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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

12 Человек/100

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 12 человек

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - человек

1.1.3 В семейной дошкольной группе - человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

- человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  2 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  10 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода:

 12/ 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 12/ 100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек 0/%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0/%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности воспитанников, получающих услуги:

Человек 0/%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии Человек 0/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования Человек/0%

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 12/100%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника

 5 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование Человек 2/ 100%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

Челове2/ 100%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

человек/ 0%



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля)

человек/ 0%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

Человек2/ 100%

1.8.1 Высшая Человек0/%

1.8.2 Первая Человек1/ 50%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет Человек 1/50%

1.9.2 Свыше 30 лет Человек 1/50%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

Человек 1/50%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/0%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

Человек2/100%

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и  административно-хозяйственных
работников,  прошедших  повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

Человек2/100%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации Человек12/2человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя нет

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет

1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного воспитанника

 25 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 
игровую деятельность воспитанников на прогулке

да



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 10 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 10 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 0 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

Человек 5 / 50%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку Балл 0

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике Балл0

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку Балл0

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Балл0

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/%0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса

человек/%0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 
в общей численности выпускников 11 класса

человек/%0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

человек/%0

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%0

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся

человек/%0

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

Человек 5/ 50%

1.19.1 Регионального уровня Человек 1/10%

1.19.2 Федерального уровня Человек2/20%

1.19.3 Международного уровня Человек 2/20%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/%0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/%0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/%0



1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

человек/%0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 5

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

человек/%3

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%3

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

человек/%2

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%2

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

Человек 5/100%

1.29.1 Высшая человек/%0

1.29.2 Первая Человек3/60%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет Человек 2/ 40%

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 1/20%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

Человек 2/ 40%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

Человек/ 0%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

Человек5 100/%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших  повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  процессе  федеральных
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

Человек5/100%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0.1единиц

2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической  литературы  из  общего  количества  единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

34 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым  обеспечена  возможность  пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

Человек/0%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

30 кв. м



Отчет самообследования МБОУ « Дойдунскойобщеобразовательной начальной
школы-детский сад» МР « Мегино_Кангаласский район»

1. Общая характеристика образовательной организации.
Самообследование МБОУ « Дойдунская общеобразовательная начальная школа-детский сад»

проводилось в соответствии  с приказами МО и Н РФ от 14.06.2013 года № 462 « Об
утверждении Порядка проведения самообследования  образовательной организации, от
10.12.2013  года № 1324 « Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследовании».
1.1. Полное  наименование  образовательной  организации  в  соответствии  с

Уставом.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
           « Дойдунскаяобщеобразовательная начальная школа-детский сад» 

МуниципальногОрайона « Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха 
( Якутия ) является некоммерческой общеобразовательной организацией, 
реализующей бесплатное дошкольное, начальное общее образование в 
соответствие с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

1.2. Юридический и фактический адрес
Республика Саха ( Якутия), Мегино-Кангаласский район, село Хапчагай, улица Центральная 2.

Телефон  89142616159,  электронный  адрес  schdoidu  @  mail  .  ru  ,  сайт
https://schdoidu.jimdo.com.
1.3. Учредитель: Муниципальное образование « Мегино-Кангаласский улус» РС(Я).

Юридический адрес  учредителя:  678070,  Республика Саха (  Якутия),  Мегино-
Кангаласский  район,  пгт  Нижний  Бестях,  улица  Ленина  дом  36,  корпус  2.
Тел:/факс  8(41143)  4-78-94,  8(41143)  4-73-90,  сайт  http://sakxa.gov.Rumegino-
Kangalsky. 

1.4. Правоустанавливающие документы
1) Устав  МБОУ  «  Дойдунскаяобщеобразовательная  начальная  школа-детский  сад»

утвержденный главой МО « Мегино-Кангаласский улус» (район) 16.02.2015 года.
2) Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности

серия № Регистрацион
ный номер

Дата выдачи Срок
действия

лицензия 14Л01 0001264 1343 27.11.2015 бессрочная
Приложение к
лицензии

14  П
01

0001733 1343 27.11.2015 Бессрочна
я

3) Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации
Серия № Регистрационны

й номер
Дата
выдачи

Срок
действия

свидетельств
о

14А02 0000446 0553 12.01.2016 23.05.2024

Приложение
к
свидетельств
у

14А02 0000519 0553 12.01.2016 23.05.2024

mailto:schdoidu@mail.ru


2. Аналитическая часть отчета самообследования.
МБОУ  «  Дойдунская  общеобразовательная  начальная  школа-детский  сад»-
малокомплектная  сельская  школа-сад,  сочетающая  учебно-воспитательный  процесс,
способствующая формированию у школьников гражданской ответственности, духовности,
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 
к дальнейшему обучению в школе среднего звена.
Деятельность  школы-сад  направлена  на  раскрытие  способностей  каждого  ученика,
воспитание порядочного и  патриотичного человека,    личности готовой к  дальнейшему
обучению в высокотехнологичном,  конкурентном мире.  Обучение построено так,  чтобы
выпускники могли быстрее  адаптироваться к школам различного типа,  могли ставить  и
достигать  учебные  цели,  умело  реагировать  на  разные  жизненные  ситуации.  Учащиеся
школы-сад  отталкиваясь  от  своих  интересов  и  возможностей  активно  участвуют  на
различных интернет конкурсах, викторинах, предметных и творческих олимпиадах. 
Школа-сад считает важными задачами:
- реализацию каждым учеником право на получение образования, соответствующего его
интересам, способностям, наклонностям и возможностям;
-  формирование  интеллектуальных  способностей  и  нравственных  качеств  учащихся  с
учетом  познавательных  процессов,  традиций  народной  педагогики  и  и  современных
достижений науки.
Этнопедагогическая  направленность  начального  образования  реализуется  через
образовательную  программу  начального  общего  образования  и  прослеживается  через
систему  предметов  и  курсов  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  и  внеурочной  деятельности  (  «  Игры  Манчары»,  «
Танцевальный», « Сказки моего народа», « Умелые руки»).
Основными целями школы-сад являются:
- обеспечение гарантии право на образование;
- осуществление образовательного процесса;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательной программы;
-  создание  у  обучающихся  основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
образования,  развитие  способности  принимать  самостоятельные  решения  в  разных
жизненных ( в том числе чрезвычайных по месту жительства, например поводок, ледостав,
гололедица, чрезвычайные холода итд) ситуациях, воспитание социально адаптированного
ученика,  ведущей  здоровый  образ  жизни,  имеющей  активную  жизненную  позицию,
воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,
любви к окружающей  природе, Родине, семье.
2.2.Режим работы школ-сад
Школа-сад работает в режиме полного дня ( с 09-00 до 18.30 часов): первая половина дня-
учебные занятия; вторая половина дня – внеурочные занятия.
№ Мероприятия Сроки реализации
1 Сменность занятий Одна смена
2 Начало занятий с  09.00
3 Окончание занятий Уроки -12.55

- внеурочная деятельность  до 15 ч.25 м
4 Продолжительность урока 40 минут



5 Продолжительность учебной недели 1 класс – 33 недели
2-4 классы – 34 недели

6 Продолжительность перемен 1 перемена – 5 минут
2 перемена – 20 минут
3 перемена – 5 минут
4 перемена – 20 минут

7 Расписание питания Завтрак 2 ремена
Обед 4 перемена

8 Начало внеурочных занятий 1 занятие 13.20
2 занятие 14.05

9 Сроки каникул Осенние – с 30 октября по 05 ноября
Зимние – с 29 декабря по 11 января
Весенние – с 26 марта по 01 апреля

2.3. Сведения о должностных лицах образовательного учреждения
№ Должностные лица Наименование

должности
Фамилия,
имя, отчество

Контактны
й телефон

1 Руководитель директор Ефимова  Зоя
Христофоровн
а

89142616159

2.4. Характеристика контингента обучающихся
На конец 2016-2017 учебного года в нашем учреждении обучается 10 обучающихся.  Из
них:

 Всего семей  - 7;
 Неполные семьи – 2;
 Матери-одиночки – 1;
 Отцы-одиночки – 1;
 Многодетные семьи – 6;
 Малообеспеченные семьи – 7;
 Малообеспеченные – 10 ( определяем по справкам, которые прелоставляютролители

из социальной защиты);
 Многодетные – 9 обучающихся;
 На внутреннем школьном учете – 0;
 На учете ПДН – 0;
 На учете КДК и ЗП – 0 обучающихся, неблагополучные – 0;
 Дети-сироты, находящиеся под опекой – 0 обучающихся;
 Дети-инвалиды – 0;
 Группа риска – о ( дети, которые в силу различных обстоятельств жизни находятся в

ситуации социального неблагополучия, препятствующей нормальному развитию и
взрослению);

 Дети  находящиеся  в  социально-опасном  положении  –  0  (  дети  вследствие
безнадзорности  или  беспризорности  находятся  в  обстановке  ,  представляющей
опасность для жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к воспитанию
или  содержанию,  либо  совершают  правонарушение  или  антиобщественное
действия).

 Дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации ( сейчас эту категорию принято
называть « Получатель социальных услуг») – 0 ( дети, оставшиеся без попечения



родителей, дети-инвалиды, дети из семей беженцев, дети из малоимущих семей и т.
д. )

Движение учащихся
Уч. год Количество

учащихся
Количество
прибывших из
других ОУ

Количество
выцбывших  в
другие  ОУ

Отсев 

2013-2014 10 0 0 0
2014-2015 9 0 0 0
2015-2016 12 2 0 0
2016-2017 10 0 0 0

2.5. Содержание и качество подготовки обучающихся
Сравнительные итоги успеваемости и качества обучения

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017
% успеваемости 100% 100% 100%
%качества 75% 50% 60%

Качественная успеваемость по классам ( 2016-2017 год)
2 класс 70%
3 класс 50%
4 класс 50%

2.6. Кадровое обеспечение
Школа-сад  имеет  стабильный  педагогический  состав,  укомплектованный  согласно
штатному расписанию.
Педагогический стаж:
Стаж педагогической деятельности более 30 лет имеют 2 педагога, от 2 до 30 лет 4 человек,
до 5 лет 2  человека.
Педагогический  коллектив  обладает  достаточным  профессиональным  потенциалом  и
квалифицированным  ресурсом  для  работы  в  современных  условиях.  Распределение
кадрового состава по стажу работы стабильно.
№ ФИО Должност

ь
Категори
я

Образовани
е

Педстаж Звание

1 Ефимова  Зоя
Христофоровна

учитель первая Высшее 33 Отличник
образовани
я РС(Я)

2 Романов
Иннокентий
Иннокентьевич

Учитель
Начальных
классов

первая Среднее-
специальное

31 Грамота  Ил
Тумэн  с
золотыми
часами

3 Д-КычкинаТуяра
Михайловна

Учитель
Начальных
классов

первая Высшее 28 Грамота
главы
района

4 Поскачина  Алена
Антоновна

Учитель
начальных
классов

первая Высшее 25

5 Винокуров
Константин
Владимирович

Учитель
начальных
классов

сзд Среднее
специальное

4



6 Дьяконова Мария
Гаврильевна

Учитель
начальных
классов

сзд Высшее 3

Качественная характеристика по уровню образования
Учебный год Всего Высшее Обучаются  в

вузе
Среднее
специальное

2016-2017 6 4 ( 66%) - 2 ( 34%)
Качественная характеристика по квалификационным категориям

Учебный
год

Всего
учителей

Без
категории

Соответстви
е должности

Первая
категория

Высшая
категория

2016-2017 6 0 2(34%) 4(66%) 0
Анализ  данных  позволяет  сделать  вывод,  что  состав  педагогов  с  точки  зрения

квалификационной  характеристики  достаточно  высок,  нет  не  имеющих
категорию. 

По итогам аттестации повысила категорию Поскачина А. А. , на соответствие прошел
Винокуров К. В. 

Курсы повышения квалификации
В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли

№ ФИО педагога Должность Курсы
1 Ефимова  Зоя

Христофоровна
директор Фундаментальные курсы руководителей ОУ

«   Мотивационное  управление  качеством
образования  в  условиях  перехода  на  ФГОС  и
введения профессиональных стандартов»
«  Центр  исследований  и  дополнительного
образования»
 г. Казань, 03.03.2017 год 
Всероссийский форум « Образование России 2-4
марта 2017 года»
Министерство образования  и  науки Республики
Татарстан.

2 Поскачина  Алена
Антоновна

учитель Фундаментальные  курсы  учителей  начальных
классов
АОУ РС/Я/ ДПО «ИРО и ПК им.С.Н.Донского –
II» г.Якутск
Краткосрочные  курсы  «Использование
электронных форм учебников в образовательном
процессе»
XV Республиканская  педагогическая  ярмарка
«Сельская  школа  –  Образовательная  ярмарка  –
2017»

3 Романов
Иннокентий
Иннокентьевич

учитель Фундаментальные курсы учителей 
«Реализация  ФГОС  в  работе  с  детьми
ограниченными  возможностями  здоровья»  144
часов
Институт  непрерывного  профессионального
образования СВФУ им. М. К. Аммосова г. Якутск
2017 год

4 Д-КычкинаТуяра
Михайловна

учитель Фундаментальные курсы учителей 
«  ФГОС  Индивидуализация  и  компетентное



измерение качества образования» 30.06.2017 год.
Центр инновационного развития образования
XVРеспубликанская  педагогическая  ярмарка  «
Сельская школа -образовательная ярмарка – 2017
»

5 Винокуров
Константин
Владимирович

учитель Фундаментальные курсы учителей 
«Когнитивная технология обучения» 72 часов
Институте  непрерывного  профессионального
образования СВФУ им. М. К. Аммосова г. Якутск
2016 год

Форум учителей 
«Непрерывное  обучение  мобильность,
открытость, интегративность» 
Институте  непрерывного  профессионального
образования СВФУ им. М. К. Аммосова г. Якутск
2016 год

6 Дьяконова Мария
Гаврильевна

учитель Фундаментальные курсы учителей 
«Реализация образовательных программ с учетом
национальных,  этнокультурных  и  иных
особенностей  Республики  Саха  (Якутия)  с
якутским языком обучения» 108 часов
АУ  ДПО  «Институт  новых  технологий
Республики Саха (Якутия)»  г. Якутск 2017 год

Наставники молодых специалистов
№ ФИО молодого учителя ФИО наставника Предмет
1 Винокуров  Константин

Владимирович
Романов
Иннокентий
Иннокентьевич

Начальные
классы

2 Дьяконова Мария Гаврильевна Д-КычкинаТуяра
Михайловна

Начальные
классы

В течение года проводились индивидуальные консультации по вопросам организации
образовательного процесса, охраны труда, работе с родителями, индивидуальные
собеседования  с  молодыми  педагогами  по  структурированию  учебного
материала, составлению рабочей программы и технологической карты урока. Как
видно из таблицы курса повышения квалификации все педагогические работники
прошли  фундаментальные  курсы  повышения  квалификации,  что  показывает
высокий  уровень  мотивации  самообразования  учителей,  что  положительно
сказывается в процесс учебно-воспитательной деятельности. 

2.7. Учебно-методическое обеспечение.
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в школе есть

доступ винформационная среда (ИС).
Информационная  среда  включает  в  себя  совокупность  технологических  средств

(  компьютеры,  базы  данных,  программные  продукты,  образовательные  диски
предметов  начальных  классов  и  др),  культурные  и  организационные  формы
информационного  взаимодействия,  компетентность  участников
образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и



профессиональных  задач  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий ( ИКТ), и взаимоподдержка педагогов в применении ИКТ.

Информационная  среда  обеспечивает  эффективную  деятельность  обучающихся  по
освоению  ООП  ОО  и  эффективную  образовательную  деятельность
педагогических работников и руководителя по реализации ООП ООв том числе
возможность:

 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации ( работа с
текстами  в  бумажной  и  электронной  форме,  запись  и  обработка  изображений  и
звука,  выступления  с  аудио-видео  и  графическим  сопровождением,  общение  и
участие в интернет олимпиадах, конкурсах, викторинах);

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
 размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса

информационных  ресурсов,  учебных  материалов,  предназначенных  для
образовательной  деятельности  обучающихся,  а  также  анализа  и  оценки  такой
деятельности ; доступа к размещаемой информации;

 мониторинга  хода  результатов  учебного  процесса,  фиксации  результатов
деятельности  обучающихся  и  педагогических  работников;  мониторинга  здоровья
обучающихся ( совместно с фельдшером ФАП);

 сетевого  взаимодействия  с  органами,  осуществляющими  управление  в  сфере
образования;

 учета  контингента  обучающихся,  педагогических  работников,  родителей,
обучающихся;

 доступа  педагогических  работников  к  максимальному  числу  сокровищ
отечественной и зарубежной литературы, культуры, достижения науки и искусства;
электронным  информационно-образовательным  ресурсам,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных.

 Взаимодействие  учреждения  с  другими  организациями  социальной  сферы:
учреждениями культуры ,здравоохранения;

-  информационно-
образовательные
ресурсы  в  виде
печатной продукции

Книжный фонд – 576
Учебная 323, из них методическая – 132, справочная – 20, худ
литература 250

-  информационно-
образовательные
ресурсы  на  сменных
оптических носителей 

ФОНД СD – 70
Приложения к учебникам - 15

-  информационно-
образовательные
ресурсы Интернета

Образовательные порталы

-  вычислительная  и
информационно-
телекоммуникационна
я инфраструктура

ПК всего 4, 

-  прикладные
программы

Лицензионные  программы  Базового  пакета  Майкрософт  по
программе « Первая помощь»

Для информирования родителей ( законных представителей) об успеваемости учащихся,
а  также  для  анализа  результатов  обучения  используется  программа  АИС  «  СГО».
Данной  услугой  может  воспользоваться  любой  родитель  в  домашних  условиях
посредством сети Интернет.  



2.8. Материально-техническая база
Материально-техническая  база  по  мере  возможности  улучшается.  Кабинеты
распределены  по  классам.  Два  класса  полностью  укомплектованы  кабинетами
начальных  классов,  во  всех  кабинетах  интерактивные  и  магнитные  доски.  В  целях
сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса установлено
видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Организовано двухразовое горячее питание.
Имеется одна точка доступа к  сети Интернет,  которая  используется администрацией
школы, учителями для работы в СГО, при подготовке к урокам, учащимися   для поиска
нужной  информации,  для  участия  в  интернет  олимпиадах,  конкурсах,  викторинах,
творческих  смотрах.  В  условиях  отсутствия  собственного  транспорта  школы-сад  и
транспорта  в  населенном  пункте  полностью  соответствующей  требования  ГАИ  для
перевозки  детей  (  то  есть  невыездной ситуации),  имеющаяся   точка  доступа  к  сети
интернет  является  единственной  возможностью  и  альтернативой  для  участия  во
всевозможных  интернет  олимпиадах  и  других  интернет  мероприятиях.  Что
положительно  сказывается  для  формирования  качества  успешности  уобучащихся,
повышения мотивации к обучению, углублению и расширению ЗУН.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами. 
Кабинет  1  класса   (  таблицы  к  учебному  материалу  для  1  класса.
Техническое  оснащение:  интерактивная  доска,  системный  процессор,
проектор, клавиатура, мышка, цветной принтер,  СД диски для 1 класса)

22,7 кв м

Кабинет  2-3  классов  (  магнитная  доска,  интерактивная  доска,  проектор,
процессор,  мышка,  принтер,  колонка, таблицы к учебному материалу 2-3
классов, СД диски) 

35,4 кв м

Кабинет  4  класса   (  интерактивная  доска,  проектор,  процессор,  мышка,
принтер, таблицы к учебному материалу 4 классов, СД диски, лабораторное
оборудование для окружающего мира, принтер)

22,9

Спортивная комната ( маты гимнастические, баскетбольные мячи, скакалки,
обручи, канат

71,0

Пищеблок и буфет на 10 мест
- электроплита 4 конфорчная, 2 конфорочная.
- Холодильник Бирюса
- Морозильный ларь
- электромясорубка
- Титан
- электросковорода

22,9

Медицинский кабинет 15,3

3. Показатели деятельности в 2016=2017 учебном году

№ Критерии Показатели 
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность обучающихся В начале учебного года  -12
учащихся
В конце учебного года – 12
учащихся
Количество  учащихся,
выбывших  в  течение
учебного года – 0;
Количество  обучающихся



прибывших  в  течение
учебного года – 0
Аттестация  обучающихся
производится  со  2  класса
по  итогам  учебных
четвертей.

1.2. Реализуемые  образовательные  программы  в
соответствии с лицензией 
( перечислить)

* дошкольное образование
*  начальное  общее
образование
*  Программы
следующихнапрпавлений:
*** общекультурный
***общеинтеллектуальный
***духовно-нравственный
***спортивно-
оздоровительный
***социальный
Согласно  приказу
Гособрнадзора РС(Я) 
№ 01-09/1245 
от 23.08.2010 г.

2. Образовательные  результаты
обучающихся

2.1 Результаты  промежуточной  аттестации  за
учебный год

Всего в школе 4 класса
В  1  классе  безотметочная
система обучения
2 класс; усп 100%, кач 66%
3 класс усп 100%, кач 50%
4 класс усп 100%, кач 50%

2.1.1 Общая успеваемость Усп 100%, кач 55%

2.1.2 Количество/доля обучающихся, успевающих на
«4» и «5»

2 класс 2 чел 66%
3 класс 1 чел 50%
4 класс 1 чел 50%

2.2. Охват  детей  при  организации  каникулярного
отдыха, оздоровления

0

2.3 Доля обучающихся состоящих на учете КДН и
ЗП, ПДН

Состоящих на учете нет

3.Кадровое обеспечение учебного процесса
3.1 Общая численность педагогических работников 6 чел
3.2 Количество/доля  педагогических  работников,

имеющих высшее образование
4 чел/66%

3.4. Количество/доля  педагогических  работников,
которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория

3.4.1 Высшая 0
3.4.2 Первая 4 чел/66%
3.4.3 СЗД 2 чел/33%
3.4.4 Базовая 0 чел/0%
3.5. Количество /доля педагогических работников ,

педагогический  стаж  работы   которых



составляет:
3.5.1 До 5 лет, в том числе молодых специалистов 2 чел/33%
3.5.2 Свыше 30 лет 1 чел/16%
3.6 Количество /доля педагогических работников в

возрасте до 30 лет
2 чел/33%

3.7. Количество /доля педагогических работников в
возрасте от 55 лет

1 чел /16%

3.8 Количество/доля  педагогических  работников и
управленческих  кадров,  прошедших  за
последние  5  лет  повышение
квалификации/переподготовку  по  профилю
осуществляемой  ими  образовательной
деятельности,  а  также в учреждениях системы
переподготовки  и  повышения  квалификации
((кроме молодых специалистов)

6  чел./100%  прохождения
курсовой подготовки

4.Инфраструктура  общеобразовательной
организации

4.1 Характеристика здания Здание  арболитовое,  1999
года  постройки,
центральное  отопление.
Ограждение деревянное по
периметру.  Имеются
видеокамера,  уличное
освещение,  тревожная
кнопка,  сигнализация  по
пожарной  безопасности,
буфет  на  10  мест,
медицинский  кабинет,  зал
для  занятий,  на  дворе
игровая  и  спортивная
площадка.

4.2 Состояние учебный кабинетов Состояние учебной мебели
хорошее.  Оснащенность
отвечает  к  ведению
учебных занятий
Интерактивная  доска  –  2
штуки
Магнитно-маркернная  –  1
шт
Проекторы 4 шт
Мониторы 4 шт
Системный блок – 4 шт
Принтеры – 5 шт
Телевизор – 1 шт
Музыкальный центр – 1 шт
Цветной принтер – 1 шт
Сканер – 2 шт

4.3. Внешняя активность  за 3 года Всероссийские
проверочные работы
-  ВПР  в  4  классах  по
русскому  языку,
математике,  окружающему
миру.



-  УКР по русскому языку,
чтению,  на  родном  языке,
литературе,  математике  в
2,3 классах
-размещение
технологических  карт,
сценариев  мероприятий,
рабочих  программ,
воспитательных  планов  во
всероссийских
образовательных порталах. 
-  участие  работников  во
всероссийских,
республиканских
диктантах  по  географии  и
по родному языку.

4.4. Информационная доступность Имеется информированный
сайт школы

4.5 Географическая доступность В 110 км по автотрассе от
центра района пгт Нижний
Бестях

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях за
2016-2017 учебный год.

Класс Фамилия, имя 
учащегося

Конкурс Уровень Результат Учитель

Олимпиада «Осень 2017»
2 Слепцова Милана Занявшая 3 местово 

всероссийской 
олимпиаде «Осень 
2017» проекта «Мега-
талант» по 
окружающему миру

всероссийский Диплом 3 
степени

Дьяконова 
М.Г.

3 Романов Кеша Участник 
всероссийской 
олимпиады «Осень 
2017» проекта «Мега-
талант» по 
окружающему миру

всероссийский Сертификат 
участника

Дьяконова 
М.Г.

3 Никитина Валя Участник 
всероссийской 
олимпиады «Осень 
2017» проекта «Мега-
талант» по 
окружающему миру

всероссийский Сертификат 
участника

Дьяконова 
М.Г.

4 Спиридонова 
Анжелина

Участник 
всероссийской 
олимпиады «Осень 
2017» проекта 
«Мега-талант» по 

всероссийский Сертификат 
участника

Дьяконова 
М.Г.



окружающему миру
 Конкурсы

д/с Васильев 
Арылхан

Занявший 1 место во
всероссийском 
творческом конкурсе
"Мой любимый 
мультгерой" проекта
“Арт-талант”

всероссийский Диплом 1 
степени

Дьяконова 
М.Г.

д/с Кулешова Карина Занявшая 3 место во 
всероссийском 
творческом конкурсе
"Мой любимый 
мультгерой" проекта
“Арт-талант”

всероссийский Диплом 3 
степени

Дьяконова 
М.Г.

д/с Кулешов Антон Участник во 
всероссийском 
творческом конкурсе
"Мой любимый 
мультгерой" проекта
“Арт-талант”

всероссийский лауреат Дьяконова 
М.Г.

2 Слепцова Милана Участник во 
всероссийском 
творческом конкурсе
"Хоровод любимых 
сказок" проекта 
“Арт-талант”

всероссийский лауреат Дьяконова 
М.Г.

4 Колодезникова 
Милана

Занявшая 1 место во 
Всероссийском 
творческом конкурсе
"Хороши у нас 
игрушки" проекта 
“Арт-талант”

всероссийский Диплом 1 
степени

Дьяконова 
М.Г.

д/с Кулешова Карина Занявшая 3 место во 
всероссийском 
конкурсе осенней 
флористики 
"Осенний 
натюрморт" проекта 
“Арт-талант”

всероссийский Диплом 3 
степени

Дьяконова 
М.Г.

д/с Кулешов Антон Занявший 3 место во
всероссийском 
конкурсе осенней 
флористики 
"Осенний 
натюрморт" проекта 
“Арт-талант”

всероссийский Диплом 3 
степени

Дьяконова 
М.Г.

4 Спиридонова 
Анжелина

Участие во 
всероссийском 
конкурсе 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства 

всероссийский Сертификат 
участника

Дьяконова 
М.Г.



"Рождественская 
история” проекта 
“Интеллект

д/с Васильев 
Арылхан

Занявший 2 место во
всероссийском 
творческом конкурсе
"Пластилиновые 
фантазии" проекта 
“Интеллект”

всероссийский Диплом 2 
степени

Дьяконова 
М.Г.

4 Колодезникова 
Милана

Занявшая 2 место во 
всероссийском 
творческом конкурсе
"Пластилиновые 
фантазии" проекта 
“Интеллект”

всероссийский Диплом 2 
степени

Дьяконова 
М.Г.

3 Слепцова Галя Участие во 
всероссийском 
творческом конкурсе
"Пластилиновые 
фантазии" проекта 
“Интеллект”

всероссийский Сертификат 
участника

Дьяконова 
М.Г.

3 Никитина Валя Занявшая 3 место во 
всероссийском 
творческом конкурсе
"Пластилиновые 
фантазии" проекта 
“Интеллект”

всероссийский Диплом 3 
степени

Дьяконова 
М.Г.

Класс Фамилия, имя
учащегося

Конкурс Уровень Результат Учитель

Центр дистанционного образования «Академия интеллектуального развития»

3 Спиридонова
Анжелина

«Басни Крылова» Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

3 Спиридонова
Анжелина

«Культура  и
образование»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

3 Спиридонова
Анжелина

«Музыка  вокруг
нас»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

2 Никитина
Валентина

«Музыка  вокруг
нас»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

2 Никитина
Валентина 

«Начальная  школа:
логика  и  общее
развитие»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

2 Никитина
Валентина

«Математика.  2
класс»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

2 Романов Кеша «Начальная  школа: Всероссийская Диплом  1 Поскачина



логика  и  общее
развитие»

дистанционная
олимпиада

степени А.А.

2 Романов Кеша «Математика.  2
класс»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  2
степени

Поскачина
А.А.

2 Романов Кеша «Музыка  вокруг
нас»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

2 Слепцова Галина «Начальная  школа:
логика  и  общее
развитие»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

2 Слепцова Галина «Музыка  вокруг
нас»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада

Диплом  2
степени

Поскачина
А.А.

Класс Фамилия, имя
учащегося

Конкурс Уровень Результат Учитель

Международная дистанционная олимпиада ИНТОЛИМП 

2 Слепцова Милана Литературное
чтение - Осень   

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП 

Диплом  2
степени

Поскачина
А.А.

2 Слепцова Милана Литературное
чтение – Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Диплом  2
степени

Поскачина
А.А.

2 Слепцова Ирина Математика  –
Осень 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Диплом  2
степени

Поскачина
А.А.

3 Никитина
Валентина

Русский  язык  –
Осень 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Диплом  2
степени

Поскачина
А.А.

3 Никитина
Валентина

Литературное
чтение – Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

3 Никитина
Валентина

Русский  язык  –
Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Диплом  3
степени

Поскачина
А.А.

3 Слепцова Галина Литературное
чтение – Осень 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Диплом  3
степени

Поскачина
А.А.

4 Колодезникова
Милана

Английский  язык
– Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Диплом  3
степени

Поскачина
А.А.



3 Слепцова Галина Русский  язык  –
Осень 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

2 Слепцова Ирина Русский  язык  –
Осень

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

2 Слепцова Милана Русский  язык  –
Осень

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Романов Кеша Математика  –
Осень 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Никитина
Валентина

Математика  –
Осень 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

4 Колодезникова
Милана

Английский  язык
– Осень 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Слепцова Галина Литературное
чтение – Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

2 Слепцова Ирина Математика  –
Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

2 Слепцова Милана Математика  –
Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Романов Кеша Математика  –
Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Никитина
Валентина

Математика  –
Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Слепцова Галина Русский  язык  –
Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

2 Слепцова Ирина Русский  язык  –
Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Романов Кеша Литературное Международная Сертификат Поскачина



чтение – Зима дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

А.А.

3 Романов Кеша Английский  язык
– Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Никитина
Валентина

Английский  язык
– Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

2 Слепцова Милана Английский  язык
– Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

2 Слепцова Милана Русский  язык  –
Зима 

Международная
дистанционная
олимпиада
ИНТОЛИМП

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Никитина
Валентина

«Логика  для
самых
маленьких»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада
«МегаТалант»

Сертификат Поскачина
А.А.

3 Романов Кеша «Логика  для
самых
маленьких»

Всероссийская
дистанционная
олимпиада
«МегаТалант»

Сертификат Поскачина
А.А.

2-3 Коллектив  2-3
классов

«Стенгазета» Всероссийский
творческий  конкурс
«Солнечный свет»

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

3 Коллектив 3 класса 24-ый
Всероссийский
конкурс  «В  мире
прекрасного»
декоративно-
прикладное
творчество

Всероссийское
образовательное
издание  «Новые
идеи» 

Диплом  1
степени

Поскачина
А.А.

Класс Фамилия, имя 
учащегося

Конкурс Уровень Результат Учитель

д/с Кычкин Саян  
Международный
творческий 
конкурс  
"Забавные 
ладошки" в 
проекте "Арт - 
талант" 

международный диплом 1 
место

воспитатель 
Дьяконова-
КычкинаТ,
М

д/с Кычкин Саян Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 

международный диплом 1 
место

воспитатель 
Дьяконова-
КычкинаТ,М



номинация 
"Наши добрые 
ладожки"

д/с Кулешова Карина  
Международный
творческий 
конкурс  
"Забавные 
ладошки" в 
проекте "Арт - 
талант" 

международный диплом 1 
место

воспитатель 
Дьяконова-
КычкинаТ,
М

д//с Кулешова Карина Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация 
"Наши добрые 
ладожки"

международный диплом 1 
место

воспитатель 
Дьяконова-
КычкинаТ,
М

д/ с Кулешов Антон  
Международный
творческий 
конкурс  
"Забавные 
ладошки" в 
проекте "Арт - 
талант" 

международный диплом 3 
место

воспитатель 
Дьяконова-
КычкинаТ,
М

1 кл Слепцова Милана  
Международный
творческий 
конкурс  
"Северные 
мотивы" в 
проекте "Арт - 
талант" 

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
КычкинаТ,
М

1 кл Слепцова Милана  
Международный
творческий 
конкурс  
"Рисуем 
детство" в 
проекте "Арт - 
талант" 

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
КычкинаТ,
М

1кл Слепцова Ира Международная 
занимательная 
викторина 
"Сказочные 
кошки"

международный диплом 2 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

2 кл Романов Кеша Международная 
занимательная 
викторина 
"Сказочные 
кошки"

международный диплом 2 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

2кл Романов Кеша Международный международный диплом 1 учитель 



творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация 
"Новогодняя 
открытка"

место Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

2 кл Слепцова Галя Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация 
"Новогодняя 
открытка"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3 кл Спиридонова 
Анжела

Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация 
"Звездный 
космос"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3 кл Спиридонова 
Анжела

Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация "Моя
семья"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3 кл Спиридонова 
Анжела

Международная 
занимательная 
викторина 
"Сказочные 
кошки"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3 кл Спиридонова 
Анжела

Международная 
занимательная 
викторина "Мы 
познаем мир"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3 кл Александров 
Давид

Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация 
"Звездный 
космос"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3 кл Александров 
Давид

Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация "Моя
семья"

международный диплом 3 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3 кл Александров 
Давид

Международная 
занимательная 
викторина 
"Сказочные 
кошки"

международный диплом 2 
место

учитель 
Дьяконова-
КычкинаТ.
М



4 кл Романова Варя Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация 
"Звездный 
космос"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Романова Варя Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация "Моя
семья"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Романова Варя Международная 
занимательная 
викторина 
"Сказочные 
кошки"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

 4кл Романова Варя Международная 
занимательная 
викторина "Мы 
познаем мир"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Слепцов Костя Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация 
"Звездный 
космос"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Слепцов Костя Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний", 
номинация "Моя
семья"

международный диплом 2 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Слепцов Костя Международная 
занимательная 
викторина 
"Сказочные 
кошки"

международный диплом 
1место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

Класс Фамилия, имя 
учащегося

Конкурс Уровень Результат Учитель

1 кл Кычкин Саян Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний"

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
КычкинаТ,
М

 2 кл Слепцова Ира Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний" в 
номинации 

международный диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
КычкинаТ,
М



"Новогодняя 
игрушка"

2 кл Слепцова Милана Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний" в 
номинации 
"Новогодняя 
игрушка"

международный диплом 2 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3кл Слепцова Галя Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний" в 
номинации 
"Новогодняя 
игрушка"

международный диплом 
3место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

3 кл Никитина Валя Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний" в 
номинации 
"Новогодняя 
игрушка"

международный диплом 
1место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Спиридонова 
Анжела

 Всероссийская 
викторина 
"Буковкин",  в 
номинации 
"Будь здоров"

всероссийский диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Спиридонова 
Анжела

 Всероссийская 
викторина 
"Буковкин",  в 
номинации 
"Сказочная 
страна"

всероссийский диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Спиридонова 
Анжела

Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний" в 
номинации 
"Якутские 
сказки"

международный диплом 
1место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Александров 
Давид

 Всероссийская 
викторина 
"Буковкин",  в 
номинации 
"Будь здоров"

всероссийский диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Александров 
Давид

 Всероссийская 
викторина 
"Буковкин",  в 
номинации 
"Сказочная 
страна"

всероссийский диплом 1 
место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Александров Международный международный диплом учитель 



Давид творческий 
конкурс "Время 
знаний" в 
номинации 
"Якутские 
сказки"

2место Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

4 кл Колодезникова 
Милана

Международный
творческий 
конкурс "Время 
знаний" в 
номинации 
"Якутские 
сказки"

международный диплом 
1место

учитель 
Дьяконова-
Кычкина 
Т.М

Класс Фамилия, имя 
учащегося

Конкурс Уровень Результат Учитель

2017-2018 учебный год
2 Кычкин Саян Участие в 

международно
й  олимпиаде 
«Зима 2018» 
проекта 
«INTOLIMP.O
RG» по 
физкультуре

международный За участие Романов
Иннокен
тийИннок
ен
тьевич

2 Слепцова 
Милана

Занявщая  3 
место в  
международно
й  олимпиаде 
«Зима 2018» 
проекта 
«INTOLIMP.O
RG» по 
физкультуре

международный 3 место Романов 
Иннокен
тийИннок
ен
тьевич

2 Слепцова Ира Занявщая  3 
место в  
международно
й  олимпиаде 
«Зима 2018» 
проекта 
«INTOLIMP.O
RG» по 
физкультуре

международный 3 место Романов 
Иннокен
тийИннок
ен
тьевич

3 Романов Кеша Участие в 
международно
й  олимпиаде 
«Зима 2018» 
проекта 
«INTOLIMP.O
RG» по 
физкультуре

международный За участие Романов 
Иннокен
тийИннок
ен
тьевич

3 Слепцова Галя Участие в 
международно
й  олимпиаде 

международный За участие Романов 
Иннокен
тийИннок



«Зима 2018» 
проекта 
«INTOLIMP.O
RG» по 
физкультуре

ен
тьевич

4 Спиридонова 
Анжелина

Участие  
международно
й  олимпиаде 
«Зима 2018» 
проекта 
«INTOLIMP.O
RG» по 
физкультуре

международный За участие Романов 
Иннокен
тийИннок
ен
тьевич






