


 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

 

 

 

II.Организация образовательной деятельности 

Важной задачей в организации управления школой является определение еѐ 

политики деятельности. Образовательная политика МОБУ СОШ №12  

направлена на обеспечение доступности и обязательности образования. Общее 

управление школой состоит в структуризации деятельности, планировании, 

контроле, учете и анализе результатов деятельности. 

 Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

достижение эффективности и качества обучения, на реализацию целей 

образования. 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №12 городского округа «город Якутск» 

Юридический адрес: 

677007, Республика Саха (Якутия), город  Якутск, село  Пригородный , улица Совхозная дом 17 

Фактический адрес: 

677007, Республика Саха (Якутия), город  Якутск, село  Пригородный , улица Совхозная дом 17 

Телефон: 8 (4112) 35-89-65; 33-14-26; телефон факс 8(4112) 47-36-51 

e-mail : school12@yaguo.ru: http: school12@yaguo.ru 

Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Окружная администрация города Якутск 

1.2. Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: 

Серия № Дата выдачи Аккредитованные 

образовательные программы 

Срок окончания 

действия 

14 П01 №0001068 14 мая 2015 г. Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

Бессрочно 

 

Свидетельство об аккредитации 

Серия № Дата выдачи Аккредитованные 

образовательные программы 

Срок окончания 

действия 

14 АО2 №0000250 22 июня 2015 г. Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 

19 июня 2027 г. 

1.3 Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Уйгуров Михаил Васильевич 

Заместители директора ОУ по направлениям (ФИО полностью) 

Заместитель директора по УВР-Винокурова Любовь Федоровна 

Заместитель директора по ВР- Боярова Людмила Андреевна 

Заместитель директора по АХЧ- Павлов Иван Михайлович 



Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатного 

расписания, четко функциональные обязанности распределены согласно 

тарифно-квалификационным характеристикам.  

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. Для решения 

вопросов функционирования и развития школы создан УправляюшийСовет 

школы, состоящий из представителей педагогической, ученической, 

родительской общественности. Его деятельность направлена на согласование 

Программы развития, Устава школы и других нормативных документов; 

выработку основных направлений деятельности учреждения; содействие в 

привлечении финансовых и других ресурсов; совершенствование материально- 

технической базы школы; поощрение одаренных детей.  

В школе детально разработаны и выполняются должностные инструкции зам. 

директора про УВР, руководителей методических объединений, классных 

руководителей и учителей, обеспечивающих работу общеобразовательного 

учреждения. В соответствии с Положением о педагогическом совете, 

определены темы заседаний, которые соответствуют задачам, поставленным 

перед коллективом школы и отражены в годовом плане работы.  

С целью совершенствования деятельности образовательного учреждения, 

повышения мастерства учителей, улучшения качества образования в школе 

разработан и утвержден план внутришкольного контроля. Применяемые 

мониторинговые исследования позволяют своевременно корректировать и 

эффективно выстраивать учебно- воспитательную работу. 

 

 

2.1. Динамика численности обучающихся за последние два три года 

2015 2016 2017 

277 

 

 

336 403 

 

По сравнению с 2016 годом, наблюдается увеличение общего количества 

учащихся. Увеличение количества обучающихся произошло в начальной 

ступени, в связи с тем, что открылись с классы с якутским языком обучения. 

2.2. Контингент обучающихся и его структура 

 I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

Всего 

по ОУ 

Количество классов 7 10 4 21 

Количество 

обучающихся 

166 201 39 406 



Из них: 

Количество 

общеобразовательных 

классов 

7 5 2 14 

Количество 

обучающихся в 

общеобразовательных 

классах 

166 105 21 292 

Количество классов с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

 5 2 7 

Количество 

обучающихся в классах 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

 96 18 114 

 

2.3. Предпрофильное и профильное обучение 

 

Физико-

математический профиль 

Предпрофильное 

обучение 

Профильное 

обучение 

5 класс 20 учащихся  

6 класс 18 учащихся  

7 класс 21 ученик  

8 класс 20 учащихся  

9 класс 17 учащихся  

10 класс  15 учащихся 

11 класс  3 учащихся 

 

 

2.4. Временные характеристики образовательного процесса 

 I ступень II ступень III 

ступень 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

2Б -6 дней 

5-8 литерой А -5 

дней 

9А; 5-9 с 

6 дней 



литерой Б- 6 дней 

Продолжительность 

уроков 

35-40 мин 40 мин 40мин 

Продолжительность 

перерывов 

10-20мин 10-20мин 10-20мин 

 

2.5.Учебные планы  

 

классы I ступень II ступень III ступень 

С русским 

языком обучения 

ФГОС 

НОО 

1 вариант 

5-8 классы с 

литерой А 

ФГОС ООО 1 

вариант 

 

9А  БУП РС(Я)  

 

БУП РС(Я)  

 

С якутским 

языком обучения 

ФГОС 

НОО 

4 вариант 

5-8 классы с 

литерой Б 

ФГОС ООО 4 

вариант 

9Б  БУП РС(Я) 

БУП РС(Я) 

 

 

2.6 Назначение образовательной программы 

 

           Цель разработки программы - создание внутришкольного нормативно-

управленческого документа на основе федерально-региональной нормативной 

базы образования, специфики содержания образования и особенностей 

организации содержания образования и особенностей  организации 

образовательного процесса в МОБУ СОШ №12 

         Образование  21 века требует приобретения человека новой 

образовательной культуры. Национальная образовательная  инициатива «Наша 

новая школа»  важнейшими качествами личности определяет «инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни».  

Главная идея, положенная в основу педагогического процесса: формирование 

ключевых компетенций школьника, соответствующих требованиям времени, 

через приемы, методы, формы, технологии деятельности, адекватные 

личностным особенностям ребенка. Для достижения оптимальных 

образовательных результатов каждым учеником необходимо выстроить 

систему работы, в которой удачно сочетаются основное и дополнительное 



образование, разнообразные формы учебной деятельности, коллективное и 

индивидуальное обучение, интенсивность образовательного процесса и 

эмоционально-психологический комфорт, современные педагогические 

технологии, традиции и инновации. 

           Главные задачи школы – «раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире».  

             Назначение данной программы в том, чтобы создать такую 

психологически комфортную  образовательную среду, где высокое качество 

образования сочетается с учетом возможностей каждого школьника, где 

обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого обучающегося.  

            Образовательная программа  направлена на  обеспечение оптимального 

уровня образованности, который характеризуется способностью решать задачи 

в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный 

опыт;  реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и 

дополнительного образования, максимально соответствующих уровню 

подготовленности ребенка и его первичной направленности. 

        В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а 

именно: 

- развитию у обучающихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования; 

- формированию ключевых компетенций в процессе обучения; 

- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности; 

- воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

- повышению уровня культуры личности школьников; 

- возможности успешной   социализации учащихся в социокультурной  мире; 

- обеспечению   высокого  уровня  как базового, так и профильного 

образования; 

 

 

- созданию   условий для развития личности школьника, самостоятельного 

осознанного выбора профиля обучения и сознательного выбора дальнейшего 

жизненного пути. 

 

   Образовательная программа школы направлена на удовлетворение 

потребности 

учащихся - в программах обучения, обеспечивающих становление и 

реализацию индивидуальности, профессиональное  самоопределение; 

общества и государства - в реализации государственных образовательных 

стандартов; 

ССУЗов и ВУЗов -  в притоке молодежи, ориентированной на освоение 

программ профессионального обучения определенной направленности.  

 

   Выполнение этих  положений  позволит школе обеспечить: 

 качественное обновление образования 

 доступность, обязательность, качество и эффективность 

образования, его динамичность, конкурентоспособность. 

 преемственность в развитии школьного образования, 

 развитие  личности, способной к самореализации в новых 

социально-экономических условиях. 

 



2.7. Наличие дополнительных образовательный программ 

I ступень II ступень III ступень 

Логика Хореография Волейбол 

Хореография Развивающая 

математика 

Вольная борьба 

Моделирование Физика и природа Баскетбол 

Разговорный якутский Робототехника Дизайн 

Очумелые ручки Дизайн Театральная студия 

Настольные игры Логика История России в лицах 

Игры народов Якутии Аа5ыы умсул5ана  

Внедрение проекта 

школы 

Культура народов 

Якутии 

 

Проектная деятельность Школьная газета  

 

 

2.8 . Содержание и качество образования 

По итогам 2016-2017 учебного года 

  Успеваемость % Качество % 

I ступень 100 57 

II ступень 100 53 

III ступень 100 68 

Итого по школе 100 59 

  

    Качество усвоения содержания образования 

 Всего учащихся Учатся на «4» и «5» 

I ступень 108 38 

II ступень 167 102 

III ступень 61 21 

Итого по школе 336 161 

 

 

Итоговая аттестация выпускников за 2016-2017 учебный год 

Результаты ОГЭ 

В 2016-2017 учебном году всего выпускников 9-х классов - 27 учащихся 

 

Предметы Количество обучающихся % выполнения 

работы 

обучающимися 

% качества 

выполнения 

работы 

Примечание 

 Форма ОГЭ 

(количество 

обучающ.) 

Форма ГВЭ 

(количество 

обучающ.) 

форма 

ОГЭ 

форма 

ГВЭ 

форма 

ОГЭ 

форма 

ГВЭ 
 

русский язык  27 5 100 100 80 18 1 пересдал (ОГЭ) 



математика 12 5 59 60 6   2 пересдали(ГВЭ) 

Математика 

(углубл.изучение) 

15   100   73     

Физика 

(углубл.изучение) 

15   100   47     

информатика и ИКТ 

(углубл.изучение) 

7   

 

100   86     

английский язык 1   100   100     

история 2   100       1 пересдал (ОГЭ) 

обществознание 19   89   32     

химия 1   100         

биология 4   100         

география 7   34       1 пересдал (ОГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 

В 2016-2017 учебном году всего выпускников 11-х классов – 14 учащихся 

предметы Количество сдававших 

ЕГЭ 

Количество 

справившихся выше 

порога 

Русский язык 14 14 

Математика (базовый 

уровень) 

9 9 

Математика 

(профильный уровень) 

3 3 

Физика 1 1 

Обществознание 6 6 

История 3 3 

Английский язык 1 1 

Литература 1 1 

 

2.9.Результативность учащихся ОУ занявших призовые места 

муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

Начальное звено: 

Уровень Название Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей, 

призеров 

городской Городской конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги- 2017» 

1 1 



МОБУ СОШ №33 

республиканский 2 республиканский 

дистанционный конкурс 

рисунков «Моя Якутия»  

МОБУ ДОД ДДТ, МБЩУ 

ДОД «Детская школа 

искусств им Ким Л.А.» 

1 1 

Всероссийский Всероссийский 

метапредметный конкурс 

«Размышляй-ка» 

27 8 

международный I Международный конкурс 

поделок «Умелые ручки» 

ЦОиВ г. Чебоксары 

 

2 2 

республиканский Бег на 60 м среди девочек на 

национальном празднике 

«Ысыах-2017» землячества 

Сунтарского района. 

1 1 

республианский Республиканский конкурс 

детских рисунков «Детство 

начинается с Азбуки», 

посвященный к 10-летнему 

юбилею компании «Азбука» 

 

1 1 

всероссийский Всероссийский 

математический конкурс-

игра «Потомки Пифагора» 

29 5 

международный Международный фестиваль-

конкурс танцевальных 

коллективов «Праздник 

Терпсихоры» 

2 2 

международный Международный 

предметный дистанционный 

конкурс «Старт» ООО 

«Ведки» 

29 10 

городской Турнир по спортивным 

бальным танца «Зимний 

фокстрот 2017» 

5 5 

республиканский 1республиканский лично- 

командный спортивный 

праздник по национальным 

играм предков Саха. 

6 1 

международный Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по логике 

27 1 

международный Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по математике 

4 1 

международный Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по литературному 

чтению 

4 1 



международный Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по окружающему 

миру 

29 7 

международный Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по русскому языку 

29 7 

ОЛИМПИАДЫ 

городской Олимпиада по математике 

среди школ Автодорожного 

округа. 

 

2 1 

международный 

 

Международная олимпиада 

по математике «Осень- 

2017» проекта Инфоурок» 

 

19  

7 

международный Международная олимпиада 

по русскому языку «Осень- 

2017» проекта Инфоурок» 

14 4 

международный Международная олимпиада 

по литературному чтению 

«Осень- 2017» проекта 

Инфоурок» 

 

14 7 

международный Международная олимпиада 

по окружающему миру 

«Осень- 2017» проекта 

Инфоурок» 

 

14 4 

международный Международная онлайн-

олимпиада по математике 

для начальной школы 

BRICSMATH 

9 9 

республиканский ИРО и ПК. Республиканская 

дистанционная олимпиада 

по математике 

6 5 

 

Среднее и старшее звено 

 Названия Количество победителей и 

призеров 

1 XXIII Открытая региональная 

межпредметная олимпиада «Золотая 

середина», г. Новосибирск  

23.04.2017 

4 

2 Всероссийский форум научной молодежи 

«Шаг в будущее»,  

г. Москва 

1 

3 39 Турнир имени М.В. Ломоносова  

25.09.2016 

21 



4 Олимпиада «Плюс». V онлайн олимпиада 

по математике 

23-29.01.2017 

39 

5 XLVIII Уральский турнир юных 

математиков, г. Тюмень 

 

Команда-призер(5) 

6 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников по математике. 1 этап 

23.10.2016 

3 

7 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников по математике. 2 заочный 

этап 

17.12.2016-25.01.2017 

3 

8 Всесибирская открытая олимпиада 

школьников по физике. 1 этап. 

13.11.2016 

5 

9 Олимпиада юношеской математической 

школы Санкт-Петербургского 

государственного университета. 1 заочный 

тур. 

03.10.2016-10.10.2016 

19 

10 Северо-Восточная олимпиада школьников 

по математике. 1 тур 

18.11.2016-23.11.2016 

39 

11 Северо-Восточная олимпиада школьников 

по математике. 2 заключительный этап. 

19.03.2017 

13 

12 Региональный (Республиканский) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

30.01.2017-31.01.2017 

1 

13 Региональный (Республиканский) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

изобразительному искусству  

03.02.2017 

1 

14 Республиканская дистанционная 

олимпиада по математике. 

29.10.2016 

21 

15 XXIII республиканский фестиваль 

«Дьоҕур-2017» 

31.032017-02.04.2017 

6 

16 VI Республиканский  Математический 

праздник для учащихся 5, 6 и 7 классов. 

05.03.2017 

18 

17 Республиканская интернет-олимпиада по 

математике, посвященная памяти 

Народного учителя СССР М.А.Алексеева.  

05.05.2017 

29 

18 Республиканская интернет-олимпиада по 

физике, посвященная памяти Народного 

учителя СССР  

М.А.Алексеева.  

5 



05.05.2017 

19 II Региональный Чемпионат JuniorSkills 

(Профессионалы будущего) Республики 

Саха (Якутия) (Аэрокосмическая 

инженерия. Старшая группа (14–17 лет)) 

27.02.2017-03.03.2017 

1 

20 Республиканский конкурс «Моя 

профессия – IT»  

2 

21 I республиканская смотр-выставка 

технического творчества 

«Мюрюнскийтехнодром» площадка 

«Робототехника» 

1 

22 V республиканский фестиваль 

образовательной робототехники 

«РобОТС»  соревнование «Сумо 

абсолютное» 

1 

23 Республиканская научная конференция 

молодых исследователей «Шаг в будущее 

– Инникигэхардыы» имени академика В.П. 

Ларионова 

2 

24 Первая открытая математическая игра 

«АБАКА» (СВФУ) 

03.11.2016 

6 

25 Школа  юного астронома 

26.09.2016-02.10.2017 

21 

26 Муниципальный (городской) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике. 

22.11.2016 

5 

27 Муниципальный (городской) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

информатике.  

08.12.2016-09.12.2017  

1 

28 Муниципальный (городской) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физике  

1 

29 Муниципальный (городской) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии. 

 23.11. 2016 

2 

30 Муниципальный (городской) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

 25.11. 2016-26.11.2016 

1 

31 Городская отборочная олимпиада «Золотая 

середина» 

09.04.2017 

3 

32 III городской конкурс «Математическая 

семья-2017» 

1 

33 Городской Чемпионат по геометрии. 

06.04.2017 

3 



34 Городской Чемпионат по физмат бою 

среди обучающихся 6-7 классов. 

17.03.2016, 19.03.2016 

5 

35 Городская олимпиада «Тииҥмэйии» по 

якутскому языку и литературе 

20.04.2017 

2 

36 Чемпионат профессионального мастерства 

для школьников JuniorSkills-Yakutsk 

17.02.2017 

2 

37 Политехническая олимпиада 1 

38 Муниципальный этап научной 

конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее – Инникигэхардыы» 

имени академика В.П. Ларионова 

2 

39 VI городской турнир по физике "Юные 

ломоносовцы" 

17.03.2017 

3 

 

 

2.10 Востребованность выпускников 

Сведения о поступлении выпускников в ССУЗы и ВУЗы 

 Всего 

выпускников 

ССУЗы(в %) ВУЗы(в %) 

2015-2016 гг 2 50 50 

2016-2017гг 14 70 30 

 

2.11. Качество кадрового обеспечения 

Сведения о педагогических работниках организации: 

Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами- 100% 

2.12. Качественные характеристики педагогических кадров 

Общая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками (%)____ 

100% 

Из них: Кол-во % 

Педагогические работники с высшим педагогическим 

образованием (учителей-предметников) 
35 94.5 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 
33 89.1 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

В том числе: 

 

30 81 

Высшая категория 14 37.8 

Первая категория 10 27 



Вторая категория 0 0 

Соответствует занимаемой должности 7 18.9 

Педагогические работники, работающие в классах, 

обеспечивающих (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

4 10.8 

Педагогические работники, работающие в классах, 

обеспечивающих (углубленную, расширенную, 

профильную) подготовку, прошедшие курсовую подготовку 

6 16.2 

Имеют звания «Заслуженный учитель РС (Я)» 1 2.70 

Имеют звания «Почетный работник общего образования 

РФ» 
1 2.70 

Имеют звания «Отличник народного просвещения РФ»  1 2.70 

Имеют звания «Отличник образования РС(Я)» 16 43.2 

Имеют звания «Отличник физической культуры и  спорта 

РС(Я)» 
1 2.70 

Имеют звания «Отличник молодежной политики РС(Я)» 1 2.70 

Нагрудный знак «Учитель учителей» 1 2.70 

Нагрудный знак «Надежда Якутии» 1 2.70 

Нагрудный знак «Почетный ветеран системы образования 

РС(Я) 
1 2.70 

   

 

2.13.Сведения о руководителях ОУ 

 
Должность ФИО Квалифика

ционная 

категория 

Стаж 

админист

ративной 

работы 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы 

 

Директор Уйгуров 

Михаил 

Васильевич 

СЗД 2 23 Имеют звания 

«Отличник 

образования РС(Я)» 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Винокурова 

Любовь 

Федоровна 

да 2 21  Имеют звания 

«Отличник 

образования РС(Я)» 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Боярова 

Людмила 

Андреевна 

- 1 23  Имеют звания 

«Отличник 

образования РС(Я)» 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Павлов Иван 

Михайлович 
- - -  

 

2.14.Наличие специалистов 

 

Специалист Количество  

Психолог 1 

Социальный педагог 1 

 

 



 

2.15.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся в МОБУ СОШ №12 ГО г. Якутска. 

 

Название кабинета Общая площадь Соответствие 

оборудования 

Кабинет ОБЖ 31,2 кв.м. Да 

Медицинский кабинет 21,8 кв.м. Да 

Спортивный зал 272,2 кв.м. Да 

Столовая 58 кв.м. да 

 

 

2.15 Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 

 

Обеспеченность учащихся учебной 

литературой 

  100 % 

Количество компьютеров применяемых в 

учебном кабинете информатики 

11 компьютеров 

Количество учащихся на один компьютер, 

применяемый в учебном процессе 

14, 6 

Возможность пользования сетью Интернет 

учащимися 

да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в 

учебном процессе 

85% 

Количество АРМ учителя 12 

Количество компьютеров применяемых в ОУ 8 

Наличие АРМ администратора 1 

Возможность пользования сетью Интернет 

педработниками 

да 

Наличие сайта да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Результативность участия педагогов 

 

1.Смирнова Т.В. 

№  Содержание публикации  Где опубликовано  Сроки  

1 «Проект программы внедрения 

инжиниринга в образовательную 

программу НОО МОБУ «СОШ №12» 

 

Информационно-методический 

журнал «Столичное образование» 

№3-4, 2017 УО ОА Г.Якутск 

Свидетельство  

 №3-4, 2017 

2  Методическая разработка 

«Технологическая карта урока по 

математике в 3 классе на тему «Тысяча»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-624433 от 

08.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

08.08.2017 

3 Методическая разработка 

«Технологическая карта урока по 

русскому языку в 3 классе на тему 

«Падежи имен сществительных»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-624439 от 

08.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

08.08.2017 

4 Методическая разработка «Система 

оценивания УУД в начальной школе»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-624447 от 

08.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

08.08.2017 

5 Методическая разработка «Рабочая 

программа и КТП по русскому языку в 3 

классе УМК «Школа России» 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-624472 от 

08.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

08.08.2017 

6 «Проект программы внедрения 

инжиниринга в образовательную 

программу НОО»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № МА-071518 от 

26.07.2017, на сайте Metod-

kopilka.ru 

26.07.2017 

7 «Технологическая карта урока по 

русскому языку в 3 классе на тему «Что 

такое части речи»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДО-7083-608765 от 

01.08.2017, на сайте «Портал 

Образования(Св-во о регист. 

СМИ: ЭЛ №ФС 77-69186 от 

24.03.2017) 

01.08.2017 

8 «Рабочая программа по литературному 

чтению для 4 класса 

общеобразовательной школы УМК 

«Школа России» 

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № MUF 677102  от 

24.08.2017, на сайте 

«Мультиурок» 

24.08.2017 

9 «Рабочая программа по окружающему 

миру в 4 классе УМК «Школа России» 

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № MUF 677107  от 

24.08.2017, на сайте 

«Мультиурок» 

24.08.2017 

10 Методическая разработка «Веб-квест 

Путешествие по Якутску»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-656755 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

29.08.2017 



Выступление на научно-практических конференциях, пед.чтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий (отзывы, 

сертификаты, дипломы). 

№  Название мероприятия  Уровень  Время  Результат  

77-60625 от 20.01.2015) 

11 Методическая разработка «Социальное 

проектирование в начальной школе»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-656790 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015 

29.08.2017 

12 Методическая разработка 

«Педагогические основы проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-656820 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

29.08.2017 

13 Методическая разработка «Программа 

летнего пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 

«Непоседы»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-656839 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

29.08.2017 

14 Методическая разработка «Должностные 

инструкции работников лагеря с дневным 

пребывание детей»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-656885 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

29.08.2017 

15 Методическая разработка «Разработка 

внеклассного мероприятия «Мы 

школьниками стали»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-656926 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

29.08.2017 

16 Методическая разработка 

«Технологическая карта урока русского 

языка «Упражнения в определении рода, 

числа, падежа имѐн прилагательных»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-656951 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

29.08.2017 

17 Методическая разработка «Презентация 

«Яйцо как объект интересных 

экспериментов»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-56991 от 29.08.2017, 

на сайте infourok.ru( Св-во о 

регист. СМИ: ЭЛ №ФС 77-60625 

от 20.01.2015) 

29.08.2017 

18 Методическая разработка «Презентация 

«Фото-отчѐт о работе вокальной студии 

Домисолька в МОБУ СОШ №12 .г 

Якутска»  

 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-657033 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

29.08.2017 

19 Методическая разработка «Рабочая 

программа и КТП по музыке в 4 

классе(УМК «Школа России») 

Свидетельство о публикации, 

серия: № ДБ-657054 от 

29.08.2017, на сайте infourok.ru( 

Св-во о регист. СМИ: ЭЛ №ФС 

77-60625 от 20.01.2015) 

29.08.2017 



1 Республиканский семинар учителей 

русского языка и литературы Урок-

исследование с элементами 

инжиниринга по русскому языку по 

теме «Определение рода, числа, 

падежа имен прилагательных. 

республиканский Апрель 2017 Сертификат о 

распространении 

опыта 

 

2 Межрегиональная НПК «Новые 

информационные технологии в 

образовании – Якутск». 

республиканский Март 2017 

год 

Сертификат 

участника 

3 образовательный СМИ «Проект 

Инфоурок» по теме «Интерактивные 

формы организации учебного 

процесса как средство развития 

коммуникативной компетенции 

младшего школьника» № ВЛ-363437 

 

всероссийский Август 2017 

год. 

Свидетельство о 

предоставлении 

обобщенного 

педагогического 

опыта на 

всероссийском 

уровне, который 

прошел 

редакционную 

экспертизу и 

доступен для 

всеобщего 

ознакомления на 

страницах 

образовательного 

СМИ «Проект 

Инфоурок» 

4 МО и Науки РС(Якутия), АОУ РС(Я) 

ДПО "ИРО и ПК им. С.Н. Донского - 

II X летнего института по 

повышению квалификации и 

переподготовке руководителей и 

пед.работников образования по теме: 

«Реализация концепций предметных 

областей как ключевой ресурс 

повышения качества образования» 

 

республиканский июнь 2017 Сертификат 

участника 

5 Образовательный форум «Знанио» 

Св-во о гос. регистрации № 

017705391 Педагогический медианар 

на тему « Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС: инновационные системы 

оценки качества знаний учащихся» 

Объем: 2 академ. часа 

 

всероссийский 07.08. 2017 Свидетельство: МН 

-10032075/13 

6 Вебинар « Говорение и аудирование 

как основа развития 

литературоведческой компетенции 

обучающихся» ( на примере УМК 

«Школа России и УМК 

«Перспектива»), Москва, кол-во 

часов-2 

 

всероссийский 17.08.2017 Сертификат 

участника 



7 Вебинара «Как помочь ребѐнку 

научиться решать текстовые 

задачи?» ( на примере УМК «Школа 

России и УМК «Перспектива»), 

Москва,  кол-во часов-2 

 

всероссийский 28.08.2017 Сертификат 

участника 

8 Вебинар Обучение навыкам 

смыслового чтения в курсе 

«Литературное чтение» ( УМК 

«Школа России» ), Москва,  кол-во 

часов-2 

 

всероссийский 24.08.2017 Сертификат 

участника 

9 Вебинар Работаем с рубикой «Наши 

проекты»в курсе «Литературное 

чтение» ( УМК «Школа России» ), 

Москва,  кол-во часов-2 

 

всероссийский 27.09.2017 Сертификат 

участника 

10 Школа талантливого учителя. 

Вебинар «Онлайн-олимпиада-

современный инструмент внедрения 

ИКТ» ЦРТ «Мега-Талант», 2 часа 

Приказ № 388241441 

 

всероссийский 14.09.2017 Свидетельство 

участника 

Участие в профессиональных конкурсах, выставках. 

№  Название конкурса, олимпиады, 

выставки  

Уровень  Результат  Дата  

1 Международный конкурс «Портал 

Педагогика» по теме «оценка уровня 

компетенции педагогических 

работников образования по нормам и 

правилом аттестации» 

 

международный Диплом 1 

место. 

2017 год 

2  Международный конкурс 

Всероссийского издания «Педразвитие» 

по теме «Методологические и 

теоретические основы ФГОС НОО» 

 

международный Диплом 1 

место. 

2017 год 

3 Всероссийское педагогическое 

тестирование образовательного форума 

«Знанио». Сертификат отличия II 

степени профессиональной 

компетенции серия6ПТ № 154265/30 от 

07.08.2017: Инклюзивное образование и 

требования к компетенциям педагогов 

по осуществлению инклюзивной 

педагогической деятельности. 

всероссийский Сертификат 

отличия II 

степени 

07.08.2017 

4 Всероссийское Тотальное Тестирование 

«ТоталТест» «Организация 

методической работы» № 230810,  

всероссийский Диплом I 

степени 

август 2017 

г. 

5 Всероссийского тестирования 

«Росконкурс,  № 233370, Тест: 

Организация проектной деятельности в 

школе как способ достижения 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся 

всероссийский Диплом 

победителя 

III место 

 август 2017 



 

6 Всероссийского тестирования 

«Росконкурс№ 234261, Тест: 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности 

 

всероссийский Диплом 

победителя I 

место 

август 2017 

7 Онлайн-тестирование на тему 

«Применение веб-квест технологии в 

современной школе» «Инфоурок» № 

836109897  

всероссийский Диплом II 

степени 

30.08. 2017 

8 Онлайн-тестирование на тему 

«Современный урок» ЦРТ «Мега –

Талант» «Школа талантливого учителя» 

Приказ № 388241441  

всероссийский Сертификат 

участника. 

14.09.2017 

9 Игра «Профи-учитель» республиканский Сертификат 05.12.2017 

 

2.Крылова У.П. 

Участие в муниципальных, республиканских и федеральных профессиональных 

конкурса 

1. 2017 – Диплом победителя в номинации «Сборник задач» по итогам 1 

республиканского конкурса методических разработок учителей 

«Этнокультурный компонент в обучении математике: проектирование, 

разработка и внедрение». 

 

Наличие публикаций, включая Интернет – публикации. 

1. «Народный учитель Якутии – Михаил Андреевич Алексеев и особенности 

организации и проведения олимпиад младших школьников в Вилюйском 

улусе»/ Народное образование Якутии,№1 (101) 2017. 

2. Сборник материалов Х улусной Аммосовской НПК „Математические знания 

и представления якутов в обучении математике младших школьников“ (2010, 

2014). 

3. «Доҕотторбут кэккэтэ кэҥээтэ!» / «Бэлэм буол+», ноябрь, 2017. 

4. Этнокультурный компонент в обучении математике: проектирование, 

разработка и внедрение (на примере республики Саха (Якутия) – монография 

статья: «Норуотмуудараһа оҕонуахсааҥҥа уһуйууга (Народная мудрость в 

обучении математике)», 2017. – 93-101с. 

5. Этнокультурный компонент в обучении математике: проектирование, 

разработка и внедрение (на примере республики Саха (Якутия) – монография 

статья: «Норуотмуудараһа оҕонуахсааҥҥа уһуйууга (Народная мудрость в 

обучении математике)», 2017. – 93-101с. 

 

Выступления на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов, 

мероприятий (отзывы, сертификаты, дипломы) 

год Название Эксперты, 

рецензенты 

уровень документ 

2017 1 республиканский конкурс методических 

разработок учителей «Этнокультурный 

СВФУим.  

М.К. 

республика

нский 

сертификат 



компонент в обучении математике: 

проектирование, разработка и внедрение» 

По теме «Сборник задач» 

Аммосова“ 

Институт 

математики и 

информатики 

 

3.Сосина О.А. 

 

2017 год Распространение опыта, выступления, курсы 

Руководство 

педагогической 

практикой студентов 

ЯПК 

 

Уроки 

внеклассные 

мероприятия 

Все предметы, 

внеклассные 

мероприятия,  

  

Открытые уроки для 

студентов ЯПК 

 

уроки Саха тыла, 

литература 

аа5ыыта, русский 

язык, математика, 

окружающий мир 

  

Организация 

городского конкурса 

«Ийэ тыл илгэтэ» 

 Родной язык и 

литература 

 Благодарность УО, 

ИНШ, СГ. 

Система 

формирующего 

оценивания в 

начальной школе 

Мастер-

класс для 

учителей 

республики 

   

Организация 

формирующего 

оценивания во 2 классе 

Выступлени

е с докладом 

по теме 

самообразов

ания 

Математика, 

Родная 

литература 

Литературное 

чтение на русском 

языке 

  

Курсы повышения 

квалификации 

 

Создание 

учебного 

пособия по 

программе 

«Экранная 

камера» 

Институт 

информационных 

технологий 

Февраль 

2017  

Удостоверение 

Курсы повышения 

квалификации  

«Технология 

внедрения 

ФГОС в 

образовател

ьные 

организации

» 

Учебно-

методическийцент

р ПИ ФГАОУ ВО 

«СВФУ им М.К. 

Аммосова» 72 

часа 

Без 

отрыва 

от 

работы 

29.09.20

17 – 

05.10.20

17 

Удостоверение 

140400008951 от 

5.10.2017,  

рег номер 1086  

 

 

4.Васильева Е.Н 

Уровень Название  

Городской  Городской конкурс «Лучший классный 

руководитель», 22 марта 2017 г. 

Победитель в номинации 

«Педагогическая 



перспектива» 

 День открытых дверей в МОБУ СОШ №3 

в рамках мероприятий городской 

методической декады молодых педагогов 

столицы 

сертификат 

 День открытых дверей в МОБУ СОШ №3 

в рамках мероприятий городской 

методической декады молодых педагогов 

столицы  -  

Открытое внеклассное мероприятие 

«Танграм»  

сертификат 

Республиканский  Деловая игра «Профи-учитель» 5 декабря 

2017 г. 

Справка 72,2 баллов 

Всероссийский Всероссийское тестирование педагогов 

портал Единый урок РФ 

диплом 

 

Публикации за 2017 год: 

 

1. Васильева Е.Н. Формирование учебной самооценки учащихся в 

начальной школе//Информационно-методический журнал 

«Столичное образование» №3-4,  2017г. Якутск-2017. – с.202-203 

2. Методическая статья «Формирование учебной самооценки 

младших школьников»  https://infourok.ru/formirovanie-uchebnoy-

samoocenki-mladshih-shkolnikov-2118481.html 

3. Методическая разработка «Презентация «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

roditelskogo-sobraniya-kak-zdorovo-chto-vse-mi-zdes-segodnya-

sobralis-klass-2118491.html 

4. Методическая разработка «Презентация по окружающему миру 

«О5уруот аhа» https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-

miru-na-temu-ovoschi-ouruot-aa-2120765.html 

5. Методическая разработка «Презентация по литературному чтению 

по рассказу Э.Успенского 

«Чебурашка»https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-

chteniyu-na-temu-cheburashka-klass-2127912.html 

6. Методическая разработка «Презентация «Концепция 

воспитательной работы во втором классе» 

https://infourok.ru/koncepciya-organizaciya-vospitatelnoy-raboti-vo-

vtorom-klasse-2127919.html 

7. Методическая разработка «Презентация «Родительское собрание в 

3 классе»  https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-v-klasse-

2692508.html 

8. Методическая разработка «Презентация по русскому языку 

«Словосочетание» https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-

russkomu-iazyku-po-tiemie-slo-1.html 

9. Методическая разработка «Концепция организации воспитательной 

работы во втором классе»https://multiurok.ru/files/kontsieptsiia-

orghanizatsii-vospitatiel-noi-raboty.html 

 

5. Афанасьев М.Г. 

https://infourok.ru/formirovanie-uchebnoy-samoocenki-mladshih-shkolnikov-2118481.html
https://infourok.ru/formirovanie-uchebnoy-samoocenki-mladshih-shkolnikov-2118481.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-roditelskogo-sobraniya-kak-zdorovo-chto-vse-mi-zdes-segodnya-sobralis-klass-2118491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-roditelskogo-sobraniya-kak-zdorovo-chto-vse-mi-zdes-segodnya-sobralis-klass-2118491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-roditelskogo-sobraniya-kak-zdorovo-chto-vse-mi-zdes-segodnya-sobralis-klass-2118491.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ovoschi-ouruot-aa-2120765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ovoschi-ouruot-aa-2120765.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-cheburashka-klass-2127912.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literaturnomu-chteniyu-na-temu-cheburashka-klass-2127912.html
https://infourok.ru/koncepciya-organizaciya-vospitatelnoy-raboti-vo-vtorom-klasse-2127919.html
https://infourok.ru/koncepciya-organizaciya-vospitatelnoy-raboti-vo-vtorom-klasse-2127919.html
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-v-klasse-2692508.html
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-v-klasse-2692508.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-po-tiemie-slo-1.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-po-russkomu-iazyku-po-tiemie-slo-1.html


 

1.НПК «Наука в современном информационном обществе», 2017г 

2.НПС «Актуальные проблемы образования», 2017г 

3.Публикация .Журнал «Столичное образование», №3-4 «Воспитание 

школьника в сельском социуме», 2017г. 


