrубликанскпе
конкурсы

Всероссийские
конкурсы

Менсryнародные
конIýрсы

Всего:

Всего }цастников 35 l7 5 74
Победители 9 10 15 2 зб
Призеры, номинtlнты 26 7 2 J 38

Учебный
год

Улусные Ресrryбликанские Всероссийские
колпчество
участнпков

.Щипломы поощр Количес
тво
участни
_ков

!ипломы поощр Лауреат Щипломы поощр Лауреат Щиплом
1

ст
2
ст

3
ст

1

ст
2
ст

3
ст

1

ст
2
ст

3
ст

20lз-20l4 67 8 7 2 8,I 2 4 5 1

20l4-20l5 78 4 4 7 4 7з J 7 5 9 4
2015-20lб 88 |7 5 4 2 82 13 11 7 7 Гршt

при
20l6-20|7 92 2| 8 6 J 89 1 2 9 8 1 l 1

2017-2018

l7

8 J



Научно-методические пособия педагогов

Ns Авторы Название методических пособий Выходrые данные
1 Кузьмина Акулина

Николаевна, уIмтель
якуtского языка и
литературы

Методическое пособие "О5о yc coмoýo",20l7r. удк
ББк

2 Методичексое пособие "Творческая пirлитар
педагога",201 9г.

удк 371.12з(57|.56)
ББК 74.26 (2Рос.Яку)

J Ноговицына
Николаевна,
математики,

Мария
учитель

Методическое пособие кАхсаан, толкуй- ебугэ
угэhэ>

удк з72.851(571.56)
ББк74.262.2|
(2Рос-Яку) Н 76

Методическое пособие
уруогар)

<<олонхо Elxctulн удк372.851 (571.56)
Бьк74.262.2l
(2 Рос-Яку) Н 76

5 Щья.п<овская
Николаевна,
шrгrийского языка

Татьяна
rIитель

Методическое пособие
глазЕlN,Iи спортсмена>

кИностранньй язык Утверждена УС ЧГИФКиС,2005 г.

6. пособие <,Щиа-пог культур:
уrебно- воспитатеJьного

Методическое
модерЕизация
процессa))

Утвержден НМС пIкоJш

7 Яковлев
Михайлович,
физики

Гавриил
учитель

Сборник методических материЕlлов МО РС (Я)
(участников конкурса кУ.патель-годu)

МО РС (Я) г.Якугск 2001г.

8 Кузьмина А.Н., Седалищева
Нь.Н.

Методическое пособие из опыта работы по теме
республикчlнских .rгений юношей. <Кетуеххэ
yрдуккэ хотойдуу>

удк 371 (571.56) (063) ББк 74.200
(2 Рос. Яку) я 43 К 73, РИЦ
<Офсет>, -208с.

9 коJIлегия
группы

Редакционная
творческой
воспитателей

Методическое пособие кВоспитzlIIие -дело
совести.....> (материалы из опыта
воспитательной работы),20 1 бг.

удк 371 (571.56)
ББк 74.200.5l
(2 Рос-Як)

l0 Соавторы:
Гуляева А,Н.,
Пудов Е.В.
Явловский М.А.,
Ноговицына М.Н.

Методическое пособие цп студентов ВУЗа
кПедагогическаrI деятельность,Щ.П. Коркина>

УДt 79б.8 1.01 1.2 (57 t.36):929
ББк 75.715

11. Гуляева А.Н.
,Щья.шtовская Т.Н.

Сборник материzrлов республиканской наг{но-
практической конференции <<Коркинские
чтения>

20 l 1,20 |2,20 l 4,20 l 5 rr

|2. Педагогио учаIциеся 11 Брошюра выпускников школы <<Yерэнэргэ, с 2008 -2018гг

4.



кJIассов сайдарга бэлэммит>>

13. Яковлева Д.С.,
.Щьячковская Т.Н.,
Спиридонова А.П.

Художественно-иJIJIюстративнzuI книга
<<Чурагlча, Микрорйон <<Спортивньй > : событрrя
и су.щбы>,20lбr.

удк 908 (57|.56-22) (091)
ББк 26.89
(2Рос.Яку-2Ч9З)

14. Соавтор
Гуляева А.Н.

Постников Константин Сергеевич УДК 3 71. 1 24:796/799(571)(082)+929
Постников
ББК 74.03д(2Рос.Яку)
ПостниковК.С.я43 П63

|4 fuшоrн Н.Н.-II Мир комбинаций Утвержден УС ЧГИФКиС, 2002
15 Соавтор

Кы.псин Н.н.-П
<Сyyс xapaxTilrlx луобат zжьшаатa>) удк794.24(571.56)

ББК 75.582 (2Рос.Яку)

Y. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯДЕЯТТ,JЬЕОСТЬ
Осповнаr цепь воспп,тдт€льпой спстемы школы - орпеЕгащ{я развпвающегося ребепм яа веqЕые общечеловеческие цеЕЕосIд,

пq)евод rх в ]шIIЕые цеЕяости каждоr0 воспитанIlика-спортсмеЕа через деятеrшrось выдaющеIюся тренера и педагога, создатеJUI
Еац{оfiаJБЕой шкоJБI вольвой борьбы Д.П. Корсrпа с учеюм ЕацпоIIаJIьяой куJът}ты, ЕародrtD( таддпd и потр€бЕосrей совремеЕЕоIю
обцества" Обцечеловеqескве ценЕости 

'tЕIuIюIсrl 
основой е,ц4ного восIшmтеJlьнопо процесaа_ Наша пIкола располоr(еяа в воgюФIой

части с. Чlрапча п удалеЕа от цеЕIр сола, учре2кдеrrий куJБтуры и доцолЕи:I€JIьвого образоваrrия. IIIкола является куrБтлжЕм и
образователыrьш цептром микррайова_ В школе облаютэя дсти из 28 улуаов, б городов РС (Я).
шкоJБныG тралпtlпп: торrФств€Imй сбор Доо "юЕые коркшщ" 'вЕучата коркшцы", уроюr Славы /1 сеIi:тября; ,Щеlъ Победл/, депь
Памям !.П.Корrша /5 сеrrтября - деяь рождевпя ,Щ.П. KopclEa/, клfтва иЕrcрЕатч!ка, деЕь сirмоуправлевпя (ко ддо Ушrcля), <€лорвьпr
бьгь модrо!>, "KoMlr1тIapcKEe сборы", "IIIкола ]шдера'', <IlrrTepпaTcrcre игрыD, мерпрпягие по загоювкс ,lъдц респФ.шкапская цауqrо-
практическм ковфернция <Коршшские чт€IIшD, посещqше музея им. ,Щ,П.Коркrпrа воспптанЕ!ками отделФlия вотьвой борьбы перд
высl}дом па сор€вцоваrшя <Натr)rтствие веrпrкопо цrоIера-подаюга Д.П.Корюща)r, мушлчlлпа;ьшй спортивЕьй праздцк (В здорвом тýле-
здоровьй д}х) дш уча!щ,iхся цаIвJIыIых кJIассов, с 200l года, респф,lшкаясrмй фестива;ъ <О;пппиоцпю> дш учапцхся ц&!щJIьЕъD( кJIассов,
с 2007 юда; ожрыБIе турЕиры, Кфlш, чемrиопаты по во;Евой борьбе, по шаtrrкам, по легкой атлЕтI.ше в qесть шlвестЕых спортсмецов,
восIIЕта.Ециков, вйдIъл( деятýлей, и3у!rеЕие Еасле,щя ц)ев€ра-педагога !.П.Корlоlпа, ,щl спортпыlых отделеяd, коЕк]Фс смоцrа стря и
чеспп, <Старш фестпваJIь по зпмЕим вцдам спорта, подllедlаrl рыбаrке общеIш<ольньй сфбошш( (Девь уюта ц чпсютьD, эстфета 9 мал-
,Щень Побе,щц оrет выпускяпков цIкоJIы (,Щевь rптqlнатпп<аlr.
Празщпки: <Урохайгра,рl, <,Щев ушrтеrrо, <Новогодd сарпaцтцlф), ((ДсЕь св{юго ВалеЕтrrвa>r, (ДеЕь защЕtы Отtчества>,
(Межд/ЕародЕrй жецскЕй деЕь), (Майскlе чраз,щш(и)), (Д€вь пйе,lро, <ЫЬах>.
Конrryрсы: dIхдср п его комаrrдр> (выяцпения Jшдеlв &пaюса) (Лучций класюЕЕ] )голокr, ((Мисс шкоlьо, <Мистер шкоrш>, <Уhlя cyhyoxr>,
JпI€рацФпое ювошеское чrевпе <<Котуоххэ YрдYшФ хотойдр), коЕý/рс цатиотическш( песеЕ (Нав€.дlо Е с€рдlе в моем>, (Массовые
молодежЕые тalпцыr), ковýФс видеорJIиков (Мы - за 3ОЖ))
Воеппо<портпвпые ицьп (Смот 9Фоя и песпиrr, <<Турпстпчесrотй слеD), <<ФестпваJБ зимЕm( видов споtгФ>, ((M8JE'Io оJппдп{йсIйе mрыrr,
эстафста Побе,щI, воеЕпзиIюванцая эстфета <<Папа и llьr>.

ОсЕовные нrпр!вJtенпя развитtiя DоспЕтатедьвой спсtемы:



-оргаЕизация ЕЕт€реснойt содержаrеJьцой вЕелrоЕIой деяIошiоqм;
-орпаЕизацпя сисrЕмати(IескФ(, цеJIеЕаправJIеIiЕьD( трснирвоtIцьD( зашгпй;
- развЕме творческой rдIшшативы детей ! взIюсльтх;
- рalзви]тие ]деЕиqеского сдмо]aправлецшI;
- развЕтие коллепивво-творIrеской деятеJщrоФu;
- оргаЕrзацпя работы по профилФоике асоlЕaшыlого пов€деЕия уqащш(ся;
- орftrнцзация работы с одарепЕымп деть!д.r.

В шкоJrе дойgгвJaег спстемl ппдшЕд/дJrьпо_профплдкпr.rеской работы с дстьмп ц сsмь!мц рпска.
Кощешця техцолоI!и профплаrстической рботы - эю хlрц9сс посJIедователыlого фlтtкIцоrпрвавия всех средств, цсчольryсrдьD< дlя

решеIiпя опредеJIеIrЕых соtиЕlJьпо - воспитаIЕJIьЕъD( прбпом и alспекюв соIц{аJIыIой деямIьЕоспl. orr позволяет: аIIаJIIвировать ,
спсlематIдlирвать пракгический опыт и епо пспоJIьзов|цIIл9; комIшскýЕо р€шать соцIlаJБЕше Е соцЕаJIыlо - восIштатсJшlые IIробд9мы;
создавать блатопрпягшrе усJIовия дIя развитпя подIюстка; сЕ')кать в.lмлпrо цсблагоприятЕIл( обйOяIеJIьств; оцтI{!dаIIьцо испоJIьювать
rБ{еюдцеся рс54>сы; выбиратъ и разрабатывать ваиболее эффекмвЕые техяоJIогии д'Iя ршенпя социалыпп< прблом.

СощаJБЕо - воспmаIельЕые техЕологЕи работы с подюсrкамп, имеющоiи прблемы, прсдставJIоБI (меIатехнодоmей}r: техволоtия
работы с прбл€It{Ifi,п{Е дстьмц; т€хцологиrI семейЕого воспгIirЕпя; техЕолот!я шfl!аJIкоюльцоц) , аЕl!царкотпtlескотo воqIпIаЕия;
техtlолоmя формировапле цавьпФв тудовоЙ п щtофориеrrrаuвошrоЙ деяIеJБпоgш. Техяолоrтlя работы с трудrьшлп дgIьми детЕ (зоЕы

риска)) предполагаgт JшIшосIцьй подФд к подюстку, педаroгичсскую д.rапIостику, вкIIючеЕI{е воспЕтаЕЕЕка в аоцIlзlJIы{ые и
вIIуц)екоJIлектцвЕые отЕошоIlиr, приЕпечоЕшI к социalлыlо цецвосIЕой деяте.lьЕости с )rчеrом их полох@теJIьцьD( качеФв, с ЕспоJIьзовllвЕем
IIIкоJIы п с€мьп, обществевностп, о6]лецпя мепrмке самосммуляцпr положЕIgJIъЕою поведеш.rя, коррекця откJIовяющеюс, поаедеЕця.

оекты школы и
}li Название проекта Краткое содержание

1 <Саха СпАрт>
<Лу.ппий кJIасс

Проект
рейтинг
отряд)

I-{ель: Вовлечение )чащихся к осознанному отношению уrебной, спортивной, общественной и
трудовой деятельности.
Направленuя:
1.Рейтинг кЭрулит> (участие )лIатrIихся на предметных оJIимпиадЕlх, нау!шо-прЕlктических
конференциях, семинарах).
2.Рейтинг кУчеба - наш главньй труд) (Посещаемость уроков, опоздzlния, оценка за урок,
качество успеваемости, количество отлиtшиков и хорошистов).

3.Рейтинг кСпортивные достижения> (Участие в соревновiшиях, коJIичество tIленов в сборные
KoMulH.ФI РС (Я), РФ).
3.Рейтинг <.Щисциплина и Порялок>.
4.Рейтинг (РАДО) @ейтинг Активной ,Щеягелъности Отрялов - участие во BHeKJIaccHbD(

мероприятиях).
2. .Щетская оргarнизация <Юный

коркинец>
I-{ель: ФормировЕlIIие нравственной, творческой, активной лп,r.*rости на основе приобщения к
цеЕностям национztльных традиций и содружества у.пателей, тренеров, воспитателей и
}чяпIихся школы.



Направленuя: создчrние системы сапdоуправления, межвозрастное общение, социirльнЕlя
адаптация, творческое развитие каждого r{еника.

J Проект <Гражданином быть>>

(в coilBTopcTвe с Кузьминой
А.н.)

I-{ель: Разрабожа сферы деятельности патриотического воспитzlния юноши, обеспе.*rвшощей
приобщение личности к общечеловеческим ценностям.
Парmнерьt: совет отцов <<Комуол>, Чурап.панский УОВД (инспекторы по делzlшI
несовершеннолетних ГДН, куратор Иванова А.Н.), союз литераторов <.Щирин уоттара),
ОФПН (ЮДМ) <Альфа>, совет матерей <<Айылгы>, совет BeTepzrнoB кЫтык субэ>.

4. Проект родительского
комитета школы кмы
единtu{ семьяD (в соавторстве с
Прибылых А.З, Посельским
и.с.)

Щель: оказzшие помощи педЕlгогическому коJIлективу в оргiшизации образовательного
процесса, внеуроtIного времени и социал""оft затциты обуrшощихся. Правовое просвещение

род,tтелей. Оказание помощи родитеJIям в семейном воспитzlнии, ознzжомление родителей с
методикоЙ воспитчшия, с этчшчlNlи физиологического и IIсихологического рalзвития детеЙ,
совместные зчlIIятия родлтелей с детьми (кружки, секции, шryбы; походы, экскурсии, КТД).

5 Проект
<Эр.плм>

юношеского чтения Партнеры: союз литераторов <,Щирин yoTTapD), редакция улусной газеты кСша олох),
редакIия журнzrла кЧолбон>, совет ветерzшов <Ытык субэ>.

6. Проект <Эбээ хоппото)
(автор Решетникова Т.Н.)

Щель: воспит€lIIие этнокультурных ценностей.
Партнеры: швейный цех <,Щьуегэ> фуководитель Карсанаева Т.Н.), швейных цех
<Чурагl.пrнкu (руководитель Ефимова Е.Д.), клуб кИэйэхсит)) фlтсоводитель Григорьева
А.Н., с. Ожулун), совет BeTepulнoB микрорайона <Ытык субэ> (руковод.Iтель Кузьмина О.П.)

7 Проект <Тускул> (совет
наро.щrой педагогики)

совет отцов <<Комуол>>, Чурагr.*rнский УОВД (инспекторы по делаNd несовершеннолетних
ГДН, куратор Иванова А.Н.), союз литераторов <.Щирин уоттарa>), ОФПН (IОДИ) <Альфa>,
совет матерей кАйьшrгы>, совет ветерiшов <Ытьrк субэ>, улуснЕuI ассоциация народной
педагогики.

8 Проект кИнтернатские иrрьD)
(авторы Павлова А.К.,
Решетникова Т.Н.)

I-{ель: Пропаганда ЗОЖ. Проект рассчитан на воспитzlнников IIIкол- интернатов yJryca с
охватом детей (цруппы рискaD).
Партнеры: отдел опеки и попеIIительства МО <Чурал.п,lнский улусфайон)> (начальник
Антипина М.П.), ППМСЦ МУ УО фуководитель Герасимова Л.В. ), УОВД (начальник

Щья.псовский К.К.), у.гryсный реабилитшцлонньй центр (руководитель Саввина М.Н.)
9 Проект <Молодежъ -против

ПАВ) в соавторстве с
Бьшчаховой М.Ю.

Itель: Профилактика злоупотребления психочlктивньD( веществ в образовательной среде.
Заdачu: Создание условий дIя развития лиtшости уIапIегося, формирования позитивной
аутоидентификации, ценностньD( ориентаций и устшrовок.

10. От массовости в спорте - к
успеху в жизни (проект по
формировilнию ЗОЖ)

I_{ель - повышение жизЕеспособности населенI4я и рitзвитие массовых видов спорта. Усиление
роли семьи в создчlнии мотивациизанятvlrtм физической кульryры и спортом.

1l. Проект <Тропою Коркина>
(авторы Лаврова С.Д.,
Решетникова Т.Н.)

Щель: увековечения пzlп,{яти засJryженного тренера СССР, РСФСР ЯАССР, засJryженного
учитеJuI ЯАССР .Щ.П. Коркина

12. Проект <Семь-Я> Щель: формировшlие семейных ценностей в условиях школы-интерната



(авторы Захарова Нь.П., МО
воспитателей>>

Учrстие родптGJtей в общсgIвеппом упрдвлеппп
С цеJЕ,Iо совершеЕсгвоваяия взаимодейqвия семьи, Iш(олы, обществепвостп в воспптzш!и подrастчtющепо поколевпя, пп(оJm

работаgI в т€ctlом ковтаrrе с обществевпыми оргацк}аиямп. Фукциовпруют разди.шые обществ€tпlы€ оргацизlшIиц:
РодпелъсIйй комитет создав для: организаIчш совп,lестfiой деятеJIьЕосIц рдrIЕлей п деrей; рботы по щrофила.rстике правоварушеIшй;
прltвовоп) просв€щевпя родrтелей; оказавия помощ ромгелп{ в ýемейЕом воспиftlЕди; оргапц}ацд!.l здорвою образа хФзвп ребеЕка s
семь€ Е IIIrолеt совместные заЕятия рдrтоrcй с дЕьiдr (крулооr, секции, кrrфы; похо.ФI, экскурспх, КТД.
РодпеJБсIой комитст пIкоJIы (ОпорФ) коордrшруgr рабоry совста по прфилаr<гп<е безнадюрносrи, правоЕарушеюrй
ЕесовершсIIЕолстЕих. В точецие юда пIюводятся ип,щвIIдуаJIьпые собеседования с детъмп группы р!ска, соcгавJIяIотýя иЕ,щвп,ryаJIьЕые
rшавы рботы, педrабrподепля ц учет посещевшr ими }1юков, ц)еящrовок, приепБl врssсй, бесе.щr психолога, сощlаJIьЕою педшOпL
Прводятся тесты по выявлевию мехпичЕостцtD( оlЕошевЕйt },роЕIIя т€вожЕости, сtмооцеЕкп, JФовЕя воспптаlЕвосIи.
Сощаrьвые партперы: совег отцов <<Кемуслrr, coBgт маrýр€й (Айыlгы), соsет ветерапов (Ып,п( СубэD, ас{ющrация вьпц/сI(виков IIколы,
совет молодл( цедtцогов <(Ilайддогооr, коордпrащошъй совет по водсrшю ЗОЖ, c,oвcl бабушек, совет ЕардIой педатогЕм (Тускул).

ВзапмодейсfЕпо учрсrкдепппми обрдзозаяпя, нд]arсrл, цультурь! п другпмп соцпаJtьIlшлtц цпсtпцlт&лtи
.Щействуег оргав учеtlическотo самоуправлевия - fЬрламеIrт <Урдэл>. ДЕIýкая оргаflк}аtця (Юпьй кормЕец) сrздап дш прпвлечеЕшt
дer€й к обществецЕой хq{зш. ОcrIошIая це;ь оргашrздщ фор,сrроваrше цравственЕой, творs9ской, актишlой JmтIocrrl на оýЕове
прпобщенпя к цевпостям пациоцIIJIьяьD( тра,щлций и сод)ужестм учЕtслей, треверв, восIвтатотей r{ учевиков шкоrш. Оргаlшзация имеет
17 отрядов. Дш успецшой реалпзации учебпо-воспIrгате.пьвопо цроцесса меr(ду отrдами с 2005г вв€д9Ео ,щиr.еЕце (Саха-СпАрD), по
коюро!ду вывод.rтýя р€йтиЕг по 5 номиЕацилi:
l.(Уч€6а-вад глаыiый трудr);
2.(ДисцпцJfiЕа и цорядою);
З. (ёАДОD (Реfiтшг аIстпвЕой дся,IсJБIrоФи отядов);
4. (фу,щг>;
5 . <<Спортrr;

В ковце полуго,щя цодводlтся l{тог, выдвляЕrcя луЕдrd кJвсс-отряд. Во вве5rрочrое вtrемя щrедлагlýтýя ппцююлй спекц)
образоват€JБЕtл( I{ развивающих црстрацств. Нау.дrо-праrтическая ковферешия <<Корrолпские чтецпя>, р€гцоваJIыlые юцошеские .IDеЕпя
(Эр.ш,{rr, регпоIrаJБrтьпi спормыrьй прездrик <В здоровом теле - здорвый дух) сталп ца,щц!-пдr Еколы, а первьй республикавсrой
фесгиваль <Оrпцr,rrшоrшк> поJryWл пп.tрокий резотlаЕс cIre,TpI ЕаtвльньD( rrrкол рстryбтпrrоr, побе,щтели ,паrшою фестпваrrя по.гллот
првглашения Еа посту:tшецЕе в Еашу mкoJry.

Восцитацие явJIяется KllK цеJIецаправлеЕЕо9 ).праштеruе развЕплем личrости рбеrrк4 осуществJIяемое в учебпой, споргивЕой п
вIrе]4ю.яой деятеJIьЕости педагомческим коJше!сmвом. Уцrавrеrпе пlюцессом рдзвиlия JIиtIIlосtд IдdеЕI диалоговъй xaplrкЁp, вляеюя Ее
оюJБlсо воздсйствием сфъекга на объект, скоrБrо взаlцdодсйсrвием сюроЕ. Каrкдй воспиmтвrь в зпащтеJъяой мере ос)лцеств,пяет
педагогпческую поддержку развивающейся JIпIшости. В переходп,й период ш} деlЕтва в юЕоIп9ства Еа станоапенtiс молодого чеJIовека
оцrомвое вIIбЕII{е ок&lывают опьттЕые восIмт?IтýJIц.



ДЕгскапоргаппздцпя ]aqенпqеского самоущrдвлевпя
Резуrътаты деятоъпости )aqецпческоm саI\dоуцравлеЕия в пIколе оqевидЕы. В шоле действуgг оргац учеЕиqеского самоуправлеIйя -

Парламеrrт (Урдэл>, коюрый руководrт деятельЕостью деrской обществсвпой оргаrrпзации <<Юrшй корrсrнец>. ПарламеЕюм руководIт
презrrдеЕт, котoрьй избщrаеrся тайньпr голосовдшем на общешкольных выбор€lх.

Дgгскrr оргrнп3rщ|я <dОпый корlФнец> создаЕ д,'trl привлечевия детей к обцеýтв€ЕЕой xoвtпr. OclroвIra, цсJIь оргаЕизащrr Формировшtrrе
яравствеЕвой, творческой, акмыIой JмqIостп ца оcllов€ приобщеппя к ценяостям вационаJБвых цrадпцd и содrужесгм у.rrтФIейl треверов,
воспrтатеJIей и учеЕutФв цIкоJIы.
Осковпьто задвтл оргдшздIпи эю:

- J.вековечив,шие памятц зЕlс'rу){еЕIlого трепера СССР, РСФСР, ЯАССР, кавlшера ордеЕов (ОкIябрьской революции> и (ЗЕ{к почетаD,
заФryжевпого учитеJц шол ЯАССР .Щмитрия Петровича Коршяа;

-создаlие системы сltмоуцравлевпя kzlк воспrтывalющей среды ш(олы, обеспеsrвающей сощаJIизацию п здорвьй образ х@зIЕi кФкдого
р€бевка;

-оргаЕизация групповой, коллекtI{вной и Еriд{вtlдуальЕой деrгтеJБвосlи, вовдемющей шкоJБЕика в обцсýтвенЕо-целоспIыс отцошеЕця;
-рд}вЕтие и )щрrяеIше дcIскоfi оргаЕизациЕ к€iк осЕовы шIя мехФозраспюго общеЕЕя, социалыIой адшггациц, творческокt развttтпя

кa)к,дою уsеЕика;
-создавие условий дц самовырФкецЕя, само)пв€рждевия п реализацпЕ кФкдой JшIIвости tlеIrез предоgввлеЕие ш!рокого выбора

вlшравлепшji и видов деяIеJIьпосIи;
Девпз оргаппздцшt: <<Щьол, кевул норуот иьпн к]ryс кыайарыная, с;4rэх ббатьван уерэЕэргэ, сайдарга бэлэrплпв!> ( <Я гоmв развпваЕс'

п уqrться рад счастья своего цародФ)) Оргаrrизацпя имеет свой гплr па слова !.Эвqютовь!иршrскоrо, музьЕq М.ВасIr,lь€вой (Kyopкytl
буочара, (<Почорк КорI@ца))), флаг и ацибуmку в виде галсц.к& й пилотtо,I зGrIсЕого цвета_ !О (,ЮЕIй корюцец> Inr€ет l8 отрядов.
Каждому классу - отря,ry прпсваивается имя пзв€стЕого спортсмева - выIryсквпка !JI! засJIркеЕпоm работвш(а Ешдей шкоJБl. ДIя успеЕIЕой
lrеа,п|защи учебЕо-воспrlтатеlБ$ого прцесса Me)rцy отря,да!ди с 2005 года введеяо движеЕие (Саха- СпАрD), по коюрому выво,щlся
рейтщг по 5 вомrлrащ-п,r: ((Уsеба - нап главЕ,й тудD, <Дисцшlrпхrа и порядою), <РА[О> (рйгитг sкгцвной деяIЕпьцостп отрядов),
<<Эру.щт>, <<Спортl> и в копце поJrrтодrя по,що,щтся итог, выявляется Jryщ!й rотасс-оlряд.

Наличие интерната ( 2 жпльж корпусов, общежитие)

Общая площадь Кол-во койко-мест Фактическое кол-во прожив€lющих Условия дJIя сtlмопо.щотовки
1 корпус 80 койко -мест 107 учащихся соответствует

2 корпус 80 койко-мест 106 учащихся соответствует
Итого: 160 койко- мест 213 прожившот

VI. СПОРТИВНАЯДЕЯТЕJIЬНОСТЬ

ОсriовныG пдправJrеппп рлtвпшя спортпвной системьп воспитаЕие Еа прIп{ере JIиqяости выдающеюся треЕеIи-педztгога

Д!дrтця Пеryовп Коркrш4 оJмлшийскпх чемпиовов, челсrиопов Мпр4 Еврпы, СССР; ориеrггации Еа общечелов€чеclqле цеЕt]оспl, как



осцову здоровоЙ 
'(изЕи; 

повышеЕие высшего споtr тIлвпого мастерства. Юные спортсмены совершевствуlот свое масrcрство в девям
отде.пеЕиях: вольцм борба, легкм атлетЕка, шапIкп, спорп.rвЕьD( иrт,, црьDl(м ва батуI€, бокс, пулевая cTperrбa, строъба из rT}r<a_

Цель: Реализацид прц)алдл физическоm воспитlцtия деIЕй, оргаяизация физкуlьтурно-спортивtrой работы по програпд{ам допоJIЕит€JIьЕого
образования дgrей.
Зддаqп: вовJIекsтъ дсlýй в систематическое завятпе оЕорюм, выявJIяIъ их скJIоЕIIость и прию,щость дlя даJьнейшю( зав-rrай спорюм,
воспитывать усюЙIшвьЙ шrr€рес к ппм; формпровать у детеЙ потрсбЕость в здоровом образе жкяп, осуществJIяIь mрмовиtшое развиlие
JIи!IHoсти; обеспечпть повыIпеЕис июшtя общеЙ и спецЕаJБЕоЙ фпзическоЙ подютовлеЕЕости в соответствци с цормативЕымЕ требоваЕил,{и
проrрамм по видам споIrта; вости цеJIеIl!шtrцвiпеЕцIю по.цготовку спортпввою резерва дlя сборпых комдц Рестryблпкп Саха (Якутпя) и РФ;
окirзать метод.rческую помопр фиrша,rам ЧРССШИОР, ДОСШ зареqIых улусов в орftlЕIдlаццц спорIивЕо-массовой рбо,ты, весги работу по
поIтуJDIризации фвrческой куJБтуры ц спорта ср€дl пaюелецЕя.

Победпге,пп п lцlпзGры реIпонлtьпых и респ!.блпкsпскш сореЕI!оваппй з& 20lЗ:2{l1|,Лl4-20l5, 2015-2016, 201G201? уч. годы

Вид спорта Первенства ЩВФО
Всероссийские турниры

Чемпионаты и первенства
Респуб.шаки Саха (Якупая)

20lз-20l4 20|4-20|5 20|5-20|6 20I6-2017 20lз-20l4 20|4-20|5 20l5-20|6 20|6-2077

I II ш I п III I ш пI I II пI I п ш I ш III I II III I II III

Вольная
борьба

16 13 |4 3 4 7
15 9 9 24 13 27 з4 2L з4

Легкая
атлетика

J J 4 4 a
J 8 2 J 2 з4 29 24 46 46 40 46 42 48 46 45 40

Шатттки 2 aJ 4 6 J J l 1
aJ 1б 18 15 28 20 |4 10 l4 29 20 18 25

Фитнесс-
юробика

6 6 12 6 16 6

Стрельба
из JtF(а

2 l 1 4 l J 1 1 2 2

Пулевая
стрельба

2 1 2 1 5 2 6 2 5

Спортивны
е игры

2 4 2 1 4 2 l l 2

Всего: 2| 25 28 10 6 13 2 l 8 8 l5 65 68 59 96 1з 55 92 70 109 l09 89 106

ИТоГо: 74 29 aJ 31 l92 224 27l 304

aJ



Вид спорта Чемпионаты и первеЕстваРоссии

20|з-20|4 20|4-2015 20l5-20lб 20|6-20|7 Всего
I II III I II III I II пI I п III

Вольная борьба 1 1 5 J 2 1 2 6 1 4 26
Шапrки l2 9 4 |4 1 25 18 4 l1 7 |2 128
Пулевм
стреrьба

2 l 1

итого lз l1 9 5 19 4 29 19 6 2l 9 l7
ВСЕГо: JJ 28 54 47 |62

Победите.пи и прпзеры Всероссийских соревнований за 2014-2015,20|4-20|5,2015-2016120|6-2017 учебные годы

Победители и призеры Чемпионатов и Первенств России

ВИД СПОРТА 2017-2018
I II пI

Вольная борьба J 1 J
Шашки 7 6 9
Пулевая стрельба 5 2 1

ИТоГо: l5 9 1з

всЕго з,7

Победители и прпзеры межщrнародных соревнований за 2013-201412014-2015,2015-2016120|6-2017 учебные годы

Jф
Вид

спорта
Чемпионаты и первенства Мир4 Кубок

Мира
Чемпионаты и первенства Европы МеждународIые турниры

20l4-20l5 20l5-20lб 20l6-20|7 20l4-20l5 20l5-20lб 20l6-20|7 20l4-20l5 20l5-20lб 20|6-20|7
I п пI I II пI п цI ш I п пI I II пI II пI пI I II III I II III II ш III

1

Вольная
борьба

1 1 J 4 3 3 2 2 6

2. Шатrrки 5 6 4 11 4 4 э 2 J J l 1 7 9 4 l 2 l0 l0 6
Легкм
атлетика

1

4 Пулевая
стрелъба

l 1 1 1 1 2 1 l l 2

11

4 8

J.



ИТоГо: 5 7 4 1 l2 4 5 J 2 J l 1 5 1 2 8 9 8 6 6 a
J l4 12 |2

всЕго 16 1 2l 8 2 8 25 15 38
136

учаrцихся
38 20 78

вI4д спортА 2017-2018
I п пI

Вольная борьба 2 2 6
Шашки 5 J l
Пулевая стрельба 2 l

9 6 7
всЕго 22

Победители и призеры межщrнародных турниров

Победители п призеры Чемпионата и Первенства Мирц Кубка мира

ВИД СПОРТА 2017-2018
I п пI

Вольная борьба
Шшцки 2 J
Пулевая стрельба 2 1

ВСЕГо: 8

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионов и призеров ресrгубликанских, региональных, всероссийских и междrнародных соревнований

Ns Вид соревновшtий 20|4-2015 r. 20|5-20|6 r. 20|6-20l'7r. 2oL7-20L8
ЧРССШИОР - 455 уч-ся
Филиапrы - 580 уl-ся
Всего: 1035 у.rяпщхся

ЧРССШИОР- 334 уч-ся
Филиалы -633 уч-ся
Всего: 967 учшцихся

ЧРССШИОР -443 уч-ся
Филишrы - 525 уч-ся
Всего:971 учащихся

ЧРССШИОР -44З уч-ся
Филиалы - 525 уч-ся
Всего:97l уlшчихся

1 Чемпионаты и Первенства РС (Я) 545 582 52з 5з4
2. Первенства,ЩВФО,

Всероссийские турниры
22 79 85 84

J Чемпионагы и первенства
России

2з 19 2l

4 Всероссийские соревнование 22 22 18

20

22



5 Чемпионаты и первенства Европы 4 6 8 5
6. МежлlтrародIые турниры 24 2l lз I2
7 Международlые спортивные

игры <Дети Азии>
9

8 Чемпионаты и первенства Мира,
Кубок Мира

8 J 6 2

ИТоГо: 648 841 880 675

ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ IIIАШЕК
За 25 лет работы отделения шaшек подготовлено: - Пермяков Антон
5 - МежлународIых и национzrльньD( гроссмейстеров - Кы.пмнаАяника
- Колесов Гаврил-международньй гроссмейстер (1997) - НаховаКсения
-Ноговицына Матрена-межд}цародньй гроссмейстер (20l1) - Кы.п<ина Елена
- Собакина Айыына - гроссмейстер Россич (20la)
- Гуляев Николай- междуIIародньй гроссмейстер (2015)
- Нахова Ксения - международньй гроссмейстер (2016)
8 - Международных мастеров спорта
- ПлатоноваИрина 15 - Мастеров спорта России
- Ноговицьпrа Матрена - Кы.п<ин Николай
- Шестакова Натаrия - Кышсrн Василий
- Никитина (.Щшrилова) Марфа - Колесов Гаврил
- Гуляев Николай - Контоев Стдrислав
- Собакина Айыына - Новгородов Ившr
- Попова Ангелина - Монастырев Виталий
- Кы.псина Аяника - Варлаллов Вячеслав

- ПлатоноваИрпна
12 - Мастеров спорта ФМЖД (FMJD) - Шестакова Натаrrия
- Платонова Ирина - Никитина (.Щанилова) Марфа
- Ноговицьпrа Матрена - Ноговицына Матрна
- Шестакова Наталия - Гуrrяев Николай
- Гуляев Николай - Собакина Айыьпrа
- Никитина (.Щшrилова) Марфа - Андреев Айсен
- Собакина Айыына - Пермяков Антон
- Андреев Айсен Более 350 - кtlнд,Iдатов в мастера спорта
- Попова Ангелина



Колесов Гаврил ГаврпJьевпч - межц}иародrый гросюмейстЕр, 7-i,й кратrъй чемпиоЕ мцра, zl-x кратвьй чеiпиок мира по
моJIциеfiосЕоЙ игре, чемIшоп Европы п Россrи, мЕогокрапIьЙ чемпЕов рестIубJшм Са(a (Якугия) по русскlд,t шдпкам средr м}жФпr.

Гаврил у.л{лся в lРССШИ с 1992 по 1996 год. За го,ФI уч€бы сгал 2-х кратЕым чемпиопом мира, мЕогократпым чемпиопом РосспЕ
сре,щr юIrошеЙ по русaкlдI ш!шцкам. Гаврил выполrrшI Еорму м€ют€ра спорта России в 14 лет, став с!мым юЕым мастером спорта респубrшки
Саха (Якугия)- В 1996 mду в СЕмар(аrде Гаврил выицrм чемIшоват мира средr MJDKtlml по русским шаш(ам и стал самым юЕым
междуварlФiм гроссмейФеIюм в свои 17 лег.

IIоговпцынr Мдтренд СтепановЕr - междyrlардный цюссмейстер, 4-х кратцм sемпiоIiка lмpa по моJIIIиеЕосЕой и быстрй игре,
серебряЕьй п броязовьй прцзер qемпиоЕsта мщlа, бронювьй прIвер чемпиоЕата Евроrш, 7-ми кратн!tя победлrc,пьпица Всемпряъо<
,Ете,пдеrсгуальЕIл( Егр, З-х IФатfiая че!,шиопка России по стоклgгочцым ш!шlкам сро,ци жеЕIIпfiI.

Мат9н& уЕrлась в IРССОIIIИ с 2000 по 2008 го,щr. За время учебы стала 2-х кратrrой чешшоЕкой первеЕства мира, 7-ми tФашой
чемпиоцкоЙ первенства Еврпы, многократвоЙ чемrшошФЙ России по сюкJIеI]оIIЕым шапп€м средi деsушек. В lЗ лет Мац)€Еа стала
бркзовъпr,l призерм sемЕцоЕата Еврпы сре.щr х€ЕщrII, в 15 лgг чемп!оЕкой России по сIоrлqючЕым шшцкам q)едд жеttlщfi. ОкоЕчила
IцKoJry с золо10й медаJIью.
Гу,ляев Ilпкоrrrй Григорьевич - межд]лародшй гроссмейстер, брЕзовьй призер чеiшцоЕата мrр4 чемIшоЕ
России по pyccrсIм шапп(ам средr м]DкФш.
}furолай ГуJýев ущлся в IPCCOIIM с 2001 год по 2007 годы. За юды )rqебы стал qемпиоЕом первенства мцр4
чемппоцом первецстЕr Европы, lдЕогоц)апIым чемпиоЕом первеЕства России. IlйколаЙ явIlяетсlI чемпиоЕом III
МсrкдуЕародrьD( спорЕвIIьй игр (Деги Азио. В 2006 юду еце являясь уqапимся десгtого класса, первый раз выпоJIIIшI
liopмy междшар,щого цюссмейсrера по сюкJlеюIшым шашкам.

Собакппд Айць,пд Апдтольевна гроссмейстер Росс!тц, брцзоЕGй призер чемпиоЕата Европы, призер чемIшоваm Росс!п по
СЮКJISЮIIЕЫМ ШаШКаIt{ СРСДЕ ЖСЕПЦIЕ.

Айыьпrа Собакцца )rш,тась в tРССоIlIИ с 200l года по 20l l го,ФI. за время учебы стала qемпиоцкой первенства мпр4 tIемпиоЕкой
первецства Еврпы и мЕоющ)апIоЙ чемпиопкоЙ перв€цства Россш по русскIлt{ и стокJIеючЕым шшIкам сред, дев}щек. Оца явrяется
чемппоцкоЙ Iv Междлародсл( споt/гиышх игр (ДЕги Аз!ш). АйыыЕа oкoпtllljla IIlколу с сеlrебряпой медалъю.

IIдховд Ксеrшп Влддпмпровпа - междлародrъй гроссмейстор, серебряцьй прЕ}ер чемIшоЕаm ЕвIюпы по стокJIеточllым IддIп(ам
ср€дl жепщ.ш. Ксепия учггся в ЧРССШИОР с 2009 года. Она чел,пrиовка перв9IIства мира, чемпиопка первеЕства Европы, мпоюЕrатн{ц
чемпиоЕка РоссЕи, чемпЕоЕка vI Междуяаро.щых спортпввьп< игр <<,Щети АзииD. КсеЕйя Нахова !вIцется )цlютцицей чемциопата мира 2017
ц,да среди жеЕпцц по сцlк:пеюqным шашкам

В 20lб mду Ксецпя ста.па сербрлrъш приз€ром чемцЕоЕата Еврпы сре,щ жеIщя и являетOя вторым в мире самым молодым
междaпародrьпr гроссмейстером по сюкJIеюqЕым шашкllм.

Члены резервного состава сборной команды РФ по видам спорта

Ф.и.о Вид спорта Тренер (Ф.И.О.) Номер прикчва и
копия прикща

1 Григорьев Эдуард Вольная борьба Неустроев Щ.Р. 28 декабря 20lЪ.
2 Заморщиков Максим Неусmоев Д.Р.

}lb



J Капрьпrов Константин Неустроев.Щ.Р.
4 яковлев Быйаtrдшt Макаров А.Г.
5 Игнатьев.Щархан Макаров А.Г.
6. Седалищев Дьулус Макаров А.Г.
7 Ленский Андришr Афанасьев Ю.В.
8 потапов Иван Афанасьев Ю.В.
9 Явловский Егор Явловский М.А.
10 Ероглазов Петя ПосельскийИ.С.
11 Фомин олег ПосельскийИ.С.
l2 Бояновский Вова Посельский И.С.

Члены основного состава сборной команды РФ по видам спорта

Jф Ф.и.о Вид спорта Тренер (Ф.И.О.) Номер приказа и
копия приказа

1 нахова Ксения
Владимировна

стоклето.шrые
шtlпIки

fu.псин н.Н.-П 14 февраля
2018г.

2 Кы.жина Елена
васильевна

J Ефимов,Щавид
васильевич

4 Григорьев Николай
Павлович

Кы.псина А.И. 14 феврагlя
2018г.

5 Титов Архшr
Андреевич

6 Карлшrrевская Алина
Алексеевна

Русские ш€lшки
девушки 11-13

В школе учреждены именные Стипендии дJIя лучших учащихся школы

l.Лауреат стипев,щrи (Лу.щему борцу вольЕого стиля) пмеЕи засJIужепвого треЕера СССР, РСФСР, ЯАССР, зaюJý'rкешlопо JлшlЕJlя
ЯАССР ДмЕгриr Петровича KoprolHa;
2.Ла}?еат стипеЕJцrп <Лу.пrему зваюку естествешIьIх ца}aю} цмеЕи отличцпка ЕародIопо цросв€щецrя РФ Васиlшя (ьдотовиsа Ермолаевs;
3.Лаур€ат стип€Ешп (Лу.rшему зЕатоку аЕтJйfiсrого .аыха)} иt\dеЕи (lIJIиqйк& Еар]щого просв€щеIшя РФ АцреJщrы СемешовIiы
Абрамовой.
I4меIшые стIшепдцл:



l.Стшlендrя <Лушему легкоатлЕry>, дмеЕ! засл],rкеIIЕого работrтr.rка фшической куJrьтуlrы и cTropTa РФ, РС (Я), дrr.п., профессора
Михаппа {мr.rцшевича Гуляева
2.Стшrевдпя dlу.ппсму спортсмеЕу школьD) цмеtlп засл]DкеЕного рабопiика физической lq/,JъцФы и спорта РФ Ковстаптива Сергссвича
Посlrикова;
3.Стицев,щя dIJaчшему шашиgtJar' имеЕп засJryr(еЕЕого тевера физrrческой культл>ы и спорта РФ, РС (Я) Н!колая fIикола€вича КыкцЕа
-I;
4.Стшlепдrя <dIущему MaTeMalтлKyD имеви заслJDкеЕIIою у.IгтеJIя ЯДССР Гlпаmнова КовстдIпша ДмЕтриевич4
5.Стшrендrя <<JIуrшшй выпусrсrпку пIкоJIьD tlMeIIE сельu Алексавдrы Захарввы Прибы-rпл< и ИваЕа Ивавоsича Дьяковсюfх;
6.Стшlевдя <JI]a.шlй ученик - исс.ледоватеJIьD имеЕи сомьи JIrобовь СемеЕомы п Н!колм ИваЕовиqа ПФ(омовъD(;
7. Стrшепдrя <Л5rшсму востrитаrтвпку шiтерЕатФ, пм9Еи отJшlIццка ЕардIого просвещеrrия РФ Евдоrсш Яковлеввы Баtrшшовой;
8.Стшrевдя (Лушему Jптýраюру) имеllи заспуrýЕIlого уqrтслr ЯАССР Гlав,lова [Iиколая [Iиколаевича - Тыаьыт
9.Стцпепдпя <Лу.шrему обществеtmrку) им€вп отJIичцпка Еародrого прсsещеЕпrl РФ PoMaIia Ромавови,m Абрамова;
10.Стппепдrя <<JIучдему воспптаIIнЕку школьD) пмепи Дшпgгип педагогов братьсв Осиповых.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ГБОУ РС (Я) (ЧРССШИОР им. Д.П. Коркино>

J\} Учебные
годы

Наименованпе наград, достижений

1

2
aJ

4

2005год По;ry.пrла статус федераrrьной наупrо- экспериментЕшьной площадки <<Чемпион своей судьбы>, Министерство
образовшIия и науки Российской Федерации, прикщ Ns 40/05 г. Москва,2005г. А.А. Фурсенко
Победитель республикzшского смотра -конкурса по оргzlнизации летней занятости, отдъD(а и оздоровJIения детей
среди спортивно-оздоровительньD( лагерей
.Щиплом министерства образовiшия и науки Российской Федерации за высокие достижения в уrебно-
воспитательном процессе в учебном году.
Лауреат Всероссийского конкурса кШкола России- 2005>

5.
6.
7.

2006 год Поrry.шла статус республиканской экспериментальной площадtи <<Чемпион своей су.шбы> по непрерывному
физкультурному образовшlию ((детский сад-школа-вуз>, Министерство образованая Республики Саха (Якупая)
прикчв Jф01-08/251 от 3 марта 200бг.

Диплом мичистерства образования Республики Саха (Якугия) приказ Jф 01-08/251 от 03.03 2006г.
Победитель республикzlнского конкурса среди ДОСШ, посвященного )(Х-м зимним Олимпийским Играrr,r.

8.
9.
10

2007 год Победитель Приоритетного национitльного проекта кОбразовшrие> Российской Федерации среди
общеобразовательных школ кЛ1..ппая школа России>>, tlктивно внедряющих инновационньD( образовательньD(
прогрчlпdм. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 5 мая 2007r Jф 134 , А.А. Фурсенко
Победитель республикЕlнского конкурса среди комrrпексньD( ДЮСШ с количеством до 1000 учащихся по итогzlп,I
2007r., посвященного 375-летию вхождения Якупаи в состав Российского государства.
II место республиканском смотре-конкурсе по оргtlнизации летней занятости, отдьD(а и оздоровления детей средI
спортивно-оздоровитеJьньD( лагерей.
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1.

2.
J.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

20.

2008 год Гршт Министерства образовчlния в номиЕации <<Социа-itьного партнерствa>) на республикаrrской ярмарке <<Сельская

школa))
Школа- лауреат Общероссийской энцикJIопедии <Одаренные дети
<Образовательное учреждение))

будущее России> в номинации

34 педагога - лауреаты Общероссийской энцикJIопедии кЛу.ппие люди России> в номинацrдл <<У.п.rтель>>

4 учатцихся - лауреаты Общероссийской энцикJIопед.Iи <Одаренные дети - будущее России>>

Победитель республикчlнского конкурса <<Школа- территория здоровья>>, Гршrт МО РС (Я) в 30 тысяч рублей
Присвоен статус Опорной пIколы Республики Саха (Якушя) по преподаванию якугского языка и литературы.
Приказ Министра образовшrия Республики Саха (Якугия),2008г. Ф.В. Габышева.
Победитель первого Всероссийского конкурса <Лучший сайт образовательного учреждения>) в номинации
кСамый удобньй и информативньй школьный сйт>>

Победитель в смотре - конкурсе среди комплексных,ЩЮСШ МО РС (Я) с количеством до 1000 учtuцихся по итогчlп,I

2008г., посвященном XXIX летним Олимпийским игрzlм в г. Пекине КНР и 90-летие дополнительного образовшrия
детей Российской Федерации.
Благодарственное письмо МО РС (Я) за хорошую оргzшизацию и по.щотовку педiгогического коJшектива в

республикuшском фестивале художественного творчества трудовьIх коллективов кСлавиrчr трудом край Олонхо>.
Грант VI республикшrской педilгогической ярмарки <<СельскаJI школа> в номинации <Соци.}льное партнерство>
Министерства о бразовчlния Ресгryблики Саха (Якушя).

21.
22.
2з.
24.
25.
26.
27.
28.

2009год Участник Независимого Педагогического Ауд.rта Рособрнадзора МО и Н РФ сред{ общеобразовательных
у{реждений Республики Саха (Якугия)
Лауреат республик.lнского коЕкурса в номинации кСаха Смрын оскуолата)) в pilN,Iкzlx республикшrской
педагогической ярмарки <<Сельская школа - 2009>

,Щипломшrт Всероссийского открытого чемпионата России по универсальному марафону среди
общеобразовательных r{режде ний, 67 регионов России.
Почетная Грапrота Московской Городской ,Щуruы за побелу и достижение высоких результатов в Первом Открытом
Чемпионате России по }.ниверсальному марафону среди общеобразовательных учреждений с участием 489-ти школ,
лицеев, гимназий, колледжей и вузов из 78-ми регионов Российской Федерации.
обладатель .щиплома <поощрителъный приз)) в номинации клу.ший родительский комитет общеобразовательного
}цреждения> республикчtнского конкурса Министерства образовilния Республики Саха (Якуrия)
Грант Президента Республики Саха (Якупая) за высокие покiLзатели качества образовilния на республикtlнском
конкурсе кБудущее Якугии> средл общеобразовательньD( школ Республики Саха (Якутия). Указ Президента
Республики Са<а (Якугия) от 5 rдоня 2008 г. Jф 982. В.А. Штыров.
Победитель в смотре - конкурсе среда комплексных,ЩЮСШ МО Республики Саха (Якутия) с количеством до 1000

}чяпIихся по итогЕlIч1 2009года.
Лауреат VII республикшrской педагогической ярмарки <<Сельская школа - 2009) в номинчuIии <<Воспитчlние и
образование на примере жизни и деятельности замечательных lподей народа Сахa>.

29 2010 год Лауреат на республикчlнском смотре-коЕкурсе массовой физкульryрЕо-спортивной работе кЗдоровая Якугия>.



30 Победитель в смотре - конкурсе сред.I комплексЕых.ЩЮСШ МО Республики Саха (Якугия) с количеством до 1000

}лrащихся по итог€lN{ 2010года
2011 год Лауреат Российского заочного конкурса <Познание и творчество) в номинации <<Физика, химиrI))

Победитель в смотре - конкурсе сред{ комплексных.ЩЮСШ МО Республики Саха (Якутия) с количеством до 1000

)датr{ихся по итогzltvl 2011года
aaJJ.

з4.
35.
з6.

2012 год .Щиплом 2 степени республик€lнского конкурса <Лу.ппее общественное формировчшие по охране общественного
поря,щa))
Гршrт Правительства Республики Саха (Якугия) в 50 тысяч рублей.
Победитель республикtlнского смотра-конкурса общественных наркологических постов образовательных
}цреждений Республики Саха (Якупм) кЛучший наркопост образовательного учреждения РС (Е 2012 годa>.

Победитель в смотре - конкл)се среди комплексных,ЩОСШ МО Республпrки Саха (Якупля) с количеством до 1000

)даIцихся по итогЕlIvl 20|2rода.
з1.
38.
з9.

2013 год Награждена почетным знЕlком FILA за пропЕгЕlнду, рiввитие вольной борьбы в России и подготовку вьцающихся
борцов современности.
Победитель Всероссийского смотра -конкурса спортивньIх школ среди сельских общеобразоватеJьньD( Iпкол
России
Присвоен статус школы Олимпийского резерва по прик.lзу Министерство спорта России от к 27 > декабря 2013
гада]&l1?L

40.
4|

2014 год Гршrт Президента Республики Саха (Якугия) за высокие показатели качества образования на рспубликаIIском
конкурсе кБудущее Якутии>
Обладатель Гршtта Главы РС (Я) проект <<Маршrга> (150 000рб).

42. 2015 год Сертификат ПобедитеJIя республикшtского турнира на призы Р. .I[митриева (150 000рб).
4з.
44.
45.
46.

2016 год Лауреат Всероссийского конк]Фса <l00 л1"lших преддрцжиiq и организаций России 2016D
кЛучшая спортивная школа России 2016г>
<Лучший руковод.Iтель года)) - Гуляев Николай Николаевич, директор школы
Присвоен статус федераrrьной экспериментальной площадки по теме: <<Создание модели системы Еепрерывного

физкульryрного образования и спортивной подготовки олимпийского резервa> по линии Министерство спорта
Российской Федершrии от 13 мая 20lбг.

47
48

2017 год Лауреат <Фонда олимпийцев России>>, Грант на 500 000 рб
Лауреат Всероссийской выставки образовательньD( учрждений Российской Федерации. Лидеры системы
образования.

49 Победитель Форупла кЛуппие образовательные оргilнизации России> Российской модернизЕцIии образования и
науки

50. По итогалл незutвисимого анализа образовательньD( результатов 20|6-2017 учебного года за высокие показатеJIи
возможности развития способностей uIкольников rrlкола вкJIючена в списки: l00 -тry.ших образоватеJIьньD(
оргtlнизiщий по оборонно-спортивному профилю, г. Москва от 4 октября 20l7t. Сертификат вьцilн Московскrдrл

центром непрерывного математического образовчlния при информационной поддержке <<Социшlьного навигаторzD)

зl.
з2.



МИА ((Россия сегод{яD и (Учительской гt}зеты>
51. 2018 год Лауреат Всероссийской выставки образовательных }л{реждений . Лидеры системы образования
52. Лауреат в номинации <Лучшая образовательнчlя орг€lнизация России>>

53. Лауреат <Лучшая спортивнаlI школа России>.


