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Контроль работы классных руководителей осуществляется администрацией школы с учетом планов воспитательной работы 

каждого классного руководителя и согласно положению о классном руководителе. В наличии лицензия, регистрационный номер 

№0244,  выдана на основании приказа Министерства образования РС (Я) от 10.04.2014г.  № 01-16/828. 

 Конечный результат работы на выходе ученика из школы должен максимально соответствовать модели выпускника, которую 

школа для себя определила: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ (МОДЕЛЬ) ВЫПУСКНИКА ПСОШ № 3 

1.  Это – личность, имеющая общую и специальную (предметную) компетентность. 

2.  Личность со сложившимся индивидуальным представлением картины мира, включающим обобщенные современные 

общекультурные и научные представления, знания, ориентиры. 
3.  Личность, имеющая опыт творческой, а так же коммуникативной и организационной деятельности. 

4.  Личность, имеющая представление об общечеловеческих ценностях. 

5. Личность способная прогнозировать и проектировать определенные процессы. 

6. Личность, обладающая ответственностью, представлениями и знаниями о себе. 
7. Личность, самоопределившаяся в выборе будущей профессии. 

В МБОУ «ПСОШ № 3»  в 2016-2017 уч. году обучалось  379 учащихся  /с учащихся надомного обучения/ Всего 

сформировано 18 классов комплектов. С сентября 2013г. на базе  школы организован Центр инклюзивного образования детей с ОВЗ, 

по координации надомного обучения.  
Из них начального звена /1-4 классы/- 1а,1б,2а,2б,3а,3б,4,2ф, 3-4ф с учетом филиала школа-сад м-н Звероферма - 9 классов, 179 чел. 

среднего звена /5-8 классы/- 5, 6,7а,7б,8 - 5 комплектов 

старшего звена /9-11 классы/- 9а,9б,10,11- 4 комплекта 

Воспитательная работа ведется по комплексно- целевой программе духовно-нравственного, патриотического  развития и воспитания 
учащихся «Я- гражданин России» с 2015г. по 2018гг. 

Основной целью Программы является совершенствование системы духовно-нравственного воспитания школьников, формирование 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

Основные задачи Программы: 
-создание единой социально-педагогической среды способствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию школьников 

посредством обеспечения взаимосвязей и координации деятельности школы, семьи, органов власти, социальных партнеров школы;  

-становление школы как центра по духовно-нравственному  воспитанию учащихся; 

-повышение качества духовно-нравственного воспитания учащихся, путем применения эффективных опробованных методов и форм  
работы, внедрения инноваций. 

-развитие традиций патриотического, нравственного, экологического и эстетического воспитания учащихся школы; 

-формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков; 

-повышение роли психолого-педагогической службы в формировании детских коллективов и в индивидуальном развитии ребенка; 
-оказание помощи семье в решении проблем духовно-нравственного воспитания детей, организация и развитие психолого-

педагогического просвещения родителей; усиление роли семьи в воспитании детей; 

-формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 
-воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту интересов страны; 

Последовательная  и целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей будет способствовать 

получению  социально значимых результатов:  

1.Совершенствование условий для развития в  школе  духовной среды, дружеской атмосферы, толерантных взаимоотношений, 
освоение школьниками нравственных идеалов, социально-культурных ценностей, этнической толерантности, укрепление института 

семьи. 

2.Развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения. 

3.Создание условий для развития духовной личности. 
4.Поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, оптимизация учебного процесса, создание условий для 

сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья школьников. 

5.Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере  решения проблем духовно-нравственного воспитания и развития 

школьников. 
6.Повышение компетентности детей и подростков в области нравственности. 

7.Повышение уровня культуры отношений, комплексное решение вопросов профилактики, снижение числа детских, подростковых 

правонарушений, преодоление кризисных явлений. 
8.Создание условий  для формирования и развития  гражданских качеств, развития культуры демократии и нравственности. 

9.Повышение уровня самоорганизации школьников, развитие позитивной социальной активности детей и подростков; повышение 

социального оптимизма. 

10.Укрепление связей  различных государственных и общественных структур со школой для решения актуальных вопросов 
повседневной жизнедеятельности школы с учетом нравственных ценностей; повышение эффективности совместной работы в деле 

утверждения культурных и духовно-нравственных ценностей в сознании детей. 

Особое место в воспитательной работе уделяется  выполнению Директивы 1 и 2 педагогического конгрессов Хангаласского улуса. 

Конгресс дал объективную оценку состояния образования и определил решения и подходы, направленные на повышение качества 

образования, на  воспитание всесторонне развитой личности, толерантной, поликультурной, готовой к жизни в современном 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Были выделены направления в повышении качества образования: 

-расширение связи с наукой, 

- совершенствование процесса обучения иностранному языку, развитие внеурочной деятельности по данному направлению. 
-развитие технического образования детей на кружках «Робототехника», «Моделист», «Компьютерная графика» 

- введение внеурочных занятий ФГОС «Шахматы» и шахматного кружка «Белая ладья» 

- реализация проекта «Музыка для всех», «Рисуем все» 



- развитие спортивного движения, расширение границ школьного спортивного клуба «Атлант» 

-реализация программы «Дебаты» 

-развитие волонтерского движения школьников. 
- развитие единого детского движения школьников 

Действующая структура кадров ВР в ПСОШ №3 

Наличие лицензии, регистрационный номер № 0244,  выдана на основании приказа 

Министерства образования РС (Я) от 10.04.2014г.  № 01-16/828 
Численность обучающихся в образовательном учреждении  378 чел., количество 

классов 18 класс - комплектов. 

Квалификационная категория специалистов  по воспитательной работе в ПСОШ №3: 

из них имеют высшую квалификационную категорию 19 чел. первую квалификационную категорию  9  чел. соответствие занимаемой 
должности 5 чел.  

Квалификационные категории классных руководителей в сравнении за 3 года 

Основные педагогические работники, занятые в воспитательном процессе 

33  ( 17 с системой ДО)_чел.,  
1- Заместитель директора по воспитательной работе 

1- Заместитель директора по начальным классам. 

классных руководителей 18 чел. /в т.ч.освобожденных _0 чел., 

 педагогов-психологов_1_ чел.,  
педагогов- организаторов_2 чел., 

социальных педагогов 1 чел.,  

из них воспитателей 4 чел., 

 педагогов ведущих занятия по дополнительному образованию_14 чел. /руководителей кружков и секций/  
из них имеют государственные и ведомственные награды_22: 

в т.ч. Почетные грамоты за достижения в сфере воспитательной работы федерального уровня: 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»- 4  

 Почетная медаль «За доблестный труд» РФ – 6 чел. 

 Почетный знак «За заслуги в развитии физкультуры и спорта РС (Я)»-1 

 Отличник образования РС (Я) -3 

 Отличник физкультуры и спорта РС(Я) -1 

 Отличник по молодежной политике РС(Я)-1 

 Династия педагогов-1 

 Почетная грамота министерства образования  МО РС (Я) - 6 

 Благодарственное  письмо  МО  РС (Я) -8 

 Учитель ученических признаний -5 

 Учитель учителей РС(Я) – 2 

 Грамота МУ «Хангаласское РУО»- 11 чел. 

 Знак  «За вклад в социально- экономическое развитие Хангаласского улуса»- 3 чел. 

 Знак «За вклад в развитие молодежной политики Хангаласского улуса»- 1 чел. 

Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации по направлениям 
воспитательной работы в течение последних 5 лет_46_ чел.,100 % от численности 

педагогических работников, занятых в воспитательном процессе, в т.ч. обучились на курсах  

повышения квалификации классных руководителей в течение последних 5-и лет_17 чел., 100_% от общей численности классных 

руководителей в образовательном учреждении. 
Количество педагогов-дипломантов, призеров профессиональных, методических образовательных  конкурсов, смотров по 

направлениям воспитательной работы федерального уровня 16 чел., республиканского уровня 39 чел., муниципального уровня 9 чел. 

 
№ Класс Ф.И.О. классного руководителя категория Кол-во учащихся 

мальчиков девочек Всего 

185 193 379 

1 1а Соломонова Варвара Викторовна высшая 14 12 26 

2 1б Иванова Татьяна Николаевна высшая 15 11 26 

3 2а Тихонова Анна Михайловна высшая 10 15 25 

4 2б Сыромятникова Ирина 

Владимировна 

первая 10 14 24 

5 3а Дьяконова Туйара Семеновна высшая 13 8 21 

6 3б Припузова Александра Валерьевна высшая 11 10 21 

7 4 Файзуллина Лариса Альбертовна высшая 15 12 27 

8 5 Архипова Людмила Руслановна первая 12 18 30 

9 6 Мордовская Евдокия Спартаковна первая 15 16 31 

10 7а Шепелева Александра Михайловна соответ 11 7 18 

11 7б Михайлова Оксана Алексеевна высшая 11 8 19 

12 8 Родионова Татьяна Сергеевна первая 17 10 27 

13 9а Петрова Нюргуяна Владимировна первая 11 12 23 

14 9б Менкярова Елена Романовна высшая 6 15 21 



15 10 Готовцева Виктория Семеновна высшая 3 11 14 

16 11 Чудиновская Ольга Николаевна первая 7 9 16 

17 2-3 ф/л Жиркова Виктория Викторовна соотв. 4 2 6 

18 4 Жиркова Виктория Викторовна соотв. 1 3 4 

 

Конкурсы профессионального мастерства:  

В 2016-2017 уч. году на базе МБОУ «ПСОШ №3» прошел  конкурс «Лучший класс года» 

Классный руководитель 9 «б» класса Менкярова Е.Р. приняла активное участие в улусном конкурсе профессионального мастерства  

классных руководителей «Сердце отдаю детям» в марте 2017г. 
 

Результаты соревнований учащихся ПСОШ № 3 по итогам ЕДД ДОО  «Страны Единство» оцениваются в конце учебного года. 

Критерии соревнований: участие в традиционных мероприятиях, конкурсах,  качество успеваемости, соблюдение дисциплины, 

пропаганде ЗОЖ, посещение уроков, отсутствие опозданий. В итоге за год выводится общая сумма в баллах и выявляется город- класс 
победитель. Город либо премируется или награждается поездкой в г. Якутск. 

В 2017 году победителями по активности в жизни ЕЕД школы, улуса стали: 

1 место присуждено – 5 классу «Яркие» классный руководитель Архипова Л.Р.  – 98 баллов. 

2 место 9 «б» класс город «Город талантов»- классный руководитель Менкярова Е.Р.- 89 баллов 
2 место 8 класс «Спортивный»- Родионова Т.С.- 89 баллов 

3 место «Мегаполис» 8 «а» класс – классный руководитель Петрова Н.В. 87 баллов  

1 место  в начальном звене 4 класс «Дружный»- классный руководитель Файзуллина Л.А. 

Одним из показателей эффективности работы всего педколлектива и классных руководителей в частности являются 

показатели качества образования. 

Лучшими учениками года стали учащиеся: 

Припузова Валерия- ученица 9 б класса 

Бигун Володя- ученик 9 б класса 
Капитонов Айдын- ученик 6 класса 

Лидеры ЕДД: 

Косницкий Никита- 9 б кл. 

Филиппова Женя- 9 б 
Авдеева Таня-9 б 

Рубцов Вадим- 9 а 

Харитонова Мария- 9 а 

Чигишева Диана – 9 а 

Номинанты «Таланты года» 

Землянская Мария- 8 «а» 

Алексеева Ольга- 8 «а» 

Филиппов Алеша- 7 «б» 

Номинанты «Лучший спортсмен 2017г.» 

Готовцева Элеонора- 10 класс 

Губайдуллин Сергей- 10 класс 

Васильев Алеша- 11 класс 

Лучшая творческая группа  

Театр моды и дизайна «Алиса» 9 «а» класс 

Яркие события года освещались на школьном сайте Харитонова Г.Ф., Пшенникова К.О., на сайте «Новости Покровска и Хангаласского 

улуса» 

Анализ работы классных руководителей по успеваемости и качеству образования 

Анализ работы классных руководителей по успеваемости и качеству образования показал, что наивысший показатель 

успеваемости и качества обучения  у младших школьников  в 3 а  классе- 71,4 % в основной школе, в школе- сад Звероферма- высокое 

качество результатов достигла педагог Жиркова В.В.- 100 % 4 хорошиста). Не успевающих в начальном звене нет. Ученики начальной 
школы очень старательны и активны, принимают активное участие в научно- исследовательской и поисковой работе, творческих 

конкурсах, соревнованиях  всех уровней. Имеют высокие результаты по итогам творческих конкурсов, НПК улусного и 

республиканского уровня. 

По данным 2016-2017 учебного года в начальных классах с 1 по 4 обучается 171 (АППГ-154 чел.). Из которых 14 (АППГ-15) 
отличников и 64 (АППГ- 51) хорошиста, по сравнению с прошлым годом этот показатель хорошистов вырос на 13 чел. Общий 

показатель качества по начальной школе составил 64,2 % (АППГ- 66 %). 

В среднем звене показатели качества распределились следующим образом: 

максимальный показатель качества успеваемости 73 % (АППГ- 72 %) в 6  классе (4 отличник и 18 хорошистов) под 
руководством классного руководителя Мордовской Е.С., далее 9 «а» - 61 % (АППГ- 70 %) качества Петрова Н.В. Высоких результатов 

в учебе добились учащиеся 8 класса-  52 % (АППГ-36) качества. Класс хорошо мотивирован, очень способный и самостоятельный, 

дети- самоорганизованы.  Обучающиеся 5- 9 х классов активные участники научных и творческих проектов школы, города и улуса, а 

также имеют высокие результаты на уровне нашей республики. 
В старшем звене в 10 классе (Готовцева В.С.) – 64,2 % (АППГ-  50 %)  5 отличников и 4 хорошистов.  

В 11 классе (Чудиновская О.Н.) – 68.7 % качества (АППГ- 55%) 

Итого, общий показатель качества обучения учащихся по школе при 100 % успеваемости – 60 % (АППГ-50%) 
 

Класс  5 6 7а 7б 8 9а 9б 10 11 

2015-2016 уч год 63,3 76 41 56 36 70 46 50 55 

1 четверть  2016-2017  

уч год  

40 57 35,2 31,5 34,6 63,6 23,8 50 50 



2 четверть 2016-2017 учебный год  50 60 44 47 42 65 48 64 56 

3 четверть 2016-2017 учебный год 50 54,8 23,5 44 38 61 43 64 62,5 

4 четверть 2016-2017 учебный год 43 63 29 31 44 61 43 57 56 

Годовая  2016-2017 учебный год 50 73 29 42 52 61 43 64,2 68,7 

 

В своей работе классные руководители стали больше опираться на консультации и рекомендации социально-психологической 
службы. Анализируя эффективность работы классных руководителей за достаточно длительный период с 2012 по 2016гг. отмечено, 

что у каждого в процессе его деятельности сформировался положительный опыт работы с детьми, есть приоритетные направления и 

слабые стороны.  

На заседаниях МО Классных руководителей, педагогических советах школы происходит обмен положительным накопленным 
многолетней практикой опытом и корректировка выявленных относительно слабых сторон  работы воспитателей - классных 

руководителей, а затем оказание методической помощи. В целом наблюдается улучшение контакта с родителями, которые заметно 

активнее стали сотрудничать со школой. Отношение родителей к школе  в немалой степени зависит от классных руководителей и лишь 

за тем учителей-предметников.  
Анализируя показатели здоровья по итогам 2016- 2017 учебного года, следует отметить, что большинство детей школы 

занимается физической культурой по состоянию здоровья соответствующему основной группе – 353 325 чел., 92% (АППГ- 91%), ЛФК 

рекомендовано  7  (АППГ -6) учащимся школы, освобождены от уроков физкультуры    18 (АППГ-23), 6 из них по инвалидности, 19 

детей надомного обучения. 100 % школьников были охвачены медицинским осмотром, прошедшим  29 сентября 2016, феврале и мае 
2017г. 

Дополнительным образованием охвачено 376 (99%). Массово охвачены занятиями в кружках и секциях учащиеся 1- 4 

классов. Это предметные кружки, внеурочные занятия по ФГОС,  которые ведут все учителя начальных классов. В 1- 3-х классах по 

федеральным государственным стандартам 10 часов внеурочного времени отведено под кружковую работу.  В школе находится филиал  
ДМШ по хореографии /руководитель Шапошникова Б.Н./, где  занимаются девочки младшего и среднего звена. Мальчики в основном 

посещают спортивные секции в школе- шашки, шахматы, волейбол, баскетбол, ОФП, военную подготовку, легкую атлетику в   

ДЮСШ и занятия по футболу, в тренажерном зале, по боксу и борьбе  в Спорткомплексе. Девочки среднего звена занимаются в 

кружке рукоделия «Бусинка», «Декор в одежде», «Вокальный», английского языка. В школе реализуется проекты «Музыка для всех», 
«Рисуем все». Театр моды и дизайна «Алиса»- многократный призер Республиканских конкурсов моды. Мальчики 7-й год посещают 

кружок «Моделист», /руководитель Апросимов К.Н./, 4-й компьютерный «Легоконструирование», «Робототехника» Ожгибесов А.А., 

3-й год «Компьютерная графика» Николаев М.В. Плодотворно работают спортивные секции. Имеется спортивный клуб «Атлант», 

проводится постоянная спортивно-массовая работа благодаря преподавателям физкультуры.  
Результативно работает  вокальный и танцевальный кружки, результаты этого кружков очевидны, это выступления детей  на 

улусных, республиканских, школьных и городских праздниках, концертах. Развитием музыкальных  данных у детей занимаются 

педагоги Владимирова С.А., Шапошникова Б.Н. Баишева А.А., Менкярова Е.Р. 

Вокальный кружок отчитался общешкольным концертом «Битва хоров», танцевальный кружок показал свои достижения на 
общешкольном фестивале- проекте «Дружба народов». 

Кружок «Моделист» отчитался проведением общешкольных соревнований по запуску ракет в небо, участвовало 11 человек, 

все поощрены грамотами , дипломами, сертификатами. Информация о школьных достижениях регулярно размещалась на школьном 

сайте и в отчетах по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.  
В целом по  школе охват детей дополнительным образованием  -100 %. Старшеклассники постоянно в течение уч. года 

посещают элективные курсы, консультации по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Кадровый состав по организации ДО школьников ( кружков, детских объединений обучающихся), функционирующих на базе 

учреждения_17, в т.ч. организованных при содействии и участии учреждений 

дополнительного образования детей_7.  

от ЦДОД и др. «Юный моделист» (Апросимов К.Н.), «Компьютерный дизайн» (Николаев М.В.), «Сувенир» (Филиппова И.Н.), 

классический вокал (Трескина Н.А.) 

50%  детей посещают спортивные секции в школе и ДЮСШ, центра «Хотой», спорткомплекса.  
 (Наименования кружков и детских объединений 

указываются отдельно: при школе  

Направление  педагог 

Декоративно- прикладное направление 
Студия дизайна «Декор в одежде», театр моды «Алиса» 

Кружок «Белошвейка» 

 
Петрова С.Ф. 

 

Художественно- эстетическое направление. Реализация проекта «Музыка 

для всех» 

Владимирова С.А. 

Шапошникова Б.Н. 

Техническое направление 

кружок «Роботехника», «Легоконструирование» 

Летняя школа «Робокемп» 

кружок «Основы компьютерного дизайна» 
Программа кружка «Моделист» 

Ожгибесов А.А. 

Николаев М.В. 

Николаев М.В.  

 
Апросимов К.Н. на базе ЦДОД по договору 

Спортивное направление – в клубном объединении «Атлант» 
секция баскетбола юноши 

секция баскетбола девушки 

секции волейбола  

секции ОФП 

Интеллектуальные игры: 

Кружок «Шахматы» 

Секция «Настольный теннис» 

 
Кугданов О.В. 

 

Колодезникова В.Л. 

Ефимов П.П. 

 

Ефимов П.П. 

Скрябин Г.А. 

Программа военно-патриотического отряда «Беркут» Кондратьев Н.С., Кугданов О.В. 

Кружок дизайна для девочек «Бьюти- Лаб» Пшенникова К.О. 

Театральное искусство Баишева А.А. 

Гуманитарное направление- расширение познаний английского языка  



Программа кружка китайского, английского языка «Давайте поговорим по 
английски»  

Пахомов В.Е., 
Бабатунде М.О., Лобанова З.Н. 

Эколого-биологическое направление 
Работа научно-исследовательской летней и зимней биологической школы 

«Юный эколог» в 7-10 кл. 

 
Григорьева Л.В. 

Куратор Черосов М.М. 

Детская организация «Страна Единство» 

Реализация программы ЕДД «Следопыты», «Новаторы» 

Баишева А.А. 

Элективные курсы по обучению технологии «Дебаты» Севостьянова О.М. 

Участие педагогов занятых в системе дополнительного образования в улусных, республиканских конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах на премию М.Е. Николаева «Знанием победишь» 

Октябрь 2016г. – Менкярова Елена Романовна участник улусного этапа республиканского конкурса пед. мастерства по проекту 

«Музыка для всех» в номинации ««Энтузиаст проекта 2016 года». 

-Шапошникова Бэла Николаевна «Лучший педагог дополнительного образования 2016 года» 

на премию М.Е. Николаева «Знанием победишь» сентябрь 2016г. 

Петрова Сардана Феликсовна- учитель технологии, руководитель студии «Моды и дизайна»- участие 

Участие школьников  занятых в системе дополнительного образования в улусных, республиканских конкурсах, конкурсах на 

премию М.Е. Николаева «Знанием победишь», сентябрь 2016г. 
Дудецкая Валерия 11 класс, номинация «Лучший ученик 2016 года» по проекту «Музыка для всех» 

Припузова Валерия 9 б класс, номинация «Лучший ученик 2016 года» по проекту «Музыка для всех» 

на премию М.Е. Николаева «Знанием победишь» 

Припузова Валерия 9 б класс 

Улусный конкурс педагогического мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», декабрь 2016г. 

Победитель конкурса – педагог- организатор ПСОШ №3 Баишева А.А.,  

Республиканский конкурс педагогического мастерства «Вожатый года», 7-8 апреля  2017г. диплом победителя конкурса 3 

степени  – педагог- организатор ПСОШ №3 Баишева А.А.,  

Улусный конкурс педагогического мастерства педагогов ДО «Лучшая творческая мастерская» 

Диплом 3 степени Петрова С.Ф. по итогам работы «Творческой мастерской – театра моды и дизайна «Алиса» 

Диплом 3 степени Николаев М.В., Менкярова Е.Р. – видеофильм «Тыгын Дархан» 

Диплом Николаев М.В.- школьная лаборатория «Робототехника» 
Республиканский конкурс ЕДД на Грант Главы РС(Я) по орбите «Я- рыцарь пера»- участие зам. по ВР Харитонова Г.Ф. 

Республиканский конкурс ЕДД по патриотическому воспитанию «Наследники Победы – Победителям» - участие зам. по ВР 

Харитонова Г.Ф. 

Республиканский конкурс ЕДД программ по духовно-нравственному воспитанию  «За нравственный подвиг учителя» - участие 
зам. по ВР Харитонова Г.Ф. 

Улусные соревнования по проекту «Джуниор Скиллс» направление «Робототехника» 

Команда ПСОШ №3 4-7 классов, призовые 2- 3 места. 

Очное участие в Международной студенческой научно- технической конференции г. Новосибирск (апрель 2017г.) 
2 место по проекту «Робототехника» ученики 7 «б» класса ПСОШ №3 Киреев Ярослав и Федоров Леонид. 

 

Правовое просвещение детей и родителей 

 ведется через изучение Устава школы,  Кодекса школьника, Семейного, Административного, Уголовного кодексов, ФЗ №-120, 
Правил поведения учащихся в общественных местах проводится через тематические классные часы, на уроках право, через классно- 

родительские собрание и беседы инспектора ПДН и работу Совет профилактики и Совета старшеклассников. С приглашением 

специалистов ПДН, КДН и ЗП, ОГИБДД  в классы, на родительские собрания. 

Интересную жизнь класса учителю помогает организовать его актив- мэр и его помощники- ответственные за сектора: 

учебный, спортивный, прессу, классную зелень, хозяйство, культурную жизнь, члены единого детского движения. 

В начальных классах работают группы вожатых, в среднем звене творческие, инициативные группы,  волонтеры. 

Актив классов избирается с 1 по 11 классы- от 7  и  более учащихся. В детскую организацию школы «Страна Единство» работающую 

по программе ЕДД вошли учащиеся 2-11 классов, охват 326. Актив школы составил- 313 чел. (АППГ- 191 чел.), в младших классах и 
среднем звене  классные руководители стараются вовлечь в управление классом как можно больше количество детей. В 2013г. наша 

организация «Страна Единство» вошла в Республиканское Единое детское движение под эгидой Президента РС(Я).  Команда 

школьников приняла активное участие в улусном слете детских организация и республиканском детских проектах. 

Анализируя активность классов из отчета «База классный руководитель» хорошо заметно, что в 2016-2017 уч. году 
практически все учащиеся были заняты в мероприятиях по многим направлениям - это и спорт, мероприятия патриотического и 

профилактического направления, тематические вечера, экологические мероприятия, научные конференции. В школе  эта цифра 

составила 100 %, сюда вошли участники концертов, спортсмены, активисты – лидеры детского движения. В МО- 372 чел. Проживая в 

районном центре, дети постоянно включаются в различные интеллектуальные, воспитательные, праздничные, спортивные, творческие, 
экологические, трудовые мероприятия. 

Профилактическая работа с детьми «группы риска» проводится системно и постоянно, при взаимодействии классных 

руководителей, СПС, Совета профилактики, поста ЗОЖ, ПДН, улусных специалистов, показатели внутришкольного учета на 30 мая  
2017г. составили: 

Итак, всего на учете КДН –1 чел. (АППГ- 3 чел.), ИДН- 4 человек  (АППГ- 5 чел.). На внутришкольном учете состоит 60 чел. (АППГ-

58 человек), включая категории СОП-12 семей 16 детей, КДН, ПДН, НИППП, опека и др., согласно положения  ВШУ в школе. В 

школе разработана программа индивидуальной реабилитации детей «группы риска». С данной категорией детей проводится 
постоянная индивидуально- профилактическая работа по индивидуальным планам классных руководителей, психолога, соцпедагога. 

Отчеты предоставляются в ОВР и ДО Хангаласского РУО ежеквартально Ф № 2, и Ф № 8, в течение года информация на данную 

категорию детей запрашивается в различные инстанции. С детьми, состоящими на ВШУ работают специалисты школы, а также 

профилактических служб- ПДН, КДН, ЦРБ, ЦСППМ, опеки и попечительства.  
ВШУ учет (включает детей находящихся под опекой, категории СОП, НППП, нарушающих Устав школы, совершивших 

правонарушения): 

Профилактика аддиктивных привычек проводится классными руководителями, специалистами поста и СПС. Всего на учете 

поста находится  1 человек – курильщик (АППГ-3). 
Классные руководители совместно с СПС и постом ЗОЖ проводят активную профилактическую работу для исправления 

ребят, с родителями данных детей проводится также профилактическая работа. Психологом ПСОШ №3 Пшенниковой К.О. с 15  

октября по 15 ноября  2016г. был проведен социально-психологический тест на предмет немедицинского употребления ПАВ с 13 по 18 



лет вкл. – 118 чел. Во 1-2 и 3- 4 четвертях проводились Месячники психологического здоровья, Неделя Безопасный интернет, Неделя 

ЗОЖ Акции «СТОП/ВИЧ/СПИД», Неделя экологии,  Неделя «Мы готовы к ГТО», неделя правой помощи детям, Неделя правовых 

знаний, Месячник и Недели патриотического воспитания, Весенняя неделя добра, Декада спорта, Неделя телефона Доверия, 
мероприятия в рамках 72-летия Победе в ВОВ, Неделя, посвященная Дню Семьи, профилактические занятия антинаркотической 

направленности, Дни без табака, День памяти жертв СПИДа, мероприятия в рамках Года дополнительного образования, Года Кино, 

Года Тыгын Дархана, Трехлетию годов труда. Приглашались  специалисты ЦРБ, ЦРН, ПДН, ГИБДД, ГИМС, налоговой полиции, 

ЦСППМиС, Центра планирования семьи, Республиканского центра профилактики СПИД, врачи специалисты г. Якутска, 
администрации Хангаласского улуса, администрации г. Покровска,   роспотребнадзора, прокуратуры и следственного комитета 

Хангаласского района. В мае 2017г. проводились усиленные посещения детей категории СОП. Классным руководителям, 

специалистам СПС в летний период поручено осуществлять контроль за детьми, состоящими на всех видах учета, согласно приказа 

директора МБОУ «ПСОШ №3» во исполнение приказа Хангаласского РУО «Об организованном отдыхе и оздоровлении детей 
состоящих  на профилактическом учете». 

Летний отдых: 

Подготовлен к открытию лагерь «Веселый кораблик» на 150 чел. в который записаны дети категории находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, вкл. малоимущие, многодетные, на учете ВШУ, СОП,, КДН, ПДН. Согласно рекомендациям 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2017 № ОВ-13/09 пр.     по вопросу подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2017 года и проведении до конца 2016/17 учебного года в общеобразовательных организациях уроков для 

обучающихся по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей при организациях отдыха и оздоровления с 

привлечением соответствующих специалистов территориальных органов МВД России, Роспотребнадзора, а также ознакомления   
детей с работой системы оповещения по единому номеру «101» нами проведено: в МБОУ «Покровская СОШ №3» с 19 по 22 мая 

2017г. были приглашены сотрудники ОГИБДД Хангаласского ОМВД капитан полиции Охлопкова Владилена Геннадьевна, врио 

старшего инспектора ДПС ОГИБДД Хангаласского ОМВД лейтенант  полиции Земченко Эдуард Николаевич, стажер ДПС Ядреев 

Тимур Александрович. 
В течение года проводились регулярное патрулирование улиц города, подъездов, мест массового скопления молодежи- всего 

32 рейда 

Работа с семьями проводится в разных формах - это массовые классные, общешкольные мероприятия, классно-родительские 

собрания с обязательными тематическими беседами, заседания родкома с просветительской работой, индивидуальные консультации, 
собеседования, наблюдение, контроль, посещение семьи, организация семейного отдыха- выезды в г. Якутск, зоопарк, бассейн и др. 

Всего педвсеобучем и тематическими беседами на родсобраниях в 2016-2017 уч. году охвачено 354 родителей. Отмечен 

хороший  уровень посещения род. собраний, данный показатель растет года от года.  При этом классные руководители активно 

общаются с родителями при посещении семьи и приглашении на собеседование.  Посещения проводились классными руководителями, 
часть из них со специалистами СПС по причине семейного неблагополучия. Кол-во посещений за год  составило- 100 % семей уч-ся. В 

2016-2017 уч. году проводилась реализация, запущенного  в ноябре 2015г. проекта «Счастливая семья». 

Родительские организации: 

Родительский комитет МБОУ «ПСОШ № 3»    (Председатель Исмакова Юлия Георгиевна, зам. председателя Алексеева Надежда 
Васильевна ) 

Попечительский совет при участии родителей  

Направления сотрудничества: 

1.Взаимодействие по оказанию помощи: 
- помощь в подготовке и организации школьных мероприятий 

-обмен передовым опытом воспитания 

- благоустройство пришкольной территории 

- помощь в оформлении, сцены для праздников, цветоводство 
- оказание помощи в ремонте школы 

-акции помощи  детям из малоимущих семей 

-выезды в бассейн, на экскурсии. 

-мастер-классы хэнд- мейд, рукоделие. 
-изготовление костюмов для артистов 

- организация ярмарок кулинарных изделий 

2.Сотрудничество в вопросах образования учащихся и социальной поддержки нуждающимся семьям 

-соуправление школой; 
участие в проведении малых педсоветов, заседаний совета профилактики, -9 

-посещение уроков родителями- 61 

Проведено общешкольных родительских собраний- 3 

Классных родительских собраний- 76, все собрания с тематическими беседами кл. руководителя, специалистов социально-
психологической службы. 

Выступление родителей- 37. 

Охвачено педвсеобучем- 100 % родителей с учетом всех родительских собраний, встреч, конференции. 
Посещено на дому 100 %  - 354 семьи в течение всего учебного года 

Специалистами социально-психологической службы проведены консультации семьям- 354 

Родительские рейды по семьям учащихся- 24 

Дежурство на школьных вечерах и праздниках- 27 родителей. 
Рейды родителей по микрорайону Кирзавод- 30 родителей 

Проведено заседаний родительского комитета школы- 9 заседаний. 

родительских комитетов классов- 76. 

Участие в улусных, республиканских мероприятиях: 

 октябрь- ноябрь 2016г.  Отец Максим Покровский храм Пресвятой Богородицы 

         Константинова Л.Д.- председатель женсовета 

          Исмакова Ю.Г.- секретарь КДН и ЗП 

-        Шипицына О.И.- член женского совета Хангаласского улуса 

  -      Участие родителей в мероприятиях, посвященных Дню матери –ноябрь 2016г. 
- участие 4-х семей с детьми инвалидами в улусных соревнованиях «Веселые старты»- 4 диплома у каждой семьи. Ноябрь 2016г. 

 улусный лекторий –встреча с врачом неврологом, лектором – психиатром, кандидатом медицинских наук Ефимовой Л.Н. о 

повышении семейной культуры, приобретение методических пособий- 1 марта 2017г. 

 9 марта 2017г.  9 родителей посетили лекцию И.Белых по программе акции «Трезвый десант» в Хангаласском улусе. 



    -   7 февраля 2017г. Охват: 59 чел. участие в онлайн режиме в открытом родительское собрание «Правовое просвещение как основа        

формирования родительской ответственности», знакомство  с опытом общественных организаций по правовому просвещению, 

изучение формы правовой грамотности, изучение  механизмов  правового просвещения родителей. 

- Республиканские соревнования  «Веселые старты» семей с детьми инвалидами. Организатор председатель общества инвалидов 

Харлампьева Т.Г. 2 семьи. 

 5 мая 2017г. Улусный семинар - практикум провождение детей с ОВЗ. Цель: повышение компетенций родителей в вопросах 

инклюзивного образования. Категория слушателей родители детей с ОВЗ  в МБОУ «ПСОШ №3» , провела Егорова В.М.-зам. 

заведующей кафедрой начального, инклюзивного и коррекционного образования ИРО и ПК, тема «Роль семьи в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ. Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в О»   

 Участие родителей в проекте «Музыка для всех»- посещение школьных  концертов и улусных концертов музыкантов г. 

Якутска- музыкальный десант в рамках Директивы 1 и 2  конгрессов педагогов Хангаласского улуса. 

По реализации проекта «Счастливая семья: направленного на: 

- повышение  педагогической культуры родителей для воспитания жизнеспособной и конкурентоспособной  личности, 

готовой к созидательной   социально значимой деятельности; 
              - создание воспитывающей среды для развития личности детей, их саморазвития, самоутверждения и самореализации;  

              - снижение уровня безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних; 

              - развитие межведомственного взаимодействия семьи и социума в воспитании детей.   
 

Содержание работы сроки охват 

Взаимодействие с организациями, учреждениями, ИРОиПК  МО РС(Я), Покровской 

православной церковью Пресвятой Богородицы, Центром семейной культуры при Центре 

духовности «Дом Арчы» по формированию семейных ценностей для реализации проекта 
«Счастливая семья»- 

Выступление на родсобрании иерея отца Марка 

Выступление инспекторов ОГИБДД на родсобраниях Степанова В.П., Охлопковой В.Г. 

«Безопасная дорога» 

 улусный лекторий –встреча с врачом неврологом, лектором – психиатром, кандидатом 

медицинских наук Ефимовой Л.Н. о повышении семейной культуры, приобретение 

методических пособий 

 лекция И.Белых по программе акции «Трезвый десант» в Хангаласском улусе. 

Встреча  

Выступление 

Ответы на 
вопросы. 

 

17 Марта 2016. 

10 февраля 
2017г.  

 

1 марта 2017г.  

9 марта 2017г.   

 

 

 
 

114 чел.  

 

 
15 родителей  

 

 

9 родителей  

Обучающие курсы, лекции, консультации для родителей и педагогов  по формированию 

семейных ценностей: 

-Адамов Г. И., специалист кафедры воспитания и дополнительного образования ИРО и ПК; 
- Отец Марк  Благочинный Покровского храма Пресвятой Богородицы; 

 - Аргунова Л.С., руководитель Центра семейной культуры при Центре духовности «Дом 

Арчы». 

Плановые 2016-

2017 г 

исполнение 
5 апреля  

17 марта  

30 октября 

2015г. 
5 апреля 2016г. 

 

Родители на 

курсах повышения 
квалификации-3 

114 чел 

5 чел. 

На курсах- 3 чел. 

Улусные соревнования  «Веселые старты» семей с детьми инвалидами  
Организатор председатель общества инвалидов Харлампьева Т.Г. 

Ноябрь 2016г. участие 4-х семей 
4 диплома у 

каждой семьи. 

Республиканские соревнования  «Веселые старты» семей с детьми инвалидами  

Организатор председатель общества инвалидов Харлампьева Т.Г. 

Март 2017г.  Сертификаты 

2 семьи 

Публикации в улусной газете «Ханалас», радио выпуски по проведенным обучающим 

курсам, лекциям, консультациям для родителей и педагогов  

 

планово 

2016-2017 г. 

Статьи в местной 

газете, 

радиовыступления 

Улусный конкурс «Сердце отдаю детям» 

«Классный руководитель года» 

Республиканский  «Вожатый  года» 

Декабрь 2016г. 

Март 2017г. 

Апрель 2017г. 

Информация на 

сайт, статья в 

СМИ 

Республиканская акция «Я - ответственный родитель» С 10 мая по 15 

июня 17г. 
 

Улусный семинар - практикум провождение детей с ОВЗ. Цель: повышение компетенций 

родителей в вопросах инклюзивного образования. Категория слушателей родители детей с 
ОВЗ  в МБОУ «ПСОШ №3» , провела Егорова В.М.-зам. заведующей кафедрой начального, 

инклюзивного и коррекционного образования ИРО и ПК, тема «Роль семьи в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ. Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ»   

5 мая 2017г. 

Информация на 

сайт 

Смотр проектов ОУ по формированию семейных ценностей – идет подготовка 

Темы проектов распределены по семьям ПСОШ №3: 

 «Наше родословное древо» 
 «Путешествие по родному краю» - туристич. поездки, походы, активный отдых 

 «Семейный досуг»- поэзия, хобби –вязание, пошив игрушек, ханд- мэйд  

 «Семейная кулинарная мастерская» 

 «В мире спорта» о спортивном увлечении семьи 
 «Одежда для всей семьи» 

 «Подарки своими руками», «Самодельная кукла» 

 «Организация семейных праздников»- подготовка сценариев по датам, к 

торжествам. 
 «Рыбалка- наше главное увлечение»- об особенностях рыбалки.  

 «Занимательная игротека»- составление кроссвордов, головоломок и т.д. 

 «Через эксперимент к познанию»- познавательные эксперименты в быту. 

 «Здоровое питание нашей семьи» 
 «Наш зеленый красивый двор» 

 «Семейный фотоальбом»- фото семьи, оформление альбома с комментариями. 

школьная 

родительская 

конференция 
ПСОШ №3 в 

ноябре 2016г. 

Информация в 

сайт, статья в 

СМИ 



Всероссийский телемоста «Доверяем вместе» приуроченного к Международному 
дню детского телефона доверия. Цель проведения Всероссийского телемоста - повышение 

узнаваемости Детского телефона доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122 

и доверия к нему как к услуге экстренной психологической помощи, которая оказывается 

бесплатно и анонимно.  

17 мая 2017 г. 
59 родителей 

 

Родительский Форум по формированию семейных ценностей по реализации проекта 

«Счастливая семья»  

Ноябрь 

2017г. 

Информация в 

сайт, статья в 
СМИ 

Публикация сборника по итогам Родительского Форума  февраль 2018 г. Методическое 
пособие 

Конкурс «Лучший школьный родкомитет» 2018 год  
 

Информация в 
сайт, статья в 

СМИ 

 

Школьный конкурс «Лучшая семья 2017г.» Номинантами 2016-2017 учебного года стали:  

Семья  Номинация Достижения 

1.Землянский Александр 
Гавва Таисия  

Сотрудничество со 
школой 

участие дочери Землянской Марии в международных, республиканских и 
улусных мероприятиях. Дипломы 1 степени.  

2. Припузовы Александра 
Валерьевна, Александр 

Алексеевич 

Творческая семья Дочь Полина призер соревнований Джуниорскиллс, Валерия- лидер ЕДД, член 
ДЮП, призер республиканского слета Дружин ВДПО, успешная участница 

НПК по изучению истории семьи в период ВОВ. 

3.Пшенникова Наталья 

Николаевна 

Сотрудничество со 

школой  

Активное и результативное участие сына в научной работе, интеллектуальных 

турах, спортивных, творческих экологических мероприятиях,  

4. Косницких  Воспитание лидера  Участие, призовые места сына Косницкого Никиты, президента школы  в 

улусных республиканских конкурсах Единого детского движения  

5.Алексеевых Творческая семья  Призовые места дочери Алексеевой Ольги  в международных, 

республиканских, улусных НПК, творческих мероприятиях.  

6.Шпис Творческая семья  Призовые места сына Шпис Паши  во всероссийских, республиканских, 

улусных НПК, спортивных соревнованиях, по робототехнике.   

7.Филипповых Творческая семья  Призовые места, дипломы 1 степени сына  Филиппова Алеши  во 

всероссийских, республиканских, улусных НПК, соревнованиях по 

техническим видам.  

 

Исходя из анализа классного руководства, определены задачи, для реализации   в следующем учебном  2016-2017 уч. году: 

1) В процессе реализации программы Духовно-нравственного воспитания провести диагностику личностных качеств обучающихся. 
2) Способствовать дальнейшему развитию единого детского движения в школе. 

3) Повысить качество успеваемости учащихся среднего звена, в частности 7 «а» классе. Применять в работе со слабоуспевающими 

учениками для ликвидации пробела в знаниях индивидуальные образовательные маршруты. 

4) Проводить индивидуальную работу с категорией низкомотивированных обучающихся  для преодоления низких  показателей 
качества знаний и ликвидации пробела в знаниях по индивидуальным образовательным маршрутам. 

5) Продолжить гендерный подход в проведении воспитательной работы с классом, учитывая возрастные, психологические, 

физиологические особенности мальчиков, юношей. 

6) Сохранить высокие показатели  охвата  дополнительным образованием учащихся среднего и старшего звеньев  класса, путем 
создания для детей новых интересных кружков. Принять активное участие в республиканском движении Джуниорскиллс. Расширить  

охват детей, юношей техническими кружками и спортивными секциями. Развивать техническую лабораторию  на базе школы. 

7) Согласно выполнению директивы 1 и 2-го педагогических конгрессов Хангаласского улуса продолжить реализацию основных 

направлений, намеченных директивами: 
-расширение связи с наукой, 

- совершенствование процесса обучения иностранному языку, развитие внеурочной деятельности по данному  направлению. 

 -развитие технического образования детей на кружках «Робототехника», «Авиамоделирование» 

- дополнительное образование учащихся по предмету «Шахматы». 
- реализация проекта «Музыка для всех» в сотрудничестве с Покровской музыкальной школой. 

- развитие спортивного движения, расширение границ школьного спортивного клуба «Атлант». 

- продолжить реализацию программы «Дебаты» 

 -развитие волонтерского движения школьников. 
 - реализация проекта «Рисуем все» в сотрудничестве с Покровской школой искусств. 

8) Обеспечить  активное участие школы, родителей в реализации улусного проекта «Счастливая семья».Усилить просветительскую 

работу с семьями учащихся по вопросам правового, полового, профилактического направления. 
9) Усилить профилактическую работу с детьми «группы риска» на всех видах профучета, особое внимание уделять обучающимся 

категории семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Классным руководителям, специалистам СПС проводить 

планомерную работу по профилактике жестокого отношения к ребенку, изучению психо- эмоционального состояния школьников, 

психолого- педагогическому сопровождению ребенка, семьи. 
10) Проводить усиленную работу по профилактике опасных игр в интернете с детьми и родителями, обучать детей, родителей  

правилам безопасного пользования социальными сетями. 

11) Школьному  посту ЗОЖ проводить планомерную разъяснительную работу с детьми и родителями по профилактике 

табакокурения в связи с введением нового закона о запрете табакокурения, осуществлять сотрудничество по вопросам формирования 

культуры ЗОЖ, профилактики употребления алкоголя, психологически активных веществ, по половому воспитанию обучающихся, 

как среди девочек, так и среди мальчиков с органами здравоохранения. 

 

 
Зам. директора по ВР:      Харитонова Г.Ф. 

 

02.06.2017г. 

 



Приложение 

Достижения учащихся и педагогов МБОУ «ПСОШ №3» в 2016г. 

Мероприятие участник место руководитель Сроки 

Международный уровень 

 2017г.   

V Международный 

конкурс -  фестиваль 
«Бриллиантовые нотки» 

2017 

 

Автор коллекции Алексеева 

Ольга - 9 а кл. театр моды 
Алиса- 9 чел. 

 

Ансамбль Дети солнца 

Исмакова Алина  
Яковлев Егор  

Харитонова Мария  

Диплом лауреата 3 

степени 
 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Петрова С.Ф. 

Михайлова О.А. 
Шапошникова Б.Н. 

Владимирова С.А. 

 

 
Харитонова Г.Ф. 

24-26 марта 17г. 

Международный 

фестиваль- конкурс 

детского и юношеского 

конкурса «Движение 
звука» 2017 

 

Шлячков Михаил – 3 а 

класс 

Лауреат 2 степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал-

соло» 

Владимирова С.А. Апрель 2017г. 

55-Международная 

научная студенческая 

конференция МНСК-

2017  

Киреев Ярослав- 7б 

Федоров Леня- 7 б 

Диплом 2 степени Николаев М.В. 21 апреля 2017г. 

Всероссийский уровень 

Художественный 

Всероссийский конкурс 

«Дни Москвы» 

Исмакова Алина- 6-й класс- 

1 место 

Шкоркин Данил- 6-й класс- 
1 место 

1 место и 

награждение 

поездкой в г. 
Москву 

Зам. по ВР Харитонова Г.Ф. 15 – 25 июня 

2016г. 

Всероссийский 
литературный конкурс 

«Пегас»  

Харитонова Мария- 9 кл. 3 место по РФ Севостьянова О.М. 27 сентября 2016г. 

IX Всероссийский 

творческий конкурс 

вокального мастерства 

«Новые горизонты» 
фонда «Таланты 

России» 

Шлячков Михаил – 3 класс,  Диплом 1 степени Петрова А.Е. 

Трескина Н.А. 

27 сентября 2016г. 

XIII Всероссийский 

открытый конкурс  

научно-

исследовательских и 
творческих работ 

молодежи и 

Всероссийский 

молодежный фестиваль  
«Меня оценят в  XXI 

веке»  

Припузова Валерия -9 б 

Бигун Владимир -9 а 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Зайцева Р.М. 28-29 октября 

2016г. 

Всероссийский конкурс 

«Восходящая звезда -

2016»  

Шлячков Михаил- 3 а Диплом лауреата 1 

степени 

Трескина Н.А. 

Владимирова С.А. 

Октябрь 2016г. 

Межрегиональный 

творческий конкурс 

сочинений на тему 
«Кино в моей жизни», 

посв. Году российского 

кино» 

Харитонова Мария- 9 а кл. 

Алексеев Иван- 9 а кл. 

Припузов Вячеслав- 9  а кл. 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Харитонова Г.Ф. 

Севостьянова О.М. 

Апрель 2016г. 

Всероссийский конкурс 

рисунков 

 «Зимние узоры» 

Лебеденко Ксения- 1 б кл. 

Сорокина Валерия- 1 б кл. 

 

Дипломы 1-2 

степени 

Сыромятникова И.В. 

 

Февраль 2016г. 

II Всероссийский 

конкурс творческих 
видеоработ,  

художественного слова 

и песни «Я изысканный 
стих» посв. Году 

Российского кино 

г. Чебоксары 

 

6 кл. Нечаев Максим- 

диплом лауреата 2 степени 
Исмакова Алина- диплом 

лауреата 1 степени 

Капитонова Альмира- 
диплом лауреата 3 степени  

 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 

Готовцева В.С., 

благодарственное письмо. 

Декабрь 2016г. 

Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Золотая осень» 

Прокопчук Даша- 2 а  

Кириллина Ксения- 2 б 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Тихонова А.М. 

Сыромятникова И.В. 
 

Декабрь 2016г. 

Всероссийский конкурс 

ВДПО «Человек доброй 

Харитонова Мария- 9 а 

класс 

  Март 2017г. 



воли»  

Всероссийский 

творческий конкурс 
«Мы в ответе за 

планету!» 

Филиппов Алеша - 7 б 

класс 

Диплом Апросимова Л.С.  

Республиканский уровень 

Республиканский 

конкурс чтецов 

художественного 

слова  «Живая 

память» «В России 

единой», 

посвященный Дню 

народного единства и  

году кино в РФ. 

Учащиеся 4, 9 классов 
Александров Витя 

Харитонова Мария 

Чигишева Диана 

Рассыпаева Настя 
Косницкий Никита 

Александров Витя- 3 
место 

Севостьянова О.М. 1 ноября 2016г. 

Республиканский 

музыкальный конкурс 

по проекту «Музыка 

для всех» 

Хоровое выступление  
Хор 5 класса  

участие Владимирова С.А. 9 ноября 2016г. 

Республиканский 

творческий фестиваль 

«Детство за 

безопасность» ВДПО 

Команда ВДПО- 6-9 кл. 4 место Баишева А.А. 17 ноября 2016г. 

Республиканский 

творческий фестиваль 

«Детство за 

безопасность» ВДПО 

Чтецы Капитонова Альмира 
– 6 кл. 

Михайская Ангелина 

2 место 
участие 

Самарина В.А. 17 ноября 2016г. 

IV Ежегодный 

региональный 

детский творческий. 

конкурс - фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии 2016» 

номинация «Мода и 

дизайн» 

Театр моды «Алиса» 

старшая группа , 9 а кл.  

Алексеева Ольга- модельер, 
Харитонова М., Землянская 

М., Гуркина Л., Гуськова Н. 

Средняя группа – 

Ксенофонтова К., 
Припузова А., Кузнецова 

А., Шапошникова Б. 

Коллекция 

«Рождественские колядки» 

Лауреаты 2 степени Петрова С.Ф. 

Михайлова О.А. 

30 ноября 2016г. 

IV Ежегодный 

региональный 

детский творческий. 

конкурс - фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии 2016» 

номинация «Мода и 

дизайн» 

Театр моды «Алиса» 

младшая группа 
«Уральские сказки» 

Диплом 1 степени Петрова С.Ф. 

Михайлова О.А. 

30 ноября 2016г. 

IV Ежегодный 

региональный 

детский творческий. 

конкурс - фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии 2016» 

номинация 

«Хореография» 

Танцевальный ансамбль 

«Улыбка» 

Лауреаты 2 степени Шапошникова Б.Н. 30 ноября 2016г. 

IV Ежегодный 

региональный 

детский творческий. 

конкурс - фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии 2016» 

номинация 

«Вокальное 

исполнение» 

Вокальное исполнение  
Тарасова Валерия – 5 кл. 

Упольникова Настя- 5 кл. 

Лауреаты 2 степени Менкярова Е.Р. 
Шапошникова Б.Н. 

29 ноября 2016г. 

IV Ежегодный 

региональный 

детский творческий. 

конкурс - фестиваль 

«Зима начинается с 

Вокальное исполнение  
Шлячков Михаил – 3 а кл. 

Лауреат  2 степени Трескина Н.А. 1 декабря 2016г. 



Якутии 2016» 

номинация 

«Вокальное 

исполнение» 

IV Ежегодный 

региональный 

детский творческий. 

конкурс - фестиваль 

«Зима начинается с 

Якутии 2016» 

номинация 

«Вокальное 

исполнение» 

Вокальное исполнение  

Ключковская Ольга- 3 а кл. 

Лауреат  2 степени Трескина Н.А. 1 декабря 2016г. 

Республиканский 

танцевальный 

конкурс  

Младшая группа 

ансамбля «Улыбка» 

Шапошникова Б.Н. 3 место Шапошникова Б.Н. 3 декабря 

III Республиканский 

конкурс творческих 

продуктов 

старшеклассников 

«Ай, уол» 

Филиппов Алеша- 7 «б» кл. Диплом 2 степени в 

номинации 

«строительство» 

Апросимов К.Н. 10 декабря 2016г. 

Республиканский 

конкурс рисунков по 

линии Якутэнерго 
«Энергетика будущего» 

Учащиеся 1- 5 классов – 24 

чел. 

Участие. Классные руководители  К 1 ноября 2016г. 

2017 год 

Республиканский 

конкурс на Звание 

член, член- 

корреспондент Малой 

Академии наук , 

получение Стипендии 

МАН 

Бигун Володя- 9 а 

Припузова Валерия- 9 б 
Звание член, член- 

корреспондент 

Стипендия 2000-

3000 руб. 

Зайцева Р.М. 

Припузова А.В. 

4-5 января 2017г. 

Республиканский 

чемпионат по кейс- 

технологиям  

Алексеева Ольга 9 а 

Слепцов Марат 9 а 
Алексеев Иван 9 а 

Сертификат  Петрова Н.В. 8 января 2017г. 

Республиканский 

конкурс социально-

экономических 

проектов для 

школьников «Взгляд 

в будущее», 

проходившего в 

рамках XXI 

Республиканской 

научной конференции 

молодых 

исследователей «Шаг 

в будущее – Инникигэ 

хардыы» имени 

академика В.П. 

Ларионова  

Алексеева Ольга 9 а 

Бигун Володя-9 а 
Алексеев Иван 9 а 

Харитонова М.-9 а 

Сертификат Яковлева С.К. 

Петрова Н.В. 

10 января 2017г. 

Республиканский 

конкурс сочинений  

«Если бы я был 

депутатом» 

Николаев Максим – 9б  1 место Шепелева А.М. Январь 2017г. 

Республиканского 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физической культуре  

ученик  11 класса 

Васильев Алексей.  

Призер Кугданов о.В. 17 янв. 2017г. 

Республиканский 

конкурс 

видеороликов  

«Человек читающий» 

Активисты 9-11 класса Участие  Николаев М.В. 
Менкярова Е.Р. 

Янв. 2017г. 



III Республиканский 

конкурс 

видеороликов «Саха 

хоhооно-2017», посв. 

Дню родного языка и 

письменности (13 

февраля) в РС(Я). 

Косницкий Никита- 9 б кл. Лауреат Менкярова Е.Р. 13  февраля 17г. 

Республиканские 
соревнования по 

робототехнике 

«РобоФест- Якутск» - 

2017г. 

Шлячков Миша – 3 а 

Прокопчук Саша- 3 а 

Сухарев Роберт – 3б 

Павлов Сережа – 3б 

Панов Сережа-4 

Филиппов Коля-4 

Шпис Паша-4 

Гуськов Даниил-4 

Сафонов Владик – 3б 

Федоров Ярослав- 3б 

4 место Ожгибесов А.А. 
Николаев М.В. 

Февраль 2017г. 

Региональный конкурс 

хоровых коллективов по 

проекту «Музыка для 
всех» 

Хор 5 класса- 25 чел. сертификаты Владимирова С.А. 21 февраля 2017г. 

Республиканский 
чемпионат 

баскетбольной лиги 

КЭС- Баскет 

Губайдуллин С., Васильев 
А., Бигун В. 

2 место в РС(Я) 
1 место среди 

сельских школ. 

Кугданов О.В. 21-22.2.17г. 

Республиканский 

конкурс Сарданалаах 

аартык 

Шлячков Михаил- 3 а лауреат Трескина Н.А. Февраль 2017г. 

II Республиканский 

SMART- фестиваль 
«Заяви о себе» 

Припузова Дарья – 4 кл. Грамота  «юниора» Файзуллина Л.А. 4 марта 2017г. 

Республиканский 
конкурс Комус Дооргон 

Харитонова Мария 
Станкус Инга, Яковлев 

Егор 

сертификаты Харитонова Г.Ф., 
Владимирова С.А. 

март 2017г. 

Республиканский 

фестиваль «Палитра 

танца» 

Ансамбль «Улыбка»- 9 чел.  сертификаты Шапошникова Б.Н. март 2017г. 

Респ. конкурс рисунков 

«Краски Севера» 

Лепчикова Нюргуяна Диплом 2 степени Николаева А.А. Март 2017г. 

Республиканская акция 

«Покормите птиц» 

35 чел. 1 а, 1б, 2 а, 2 а. Сертификаты Иванова Т.Н. Соломонова  В.В.,  

Тихонова А.М., Сыромятникова 

И.В. 

Март 2017г. 

Дворце детского 

творчества ежегодная 
Республиканская 

выставка научно-

технического творчества 

обучающихся «НТТУ-
2017», посвященная 80-

летию первого 

Президента РС(Я) М.Е. 

Николаева. 

Филиппов Андрей- 7 б  3 место Апросимов К.Н. С 27 по 28 марта 

III Республиканский 

Форум работников 

медицинского и 

пищевого блоков 

образовательных 

организаций 

Республики Саха 

(Якутия) «Сохраним 

свое здоровье». 

Лепчикова Н.- 9б 

Петров П.-10 

Петрова Д. 

Харитонова М. 

Уч-ся 6 кл. -5 чел. 

Диплом победителя 

1 место 

Харитонова Г.Ф. 

Пшенникова К.О. 

Николаева А.А. 

Мордовская Е.С. 

7 апреля 2017г. 

Республиканский 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Вожатый 

-2017» 

Педагог- организатор 
Баишева А.А. 

Диплом лауреата 3 
степени 

Баишева А.А. 8 апреля 2017г. 

Республиканский 
фестиваль детско–

юношеского творчества  

по противопожарной 

тематике «Мы танцуем 

Агитбригада учащихся 4 
класса- 14 чел. 

Диплом 1 степени Баишева А.А. 
Файзуллина Л.А. 

11 апреля 17г. 



и поём – в безопасности 
живем» по линии ВДПО  

Заочный 
республиканский 

конкурс  «Каким я вижу 

детский технопарк», 

посв. Дню сына в РС(Я) 

Корякин Ганя 8 класс. 2 место Апросимова Л.С. 
Кельциев В.Н. 

апрель 

Участие в 1 

межнациональном 

Республиканском 

фестивале 

«Наследники Великой 

Победы» 

Харитонова Мария- 9 а 

Шлячков Михаил- 3 а 

3 место 

2 место 

Владимирова С.А. 29-30 апреля  

Республиканский 

конкурс ВДПО 

«Человек доброй воли» 

Харитонова Мария- 9 а 

 

 

Диплом 2 степени 

номинация эссе 

Диплом 3 степени 

номинация вокал 

Харитонова Г.Ф. 17 апреля 2017г. 

Республиканская 

акция ЕДД 

«Наследники Победы 

- Победителям» по 

линии РЦДОД РС(Я) 

Лидеры ЕДД- 11 чел. участие Харитонова Г.Ф. 19 мая 2017г. 

Республиканские 

соревнования 

«Долина Эркээни» 

бег по шоссе. 

Готовцева Элеонора-10 кл. 

Бородкин Андрей- 8 кл. 
Губайдуллин Сергей- 10 кл. 

Нечаев Максим- 6 кл. 

Готовцева Э.- 3 

место 
Бородкин А.- 1 

место 

Губайдуллин С.- 2 

место 
Нечаев М.- 3 м. 

Кугданов О.В. 

Колодезникова В.Л. 

Май 2017г. 

Республиканские 

соревнования по 

судомодельному 

спорту среди 

обучающихся на 

Кубок Министерства 

образования и науки 

РС(Я). 

Соловьев Егор, ученик 6 

класса 

Филиппов Алексей 7 «б 

кл. 

В классе яхты 2 

место   
В классе 
радиоуправляем. 

модели: 3 место 

Общекоманд.- 1 

место 

Апросимов К.Н. 1 июня 2017г. 

Комплексная  

Спартакиада 

школьников 

Республики Саха 

(Якутия) 

Готовцева Элеонора-11 кл. 

Губайдуллин Сергей- 11 кл. 

 

1 командное место Кугданов О.В. 

Колодезникова В.Л. 

11-15  июня 

2017г. 

Республиканские 

соревнования по 

ракетомодельному 

спорту среди 

обучающихся на 

Кубок Министерства 

образования и науки 

РС(Я). 

Соловьев Егор, ученик 7 

класса 

Филиппов Алексей 8 «б 

кл. 
Модели копии ракет 

младшая группа:  

 Шпис Павел- 5 класс, 2 
место  

 

 

Общекомандное - 2 

место 

Апросимов К.Н. 8-9  июня 2017г. 

Улусный уровень 1 полугодие 2016г. 

Улусные  соревнования 

по дворовому футболу 

Команда Бигун Володя, 

Шилов Саша, Бородкин 
Андрей 

2 место Ефимов П.П. 10 сентября 2016г. 

 Улусных 

соревнованиях по 

легкой атлетике 

(отборочный кросс)  

Губайдуллин С.- 10 кл., 

Васильев А.- 11 Нечаев 

М.- 6 кл. 

Хромов Р.-  5 кл., Зайцев 

А. – 4 кл. 

 Сисакян С.-  5 кл. 

Губайдуллин С.- 2 

место, Васильев 

А.- 3 место , 

Нечаев М.- 5 м., 

Хромов Р.-  1 

место в беге, 

Зайцев А. - 1 

место, Сисакян С.-  

3 место 

Кугданов О.В. 

 

 

 
Ефимов П.П. 

3-4 сентября 16г. 

Улусные 

соревнования Кубок 

ДЮСШ по легкой 

атлетике 

Бундакова Н. 9 б. 

 Решетникова А.- 9 б 

Бундаковой Н. 3 

место по бегу, 

Решетникова А.- 2 

место 

Колодезникова В.Л. Сентябрь 2016г. 



 

Улусная историческая 

квест- игра, посв. Дню 
города Покровска 

«Тайны городских 

улиц» 

Уч-ся 6 класса- 8 чел. 1 место Мордовская Е.С. 10 сентября 16г. 

Улусный литературный 

конкурс –праздник 

«Книжный 
калейдоскоп» 

Капитонова Альмира- 6 

класс 

2 место Мордовская Е.С. 10 сентября 16г. 

Первенство России по 
боксу по линии 

ООРФСО 

«Локомотив»г. Льгов 

Курской обл. 

Ль Шень Юнь Александр- 9 
а кл. 

3 место в РФ Устинов В.С. С16 по 23 
сентября  

Улусные соревнования 

по шашкам 

Команда 2-4 кл. 5 место Ефимов П.П. 30 сентября 16г. 

Улусный творческий 

конкурс, посвященный 
Международному Дню 

девочек   

Майер Мария- 8 кл. 

Лепчикова Ира- 5 кл. 
Сафошкина Настя -5 кл. 

Головина Софья- 7 б кл. 

Соловьева Светлана- 7 а 

Шефер Настя – 7 а 
Михайская Ангелина- 6 кл. 

2 место 

3 место 
2  место 

1 место 

3 место 

Сертификат 
Сертификат 

Родионова Т.С. 

Архипова Л.Р. 
Архипова Л.Р. 

Михайлова О.А. 

Шепелева А.М. 

Шепелева А.М. 
Мордовская Е.С. 

19 октября 2016г. 

Улусные соревнования 
среди 

несовершеннолетних по 

линии КДНиЗП «Старты 

Надежды». 

Команда уч-ся Косницкий 
Никита,  

Губайдуллин Сергей, 

Бушков Костя,  

Лю- шень- юнь Александр, 
Решетникова Ангелина, 

Петрова Полина. 

Грамоты и кубок за 
2 место. 

Пшенникова К.О. 
Баишева А.А. 

21 октября 2016г. 

Улусный конкурс-смотр  

по проекту «Музыка для 

всех» 

Хоровой коллектив 5 класса Диплом 1 степени Владимирова С.А. 

Баишева А.А. 

27 октября 2016г. 

Улусные соревнования 

по баскетболу   

 

Команда юношей ПСОШ 

№3 

2 место Кугданов О.В. 21 октября 2016г. 

Улусный конкурс 

педагогического 
мастерства 

учителей физической 

культуры  

Учитель физической 

культуры Кугданов О.В. 

3 место Куратор Колодезникова В.Л. 15 ноября 2016г. 

Улусная музыкальная 

олимпиада 

«Музыкальный ринг» 

Команда 5- 7 кл. Горохов 

Б., Петрова В., Павлова 

Анжелика, Кузьмина Аня, 

Кириллина Дарина 

Диплом 2 степени Владимирова С.А. 25 ноября 2016г. 

Улусные соревнования с 
семей, имеющих 

ребенка инвалида 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

Команда семьи Сухаревых, 
ребенок Сухарев Слава – 4 

класс 

Команда Горючкиных- 3 

место 
Команда Карпова Димы- 2 

место 

Михайлов Данил- 3 место 

Диплом 2 степени  
 

 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Файзуллина Л.А. 
 

Дьяконова Т.С. 

Иванова Т.Н. 

Припузова А.В. 

25 ноября 2016г. 

Улусная НПК 

«Исследовательские 

тропы» 

Филиппов Алеша 7 б кл. 

«Роторный вентилятор» 

Диплом 1 степени  Апросимов К.Н. Ноябрь 2016г. 

Улусная НПК «Шаг в 
будущее»  

Филиппов Алеша- 7 б кл. 
«Бытовое вентиляционное 

устройство» 

Диплом 1 степени в 
секции тех. науки 

Апросимов К.Н. Ноябрь 2016г. 

Улусные соревнования – 

пожарная эстафета 

 

Команда № 1  

Команда № 2 

Грамота, кубок 2 

место 

Сертификаты 

участника 

Ефимов П.П. 03.12.2016г. 

Улусные соревнования 

по профмастерству  

JuniorSkills в 

компетенции 

«робототехника» 

Шпис Паша- 4 кл. 1 место 

Гуськов Данил- 4 кл.1 

место 

Панов Сергей- 4 кл. 3 место 

Филиппов Коля- 4 кл. 3 

место 
Капитонов Айдын- 6 кл. 3 

место 

Прокопьев Чензориг- 6 кл. 

3 место 

1 место на 

РОБОФЕСТ 

категория шорт – 

трек 

2 место в категории 

робот- чертежник 
3 место по 

инженерной графике 

Сертификат 

Сертификат  

Ожгибесов А.А. 

Николаев Н.М. 

Кельциев М.В. 

03.12.2016г. 



Ксенофонтов Владик- 9 б  
Харламов Дима- 9 а   

Улусные соревнования 
по гимнастике 

Команда ПСОШ №3  1 место Колодезникова В.Л. 14 декабря 

Улусные соревнования 
«Мини-футбол в школу» 

Команда 1999-2000.р. 
Команда 2001-2002г.р. 

Команда 2003-2004г.р. 

2 место 
2 место 

3 место 

Кугданов О.В. 11,12,14 декабря 

Улусная выставка ДПИ, 

технического творчества 

Илларионова Марина 2 место Петрова С.Ф. 20.12.2016г. 

Улусный конкурс 

видеофильмов 

«Калейдоскоп 

достижений», «Поиск, 
творчество, успех» 

«Тыгын Дархан» 3 место  Николаев М.В. 

Менкярова Е.Р. 

28  декабря  

Улусный конкурс 
видеофильмов 

«Калейдоскоп 

достижений», «Поиск, 

творчество, успех» 

«Творческая мастерская 
ПСОШ №3»- театр 

моды«Алиса» 

Номинация 
«Педагогическое 

мастерство»  

Петрова  С.Ф. 28 декабря  

Улусный конкурс 

педагогического 
мастерства «Сердце 

отдаю детям» 

Баишева Анастасия 

Анатольевна 

Победитель 

Диплом 1 степени 
педагогу доп. 

образования. 

Баишева А.А. 14 декабря 2016г. 

Улусный конкурс 

рисунков, посв. Дню 

энергетика  

Ахметова Кристина 7 а кл 

Волобуева Рита 5 кл. 

Севостьянова Кристина 4 

кл. 

1 место 

2 место 

3 место 

Михайлова О.А. Файзуллина 

Л.А. 

Шепелева А.М. 

15 декабря 2016г. 

Участие в  улусном 

конкурсе юных 

чтецов Бэлэх   Ойуку 

Учащиеся 4-9 кл. Призовые места Менкярова Е.Р. Декабрь 2016г. 

Улусный слет 

лидеров ЕДД «Виват, 

лидеры» 

Команда ПСОШ №3 сертификаты Баишева А.А. Декабрь 2016г. 

Улусный конкурс 

«Умники и умницы» 
На тему «Тыгын 

Дархан» 

Команда ПСОШ №3 

Скрябина Марина 
Петрова Полина 

Косницкий Никита 

 

 
 

Орден умника 

Менкярова Е.Р. 9 декабря 

Улусный конкурс 

рисунков «Тыгын 

Дархан» 

10 участников 4, 7,9 кл. 

Борисова Вероника 4 кл. 

10 работ 

- 3 место 

Михайлова О.А. 

Файзуллина Л.А. 

15 декабря 2016г. 

Улусная интернет 

викторина «Тыгын 

Дархан» 

15 участников 1,2,3 места Харитонова Г.Ф. 

Менкярова Е.Р. 

Севостьянова О.М. 
Зайцева Р.М. 

Декабрь 2016г. 

2 полугодие 2017 год 

Улусные соревнования 

по волейболу 
«Котор  мээчик»  

Команда девочек - 5 2 место Колодезникова В.Л. 17 января 2017г. 

Улусные соревнования 
по волейболу 

«Котор  мээчик»  

 

Команда мальчиков - 5 3 место Колодезникова В.Л. 18 января 2017г. 

Улусная викторина 

«Тыгын Дархан» 

Харитонова Маша 9 а – 3 

место 

Алексеева Оля- 9 б- 1 место 
Борисова Вероника 4 кл.- 3 

место 

Карякин Ганя 8 кл. 

3 место 

1 место 

4 место 
3 место 

Харитонова Г.Ф. 

Петрова Н.В. 

Файзуллина Л.А. 
Менкярова Е.Р. 

Январь 2017г. 

Улусный конкурс 

«Ханалас 
Сулусунусчааннара» 

Театр моды «Алиса» 

 
Танцевальный ансамбль 

«Улыбка» 

Диплом 3 степени 

Алексеева Ольга –
номинация «Юный 

модельер», 

Диплом 2 степени, 

диплом 3 степени. 

Петрова С.Ф. 

Шапошникова Б.Н. 
 

 

 

 

2 марта 2017г. 

Улусный конкурс- 

выставка «Особо 

охраняемые природные 
территории РС(Я) 

Пивень Лариса 2 а кл. Диплом 2 степени Жиркова В.В. 1 марта – 24 марта 

Улусный слет детских 
общественных 

организаций ЕДД 

Ханалас Эрэлэ 

12 участников- 6-10 кл. 
Алексеева Ольга-9а 

Харитонова Мария-9а 

3 место 
3 место социальный 

проект. 

Баишева А.А. 
Харитонова Г.Ф. 

Зайцева Р.М. 

9 марта 2017г. 



Улусный конкурс 
«Экология души» 

Алексеева Ольга-9а 
Харитонова Мария-9а 

Номинация 
«Риторическое 

мастерство», «Юный 

оратор» 

Севостьянова О.М. 17 марта 2017г. 

Улусный конкурс –

смотр хоровых 

коллективов «Хоровой 
ринг» , посв. 80- летию 

М.Е. Николаева  

Хор 5 класса- 30 чел. Диплом 1 степени Владимирова С.С. 

- диплом «Лучший руководитель 

хора» 

23 марта 2017г. 

Улусный конкурс 

«Эко КВН» 

Голованов Ю. 

Горохов Б. 

Головина С. 

Кириллина Д. 
Жженых М. 

2 место Григорьева Л.В. 15 марта 2017г. 

Улусные 

соревнования  по 

конькобежному 

спорту 

Куприянов Сеня 
Франк Ольга 

2 место 
3 место 

Колодезникова В.Л. 18 марта 

Улусная творческая 

выставка «Радуга 

Севера» 

20 участников Филиппов 

Коля- 4 кл. 

Упольникова Настя- 3б кл. 
Филиппова Катя- 3 б 

3 место Филиппов 

Коля 

1 место Филиппова 
Катя 

1 место Припузова 

Ангелина 

1 место 
Упольникова 

Полина 

Файзуллина Л.А. 

Петрова С.Ф. 

Припузова А.В. 

21 марта 2017г. 

Улусные 

соревнования 

Веселый конек  

Куприянов С.- 2 место 

Сафошкина Н.- 3 место 

2 место 

3 место 

Колодезникова В.Л. 18 марта 2017г. 

 

Улусная спартакиада 

допризывников 

Команда юношей 7-11 кл. 8 место Кугданов О.В. 7 апреля 

Улусный конкурс , 

посв. Году экологии 

«Кун батырхайа» 

Ансамбль нач. классов Диплом 3 степени Владимирова С.А. 7 апреля 

Улусная спартакиада 

допризывников 

Команда юношей 7-11 кл. 3 место по 

военизированной 
эстафете, 8 среди 

команд по общим 

выступлениям 

Кугданов О.В. 7 апреля 

Улусные 

соревнования по 

баскетболу 

Команда юношей  1 место Кугданов О.В. 11 апреля 

Улусный конкурс 

«Мой питомец» 

Аврамкина Оля 3 кл 

Рассыпаева Настя  

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Тихонова А.М. 

Файзуллина Л.А. 

12 апреля 2017г. 

XV улусные 

соревнования по 

летающим 

комнатным 

авиамоделям в  классе 

модели планеры 

Филиппов Алеша – 7 б Диплом 2 степени Апросимов К.Н. 5 мая 2017г. 

III улусные 

соревнования по 

радиоуправляемым 

автомоделям в классе 

«Трагги» 

Филиппов Алеша- 7 б Диплом 1 степени Апросимов К.Н. 5 мая 2017г. 

III улусные 

соревнования по 

радиоуправляемым 

автомоделям  

Команда- 6 чел. 2 командное место Апросимов К.Н. 5 мая 2017г. 

XV улусные 

соревнования по 

летающим 

комнатным 

авиамоделям  

Команда- 6 чел. 2 командное место Апросимов К.Н. 5 мая 2017г. 

Улусный конкурс 

спектаклей 

«Дорожная азбука» 

Школьный театр- 25 чел. 3 

а, 3б классы 

 Дьяконова Т.С. 

Припузова Т.С. 

17 апреля и 11 мая 

2017г. 

Улусные Команда 4 человека Участие 3 чел. Ожгибесов А.А. 

 

7 мая 2017г. 



соревнования 

«Мастер моторуля» 

Улусные 

соревнования 

«Безопасное колесо» 

Команда 4 человека 2  командное место Ожгибесов А.А. 

Яковлева С.К., Мордовская Е.С. 

15 мая 2017г. 

Улусные 

соревнования 

«Кожаный мяч» 

Команда 7-9 кл. 1 место Ефимов П.П. 15 мая 201г. 

Улусные 

соревнования 

«Кожаный мяч» 

Команда 3-4  кл. 5 место Ефимов П.П. 15 мая 201г. 

Улусный 

экологический КВН 

«Природа и мы» 

Команда 5 чел. 2 место Шепелева А.М. 

Архипова Л.Р. 

16 мая 2017г. 

Улусный конкурс 

«Зеленый десант» в 

рамках 

республиканской 

акции «Природа и 

мы». 

Команда 5 чел. 2 место Родионова Т.С. 

Шепелева А.М. 

8 мая 2017г. 

Улусная музейная 

интернет- олимпиада 

среди уч-ся 5-11 

классов ОУ, посв. 55 

– летию создания 

краеведческого музея 

им. Г.В. 

Ксенофонтова  

Капитонов Айдын- 6 кл. Диплом 1 степени Капитонова Ф.К. 18 мая 2017г. 

Улусный конкурс 

«Экспонат года- 

2017», посв. 

Международному 

Дню музеев и 55 – 

летию создания 

краеведческого музея 

им. Г.В. 

Ксенофонтова 

6 класс ПСОШ №3  Диплом победителя 

номинации 

«Лучший экспонат с 
помощью 

современных 

музейных 

технологий»  

Мордовская Е.С. 18 мая 2017г. 

Первенство улуса 

легкой атлетике в 

зачет Спартакиады 

среди учащихся 1999-

2002г.р. 

/бег, прыжки в 

высоту/ 

Губайдуллин Сергей- 10 

класс 

Бородкин Андрей-8 кл. 
Серкина Робия- 8 кл. 

Горохов Богдан- 7 а 

Нечаев Максим- 6 кл. 

Сидорова Зина 7 а 
Ахметова Кристина- 7 а  

Винокурова Аида- 7б 

1 место 

2 и 3 место 

3 место 
3 место 

3 место 

3 место 

3 место 
2 место 

Кугданов О.В. 

Колодезникова В.Л. 

17-18 мая 2017г. 

Улусные 

соревнования по 

лапте в рамках Дня 

Пионерии 19 мая, 

конкурс стенгазет 

«Пионерская зорька» 

2  Команды по 8 чел. 1 место Колодезникова В.Л. 

Баишева А.А. 

19 мая 2017г. 

III улусные 

соревнования по 

судомоделированию в 

классе моделей 

катамаран. 

Филиппов Алеша 7 б класс Диплом 2 степени  Апросимов К.Н. 25 мая 2017г. 

 


