
 

  

 

Справка МБОУ «Покровская СОШ №3» по  дополнительному образованию.  

Структура аналитического отчета  о деятельности организаций дополнительного образования 

детей в муниципальных образованиях в рамках реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации    

за 2015 -2016  учебный год 

1 
Программно-методическое обеспечение развития ДОД ( анализ методического сопровождения, 

описание опыта работы с семьей, организация воспитательной работы в ОДО ) 

2 
 Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание: военно-патриотическое, развитие 

добровольчества, развитие движения юных пожарных и инспекторов дорожного движения и др. 

3 Развитие единого детского движения  

4 

Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности (целевая программа , грантовая 

поддержка на муниципальном уровне, мониторинг сопровождения одаренных и талантливых детей и 

молодежи, применение современных форм, методов и технологий  работы) 

5  Инновационная деятельность, реализация новых проектов, сетевое взаимодействие 

6  Информатизация, внедрение дистанционных форм обучения    

7 Платные образовательные услуги 

8 Анализ оценки качества предоставляемых услуг.   

9 Проблемы  развития дополнительного образования детей  на муниципальном уровне 

10 Перспективы развития   дополнительного образования детей  на муниципальном уровне 

 

 

1.Программно-методическое обеспечение развития ДОД (  анализ методического сопровождения, описание 

опыта работы с семьей, организация воспитательной работы в ОДО ) 

Приоритетная цель нашей системы дополнительного образования состоит в том, чтобы создать единое  

образовательное пространство, обеспечивающее развитие каждого воспитанника в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. 

При построении системы ДО мы учитываем:  

 потребности, интересы, желания учащихся, родителей и потенциала кадрового состава педагога; 

 Современные задачи и цели образования; 

 анализ образовательного пространства и социума; 

 особенности содержания образования на основе педтехнологий и воспитания. 

 Согласно Концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 ключевая социокультурная 

роль дополнительного образования сегодня  состоит в том, что в XXI веке приоритетом образования должно стать 

превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и 

самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского 

народа. 

 

Для реализации поставленной цели мы создали необходимые условия:  это  

 Наличие Дорожной карты развития дополнительного образования   в МБОУ «ПСОШ №3»                                             

(как части общей программы развития образовательного учреждения).  

 Наличие квалифицированных преподавателей; своевременное повышение квалификации. 

 Материально- техническое оснащение. 

 Научно- методическое обеспечение. 

 Финансовая доступность для учащихся- бесплатно. 

 Стимулирование педагогов к участию  в программах дополнительного образования. 

Совершенствование кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей идет по следующим 

направлениям:  

-повышение статуса педагогов ДО;  

-усиление роли стимулирования труда педагогов дополнительного образования;  

-стимулирование педагогов в повышении педагогических и творческих возможностей, научно-исследовательской 

работе. 

Нормативно- правовое обеспечение реализации  дополнительных общеобразовательных  программ в 

муниципальном образовании( распоряжения   главы МО(МР), программы развития, приказы МУО и др.) 

Развитие системы дополнительного образования детей рассматривается в контексте реализации Национального 

проекта “Образование”, объявленного Президентом РФ В.В. Путиным, цель которого – повысить качество жизни 

наших граждан, дать новый стимул для развития человеческого капитала.  

     Доступность и бесплатность дополнительного образования детей гарантированы Конституцией РФ, Законом 

РФ “Об образовании” (далее “Закон”), Законом РС(Я) об образовании.  

Правовые и научно-методические основы разработки программы: 



1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12г. 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная постановлением РФ от 04.12.2000г. 

4. .Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей. 

5. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

6. Письмо Министерства образования России от 02.04.02г. № 13-51-28/13. «О повышении воспитательного 

процесса в образовательном учреждении» 

7. Устав МБОУ «ПСОШ №3», распоряжения Главы МР «Хангаласский улус» по регламенту дополнительного 

образования. 

8. Школьное положение о дополнительном образовании. 

9. Должностные инструкции педагогов дополнительного образования. 

10. Программы: 

а) Программа «Программа дополнительного образования в Муниципальном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении «Покровская средняя общеобразовательная школа №3» на 2015-2016 учебный год», 

б) Дорожная карта МБОУ «ПСОШ №3» по дополнительному образованию детей, с учетом программы ЕДД РС(Я). 

в) Директива 1 и 2 конгрессов Педагогов Хангаласского улуса. 

    В  Концепции развития дополнительного образования детей на период до 2020 г., прописано, что 

дополнительное образование детей – это “мотивированное образование за рамками основного образования, 

позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно”.  

В программе ДО школы предусмотрено исполнение директивы 1 и 2 педагогических  конгрессов в Хангаласском 

улусе.  В ней особое внимание уделяется реализации проекта «Музыка для всех», «Рисуем все», Единому 

детскому движению, развитию сети технических кружков: робототехника, компьютерная графика, введение 

предмета шахматы, углубленному изучению  английского языка, развитию школьного спортивного клуба, 

совершенствованию детского общественного движения /волонтерской работы,  работа пресс-центров, 

видеостудий, обучение игре «Дебаты»/. 
Учебные 

годы 

Наличие образовательной программы Издание сборников, 

методических 

разработок  Авторские 

программы 

(программы, 

утвержденные 
республиканской 

экспертной 

комиссией) 

Примерные программы 

(республиканские, 

всероссийские 

стандартные программы) 

Адаптированные 

программы (программы, 

составленные на основе 

примерных программ) 

2015 – 

2016г. 

- Интегрированные 

программы общего и 

дополнительного 
образования-  

6 

Модифицированные 

программы-21 

1 

 

Из положительного опыта работы с семьей следует отметить: 

1. Привлечение родителей к совместной с детьми волонтерской деятельности. 

2. Участие в работе Единого детского движения, проведение совместных добровольческих акций. 

3. Проведение мастер- классов для детей как со стороны родителей для учащихся, так и со стороны 

педагогов для родителей.  

4. Помощь родителей в пошиве костюмов, приобретении военной формы для ВПК «Беркут», оплата детских 

поездок для выезда на фестивали, конкурсы, соревнования. 

Родители являются самыми активными партнерами для школы. 

  Благодаря чему реализуются актуальные проекты, направленные на саморазвитие личности, поиск, 

поддержку и развитие детской творческой одаренности, организацию социализирующего досуга детей и 

подростков, профилактику правонарушений, алкогольно-наркотической зависимости подростков.  

 

       В  МБОУ «ПСОШ № 3» дополнительное образование детей является стабильно функционирующей 

системой, в которую входят объединения дополнительного образования детей девяти направленностей. В 

них занимаются 353 чел. учащихся 1- 11 классов. В кружках, секциях, клубах, при школе и в учреждениях 

культуры и ЦДОД занимается практически 100 %  от общего количества учащихся школы. 

             Целью развития системы дополнительного образования детей является сохранение государственных 

гарантий в доступности и бесплатности, повышение эффективности системы дополнительного образования 

детей в создании условий для их саморазвития, успешной социализации и профессиональном 

самоопределении, организации активной жизненной позиции детей; обеспечение комфортного 

самочувствия каждого ребенка в детском сообществе. 

       Достижение цели развития системы дополнительного образования детей возможно при решении трех 

основных задач:  

 1.     создание условий развития дополнительного образования детей; 

 2. качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной ориентации и 

самоопределения детей; 



 3. развитие социального партнерства учреждений дополнительного образования детей, бизнеса и 

гражданского сообщества.  

В Уставе МБОУ «ПСОШ №3» определено, что школа осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Работа кружков  и секций в школе проводится согласно утвержденному  положению о дополнительном 

образовании детей. 

 

     В современных условиях меняется роль педагога дополнительного образования, деятельность которого не 

ограничивается организацией кружковой работы. Педагог дополнительного образования должен вести 

активную работу со школой, родителями, общественностью по поддержке юных талантов, детей, требующих 

особой заботы, осваивать новые специальности для внедрения новых востребованных программ.  

2.Гражданско-патриотическое и правовое  воспитание: военно-патриотическое, развитие 

добровольчества, развитие движения юных пожарных и инспекторов дорожного движения и др. 

Программа патриотического воспитания учащихся МБОУ «ПСОШ № 3» на 2015-2016 учебный год разработана 

в соответствии со следующими документами: 

• государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2015- 2020 гг.»; 

• муниципальной концепцией и программой воспитания «Гражданское становление детей и подростков в 

воспитательном пространстве» 

• концепцией школы по духовно-нравственному воспитанию и развитию школьников. 

Патриотическое воспитание понимается как систематическая и целенаправленная педагогическая 

деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского долга. 

Программа ориентирована на все возрастные группы учащихся, коллектив педагогов и родителей школы.При 

разработке программы учитывался опыт деятельности образовательного учреждения, современная 

образовательная ситуация и тенденции развития школы. 

Цель программы - формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи программы: 

• проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для эффективного 

патриотического воспитания школьников; 

• формирование эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и 

государству; 

• утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

• развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических ценностей, стимулирование творческой 

активности; 

• привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных 

ценностей родного края. 

 

Всего   объединений по патриотическому 

направлению в МБОУ «ПСОШ №3» 

Военно-патриотические клубы 

кол-во число обучающихся кол-во число обучающихся 

6 199 

1 62 

Руководители Кондратьев Н.С. 

Кугданов О.В. 

 

Охват по направлениям гражданско-патриотического и правового  воспитания 

Военно-

спорт. 

объединени

я 

гражданско

-

патриотиче

ские клубы 

Правовые 

объединени

я 

Поисковые 

отряды 

Сборы по 

допризывно

й 

подготовке 

учащихся 

Дружины 

юных 

пожарных 

Отряды 

юных 

инспекторо

в 

дорожного 

движения 

Школьные 

отряды 

(команды) 

добровольцев 

ко

л-

во 

число 

обучаю

щихся 

ко

л-

во 

число 

обучаю

щихся 

ко

л-

во 

число 

обучаю

щихся 

ко

л-

во 

число 

обучаю

щихся 

ко

л-

во 

число 

обучаю

щихся 

ко

л-

во 

число 

обучаю

щихся 

ко

л-

во 

число 

обучаю

щихся 

кол-во 

число 

обучаю

щихся 

1 86       1 4 1 15 1 12 1 20 

 

 

Достижения республиканского уровня по гражданско-патриотическому воспитанию за 2015г. 

1. Республиканский фестиваль детско-юношеского таланта по линии ВДПО и МЧС «Детство за 

безопасность»- отряд ДЮП, 3 место в номинации «Агитбригада», ноябрь 2014г. 

2. Республиканский фестиваль детско-юношеского таланта по линии ВДПО и МЧС «Детство за 



безопасность»- отряд ДЮП, 3 место в номинации «Агитбригада», 17 октября 2015г. 

3. Республиканский фестиваль детско-юношеского таланта по линии ВДПО и МЧС «Детство за 

безопасность»- отряд ДЮП, 1 место в номинации – вокал «Патриотическая песня», 17 октября 2015г. 

4. Республиканский фестиваль детско-юношеского таланта по линии ВДПО и МЧС «Детство за 

безопасность»- отряд ДЮП, 2 место в номинации «Художественное слово», Косницкий Никита и 

Исмакова Алина, октябрь 2015г. 

5. Республиканский фестиваль детско-юношеского таланта по линии ВДПО и МЧС «Детство за 

безопасность»- отряд ДЮП, 3 место в общем зачете, 17 октября 2015г. 

6. Республиканский конкурс поисковых работ «Мое семейное древо», посв. 70-летию Победе в ВОВ,  Году 

литературы и Международному дню семьи. Май 3 место в Номинации «Жизнь замечательных людей»- 

член отряда ДЮП Зайцева Саша, май 2015г. 

7. Республиканский конкурс поисковых работ «Мое семейное древо», посв. 70-летию Победе в ВОВ,  Году 

литературы и Международному дню семьи. Май 1 место в Номинации «Семейное древо»- член отряда 

ДЮП Припузова Валерия, май 2015г. 

8. Республиканский конкурс поисковых работ «Мое семейное древо», посв. 70-летию Победе в ВОВ,  Году 

литературы и Международному дню семьи. Май 2 место в Номинации «Семейный альбом»- член 

отряда ДЮП Зацепин  Саша, май 2015г. 

9. Республиканский конкурс поисковых работ «Мое семейное древо», посв. 70-летию Победе в ВОВ,  Году 

литературы и Международному дню семьи. Май 1 место в Номинации «Семейное древо»- член отряда 

ДЮП Чигишева Диана, май 2015г. 

 

 

3.Развитие единого детского движения. 

Возглавляет педагог организатор Баишева Анастасия Анатольевна, с февраля 2014г. 

Полное 

 наиме 

нование 

объединения  

Направление деятельности Дата 

 создания 

Участники объединения  

Всего До 14 лет Ст.14 лет 

Детское 

общественное 

объединение 

«Страна 

Единство» 

Патриотическое 

воспитание, краеведение, 

волонтерское движение 

вожатское движение 

Творческий досуг 

Воспитание лидеров 

2006г. 

сентябрь 

299 204 95 

В школе избран председатель ЕДД- Бигун Владимир, ученик 8 класса.  

 

« Страна Единства» МБОУ «ПСОШ №3» развивается согласно программе ЕДД РС(Я) на основе поставленных 

целей и задач. 

В школе реализуются проекты: «Мы - патриоты отчизны»- военно – патриотический клуб «Беркут» 

Спортивный клуб «Атлант». 

 «Я –наследник земли Олонхо» Проект «Моя малая Родина» 

 «Я – юный правовед» «Дебаты», интеллектуальная игра «Суд идёт»,  

 «Я – юный эколог» Проект «Экологический зелёный десант» 

 «Я – юный вожатый» 

 Проект «Лидер» 

 Проект летний школьный лагерь «Весёлый кораблик», «Уроки мудрости» 

 «Я – творец добра». Проект «Протяни руку помощи» журнал Добрых дел.  

 «Я – рыцарь пера» Литературно- творческий проект «Станция Парнас» 

 «Я – кузнец творчества» Реализация проектов «Музыка для всех», «Рисуем все»  

 

Достижения ЕДД: 

1. Республиканский конкурс «Старты надежды» - пропаганда ЗОЖ- 2 место команда ПСОШ №3, октябрь 

2015г. 

2. Республиканский конкурс- фестиваль юных талантов «Зима начинается в Якутии», диплом 2 степени – 

«Театр моды», автор коллекции Алексеева Ольга, 8 кл., члены ЕДД -8 кл. – реализация направления «Я- 

кузнец творчества», 29 ноября 2015г. 

3. Республиканский конкурс- фестиваль юных талантов «Зима начинается в Якутии», диплом 3 степени – 

«Театр моды», автор коллекции Кормщикова Татьяна, 8 кл., члены ЕДД -8 кл. – реализация направления 

«Я- кузнец творчества», 29 ноября 2015г. 

4. Слет ЕДД Хангаласского района  «Ханалас Эрэлэ», 2 место в игре «Дебаты» - Якушев Антон, 10 кл., 3 

место  в игре «Дебаты» Дьяконова Люба, 10 кл. февраль 14г.  

5. Улусная деловая игра «Хотой» декабрь 2015г.  

6. Улусный слет ЕДД «Хангаласс эрэлэ»– 4 место  в номинации «Творческая визитка»  команда ДОО 

«Страна Единство», февраль 2015г. 

7. Улусный фестиваль гитарной песни «Романтики» - победа в номинации «Юный исполнитель» 

Землянская Мария, 8 класс, август 2015г. 



8. Улусный этап Республиканской  акции- велопробег, посв. Дню Российского флага- Землянская Мария- 

4 место, август 2015г. 

9. Улусный фестиваль ЕДД «Виват, лидеры!» победа  в номинации «Я-  кузнец творчества» номинация, 

грамота Дудецкой Валерии по итогам конкурса «Я- кузнец творчества», 6 ноября 2015г. 

10. Улусный молодежный фестиваль ЕДД «Дархан», посвященный Дню Единого детского движения 

«Стремление» (Дьулуур)–  номинация лидер форума Бигун Володя, 8 кл., 5 декабря 2015г. 

11. Улусный молодежный фестиваль ЕДД «Дархан», посвященный Дню Единого детского движения 

«Стремление» (Дьулуур)–  номинация лидер форума Исмакова Алина, 5 кл., 5 декабря 2015г. 

12. Улусный молодежный фестиваль ЕДД «Дархан», посвященный Дню Единого детского движения 

«Стремление» (Дьулуур)–  2 место в конкурсе «Защита проекта» по благоустройству «Зеленой зоны 

отдыха г. Покровска», команда «Страна Единство», 5 декабря 2015г. 

13. Брейн –ринг «Музыка для всех»– Гран при, декабрь  

14. Игра по краеведению городской этап «Оркон- Ой»- 2 команда 8 класса 2  место, октябрь 2015г. 

15. Улусный фестиваль талантов «Парадиз-коктейль»- 2 место команда 10 класса ПСОШ №3, март 2014г. 

16. Улусный фестиваль талантов «Парадиз-коктейль»- 3 место команда 7 класса ПСОШ №3, спортивный 

номер посв. Олимпиаде в Сочи «Олимпийский гимн». март 2014г. 

17. Улусный фестиваль талантов «Парадиз-коктейль»- Гран –при,  команда 11 класса ПСОШ №3, номер 

«Стиляги» гимн». Ноябрь 2014г. 

18. Улусный фестиваль талантов «Парадиз-коктейль»- Гран –при,  команда 10-11 класса ПСОШ №3, 

номинация «Оригинальный номер». Ноябрь 2015г. 

19. Премия «Овация» администрации г. Покровск, Отдела культуры МР «Хангаласский улус»- активистам 

ЕДД, декабрь 2014г. 

20. Улусный конкурс «Мисс Хангаласс»- номинация II Вице-Мисс Фейльмецгер Рита, 11 кл., номинация 

«фотомодель» Орлова Диляра , 11 кл. , октябрь 2013г. 

21. Улусный конкурс «Мисс Хангаласс»- номинация «фотомодель» Шабала Марина, 11 кл., октябрь 2015г. 
22. 24 февраля 2015г. Республиканский слет дружин юных пожарных (ДЮП) по линии ВДПО 

23. Пожарная эстафета среди ДЮП. Команда ДЮП ПСОШ №3 – 2 место, «Лучшие знатоки по оказанию первой 

помощи» Пожарная академия ВДПО- 1 место, «Лучшая дружина юных пожарных» (ДЮП). 

24. 2 марта 2016г. Улусный слет Единого детского движения Хангаласского улуса. Команда 10 чел. «Ханалас Эрэлэ» 
Диплом 2 степени в игровой программе «Шаг вперед!»-  

25. категория «Игра с залом». 

26. 18-19 марта 2016г. Республиканская экологическая акция «Подкорми птиц», изготовление кормушек, приобретение 

корма, привлечение птиц в городской парк. 40 чел. 
27. 23 марта 2016г. Республиканский конкурс «Конферансье 2016г.» Косницкий Никита- 8 кл. Диплом 3 степени 

«Творческий дебют» , кубок 

28. 24-25 марта 2016г. X Республиканский фестиваль театров и студий моды «Сияние Севера» Алексеева Ольга- 8 а кл., 

Харитонова Мария- 8 а кл., Землянская Мария- 8 а кл.,Гуркина Диплом и кубок в номинации «Юный дизайнер» 
29. Лиза- 8 а кл., Гуськова Наташа- 8 а кл. Показ авторской коллекции школьной формы 

30. 27 марта 2016г.IV Международный фестиваль «Бриллиантовые нотки». Показ авторской коллекции школьной 

формы Лауреат 1 степени. 

31. 2 апреля 2016г. III Республиканский межэтнический конкурс детского самодеятельного художественного 
творчества «Родник Дружбы». Диплом лауреата 3 степени. 

32. 26 апреля 2016г. Улусная игра по линии ЕДД «Брейн-ринг»- «Знай свои права». 5 чел. Воронов Д., Губайдуллин С., 

Губайдуллина Н., Гавва Виолетта, Петрова Полина. 

33. 18 мая 2016г. Улусная линейка, посв. Дню Пионерии.10 чел.- команда 7 класса- 3 место в командной игре «Лапта», 
1 место по итогам стенгазеты «Пионерская зорька». 

34. 18 мая 2016г. Улусный конкурс спектаклей по ПДД школа- детским садам «Дорожная азбука». Номинация 

«Дружная команда». 

35. 19 мая 2016г. Улусная акция «Зеленый десант». 2 команды по 5 чел.  7 класса. 4 и 5 место. 

 

Волонтерство: 

1. Республиканский конкурс, посвященный Дню воды в Рамках республиканской акции «Природа и мы», 

апрель 15г. Диплом 2 степени 

2. Республиканский экологический  конкурс «Экологический маршрут родного края», Неустроева Баяна, 4 

кл., 2 место, июнь 15г. 

3. Республиканская  экологическая акция по линии Министерства экологии РС(Я) «Хлебная крошка»- 

мастерская кормушек для птиц, Благодарственное письмо учащимся 4 класса за оборудование 

школьной птичьей столовой  на пришкольном участке, март 2015г.  

4. Республиканская экологическая акция, улусный этап «Природа и мы», «зеленый десант», команда 

волонтеров ПСОШ №3, награждены поездкой в НПП «Ленские столбы» база Верхний Бестях. 2 место 

2015г. 

 
5. Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности (целевая программа , грантовая 

поддержка на муниципальном уровне, мониторинг сопровождения одаренных и талантливых детей и 

молодежи, применение современных форм, методов и технологий  работы) 

Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности (целевая программа, грантовая поддержка на 

муниципальном уровне, мониторинг сопровождения одаренных и талантливых детей и молодежи, применение 

современных форм, методов и технологий работы) 

Создание эффективной системы  выявления, поддержки и развития  одаренных детей, их самореализации,  



профессионального самоопределения в соответствии со способностями является одной из основных целей 

развития дополнительного образования в школе. Разработана целевая программа «Одаренные дети». 

Она включает в себя задачи: 

1. создание отлаженной системы работы с одаренными детьми  

2. осуществление грантовой поддержки, социальной защиты одаренных детей 

3. развитие спектра образовательных  услуг, удовлетворяющих потребности, интересы детей 

4. подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми 

5. научное, методическое  и информационное   сопровождение процесса развития  одаренных детей 

6. создание механизма взаимодействия  в работе с одаренными детьми 

Определяющими направлениями при организации дополнительного образования обучающихся  стали 

мероприятия по продвижению одаренных детей через систему интеллектуальных, музыкальных, творческих, 

экологических конкурсов, спортивных соревнований, военно-патриотических конкурсов, смотров, слетов  

оказанию методической помощи педагогам по работе с одаренными детьми, стимулированию 

самосовершенствования одаренных детей, педагогов. 

Наша задача усовершенствовать механизмы выявления талантливых и творчески одаренных детей и молодежи 

через систему олимпиад, интеллектуальных, творческих, спортивных и иных конкурсных соревнований, в том 

числе доступных талантливым детям с ограниченными возможностями, сиротам, а также детям из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Талантливые дети принимают самое активное участие в научно-

практических конференциях проводимых в улусе, республике, добиваясь при этом высоких результатов. 

Ежегодно растет число детей, участвующих в предметных олимпиадах всех уровней начиная с городского  до 

Всероссийского уровня. Популярным  стало участие школьников в Интернет олимпиадах, викторинах, заочных 

конкурсах, НПК,  проводимых для успешно самореализующегося молодого поколения. 

По итогам успешной реализации программы «Одаренные дети» школьники поощряются как на моральном 

уровне- грамоты и благодарственные письма, так и материально- попечители школы присуждают именные 

премии, дарят школьникам компьютерную технику. 

 

 6.Инновационная деятельность, реализация новых проектов, сетевое взаимодействие 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в области дополнительного 

образования в школе являются личностно-ориентированные технологии обучения. Дополнительное 

образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все 

дети обладают способностями к академическому учению. Также, выход на  другие сферы деятельности, 

положительно влияет на процесс общего образования.  

С октября 2015г. кабинет информатики стал составной частью малой технической лаборатории, хорошо 

оснащенной современными конструкторами роботов. Особенно внедрение новых программ в области 

информационных технологий и компьютерной грамотности. С сентября 2015г. в школе был создан кружок 

«Легоконструирование»- руководитель Ожгибесов А.А. Охват детей в нем составляет 50 чел., включая 

мальчиков и девочек. 3-й год работает  новый кружок «Компьютерная графика» - Николаев М.В.- охват 27 чел. 

Изучение информатики и информационных технологий направлено на достижение следующих целей: 

-развитие компьютерной грамотности и начальной компетентности в использовании информационных и 

коммуникативных технологий; 

-овладение навыками работы с различными видами информации, умением применять эти навыки с помощью 

информационных и коммуникационных технологий; использование информации, имеющейся в сети Интернет; 

освоение системы знаний, относящихся к информационной картине мира, в том числе базовых понятий; 

-ознакомление с использованием информационных и коммуникационных технологий как методов познания 

природы и общества; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в информационной 

деятельности; 

воспитание необходимых норм поведения и деятельности в соответствии с требованиями информационного 

общества как закономерного этапа развития цивилизации. 

По пути  дальнейшего совершенствования взаимодействия школы с другими образовательными учреждениями 

в целях развития творческих способностей детей в период их самореализации, мы предусматриваем  

укрепление сетевого взаимодействия школы с соседними образовательными учреждениями, в частности с 

МБОУ «ПСОШ №4», Мохсоголлохской СОШ, «ПСОШ №1» и «ПСОШ №2». Взаимодействие проходит как в 

методическом плане, так по направлениям интеллектуальной, творческой, спортивно- досуговой, 

оздоровительной деятельности, по работе школьного самоуправления. 

 7.Информатизация, внедрение дистанционных форм обучения    

Информатизация образования является одним из ведущих направлений развития дополнительного 

образования. Особое внимание школа уделяет обеспечению современными ИКТ, их регулярному обновлению, 

разработке программного Отмечено, что сегодня использование компьютера на занятии стало нормой 

образовательной деятельности современного педагога. Применение ИКТ на уроках стало системным, что 

существенно влияет на повышение качества образования. 

В ПСОШ №3 каждый кабинет оснащен компьютерной техникой, принтером, в 10-х кабинетах имеются 

интерактивные доски, в 3-х стационарные проекторы. В распоряжении наших учащихся имеется современная 

цифровая видео и фототехника. Заметно возросло число воспитанников имеющих личные планшеты, 

ноутбуки, средства мобильной связи, компьютеры, что делает возможным взаимодействия с преподавателем 

дистанционно. 



У каждого объединения дополнительного образования в наличии современные электронные пособия, всегда в 

доступе медиотека школьной библиотеки. В школе свободный доступ детей к образовательным Интернет –

ресурсам, помимо того, что у ребят имеется мобильные устройства выхода в Интернет. 

Наиболее адекватным направлением информатизации, отвечающим современным запросам, является 

дистанционное образование. Оно предполагает полноценную реализацию образовательных программ, 

идентичных по содержанию, критериальному оформлению и легитимности программам дополнительного 

образования, реализуемым в очной форме. Развитие дистанционного образования позволяет существенно 

повысить спектр образовательных траекторий, осуществить индивидуализацию образования, расширить 

возможность получения качественных образовательных услуг независимо от места проживания. В МБОУ 

«ПСОШ №3» дистанционное образование реализуется педагогами индивидуального обучения на современном 

высокотехнологичном оборудовании для детей с ОВЗ, надомного обучение, что существенно облегчает 

возможность детей данной категории усваивать программу дополнительного образования, получать стимул в 

познавательной деятельности. 

Применения дистанционных технологий используется также преподавательским составом для повышения 

квалификации и активного участия детей в дистанционных олимпиадах, конкурсе, мониторинге полученных 

знаний. Ежегодной традицией стало чествование детей в номинации «Талант года», «Золотой голос года», «10-

ка лучших спортсменов года», «Лучший ученик года», «Надежда школы». 

По итогам выступления детей все вручения и награды проводятся в торжественной обстановке на 

общешкольной линейке, где призеры и победители чествуются на уровне всей школы. Приобретение призов, 

грамот. Поощрение экскурсионными поездками в г. Якутск, в плавательный бассейн п. Мохсоголлох. 

Осуществление социальной защиты одаренных детей идет постоянно, при этом материальная поддержка 

детям осуществляется в партнерстве с общественными деятелями, спонсорами, частными предпринимателями, 

успешными состоявшимися выпускниками школы. Так мы находим возможность приобрести военную, 

спортивную  форму, оказать помощь в изготовлении концертных костюмов, выезде на конкурсы, 

соревнования, НПК, олимпиады, слеты  по улусу и за его пределами. 

Миссия школы по отношению к одаренным учащимся – предоставление каждому  сферы деятельности, 

необходимой для реализации интеллектуальных, творческих  и физических способностей, формирования 

потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, 

способности к социальной адаптации и творческому самовыражению. 

 

 

8.Платные образовательные услуги 

     Доступность и бесплатность дополнительного образования детей гарантированы Конституцией РФ, 

Законом РФ “Об образовании” (далее “Закон”), Законом РС (Я) об образовании. Занятия в кружках 

бесплатные. Учащиеся, работая на кружках декоративно-прикладного творчества, выпускают сувенирные 

изделия для личного пользования или в качестве подарков ветеранам, пожилым людям, младшим школьникам. 

Концертная деятельность также является благотворительной. Дети выступают с концертной программой на 

встречах с ветеранами, с родительской общественностью, в массовых городских и улусных мероприятиях. 

 

9.Анализ оценки качества предоставляемых услуг.   

Мониторинг в системе дополнительного образования обучающихся МБОУ «ПСОШ №3»  

включает в себя: 

-изучение количества предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими обучающихся. 

Число обучающихся по конкретным дополнительным образовательным программам (шкала отношений)

 изучается методом наблюдение ежемесячно и по итогам полугодий; 

-анализ реализуемых дополнительных образовательных программ ОУ, их направленности проводится методом 

экспертной оценки ежегодно; 

-изучается полнота реализации учебных планов (отношение количества фактически проведенных часов по 

учебным предметам к количеству часов, отведенных на изучение соответствующих учебных предметов 

согласно учебному плану), рабочих программ учебных предметов в содержательном аспекте (предъявление 

обучающимся учебного содержания, предусмотренного соответствующими рабочими программами, в полном 

объеме, в том числе: лабораторных, практических и др.), предусмотренных соответствующими рабочими 

программами) согласно записям журналов кружковой работы, посещения занятий кружков, секций, 

внеурочной деятельности. 

- оценку современных педагогических технологий обучения и воспитания; 

-изучение количества занятий, пропущенных обучающимися по состоянию здоровья и иным причинам 

методом наблюдения, еженедельно, ежемесячно.  

-изучение личностных достижений обучающихся- воспитанников кружков ежегодно методом наблюдения, 

опроса третьих лиц, тестирования, методом экспертных оценок – по завершении ступени образования;  

-изучение запроса родителей и обучающихся   на дополнительные образовательные услуги; ожидания 

родителей (законных представителей) обучающихся в отношении направленности, структуры и содержания 

дополнительных образовательных программ методом ежегодного опроса  при необходимости выборочного. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся структурой и содержанием 

дополнительной образовательной программы (шкала порядка) изучается по мере завершения реализации 

программ ДО ежегодно.  

- оценку результативности предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.). Результаты изучаются ежемесячно- ведется карта достижений 



ДО. 

-применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на практике; 

-наличие и реализация договорных проектов  совместной деятельности  школы с другими учреждениями 

(музыкальная школа, художественная школы, Центральная улусная библиотека,   спортивный комплекс, 

ДЮСШ и т.д) 

Процедуры мониторинговых исследований: 

1.Теоретические (проблемный анализ результатов деятельности), 

2.Эмпирические (наблюдение, изучение документации, анкетирование, диагностики, изучение результатов 

различных типов срезов, изучение школьной документации, изучение результатов медицинского осмотра 

школьников) 

Средства мониторинговых исследований: 

Анкеты; диагностики; контрольно- измерительные материалы; тесты 

Статистика и анализ  образовательных результатов 

Статистика социализации выпускников 

Целевые индикаторы и показатели. 

• Динамика повышения спроса на услуги ДО через показатели роста численности обучающихся.  

• Динамика повышения показателей качества реализации образовательных программ. 

• Динамика изменения удельного веса высококвалифицированных педагогических кадров. 

• Интенсивность и успешность участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах различного уровня 

(муниципальные, региональные, всероссийские, международные) 

• Динамика повышения качества дополнительных образовательных услуг, отвечающих современным 

запросам потребителя. 

• Динамика развития материально-технической базы учреждения. 

Положительная динамика роста  результатов воспитанников творческих и спортивных объединений, 

свидетельствуют о том, что наши воспитанники заинтересованы в посещении данных объединений различной 

направленности. В МБОУ «ПСОШ №3» созданы благоприятные условия для творческого роста и 

саморазвития личности ребенка разной возрастной категории, формирования его общекультурных и 

коммуникативных компетенций. 

Результаты мониторинга  образования доводятся до сведения педагогического коллектива, родительского 

коллектива, Учредителя, общественности  в форме  Публичного доклада директора школы 

 Действия, осуществляемые администрацией школы по контролю, управлению и оптимизации качества 

ДО  в рамках  внутреннего мониторинга имеют цель – совершенствование содержания обучения, проведение 

своевременной оценки результатов деятельности педагогов, достижений учащихся,  повышение 

эффективности методов обучения, внедрение новых педагогических технологий, удовлетворение запроса детей 

и их родителей. 

         Анализ охвата детей в системе ДО показал, что в целом по школе   процентный показатель охвата детей 

дополнительным образованием в 2015 году составил – 97,6% благодаря соседству со школой спортивного 

центра борьбы «Хотой». Предметному кружку английского языка, театральному, вокальным кружкам и 

школьным спортивным секциям. 

Дети с интересом занимаются в кружках и секциях, как в школе, так и  в учреждениях ЦДОД и др. Расширился 

показатель занятости  детей в спортивных секциях в школе и др. учебных заведениях Спорткомплекс и 

ДЮСШ. Положительным моментом является близость местопроживания детей к объектам ДО.  

По мере реализации дорожной карты по дополнительному образованию администрация школы поставила для 

себя цель-100 % охвата детей занятостью в сфере получения дополнительного образования по запросам, 

интересам детей и их родителей и в следующем учебном году. 

Вызывает одобрение родителей тот факт, что в нашем городе Покровске расширилась сеть услуг по 

дополнительному образованию, у детей есть выбор в каком учреждении заниматься. Все же большее 

предпочтение отдается школьным кружкам и секциям, лишь затем учреждениям системы ДО, таким как 

ДЮСШ, спорткомплекс, художественная школа, музыкальная школа. 

              Стоит отметить, что администрация школы постоянно работает в направлении улучшения 

материально-техническая базы школы, нами приобретены в достаточном количестве шахматы, пополняется 

спортивный инвентарь, приобретены конструкторы фирмы «Лего» для занятий по робототехнике. Ведутся 

занятия по  автоделу при школе в сотрудничестве с лицензированными предприятиями. 

 

10.Проблемы  развития дополнительного образования детей  на муниципальном уровне 

В предыдущие годы остро стоял вопрос по занятости детей отдаленного микрорайона Звероферма (9 км. от г. 

Покровск). В декабре 2013г. –это вопрос был снят, так как в данной местности построен новый спортивный 

центр, где учащиеся посещают секции по волейболу, легкой атлетике.  

 В сфере спортивно-оздоровительной деятельности стоит вопрос – занятия детей плаванием, так как 

многие дети выразили свое желание обучиться плаванию- 9 %, ближайший бассейн находится в 20 км. в п. 

Мохсоголлох, запись предварительная за1-2 недели вперед. Не всегда получается с выездом. Данный вопрос 

решается совместно. 

 



Остро стоит вопрос строительства новой школы с учетом возросшего числа обучающихся и обветшанием 

здания, отсутствием актового зала, приспособление помещений для хранения  оборудования, нехватка 

кабинетов для кружковых занятий.  

Определение различных жизненных проблем (экологические, социальные, коммуникативные, управленческие, 

семейные, духовные) 

             Изучая социальную ситуацию по школе, следует отметить, что большинство наших школьников из 

малообеспеченных семей, что составило 260 чел. из  354 чел.- 73,4%. Школа обеспечивает бесплатным  

дополнительным образованием всех желающих.  Другое дело, что при желании ребенка посещать секцию по 

стрельбе из лука, или записаться в музыкальную школу на класс фортепиано, где стоит вопрос приобретения 

спортивного оборудования, такой возможности у многих семей нет, выбирают из того, что доступно.  

Таких проблем, когда родители не разрешают посещать кружки, не отмечено, в целом наши родители 

приветствуют тот факт, что ребенок посещает несколько кружков по разным направлениям, считая, что это 

намного полезнее, чем пустое времяпровождение. Что касается неблагополучных семей, то в основном 

вовлечение их детей в кружки и секции происходит благодаря классным руководителям и специалистам СПС. 

Как правило, родители из данных семей имеют низкий воспитательный потенциал. 

 В свое время поднимался вопрос о постройке на территории школы спортзала ангарного типа, 

строительства катка, хорошо оборудованной школьной спортивной площадке. Сегодня мы реализуем 

программы дополнительного образования исходя из возможностей своей школы, режима работы и наличия 

помещений. Пойдя навстречу своим школьникам, мы выделили 3 помещения для занятий кружками в 1 смену, 

во второй половине дня  кружковых помещений больше. Школа является единственным социальным и 

культурным объектом для детей и подростков в микрорайоне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Перспективы развития   дополнительного образования детей  на муниципальном уровне 

Задачи дополнительного образования на дальнейший период: 
 

1.Продолжить работу системы дополнительного образования по заявленным  направлениям. 

2. Охватить новые направления, по которым не работали ранее: 3D- прототипирование. 

3. Совершенствовать работу системы дополнительного образования, особенно в техническом направлении-  

создание технической лаборатории, а в будущем технопарка. 

4. Подготовить и утвердить авторские программы. 

5. Систематизировать материалы по работе объединений  

 дополнительного образования. 

6. Выявлять и развивать творчески  одаренных детей, расширить спектр участия  в творческих конкурсах 

российского и международного уровня, заботиться о физическом здоровье учащихся. 

7. Подготовка к успешной социализации в обществе детей категории ТЖС, ОВЗ, группа риска через занятия в 

системе дополнительного образования. 

 

Информацию подготовила зам.директора по ВР:    Харитонова Г.Ф. 

20.04.2016г. 

Приложение. 

Достижения школьников – кружковцев, членов ЕДД  в 2015-2016 уч. году 
1 Международный 

фестиваль «Солнечный 

дождь» в г. Сочи 

3 место, Припузова Валерия, 8 

класс хореографический 

номера «Якутяночка». 

Лауреат 3 степени-

Припузова Валерия 

21-24 августа 2015г. 

2 Международный 

фестиваль «Солнечный 

дождь» в г. Сочи 

2 место, Борисова Вероника, 3 

класс вокальный  номер 

Лауреат 2 степени- 

Борисова Вероника 

21-24 августа 2015г. 

3 Улусный 

легкоатлетический кросс 

Готовцева Эля (9кл.) 1 место 

Губайдуллин Сергей (9 кл.)- 3 
место 

Бородкин Андрей (7 кл.)- 2 

место 

Васильев Алеша (10 кл.)-2 
место  

Воронов Данил (11 кл.)- 3 

место 
Нечаев Максим (5 кл.).- 3 место 

Призовые места 2015г. 

4 Улусная игра в пейнт- бол Команда ПСОШ №3- 
школьники 1 место 

Педагоги- 2 место 

1 место 
2 место 

13.09.15 

5 Улусная игра «Ночной 

дозор» 

Команда молодых педагогов 

ПСОШ №3 

1 место- Гран-при 11.09.15 

6 Улусная игра «Брейн-

ринг» 

Яковлев П.И.- 1 место в составе 

команды «Деловые люди» 

1 место 18.09.15 

7 Всероссийский творческий 

фестиваль «Рассударики» 

Диплом 1 степени в номинации 

«декоративно-прикладное 

творчество» 

Работа «Олененок»20.08.15г. 

Припузова Полина- 6 

класс 

Август 2015г. 

8 Городские соревнования 

по контрольным броскам - 

Команда- Губайдуллин Сергей, 

Васильев Алеша, Воронов 

3 место 20.09.15г. 



баскетбол Данил- 8-11 кл. 

9 Городские соревнования 
по мини-футболу на приз 

спорткомитета 

Хангаласского улуса 

Команда- Бигун Вова, 
Бородкин А., Решетников Яр., 

Деремеденко Д., Степанов М., 

Колокольцев Д., Чегаев Л., 

Бушков К. 

1 место 
Сертификат на 20 000 

руб.- приобретение 

формы. 

20.09.15г. 

10 Педагоги- участие в 

городском конкурсе 
литературных героев, посв. 

Дню г. Покровска 

11 чел. композиция «А зори 

здесь тихие», «Три мушкетера» 

1 место 20.09.15г. 

11 Республиканский 

экологический конкурс, 

посвященный Году 

литературы 

Егоров Никита 

Баяна Неустроева  

Капитонов Моисей 

Номинации 

Диплом 3 степени 

Сентябрь 2015г. 

12. Улусный фестиваль ДОО 

«Виват , лидеры!» 

10 чел.- лидеры ДОО «Страна 

Единство» 

Победа в номинации 

«Я - кузнец 
творчества»- команда 

Лидер номинации «Я - 

кузнец творчества»- 

Дудецкая Валерия, 10 
класс 

06.11.15г. 

13 Улусный конкурс красоты 
«Мисс Хангалас- 2015г. 

Шабала Марина – номинация 
«Мисс фото» 

Номинация «Мисс 
фото» 

06.11.2015г. 

14 Улусная НПК 
«Исследовательские 

тропы» 

3, 6 а 
Припузова Дарья 

ЦДОД 

Улусная НПК 
«Исследовательские 

тропы»,  13 ноября 

2015г. 

13.11.2015г. 

15. Республиканские 

соревнования по линии 

КДН и МО РС(Я) Старты 
Надежды 

Решетников Ярослав-9 кл. 

Степанов Максим- 9 кл. 

Якушев Андрей- 9 кл. 

3 командное место 

велотренажер 

17 ноября 2015г. 

16 Городская краеведческая 
игра  

«Оркон Ой» 

Команда 5 чел. Дьяконова В. 
Землянская М. 

Кузьменнкова В. 

Гуляева Ал. 

Землянский М. 

2 командное место 17 ноября 2015г. 

17. Республиканский  детско- 

юношеский фестиваль 
«Юные таланты за 

безопасность» по линии 

ВДПО 

12 человек команда 

 2 вокальных номера 
2 художественное слово 

3 место по итогам 

фестиваля 
3 место- агитбригада 

1 место –вокал 

Харитонова М. 

Дудецкая В. 
1 место стих Исмакова 

А. 

3 место- стих 

Косницкий Никита 

19 ноября 2015г. 

18 Улусные соревнования по 

баскетболу по линии 
ДЮСШ 

Команда 6 чел. 3 место команда 

девочек 

20.11.15г. 

19 Республиканские 
соревнования первенство 

по легкой атлетике г. 

Якутск, посв. 70-летию 

Победы в ВОВ 

Шилов Саша- 11 кл.- 1 место в 
прыжках в высоту. 

Шилов Саша- 11 кл.- 1 
место в прыжках в 

высоту. 

Ноябрь 2015г. 

20 Улусные соревнования по 

национальным прыжкам 

Готовцева Эля 

Готовцев Влад 

2,3 место 

участие 

25.11.15г. 

21 Улусные соревнования по 

шахматам по линии 
ДЮСШ 

2 команды участие 21.11.15г. 

22 Улусные соревнования по 

шашкам по линии ДЮСШ 

1 команда 6 место 22.11.2015г. 

23 Республиканский 

фестиваль детского 

творчества «Зима 

начинается с Якутии» 

2 коллекция моделей «Алиса в 

стране чудес» 

«По мотивам Дисней» 

9 чел. 

Участие авторы  

Алексеева Оля -8 а – 

диплом 2 степени 

Кормщикова Таня -8а- 
диплом 3 степени. 

29.11.2015г. 

24 Республиканский 
фестиваль детского 

творчества «Зима 

начинается с Якутии» 

Новогодняя открытка - конкурс 5 участников 29.11.2015г. 

25 Международная 

олимпиада по анг. языку 

«Инфоурок» 

11 чел. 1,2,3 места уч-ся 4- 5, 

7 классов 

Ноябрь 15г. 



26 Республиканский 

творческий конкурс 

рисунков, поделок 

«Сардаана» 

10 чел.  сертификаты Июнь 15г. 

27 Улусный молодежный 

образовательный форум  
«Дархан», посвященный 

дню Единого детского 

движения «Стремление». 

10 чел.- учащиеся 5 класса, 

президент школы Бигун Володя 
(8 кл.) 

Диплом 2 степени по 

итогам защиты 
проекта «Развитие 

Хангаласского улуса» 

Диплом 1 степени –

Исмакова Алина 

5 декабря 2015г. 

28 Улусные соревнования по 

робототехнике  

4 команды Бородкин А.- 1 место, 

Меньшиков А.-1 
место в категории  

сумо. 

Федоров Леня- 2 

место в категории 
биатлон. 

Санников Андрей -2 

место в категории 

траектория. 
Сергеев Сергей -

участие 

12 декабря 2015г. 

29. Улусный творческий 

фестиваль «Парадиз-

коктейль» 

Творческая команда учащихся 

– Совет старшеклассников  

Диплом номинации 

«Оригинальный 

номер» 

13 декабря 2015г. 

30. Улусный музыкальный 

брейн-ринг 

Команда школьниц 5-7 классов Гран- при- 1 место 17 декабря 2015г. 

31. Улусный этап 

всероссийского турнира 

«Мини-футбол в школу» 

2 место команда младших  

«Мини-футбол в школу»  

2 место  19 декабря 15г. 

32. Улусный этап 

всероссийского турнира 
«Мини-футбол в школу» 

2 место команда школьников 7 

класса 
«Мини-футбол в школу»  

2 место  17 декабря 15г. 

33. Улусный конкурс 
рисунков и сочинений 

«Улыбка матери» 

Участие – 20 чел. начал.среднее 
звено 

сертификаты декабрь 

34. Всероссийский конкурс 

творческих видеоработ 

«Поэты серебряного века» 

г. Чебоксары 

5 человек 

5 кл. Нечаев Максим- диплом 

лауреата 2 степени 

Исмакова Алина- диплом 
лауреата 3 степени 

Капитонов Айдын- диплом 

лауреата 3 степени 

3 класс Рассыпаева Настя - 
диплом лауреата 3 степени 

Винокурова Вероника- диплом 

лауреата 2 степени 

Дипломы номинации 

«Поэзия немой 

задумчивой природы» 

декабрь 

35. Улусная олимпиада по физ 

культуре 

Васильева Алеша- 1 место 

Соколова Валерия- 1 место 

Семенова Саша- 3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

декабрь 

36. VI Международный 

фестиваль вокальных 
коллективов и солистов 

«Первые ласточки» 

Шлячков Михаил – номинация 

вокал- диплом 1 степени 
Дудецкая Валерия- диплом 1 

степени 

Харитонова Мария- диплом 2 

степени. 

1 степень 

1 степени 
2 степени 

Декабрь 2015г. 

37 Улусный фестиваль на 
английском языке 

Алексеев Иван- 1 место 
Харитонова Мария- 3 место 

Гавва Виолетта- 3 место 

1 место 
3 место 

3 место 

декабрь 

  2016 год   

38. Улусные соревнования по 

баскетболу юноши. 

Команда юношей 2 место Грамоты, 

медали 
 

15-16 января. 

39. Улусные соревнования по 
баскетболу девушки. 

Команда девушек 3 место Грамоты, 
медали 

 

22-23  января. 

40. Республиканский 

музыкальный фестиваль 

«Новые имена», г. Якутск 

Ефимова Анна- лауреат 1 

степени блок флейта 

Исмакова Алина- скрипка 

 Январь 

41.  Чемпионат по дзюдо в г. 

Владивосток 

Дальневосточного 
Федерального округа 

Громов Илья- 2 место по дзюдо  2 место Январь 



42. Улусные соревнования по 

стоклеточным шашкам  

Лепчикова Ира- 4 кл. участие участие январь 

43 Первенство Республики 

Саха (Якутия) по 

баскетболу  

Команда юноши в первенстве 

РС(Я) по баскетболу                     

среди юношей 2000-2001г.р. – 3 

место, 2016г. 
 

3 место С 15 по 19 февраля 

2016г. 

44. Первенство Республики 
Саха (Якутия) по 

баскетболу  

1 Команда девушек в  
первенстве РС(Я) по 

баскетболу  2000-2001г.р. – 2 

место, 2016г. 

 

2 место С 15 по 19 февраля 
2016г. 

45. Первенство Республики 

Саха (Якутия) по 
баскетболу  

1 Команда девушек в  

первенстве РС(Я) по 
баскетболу    1999г-2000 г.р. – 3 

место, 2016г. 

 

3 место С 15 по 19 февраля 

2016г. 

46. Улусные соревнования по 

радиоуправляемым 

роботам 

Федоров Леня -1 место,  

Прокопьев Чинзо 5 кл.- 3 место 

Ксенофонтов Владислав – 
участие 

Шарин Дьулус- 5 кл. 

1 место 

3 место 

20 февраля 

47. Улусные соревнования по 

комнатным летающим 

моделям 

Команда мальчиков 6-8 кл. 3 командное место 20 февраля 

48. Республиканский турнир 

по боксу, памяти 

заслуженного тренера 
России и РС(Я) А. И. 

Афанасьева. 

Шишигина Нюргуяна- 8 б класс 2 место 20 февраля 

49. Улусные соревнования по 

шахматам 

Команда ПСОШ №3 

 

6-7 место 20 февраля 

50. Первый республиканский 

турнир по Куреш. 

Отборочный тур к Детям 

Азии.  

Покровская РСДЮСШОР 

Громов Илья  

лучший борец 

турнира, 1 место, 

золотая медаль 

19 февраля 

51. Республиканский слет 

дружин юных пожарных 
(ДЮП) по линии ВДПО 

Пожарная эстафета среди 

ДЮП 

Команда ДЮП ПСОШ №3 – 2 

место  

диплом 2  степени 24 февраля 

52. Республиканский слет 

дружин юных пожарных 

(ДЮП) 
«Лучшие знатоки по 

оказанию первой помощи» 

Пожарная академия ВДПО 

Команда ДЮП ПСОШ №3 – 1 

место 

1 место 24 февраля 

53. Республиканский слет 

дружин юных пожарных 

по линии ВДПО «Лучшая 
дружина юных пожарных» 

(ДЮП) 

Команда ДЮП ПСОШ №3 – 2 

место 

Диплом 2 степени 24 февраля 

54. Республиканские 

соревнования по 

робототехнике 

«РОБОФЕСТ» 

Прокопьев Чензориг- 3 место 3 место 27 февраля 

55 Улусный конкурс «Вперед, 
мальчишки!» 

5 человек- участие 
 

участие 25 февраля 

56 Улусная игра «Защитник 
2016г.» 

11 чел. командир Губайдуллин 
Сергей 

 

участие 27 февраля. 

57 Улусный слет Единого 

детского движения 

Хангаласского улуса 

«Ханалас Эрэлэ» 

10 чел. команда Диплом 2 степени в 

игровой программе 

«Шаг вперед!» 

Категория «Игра с 
залом» 

2 марта  

58 Улусные соревнования по 
шахматам памяти 

Вертиева. 

6 чел. 2 командное место 5 марта 

59 Республиканские 

соревнования по 

компетенциям JuniorSkills 

в рамках регионального 

Алексеева Ольга 

Припузова Полина 

3 место – швейное 

дело 

4 место-  швейное 

дело 

С 1 по 5 марта 



чемпионата 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills 

60 Улусная выставка 

творчества «Короб 
кукольных чудес»- 

народная кукла славянских 

народностей, 

приуроченная празднику 
Масленицы. 

Илларионова Марина – 4 класс 

 
Кириллина Ксения- 1 б класс 

 

3 класс (11 чел.) 

20 участников 

Диплом 1 степени 

(Куклы игровые) 
Диплом 2 степени 

(Куклы игровые) 

Диплом 2 степени 

4 марта 

61. Улусный конкурс чтецов 
поэзии на якутском языке  

в Музее им. Ксенофонтова 

2 место Косницкий Никита 
7 участников 

Диплом 2 степени 26 февраля 

62. Улусный конкурс 

рисунков о папе «Мой 

папа»в музее Олонхо 

48 участников сертификаты Февраль 2016г. 

63. Республиканский 

творческий конкурс 

рисунков и поделок на 
противо-пожарную 

тематику 

40 чел. 

Шарков Артем– 2 а 

Шипицина Юля- 2 б 
Петрова Полина 9 кл. 

Шабала Настя- 9 кл. 

Скрябина Марина- 8 кл. 

Маркова Марина- 9 кл. 

 

3 место 

4 место 
2 место 

2 место 

3 место 

 

Март 2016г. 

64. Республиканские 

соревнования по 
баскетболу 

Команда Хангаласского улуса 

Шабала Марина  

3 место среди 

взрослых команд 

10  марта 2016г. 

65. Республиканская акция 
«Подкорми птиц» 

Школьники, родители- 40 чел. участие 18-19 марта 2016г. 

66. Республиканский конкурс 
юных талантов 

Тарасова Валерия 
Ключковская Оля 

Шлячков Михаил 

Винокурова Вероника 

Землянская Мария 
Ансамбль девочек 2 класса 

Ансамбль девочек 5 класса 

 19-20 марта 2016г. 

67. Республиканский конкурс 

«Конферансье 2016г.» 

Косницкий Никита- 8 кл. Диплом 3 степени 

«Творческий дебют» , 

кубок 

23 марта 2016г. 

68. Международные 

соревнования по дзюдо 

Уч-ся ПСОШ №3 3 командное место 22-23 марта 2016г. 

69. Республиканский конкурс 

фотографий «Армия 

России» 

2 чел. участие 18 марта 2016г. 

70. Всероссийский конкурс 

рисунков 
 «Зимние узоры» 

5 чел. дипломы Февраль 2016г. 

71. Всероссийская акция 
«Лыжня России» 

45 чел. участие 17 марта 2016г. 

72. Улусный шашечный 
турнир «Играем в шашки 

всей семьей» 

5 команд 
Родители-учащиеся ПСОШ №3 

участие 20 марта 2016г. 

73. Улусная выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Радуга Севера» 

30 работ учащихся  

Киприянова Аня- 4 кл. 

 

1 место Ксенофонтова 

Катя 

 2и 3 место коллект. 

работы. 

23 марта 2016г. 

74. X Республиканский 
фестиваль театров и 

студий моды «Сияние 

Севера» 

Алексеева Ольга- 8 а кл. 
Харитонова Мария- 8 а кл. 

Землянская Мария- 8 а кл. 

Гуркина Лиза- 8 а кл. 

Гуськова Наташа- 8 а кл. 

Показ авторской 
коллекции школьной 

формы 

Диплом и кубок в 

номинации 
«Юный дизайнер» 

24-25  марта 2016г. 

75. IV Международный 
фестиваль «Бриллиантовые 

нотки»  

Алексеева Ольга- 8 а кл. 
Харитонова Мария- 8 а кл. 

Землянская Мария- 8 а кл. 

Гуркина Лиза- 8 а кл. 

Гуськова Наташа- 8 а кл. 

Лауреат 1 степени 
фестиваля 

Сертификаты 

Показ авторской 

Коллекции школьной 
формы 

 

 

27 марта 2016г. 

76. Республиканская научно-

техническая выставка 

Голованов Ю.- 7кл. 

Сафошкин В.- 7 кл. 

Филиппов А.- 6б. 

Участие  Март 2016г. 



77. Улусное отборочное 

первенство по легкой 

атлетике  

 

Нечаев Максим- 5 кл. 

Кулин Костя-5 кл. 

2 место- бег 30 м,  

2 место- бег 200м 

3 место  

Март 2016г. 

78. III Республиканский 

межэтнический конкурс 
детского самодеятельного 

художественного 

творчества 

«Родник Дружбы» 

Алексеева О.- 8 кл. 

Землянская М. 
Гуськова Н. 

Гуркина Л. 

Диплом лауреата 3 

степени 

2 апреля 2016г. 

79 Улусный конкурс 

рисунков, посв.  
Всероссийской с\/х 

переписи населения 2016г. 

17 участников Сертификаты участия, 

призы, 
благодарственные 

письма 

Апрель 2016г. 

80. Улусное командное 

первенство по шахматам 

среди учащихся в зачет 

спартакиады начальных 
классов МР «Хангаласский 

улус», посвященной VI 

МСИ «Дети Азии». 

6 чел. 5 место 9 апреля 2016г. 

81. Республиканские 

соревнования по 

робототехнике «Роботс» г. 
Якутск,  

Призеры- 2 место 

Шлячков Михаил- 2 а 

Федоров Ярослав – 2 а 

3 место 2-3 апреля 2016г. 

82. Улусные соревнования по 
сдаче комплекса «Эрэл»  

Команда начальных классов 3 место 8 апреля 2016г. 

83. Улусный музыкальный 
конкурс «Хоровой ринг» 

по проекту «Музыка для 

всех» 

48 чел.- хоровой коллектив Диплом 2 степени  
Номинация  

«Лучшая постановка 

голоса» 

14 апреля 2016г. 

84. Улусный конкурс 

«Книжкины именины» 

10 участников Диплом 3 степени- 

Исмакова Алина 5 

класс 

21 апреля 2016г. 

85. Улусный конкурс «Моя 

Якутия» 

5 участников сертификаты 21 апреля 2016г. 

86. Улусная игра по линии 

ЕДД «Брейн-ринг»- «Знай 
свои права» 

5 чел. Воронов Д., Губайдуллин 

С., Губайдуллина Н., Гавва 
Виолетта, петрова Полина.  

2 место 26 апреля 2016г. 

87. Улусный конкурс 
авторских стихов 

«Весенняя капель» 

2 чел. 
Харитонова М.- 8 а 

сертификат 28 апреля 2016г. 

88.  Всероссийский конкурс 

сочинений на тему «Мой 

любимый актер», посв. 

Году Российского кино. 

5 чел.  25 апреля 2016г. 

89. Улусный конкурс чтецов, 

посв. 71 летию Победы в 
ВОВ. 

5 чел. Косницкий Никита- 4 

место 

28 апреля 2016г. 

90 Республиканский 
соревнования  «Долина 

Эркээни» 

Общ. кол-во 3 место- Хромов 
Роман 

1 место - Зайцев 

Алеша 

Соколова Л. 11 кл.- 2 
место 

Семенова С. 11 кл.- 3 

место 
Губайдуллин С.- 5 

место. 

2 мая 2016г. 

91. Улусный экологический 

КВН 

5 чел.5 класс 3 место  11 мая 2016г. 

92. Улусная линейка, посв. 

Дню Пионерии 

10 чел.- команда 7 класса 1 место – стендовая 

защита 

3 место «лапта» 

18 мая 2016г. 

93. Улусная акция «Зеленый 

десант» 

2 команды по 5 чел.  7 классы 4 место 

5 место 

19 мая 2016г. 

94. Улусная эстафета на 9 мая 

«Хангалас» 

2 команды 4 место средняя 

группа 

9 мая 2016г. 

95. Улусные соревнования 

между уч-ся 1 классов 

«Веселые старты» 

Команда 1 класса 2 командное место 19 мая 2016г. 

96. Городские соревнования 

по мини-футболу 

Команда 5-8 классов 1 место 20-21 мая 



97. Всероссийский конкурс – 

олимпиада  

« 

Бигун В. Дипломы участников Май 2016г. 

98. Улусная Спартакиада по 

легкой атлетике среди 

школьников  

 3 место 

Призовые места 

Готовцева Э.-1, 1 м, 
прыжки в длину 

Бундакова Н.- 3 место 

Воронов Д. 

Васильев А. 
Губайдуллин С. 

25-26 мая 2016г. 

99. 
 

Улусный этап 
Всероссийского конкурса  

ПДД «Дорожная азбука»  

3 класс для детского сада- 14 
артистов 

Номинация «Дружная 
команда» 

18 мая 2016г. 

100. Улусные соревнования по 

судомоделированию 

Команда юношей 5-8 классов 

Грамота 

Кубок 

1 место в классе Яхты  

Коваленко В.- 7 кл. 

1 место в классе 

катамаран  
Соловьев Егор- 5 кл. 

3 место Филиппов 

Алеша- 6б 

27 мая 2016г. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


