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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Покровская средняя общеобразовательная школа №3-Образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов» 

1.2.  Юридический адрес 

678000, Республика Саха (Якутия),   Хангаласский улус, г.Покровск, 

ул.Братьев Ксенофонтовых д. 106 

 

1.3.  Фактический адрес 

678000, Республика Саха (Якутия),   Хангаласский улус, г.Покровск, 

ул. Братьев Ксенофонтовых д. 106 

 

 (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

Телефон 8(41144) 43703 Факс 8(41144) 43801 e-mail pokrsch3@yandex.ru 
 

1.4. Устав  принят 02.11.2011 г., согласован 17.11.2011 г, утвержден 17.11.2011 г.  
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

 

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

Муниципальный район «Хангаласский улус» 

Муниципальное учреждение «Хангаласское районное управление образования» 

г.Покровск, ул.Орджоникидзе                                 41408, 41583 

 

1.6. Имеющееся лицензия на образовательную деятельность: 

Серия, № Дата выдачи Аккредитованные образова-

тельные программы 

Срок окончания действия 

Лицензия № 879 

 

     Серия СЯ Л 01 № 001335 

  19.01.2012г. Начальное общее образова-

ние 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

детей и взрослых  

Бессрочно 
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1.7. Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Аккредитованные образова-

тельные программы 

Срок окончания действия 

свидетельства о государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 0504 

Серия 14а02 

 № 0000166 

17.04.2015 Начальное общее образова-

ние – общеобразовательная. 

Основное общее образова-

ние – общеобразовательная. 

Среднее (полное) общее об-

разование – общеобразовательная. 

Действительно  

 По 17.04.2027г.  

 

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

Капитонов Владислав Владимирович  

 

1.9.  Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Севостьянова Ольга Михайловна – зам.директора по учебно-методической работе 

           Петрова Нюргуяна Владимировна – зам.директора по воспитательной работе 

Шлячкова Наталья Анатольевна – зам.директора по административно-хозяйственной части 

Файзуллина Лариса Альбертовна – зам.директора по начальным классам  

Владимирова Анжелика Владимировна – зам. директора по инклюзивному образованию. 

Егоров Кэскил Анатольевич – зам.директора по защите информатизации 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№

п/п 

Показатели Единица измере-

ния 

1 Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся    В нач.года – 564 

В конце года - 559 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  В нач.года – 287 

В конце года - 284 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  В нач.года – 228 

В конце года -228 

4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  В нач.года – 49 

В конце года –47  

 

5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам           559/334 
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промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3,6 

7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике   

8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку   

9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

проф/базовый уровни 

 

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса  

- 

 

11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетвори-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

- 
 

12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

- 

13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

- 

14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

- 

16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

28/2 

17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

23/1 

18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиа-

дах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся     

559/ 

19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смот-

ров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:    

 

19.1 Регионального уровня  

19.2 Федерального уровня  

19.3 Международного уровня  

20 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

21 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических работников  
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22 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

 

23 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

 

24 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников  

 

25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе:  

 

25.1 Высшая   

25.2 Первая   

26 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

 

26.1 До 5 лет   

26.2 Свыше 30 лет   

27 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет  

 

28 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет  

 

29 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников  

 

30 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников  

 

31 Инфраструктура    

32 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   

33 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

 

34 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  Да 

35 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

35.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров  

да 
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35.2 С медиатекой да 

35.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

36.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 

36.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

37 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользо-

ваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

558/ 100% 

38 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расче-

те на одного учащегося   

2,5 кв.м 

 

 

 

 

Анализ государственной (итоговой) аттестации  

МБОУ  ПСОШ№3-ОЦ с УИОП за 2020 -2021уч.г. 
 

1. Анализ работы школы по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации   за 2020-2021  учебный год 

На подготовительном этапе, начиная с октября 2020 г., и в течение всего учебного года, проходило изучение нормативных документов Мини-

стерства образования РФ, инструкций, приказов и писем Министерства образования и науки РФ, МОиН РС(Я). Изучение новых нормативных доку-

ментов и изменения в основном общем образовании.  

В сентябре 2020 г. был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

2020 – 2021 учебном году и план мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9 и11 классах, включивший в себя как орга-

низационные, так и инструктивно–методические и контрольные мероприятия. 

В организационно-информационный период проводилась   работа с обучающимися и их родителями по определению предметов для экзаме-

нов по выбору. Ддля получения аттестата в 9 классе необходимо сдать 2 основных предмета  и два предмета по выбору выше минимального порога.  

Были оформлены информационные стенды. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы был проведен ряд тематических проверок и была проанализи-

рована работа по следующим показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ федеральному базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму содержания основного общего образования и обяза-

тельному минимуму содержания среднего (полного) образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контроль-

ные работы); 

 готовность выпускников сдать государственную (итоговую) аттестацию; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 
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 выполнение указаний к ведению классного электронного журнала; 

 проведение пробных экзаменов в 9 и 11 классах; 

 проведение тренировочных тестирований для 9 и 11 классов по графику ЦМКО.  

 психолого-педагогическое сопровождение выпускников;  

 система учета знаний учащихся; 

 повышение квалификации учителей-предметников по подготовке обучающихся к сдаче ГИА 2021г.  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовала её организованному проведению. 

По результатам проверки практического этапа проведения государственной (итоговой) аттестации следует отметить строгое соблюдение по-

рядка проведения устных и письменных экзаменов в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной (итоговой) аттестации администрацией школы ис-

пользовались диагностические карты и таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 

 итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 результаты обязательных письменных пробных экзаменов; 

 результаты устных экзаменов по выбору выпускников; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников за несколько лет. 

 анализ устных экзаменов по каждому предмету с учетом общеучебных и специальных знаний, умений и навыков. 

Контроль за качеством обученности учащихся 9, 11-х классов выявил ряд пробелов:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства саморазвития и самореализации личности, что способ-

ствовало понижению качества результатов экзамена и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;  

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся; 

 Недостаточная осведомленность выпускников о выборе будущей профессии и сдаваемых предметах.  
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      План на 2021-2022 учебный год: 

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в начале учебного года.  

2. Включить в план работы  все направления деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседаниях предметных методических объединениях обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го, 11-го 

классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

4. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на саморазвитие, получению высоких баллов на ЕГЭ  и ОГЭ.  

5. На заседаниях предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвида-

ции возникающих у учащихся затруднений.  

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении 

будущей профессии.  

7. Включить в план работы МО деятельность со  слабоуспевающими детьми, составить ИОМ(индивидуальные образовательные маршруты). 

8. Администрации и руководителям МО проводить мониторинг за проведением внеурочной деятельности и консультации, контроль содержания 

курсов, своевременность проведения, охват, владение технологией подготовки выпускников к выпускным экзаменам.  

Минпросвещением и Рособрнадзором принято решение о том, что для получения аттестата об основном общем образовании в 2021 году 

обучающимся  нужно проходить обязательную государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА-9) по русскому языку и математике. 

Таким образом, экзамены в рамках проведения ГИА-9 (ОГЭ и ГВЭ-9) в 2021 году проводиться  будут только по русскому языку и по мате-

матике, также выпускники напишут контрольные  работы по предметам по выбору. Соответствующие приказы Минпросвещения и Росо-

брнадзора, утверждающие единое расписание и продолжительность проведения ОГЭ и ГВЭ по каждому учебному предмету в 2021 году. 
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2. Кадровый состав учителей, работающих в 9, 11классах с 2016 по 2021г. 

                                                                                                 9 класс                                                                                               Таблица №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч. год 

Образование Категория Возрастной ценз Стаж работы 
Недельная нагруз-

ка 
в
ы

сш
ее

 

ср
ед

н
е 

–
 с

п
ец

и
ал

ьн
о
е 

в
ы

сш
ая

 

I II
 

С
о
о
тв

, 
н

/а
 

2
0

-3
0
 л

ет
 

3
1

-4
0
 л

ет
. 

4
1

-5
0
 л

ет
 

С
в
ы

ш
е 

5
0
 л

ет
 

Д
о
 3

 л
ет

 

3
-1

0
 л

ет
 

1
1

-2
0
 л

ет
 

С
в
ы

ш
е 

2
0
 л

ет
 

М
ен

ее
 с

та
в
к
и

 

1
8
 ч

ас
о
в
 

1
9

-2
7
 ч

ас
о
в
 

2016-2017 15 1 12 4 - - 1 4 3 8 1 4 5 6 - 3 13 

2017-2018 12 0 8 4 - - 0 5 0 7 0 3 3 6 1 1 10 

2018-2019 9 0 7 2 - - 0 2 2 5 0 2 2 5 0 1 8 

2019-2020 15 1 10 5 - - 2 4 3 7 0 4 6 6 0 4 12 

2020-2021                  
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11  класс 

 

Учебный 

год 

Образование Категория Возрастной ценз Стаж работы Недельная нагрузка 
в

ы
с
ш

е
е 

с
р

е
д
н

е
 –

 с
п

е
ц

и
а
л

ь
-

н
о
е 

в
ы

с
ш

а
я

 

I II
 

С
о
о
т
в

, 
н

/а
 

2
0
-3

0
 л

е
т
 

3
1
-4

0
 л

е
т
. 

4
1
-5

0
 л

е
т
 

С
в

ы
ш

е
 5

0
 л

е
т
 

Д
о
 3

 л
е
т
 

3
-1

0
 л

е
т
 

1
1
-2

0
 л

е
т
 

С
в

ы
ш

е
 2

0
 л

е
т
 

М
е
н

е
е
 с

т
а
в

к
и

 

1
8
 ч

а
с
о
в

 

1
9
-2

7
 ч

а
с
о
в

 

2010-2011 12 2 4 7 1 - 2 2 4 6 2 3 1 7 - - 14 

2011-2012 14 2 5 7 2 - 3 2 2 7 1 2 2 9 - 1 13 

2012-2013 17 2 6 9 1 3 4 4 1 8 1 4 4 8 - 1 16 

2013-2014 16 1 7 7 2 1 2 4 4 7 2 4 2 9 2 2 13 

2014-2015 13 1 10 2 1 1 1 2 1 9 1 1 3 9 1 2 11 

2015-2016 14 - 7 4 - 3 1 5 2 6 1 3 2 6  4 10 

2016-2017 15 - 11 3 - 1 1 4 3 7 1 4 5 5 - 3 12 

2017-2018 12 1 10 3 - - 0 3 2 8 0 2 4 7 1 1 10 

2018-2019 12 1 10 3 - - 0 3 2 8 0 2 4 7 1 1 10 

2019-2020 13 1 8 5 - 1 0 6 1 7 0 4 4 6 0 0 13 

2020-2021                  

 

 

 

 

 



11 

 

3. Данные педагогических работников  

Отчет по итогам учебного процесса 9 классов 

 

№ ОО Класс  Кол-во 

уча-

щихся 

Предмет ФИО  учителя КК 

(выс-

шая, 

первая, 

вторая) 

Стаж 

рабо-

ты 

(лет) 

Успевают % 

усп 

% 

кач Все-

го 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с од-

ной 

или 

дву-

мя 

"3" 

Все-

го 

с од-

ной 

"4" 

  МБОУ "Покров-

ская СОШ№3-

ОЦ с УИОП" 

9 28 русский язык Чудиновская 

Нюргуяна Ва-

лентиновна 

высшая  28         100 3,6 

        литература Чудиновская 

Нюргуяна Ва-

лентиновна 

высшая  28         100  

        алгебра Шевелева 

Надежда дмит-

риевна 

первая  28         100  

        геометрия Шевелева 

Надежда дмит-

риевна 

первая  28         100  

        англ.язык Лобанова Зоя 

Николаевна 

высшая           100  

        англ.язык Епифанова Ал-

ла Анатольевна 

первая           100  

        история Якушев Антон 

Игоревич 

высшая           100  

        обществозна-

ние 

Зайцева Раиса 

Михайловна 

высшая           100  

        физика Николаев Ми-

чил Васильевич 

первая           100  

        химия Шепелева 

Александра 

Михайловна 

высшая           100  
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        биология Шепелева 

Александра 

Михайловна 

высшая           100  

        география Тобохов Алек-

сей Иннокенть-

евич 

высшая           100  

        информатика Николаев Ми-

чил Васильевич 

высшая           100  

        информатика Соловьева Ири-

на Васильевна 

первая           100  

        ОБЖ Кугданов Олег 

Валерьевич 

первая           100  

        КНРС(Я) Менкярова 

Елена Романов-

на 

высшая           100  

        физ.культ. Колодезникова 

Валентина Лео-

нидовна 

высшая           100  

        физ.культ. Кугданов Олег 

Валерьевич 

первая           100  

        ЯЯКГ Менкярова 

Елена Романов-

на 

высшая           100  

        ЯЯКГ Капитонова 

Фаина Констан-

тиновна 

высшая           100  

  ИТОГО по 

школе  

9 28          100  

 

 

 Число выпускников 9 класса, получивших аттестат особого образца – 2 

 Число выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании- 26 

 Число выпускников 9 класса, получивших свидетельство об обучении – 0 

  

Необходимо отметить, что качество подготовки учащихся суммарно складывается из таких показателей: 

- плановая подготовительная работа администрации школы, учителей – предметников, кл. руководителей, плотная работа с родителями. 

- общие и  индивидуальные консультации, элективные курсы 
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- тестовые мониторинги результатов аттестации учащихся по полугодиям в форме ОГЭ 

- пробные контрольные работы по форме ОГЭ (по русскому языку, математике, и предметам по выбору). 

 Выводы:  

- обеспечить массовое участие в пробных экзаменах предметов по выбору 

- необходимо проведение пробных экзаменов для выявления пробелов и своевременная их корректировка 

- провести подготовительную  работу среди родителей и учащихся 9 классов 

- изучение КИМов, изменения в КИМах на новый учебный год.  

- провести профоориентационную работу с учащимися стабильно показывающих слабые знания по основным предметам.  
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Анализ итогов государственной аттестации выпускников 11 классов. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11 классах представляют собой федеральную оценку качества школьного образования 

по завершении полного среднего  образования. Они показывают конечный результат образовательной деятельности школы, педагогической дея-

тельности учителя. 

                                                                                             

Итоги ЕГЭ 2020г. 

 

№ Предмет 

Класс 
Кол-во 

ВТГ 

Ниже 

порога 

% вы-

полн. 

от 80 

б. 

Макс. 

балл 

Средний 

балл 

Учитель (ФИО полно-

стью) * 

Категория 

учителя 

Пед. 

стаж 

Часов 

в неде-

лю по 

УП литера 
профиль 

* 

1 Русский язык 11         
Готовцева Виктория Се-

меновна 
высшая   

2 Математика проф 11         
Григорьева Татьяна Се-

меновна 
Первая   

3 Физика 11         
Николаев Мичил Василь-

евич 
Высшая    

4 Химия 11        
Шепелева Александра 

Михайловна 
Первая    

5 Биология 11        
Шепелева Александра 

Михайловна 
Первая    

6 Английский язык 11        Лобанова Зоя Николаевна Высшая    

7 История 11         Якушев Антон Игоревич Сзд   

8 Обществознание 11         
Зайцева Раиса Михайлов-

на 
Высшая   
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Мониторинг ЕГЭ за три года 

 

уч.года 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

предмет 

Всего 

вып 

кол

.уча

ст. 

% 

вып. 

ср.б. ниже 

мин.п

орога 

Все-

го 

вып 

кол

.уча

ст. 

% 

вып. 

ср.б. ниже 

мин.пор

ога 

Всего 

вып 

кол.

учас

т. 

% 

вып. 

ср.б. ниже 

мин.пор

ога 

Матема профиль-

ная 

29 14 100 51 0 21 7 57,1 28,1 3 26     

Математика 

Базовая  

29 13+

2(Г

ВЭ 

83 4 1           

русский язык 29 29 100 65 0 21 10 100 62 0 26     

химия 29 4 100 47 0           

биология 29 6 100 48 0           

история 29               

физика 29 3 66,6 51 1 21 4 75 38 1      

обществознание 29 11 100 59 0 21 5 80 50,2 1      

информатика 29 1 100 75 0           

английский язык 29 1 100 73 0           

география 29 1 100 57 0           

литература 29 1 100 70 0 21 1 100 43 0      

 

 

Анализ мониторинга ЕГЭ МБОУ  ПСОШ№3-ОЦ с УИОП 

  

                 Как видно из таблицы средний балл по математике профильного уровня по сравнению с прошлым годом уменьшился с 51 до 28 б., 

3 участника  получили балл ниже минимального порога, число сдающих уменьшилось  с 14 до 7 участников,  

максимальный балл по профильной математике составляет – 39 баллов, что является самым низким показателем  ЕГЭ по математике.  

            По русскому языку средний балл уменьшился на 3 балла с 65 до 62 баллов, максимальный балл составляет -98 б.  

По физике в этом году 1 участник получил балл ниже минимального порога, средний балл уменьшился   с 51 до 38, количество сдающих ЕГЭ по 

физике увеличилось  на 1 участника. По литературе 1 участник. Процент выполнения 100, средний балл – 43. Средний балл по обществознанию 

уменьшился с  59б до 50 баллов.  1 участник набрал баллы ниже минимального порога. 

 

 Анализ результатов ЕГЭ за три года по выбору предметов показывает следующее: сдавали экзамены по предметам физика,  литература, биоло-

гия,  обществознание. Понизили  показатели среднего балла по многим предметам.  На среднем уровне остался показатель среднего балла по рус-
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скому языку.  В этом году была слабо проведена работа по профориентации, поэтому выпускники. Результаты государственной (итоговой) аттеста-

ции в 11 классах показывает оценку качества школьного образования по завершении полного среднего образования. Эти показатели показывают  

конечный результат образовательной деятельности школы, педагогической деятельности учителя.  Для устранения недостатков работы по итоговой 

аттестации выпускников  коллективу школы надо проводить системную работу по подготовке ЕГЭ, сделать поэлементный анализ результатов ЕГЭ 

по предметам, повысить качество преподавания предметов по всем предметам.  

 

Число выпускников 11 класса, закончивших школу: 

а) с золотой медалью – 1, Дадожонова Джамиля  

 

Результаты  ЕГЭ должны стимулировать МО учителей  провести их глубокий анализ  с целью повышения качества обучения.   Шире использовать 

возможности элективных курсов и консультаций, в задачу которых входит углубление знаний по предметам и подготовка к ЕГЭ. Провести анализ 

контрольно-измерительных материалов за 2020 г.. дать рекомендации учителям, у которых будут сдавать предметы ЕГЭ в 2021г.   Кроме того,  необ-

ходимо более тесное сотрудничество учителей-предметников, классных руководителей с учащимися, их родителями с целью обеспечения система-

тичности подготовки выпускников  к занятиям.  

  

Выпускники 2020 г. собираются поступать  в  ВУЗы -7 выпускников  и ССУЗы – 2 выпускника, по следующим направлениям: педагогические – 

3, экономические – 1,  Технические – 1, Юридические – 1, Гуманитарные – 3 

 

 Анализ работы школы показывает, что была проделана большая работа, но тем не менее высвечиваются новые цели и задачи, которые необ-

ходимо реализовать. Перед школой стоит задача реализации образовательных перспектив и стратегииновой школы: 

  Создание новой образовательной программы в учебный план должны войти программы с углубленным изучением отдельных предметов. 

Эффективное использование внеурочной деятельности направленное на предпрофильную подготовку обучающихся уже в среднем звене. Ис-

полльзованиеэлементов эффективных технологий обучения, с целью углубления индивидуальной работы с одаренными детьми; 

  Мотивировать  педагогический коллектив на использование современных технологий обучения с цолью повысить интерес обучающегося к 

предмету; 

 Необходимо проводить профоориентационную работу уже в среднем звене и начинать  готовить старшее звено по профильному обучению. 
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Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами  

различных предметных конкурсных форм  

(научно-практические конференции, турниры и т.д.)  

 

Ежегодно увеличивается количество участников в НПК конференции, в этом учебном году количество участников различных НПК составило 

296 участников, из них 171 юниоров и 125 участники среднего и старшего звена. В апреле 2020 года пришел приказ о том, что пятеро наших учени-

ков стали  действительными членами МАН(Малой академии наук РС(Я)): Капитонов Айдын, Винокурова Вероника, Припузова Ангелина, Припузо-

ва Полина, Капитонова Альмира, они  были удостоены стипендии Малой академии наук РС(Якутия)  на один год.   

В этом году, в связи с пандемией, наши дети принимали участие в различных  научно-практических конференциях  в онлайн формате. Также 

в этом учебном году успешно выступили и стали призерами в VII Всероссийской научно-инновационной практической конференции  " Открой в се-

бе ученого» Капитонов Айдын,у ченик 10 класса, Винокурова Вероника, ученица 8 класса, Скрябина Анастасия, ученица 8 класса, Готовцев Миха-

ил, ученик 5 класса.  В декабре 2020 года Припузовы Полина и Ангелина заняли Диплом II степени в Международной  НПК, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, которая проходила в  СВФУ им.М.К. Аммосова.  

Количество участников в улусной НПК «Шаг в будущее» составило – 26 участников, по итогам было выявлено из них 8 победителей и призе-

ров, на республиканский уровень приглашены 4 участника, где успешно выступил и стал лауреатом Алексеев Бэргэн, ученик 9 класса, Капитонов 

Айдын, ученик 10 класса- Диплом II степени, Винокурова Вероника, Скрябина Анастасия – Диплом II степени, Севостьянова Кристина была реко-

мендована к участию в НПК «Большие вызовы».      

  

 

Сводный отчет победителей и призеров НПК на различном уровне.  

 
№ ФИО победителя (призера) 

НПК 

ФИО руководителя  

победителя (призера) 

Результаты участия в научно-практических конференциях   

название НПК улусный 

уровень (1-

5 м.) 

региональ-

ный уро-

вень (1-5 м.) 

республикан-

ский уровень 

(1-5 м.) 

всероссий-

ский уро-

вень (1-10 

м.) 

междуна-

родный 

уровень (1-

10 м.) 

1 Шагдар Сардана Гансуховна Прокопьева Мария 

Владимировна 

VII Всероссий-

ская научно – 

практическая 

конференция 

"Мои первые 

шаги в науку"  

      II место   

2 Капитонов Айдын Зайцева Р.М. НПК «ОВСУ» 

сентябрь 2020 

г.Санкт-

Петербург 

      II место   

3 Винокурова Вероника, Скря-

бина Настя 

Капитонова Ф.К., Се-

востьянова О.М. 

НПК «ОВСУ» 

сентябрь 2020 

г.Санкт-

Петербург 

      II место   
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4 Припузова Полина, Припузова 

Ангелина 

Припузова А.В. НПК «ОВСУ» 

сентябрь 2020 

г.Санкт-

Петербург 

      III место   

5 Готовцев Михаил Готовцева В.С. НПК «ОВСУ» 

сентябрь 2020 

г.Санкт-

Петербург 

      III место   

6 Пахомова Александра Гоголева М.А. НПК «ОВСУ» 

сентябрь 2020 

г.Санкт-

Петербург 

      сертиф VI 

место 

  

7 Капитонова Альмира Готовцева В.С. НПК «ОВСУ» 

сентябрь 2020 

г.Санкт-

Петербург 

      сертиф VI 

место 

  

8 Рассыпаева Настя Файзуллина Л.А. НПК «ОВСУ» 

сентябрь 2020 

г.Санкт-

Петербург 

      сертиф VI 

место 

  

9 Команда 7 класса Готовцева В.С., Зайце-

ва Р.М. 

НПК «ОВСУ» 

сентябрь 2020 

г.Санкт-

Петербург 

      сертиф VI 

место 

  

10 Припузова Ангелина, Припу-

зова Полина 

Зайцева Р.М., Припу-

зова А.В. 

СВФУ им.М.К. 

Аммосова. Меж-

дународная 

НПК, посвящен-

ная 75-летию 

Победы в Вели-

кой Отечествен-

ной войне. 

04.12.2020. 

    Диплом II сте-

пени 

    

11 Алексеев Бэргэн Михайлович   НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Лауреат     

12 Винокурова Вероника Семе-

новна, Скрябина Анастасия 

Александровна 

Капитонова Ф.К., Се-

востьянова О.М. 

НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом I ст.     
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13 Капитонов Айдын Владисла-

вович 

Зайцева Р.М., Капито-

нова Ф.К. 

НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом II ст.     

14 Рассыпаева Анастасия Андре-

евна 

Файзуллина Л.А. НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом II ст.     

15 Севостьянова Кристина Апросимов К.Н. V республикан-

ского слета зеле-

ных пионеров 

Якутии март 

2021г.               

    Диплом II ст.     

16 Капитонова Альмира Арту-

ровна  

Готовцева В.С. НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом IIIст.     

17 Пахомова Александра Никола-

евна 

Гоголева М.А. НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом III ст.     

18 Припузова Ангелина Алексан-

дровна, Припузова Полина 

Александровна, 

Зайцева Р.М., Припу-

зова А.В. 

НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом III ст     

19 Кычкина Ирена Леонидовна Шепелева А.М. НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом VII     

20 Соловьева Карина Алексан-

дровна 

  НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом VII     

21 Токарева Виктория Ивановна   НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом VI     
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22 Протодьяконов Роман Влади-

мирович, Протодьяконов Ва-

дим Владимирович 

Шепелева А.М. НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом VI     

23 Сивцев Александр Апросимов К.Н. НПК Шаг в Бу-

дущее. Муници-

пальный этап 

10.12.2020. 

    Диплом VI     

24 Капитонов Айдын Владисла-

вович 

Зайцева Р.М., Капито-

нова Ф.К. 

РЕСПУБЛИ-

КАНСКАЯ НПК 

Соколовские 

чтения 

    Диплом I ст.,      

25 Винокурова Вероника Семе-

новна, Скрябина Анастасия 

Александровна 

Капитонова Ф.К., Се-

востьянова О.М. 

РЕСПУБЛИ-

КАНСКАЯ НПК 

Соколовские 

чтения 

    Диплом VI     

26 Рассыпаева Анастасия Андре-

евна 

Файзуллина Л.А. РЕСПУБЛИ-

КАНСКАЯ НПК 

Соколовские 

чтения 

    Диплом VI     

27 Припузова Ангелина, Припу-

зова Полина 

Припузова А.В., Зай-

цева Р.М. 

РЕСПУБЛИ-

КАНСКАЯ НПК 

Соколовские 

чтения 

    Диплом VI     

28 Капитонов Алтан Капитонова Ф.К., Фай-

зуллина Л.А. 

РЕСПУБЛИ-

КАНСКАЯ НПК 

Соколовские 

чтения 

    Диплом VI     

29 Воробьева Дарья Файзуллина Л.А. РЕСПУБЛИ-

КАНСКАЯ НПК 

Соколовские 

чтения 

    Диплом VI     

30 Алексеев Бэргэн Михайлович Алексеев М.В; Алексе-

ева-Стасова А.П; 

ДЮСШ 

XXV НПК «Шаг 

в Будущее». 

РЕСПУБЛИ-

КАНСКИЙ 

ЭТАП 8-

11.01.2021г 

    Диплом I ст.     
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31 Винокурова Вероника Семе-

новна, Скрябина Анастасия 

Александровна 

Капитонова Ф.К., Се-

востьянова О.М. 

XXV НПК «Шаг 

в Будущее». 

РЕСПУБЛИ-

КАНСКИЙ 

ЭТАП 8-

11.01.2021г 

    Диплом II ст.     

32 Капитонов Айдын Владисла-

вович 

Зайцева Р.М., Капито-

нова Ф.К. 

XXV НПК «Шаг 

в Будущее». 

РЕСПУБЛИ-

КАНСКИЙ 

ЭТАП 8-

11.01.2021г 

    Диплом II ст., 

рекомендация 

    

33 Севостьянова Кристина Апросимов К.Н. ЦДОД XXV НПК «Шаг 

в Будущее». 

РЕСПУБЛИ-

КАНСКИЙ 

ЭТАП 8-

11.01.2021г 

Диплом II 

ст. 

  рекомендация     

34 Винокурова Вероника Капитонова Ф.К. XIV улусный 

полилингваль-

ный конкурс 

ораторов «Речь-

образ души» 

Диплом II 

степени 

        

35 Скрябина Настя Капитонова Ф.К. XIV улусный 

полилингваль-

ный конкурс 

ораторов «Речь-

образ души» 

Диплом 

Iстепени 

        

36 Федорова Анастасия Менкярова Е.Р. VIII Улусная 

поисково-

исследователь-

ская конферен-

ция «Егоровские 

чтения», посвя-

щенная первому 

профессиональ-

ному скульптору 

Якутии Семену 

Афанасьевичу 

Егорову 

Диплом I 

степени 
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37 Габышева Сахалина Самсонова М.М. VIII Улусная 

поисково-

исследователь-

ская конферен-

ция «Егоровские 

чтения», посвя-

щенная первому 

профессиональ-

ному скульптору 

Якутии Семену 

Афанасьевичу 

Егорову 

Диплом V         

38 Шалесный Дима Самсонова Марфа Ми-

хайловна 

VIII Улусная 

поисково-

исследователь-

ская конферен-

ция «Егоровские 

чтения», посвя-

щенная первому 

профессиональ-

ному скульптору 

Якутии Семену 

Афанасьевичу 

Егорову 

Диплом V         
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39 Припузова Алина Припузова А.В., Сы-

ромятникова И.В. 

VIII Улусная 

поисково-

исследователь-

ская конферен-

ция «Егоровские 

чтения», посвя-

щенная первому 

профессиональ-

ному скульптору 

Якутии Семену 

Афанасьевичу 

Егорову 

Диплом V         

40 Федорова Анастасия Менкярова Е.Р. IV Межрегио-

нальная научно-

практическая 

конференция 

молодых иссле-

дователей 

«Скрябинские 

чтения» 

Диплом V Диплом I 

степени 

      

41 Габышева Сахалина Самсонова М.М. IV Межрегио-

нальная научно-

практическая 

конференция 

молодых иссле-

дователей 

«Скрябинские 

чтения» 

  Диплом I 

степени 

      

42 Шалесный Дима Самсонова Марфа Ми-

хайловна 

IV Межрегио-

нальная научно-

практическая 

конференция 

молодых иссле-

дователей 

«Скрябинские 

чтения» 

  Диплом I 

степени 
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43 Припузова Алина Припузова А.В., Сы-

ромятникова И.В. 

IV Межрегио-

нальная научно-

практическая 

конференция 

молодых иссле-

дователей 

«Скрябинские 

чтения» 

  Диплом I 

степени 

      

44 Капитонов Алтан Владиславо-

вич 

Капитонова Фаина 

Константиновна, Фай-

зуллина Лариса Аль-

бертовна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом II 

ст 

        

45 Скрябин Дмитрий  Сыромятникова Ирина 

Владимировна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом I ст         

46 Яковлева Софья Алексеевна Тихонова Анна Ми-

хайловна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом VI         

47 Шепелева Яна Капитонова Фаина 

Константиновна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом VI         

48 Протодьяконов Вадим Влади-

мирович 

Шепелева Александра 

Михайловна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом I ст         

49 Протодьяконов Роман Влади-

мирович 

Шепелева Александра 

Михайловна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом VI         

50 Кычкина Ирена Шепелева Александра 

Михайловна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом VI         

51 Соловьева Карина   НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом VI         

52 Рассыпаева Анастасия Андре-

евна 

Файзуллина Лариса 

Альбертовна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом I ст         

53 Воробьева Дарья Эдуардовна Файзуллина Лариса 

Альбертовна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом II 

ст 
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54 Припузова Ангелина, Полина Зайцева Раиса Михай-

ловна, Припузова 

Александра Валерьев-

на 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом III 

ст 

        

55 Константинов Валерий Припузова Александра 

Валерьевна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом VI         

56 Батыгина Мария Соловьева Ирина Ва-

сильевна 

НПК «Ямщицкие 

чтения» 

Диплом VI         

57 Капитонов Алтан Файзуллина 

Л.А.,Капитонова Ф.К. 

Республиканской 

заочной НПК 

«Назаровские 

чтения»   15 мая 

2021 г. 

    1 место     

58 Шепелева Яна Капитонова Ф. 

К.,Тихонова А. М. 

Республиканской 

заочной НПК 

«Назаровские 

чтения»   15 мая 

2021 г. 

    3 место     

59 Соловьева Карина Шепелева Александра 

Михайловна 

Республиканской 

заочной НПК 

«Назаровские 

чтения»   15 мая 

2021 г. 

    2 место     

60 Яковлева Софья Тихонова Анна Ми-

хайловна 

Республиканской 

заочной НПК 

«Назаровские 

чтения»   15 мая 

2021 г. 

    Лауреат      

61 Косырькова Валерия Корякина Алена Дмит-

риевна 

Республиканской 

заочной НПК 

«Назаровские 

чтения»   15 мая 

2021 г. 

    2 место     
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62 Скрябин Дима Сыромятникова Ирина 

Владимировна 

Республиканской 

заочной НПК 

«Назаровские 

чтения»   15 мая 

2021 г. 

    Лауреат      

63 Юдин Егор Сыромятникова Ирина 

Владимировна 

Республиканской 

заочной НПК 

«Назаровские 

чтения»   15 мая 

2021 г. 

    3 место     

64 Винокурова Вероника, Скря-

бина Настя 

Капитонова Фаина 

Константиновна, Сево-

стьянова Ольга Ми-

хайловна. 

XXIV Россий-

ская научная 

конференция 

"Открытие" 

г.Ярославль 

      II место   

65 Алексеев Бэргэн Михайлович Капитонова Фаина 

Константиновна 

Ораторское ма-

стерство для 

юношей "Аман 

Ос" в рамках 

Республиканской 

НПК "Виноку-

ровские чтения" 

    II место     

66 Сивцев Александр Апросимов Констан-

тин Николаевич 

II Международ-

ной конферен-

ции учащихся  

« Научно - твор-

ческий форум» 

        Диплом I 

степени 

67 Шефер Дима Апросимов Констан-

тин Николаевич 

ПИК «Афанась-

евские чтения» 

Диплом II 

степени 

        

68 Шефер Дима Апросимов Констан-

тин Николаевич 

Региональные 

НПК «Виногра-

довские чтения»  

  Диплом II 

степени 
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69 Арьянов Андрей Апросимов Констан-

тин Николаевич 

Республиканские 

НПК «Ксено-

фонтовские чте-

ния» 

    диплом 3 сте-

пени  

    

70  Капитонов Алтан Файзуллина ЛА  Капи-

тонова ФК 

Всероссийский  

фестиваль ис-

следовательских 

, методических и 

творческих работ 

" Сердце Роди-

ной тревожь!…" 

      лауреат   

71 Воробьева Даша Файзуллина ЛА   Всероссийский  

фестиваль ис-

следовательских 

, методических и 

творческих работ 

" Сердце Роди-

ной тревожь!…" 

      лауреат   

72 Рассыпаева Настя Файзуллина ЛА Всероссийский  

фестиваль ис-

следовательских 

, методических и 

творческих работ 

" Сердце Роди-

ной тревожь!…" 

      лауреат   

73 Яковлева Софья Тихонова АМ VIIВсероссий-

ский  НПК " Мои 

первые шаги в 

науку" 

      2 место   

74  Юдин Егор Сыромятникова ИВ VIIВсероссий-

ский  НПК " Мои 

первые шаги в 

науку" 

      1 место   

75 Шагдар Сардана Сыромятникова ИВ VIIВсероссий-

ский  НПК " Мои 

первые шаги в 

науку" 

      2 место   
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76 Епифанов  Олег Тихонова АМ VIIВсероссий-

ский  НПК " Мои 

первые шаги в 

науку" 

      3 место   

77 Яковлева Софья Тихонова АМ Республиканская 

НПК " Первые 

шаги" 

    2 место     

78 Протодьяконов Рома Соломоновва ВВ Республиканские 

Притузовские 

чтения 

    4 место     

79 Протодьяконов Вадим Соломоновва ВВ Республиканские 

Притузовские 

чтения 

    4 место     

80 Константинов Валера Припузова АВ Республиканские 

Притузовские 

чтения 

    2 место     

81 Скрябин Дима Сыромятникова ИВ НПК " Я-

Исследователь" 

2 место         

82 Яковлева Софья   Михайлова ОА НПК " Я-

Исследователь" 

2 место         

83 Шепелева Яна Тихонова АМ  Капито-

нова ФК 

НПК " Я-

Исследователь" 

лауреат         

84 Юдин Егор Сыромятникова ИВ НПК " Я-

Исследователь" 

1 место         

85  Капитонов Алтан Файзуллина ЛА  Капи-

тонова ФК 

НПК " Я-

Исследователь" 

1 место         

86 Захаров Кирилл Припузова АВ НПК " Я-

Исследователь" 

2 место         

87  Петрова Алина Корякина АД НПК " Я-

Исследователь" 

2место         

88  Бекянова Марина ИвановаИИ    Артамо-

нова ЕР 

НПК " Я-

Исследователь" 

4 место         

89 Яковлева Софья Тихонова АМ VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

2 место         
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90 Готовцев Миша Готовцева ВС VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

3 место         

91 Ефремова Ефимия Иванова ИИ VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

4 местго         

92 Бекянова Марина ИвановаИИ    Артамо-

нова ЕР 

VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

лауреат         

93 Михайлов Макар ИвановаИИ    Артамо-

нова ЕР 

VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

лауреат         

94 Скрябин Дима Сыромятникова ИВ VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

1 место         

95 Прокопчук  Дария АвелеваАА VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

2 место         
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96 Шепелева Яна ТихоноваАМ Капито-

нова ФК 

VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

лауреат         

97 Капитонов Алтан Капитонова ФК Фай-

зуллина ЛА 

VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

1 место         

98 Яковлева Софья Епифанова АА VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

1 место         

99 Алексеева Мианна Епифанова АА VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

лауреат         

100 Константинов Валерий Гермогенов ПС VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

3 место         

101 Кочмарчик Софья ЕпифановаАА VII улусной по-

исково-

исследователь-

ской конферен-

ции «Афанасьев-

ские чтения» 

2 место         
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102 Шепелева Яна  Капитонова ФК Тихо-

нова АМ 

Открытая улу-

сная поисково- 

исследователь-

ская конферен-

ция  

«Заболоцкие 

чтения»  

  

1 место         

103 Капитонов Алтан Капитонова ФК  Фай-

зуллина ЛА 

Открытая улу-

сная поисково- 

исследователь-

ская конферен-

ция  

«Заболоцкие 

чтения»  

  

лауреат         

104 Сумбаева Амелия Припузова АВ Открытая улу-

сная поисково- 

исследователь-

ская конферен-

ция  

«Заболоцкие 

чтения»  

  

1 место         

105 Шепелева Яна Тихонова АМ  Капито-

нова ФК 

Российские со-

ревнования 

юных исследова-

телей " Шаг в 

будущее, юнио-

ры"  

      3 место   

106 Капитонов Алтан Капитонова ФК Фай-

зуллина ЛА 

Российские со-

ревнования 

юных исследова-

телей " Шаг в 

будущее, юнио-

ры"  

      3 место   
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107 Нечаев Максим Епифанова ФК Российские со-

ревнования 

юных исследова-

телей " Шаг в 

будущее, юнио-

ры"  

      6 место   

108 Данилов Артем Припузова АВ  улусная поиско-

во- исследова-

тельская конфе-

ренция  "Егоров-

ские чтения" 

  

  

6 место         

109 Федоров Марина Соломоновва ВВ  улусная поиско-

во- исследова-

тельская конфе-

ренция  "Егоров-

ские чтения" 

  

  

5 место         

110 Шепелева Яна КапитоноваФК  Тихо-

новаАМ 

Региональное 

НПК " Виногра-

довские чтения" 

  1 место       

111 Степанова Карина Сыромятникова ИВ Региональное 

НПК " Виногра-

довские чтения" 

  1 место       

112 Юдин Егор Сыромятникова ИВ Региональное 

НПК " Виногра-

довские чтения" 

  2 место       

113 Сумбаева Амелия Припузова АВ Региональное 

НПК " Виногра-

довские чтения" 

  1 место       

114 Захаров Кирилл Припузова АВ Региональное 

НПК " Виногра-

довские чтения" 

  2 место       
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115 Шепелева Яна КапитоноваФК  Тихо-

новаАМ 

 Отборочный 

этапна  респуб-

ликанский НПК 

"Я- иследова-

тель"  

  2 место       

116 ШепелеваЯна КапитоноваФК  Тихо-

новаАМ 

Республиканский 

этап Всероссий-

ского конкурса 

творческих и 

исследователь-

ских проектов 

  2 место       

117  Капитонов Алтан КапитоноваФК Фай-

зуллинаЛА 

XI Международ-

ный конкурс 

научно-

исследователь-

ских работ 

«Старт в науку»  

        2 место 

118 Хромов Богдан ЕпифановаАА Российские со-

ревнования 

юных исследова-

телей " Шаг в 

будущее, юнио-

ры"  

      3 место   
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Результаты участия в олимпиадах за 2020-2021уч.г.  

 
№ ФИО победителя 

(призера) олимпи-

ады  

ФИО руково-

дителя олим-

пиадника 

Результаты участия в предметных олимпиадах   

Предмет (название олимпиады) улу-

сный 

уро-

вень (1-

6 м.) 

региональ-

ный уровень 

(1-5 м)  

республикан-

ский уровень 

(1-5 м) 

всероссий-

ский уро-

вень (1-10 

м.) 

международ-

ный уровень 

(1-10 м.) 

1 Добрянцева Яна 

Алексеевна 

Майданская 

Наталья Егоров-

на 

Социально-бытовая ориентировка. III Республи-

канская олимпиада  для обучающихся с наруше-

ниями интеллекта "Марафон знаний" 

    Диплом II сте-

пени. 

    

2 Габышева Сахалина 

Сарыаловна 

Владимирова 

Анжелика Вла-

димировна 

Социально-бытовая ориентировка. III Республи-

канская олимпиада  для обучающихся с наруше-

ниями интеллекта "Марафон знаний" 

    Диплом I степе-

ни. 

    

3 Яковлев Никита 

Евгеньевич 

Припузова 

Александра Ва-

лерьевна 

Русский язык. III Республиканская олимпиада  

для обучающихся с нарушениями интеллекта 

"Марафон знаний" 

    Диплом III сте-

пени. 
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4 Мордовская Агния 

Денисовна 

Ильина Мира 

Афанасьевна 

Социально-бытовая ориентировка. III Республи-

канская олимпиада  для обучающихся с наруше-

ниями интеллекта "Марафон знаний" 

    Диплом III сте-

пени. 

    

5 Габышева Сахалина 

Сарыаловна 

Владимирова 

Анжелика Вла-

димировна 

Республиканская инклюзивная дистанционная 

олимпиада 

    Диплом III сте-

пени. 

    

6 Кычкина Ирена Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 1         

7 Фролов Кирилл Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 2         

8 Петрова Надежда Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 5         

9 Янышева Олеся Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 1         

10 Бродникова Айсу-

луу 

Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 2         

11 Васильев Вячеслав Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 3         

12 Сергеева Настя Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 2         

13 Алексеева Анна Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 2         

14 Винокурова Веро-

ника 

Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 1         

15 Скрябина Настя Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 3         

16 Ефимов Аким Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 5         

17 Алексеев Бэргэн Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 3         

18 Николаева Варя Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 5         

19 Шапошникова Бэлла Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 3         

20 Гаврильева Ангели-

на 

Капитонова Ф.К. ЯЯКГ 5         

21 Шадрина Арина Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 4         

22 Шарин Дьулустан Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 1         

23 Амонова Мария Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 1         

24 Попова Юлиана Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 1         

25 Павлова Анжелика Менкярова Е.Р. ЯЯКГ 2         
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26 Кочмарчик Софья Готовцева В.С. Русский язык 1         

27 Капитонова Алена Готовцева В.С. Русский язык 6         

28 Соболева Настя Чудиновская 

Н.В. 

Русский язык 3         

29 Кириллина Ксения Авелева А.А. Русский язык 4         

30 Шаламов Алеша Готовцева В.С. Русский язык 1         

31 Припузова Дарья Севостьянова 

О.М. 

Русский язык 2         

32 Алексеева Аня Севостьянова 

О.М. 

Русский язык 4         

33 Кузнецова Аня Чудиновская 

Н.В. 

Русский язык 1         

34 Ударина Ксения Готовцева В.С. Русский язык 2         

35 Исмакова Алина Готовцева В.С. Русский язык 6         

36 Михайлова Алек-

сандра 

Готовцева В.С. Русский язык 5         

37 Панов Сергей Кельциев В.Н. технология 5         

38 Филиппов Андрей Кельциев В.Н. технология 6         

39 Алексеев Бэргэн Кельциев В.Н. технология 2         

40 Шкоркин Даниил Кельциев В.Н. технология 4         

41 Куклин Константин Кельциев В.Н. технология 2         

42 Сергеева Анастасия Петрова С.Ф. технология 4         

43 Севостьянова Кри-

стина 

Петрова С.Ф. технология 6         

44 Кузнецова Аня Петрова С.Ф. технология 3         

45 Головина Софья Петрова С.Ф. технология 1         

46 Капитонов Айдын 

Владиславович 

Лобанова З.Н. Английский язык 4         

47 Попова Юлиана Лобанова З.Н. Английский язык 2         

48 Горохов Богдан Кугданов О.В. ОБЖ 2         

49 Друзьянов Алексей Кугданов О.В. ОБЖ 4         

50 Корякина Лина Кугданов О.В. ОБЖ 6         

51 Панов Сережа Кугданов О.В. ОБЖ 6         

52 Шапошникова Бэлла Шепелева А.М. Биология 5         

53 Ударина Ксения Григорьева Л.В. Биология 5         

54 Шепелева Анаста-

сия 

Васильева А.К. Педагогика и психология 2         
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55 Головина Софья Васильева А.К. Педагогика и психология 3         

56 Амонова Мария Васильева А.К. Педагогика и психология 6         

57 Припузова Полина Петрова Н.В. Педагогика и психология 4         

58 Шапошникова Бэлла Сартыкова З.М. история 4         

59 Ударина Ксения Сартыкова З.М. история 2         

60 Васильев Вячеслав Николаев М.В. физика 3         

61 Шаламов Алексей Григорьева Л.В. экология 1         

62 Михайлова Ксения Шепелева А.М. экология 2         

63 Кузнецова Аня Шепелева А.М. экология 2         

64 Ударина Ксения Григорьева Л.В. экология 2         

65 Семенов Николай Шепелева А.М. экология 4         

66 Исмакова Алина Готовцева В.С. МХК 4         

67 Шипицына Алина Готовцева В.С. МХК 6         

68 Припузова Полина Готовцева В.С. МХК 4         

69 Аврамкина Оля Менкярова Е.Р. Краеведение 3         

70 Янышева Олеся Авелева а.А. Краеведение 6         

71 Андреева Каролина Соловьева И.В. информатика 1         

72 Панов Сережа Николаев М.В. информатика 2         

73 Фомичев Женя Николаев М.В. информатика 2         

74 Соловьев Тимур Николаев М.В. информатика 3         

75 Капитонов Айдын Николаев М.В. информатика 1         

76 Алексеева Аня Севостьянова 

О.М. 

литература 4         

77 Ударина Ксения Готовцева В.С. литература 3         

78 Михайлова Алек-

сандра 

Готовцева В.С. литература 4         

79 Федоров Ярослав Тобохов А.И. география 3         

80 Исмакова Алина Тобохов А.И. география 4         

81 Корякина Акулина Николаев М.В. политехническая 5         

82 Капитонов Айдын Николаев М.В. политехническая 6         

83 Семенов Николай Николаев М.В. политехническая 5         

84 Шаламов Алексей Зайцева Р.М. обществознание 3         

85 Китаева Карина Ефимов П.П. Физич.культура 1         

86 Севостьянова Кри-

стина 

Колодезникова 

В.Л. 

Физич.культура 2         
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87 Припузова Ангели-

на 

Колодезникова 

В.Л. 

Физич.культура 1         

88 Филиппов Алексей Кугданов О.В. Физич.культура 1         

89 Кондратьев Алек-

сандр 

Кугданов О.В. Физич.культура 3         

90 Филиппов Андрей Кугданов О.В. Физич.культура 6         

91 Соболева Анастасия Винокурова С.Л. математика 5         

92 Капитонов Айдын Григорьева Т.С. математика 1         

93 Ксенофонтова Катя Шепелева А.М. Химия 4         

94 Винокуров Даниил Шепелева А.М. Химия 5         

95 Шадрина Арина Шепелева А.М. Химия 5         

96 Павлова Анжела Шепелева А.М. Химия  6         

97 Филиппов Андрей Кугданов О.В. Физическая культура     призер     

98 Роева Лейла Менкярова Е.Р. ЯЯКГ     призер     

99 Немечкин Артем Шепелева А.М. IV республиканской дистанционной агроолимпи-

ады среди 2-5 классов (с участием регионов РФ) 

памяти А.П.Михайлова, директора школы 2003-

2014гг., отличника образования РС(Я), отличника 

физической культуры РС(Я), Почетного работни-

ка общего образования РФ 

    1     
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10

0 

Винокуров Олег Тихонова А.М. IV республиканской дистанционной агроолимпи-

ады среди 2-5 классов (с участием регионов РФ) 

памяти А.П.Михайлова, директора школы 2003-

2014гг., отличника образования РС(Я), отличника 

физической культуры РС(Я), Почетного работни-

ка общего образования РФ 

    4     

10

1 

Капитонов Алтан Файзуллина 

Л.А. 

IV республиканской дистанционной агроолимпи-

ады среди 2-5 классов (с участием регионов РФ) 

памяти А.П.Михайлова, директора школы 2003-

2014гг., отличника образования РС(Я), отличника 

физической культуры РС(Я), Почетного работни-

ка общего образования РФ 

    4     
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10

2 

Сафронова Светлана Соловьева И.В. II Республиканской олимпиады по информатике и 

ИКТ Арктического государственного института 

культуры и искусств 

    1     

10

3 

Филиппов Алексей Николаев М.В. II Республиканской олимпиады по информатике и 

ИКТ Арктического государственного института 

культуры и искусств 

    6 место Серт     

10

4 

Семенов Николай Николаев М.В. II Республиканской олимпиады по информатике и 

ИКТ Арктического государственного института 

культуры и искусств 

    6 место Серт     

10

5 

Семенов Владимир Николаев М.В. II Республиканской олимпиады по информатике и 

ИКТ Арктического государственного института 

культуры и искусств 

    6 место Серт     
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10

6 

Архипов Андрей Чудиновская 

Н.В. 

Улусная метапредметная олимпиада по гумани-

тарным наукам среди 5-6 классов образователь-

ных школ Хангаласского улуса 

IV          

10

7 

Готовцев Михаил Готовцева В.С. Улусная метапредметная олимпиада по гумани-

тарным наукам среди 5-6 классов образователь-

ных школ Хангаласского улуса 

III         

10

8 

Дьяконов Арсений Ефимов П.П. Республиканская шахматная олимпиада И.Г. Су-

хина среди дошкольников и младших школьников 

    2 место     

10

9 

Баишев Андрей Кельциев В.Н. Республиканская шахматная олимпиада И.Г. Су-

хина среди дошкольников и младших школьников 

    3 место     

11

0 

Кириллина Ксения Винокурова С.Л Улусная Романовская олимпиада по математике III         

11

1 

Cорокина Лера Винокурова С.Л. Улусная Романовская олимпиада по математике I         
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11

2 

Борздая Настя Винокурова С.Л. Улусная Романовская олимпиада по математике II         

11

3 

Зубрилина Лидия Шевелева Н.Д. Улусная Романовская олимпиада по математике III         

11

4 

Борисова Вероника Шевелева Н.Д Улусная Романовская олимпиада по математике III         

11

5 

Кузнецова Анна Шевелева Н.Д. Улусная Романовская олимпиада по математике I         

11

6 

Илларионова Мари-

на 

Шевелева Н.Д Улусная Романовская олимпиада по математике II         

11

7 

Лепчикова Ира Шевелева Н.Д. Улусная Романовская олимпиада по математике III         

11

8 

Габышева Лилия Тихонова А.М. заочного XV негосударственного открытого улу-

сного интеллектуального марафона для обучаю-

щихся 2-7 классов им. А.П. Артугановой,в МБОУ 

«Мохсоголлохская СОШ с УИОП»  04.03.2021г 

2         
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11

9 

Сорокина Таня Сыромятникова 

И.В. 

заочного XV негосударственного открытого улу-

сного интеллектуального марафона для обучаю-

щихся 2-7 классов им. А.П. Артугановой,в МБОУ 

«Мохсоголлохская СОШ с УИОП»  04.03.2021г 

2         

12

0 

Яковлева Софья Тихонова А.М. заочного XV негосударственного открытого улу-

сного интеллектуального марафона для обучаю-

щихся 2-7 классов им. А.П. Артугановой,в МБОУ 

«Мохсоголлохская СОШ с УИОП»  04.03.2021г 

2         

12

1 

Беца Максим Винокурова 

Е.М. 

заочного XV негосударственного открытого улу-

сного интеллектуального марафона для обучаю-

щихся 2-7 классов им. А.П. Артугановой,в МБОУ 

«Мохсоголлохская СОШ с УИОП»  04.03.2021г 

3         



44 

 

12

2 

Андреева Владлена  Винокурова С.Л. заочного XV негосударственного открытого улу-

сного интеллектуального марафона для обучаю-

щихся 2-7 классов им. А.П. Артугановой,в МБОУ 

«Мохсоголлохская СОШ с УИОП»  04.03.2021г 

6         

12

3 

Захарова Аурика Винокурова С.Л. заочного XV негосударственного открытого улу-

сного интеллектуального марафона для обучаю-

щихся 2-7 классов им. А.П. Артугановой,в МБОУ 

«Мохсоголлохская СОШ с УИОП»  04.03.2021г 

6         

12

4 

Припузова Дарья Шевелева Н.Д. игра «Абака» по математике III         

12

5 

Скрябина Анастасия Шевелева Н.Д. игра «Абака» по математике III         

12

6 

Галибаров Роберт Шевелева Н.Д. игра «Абака» по математике III         

12

7 

Панов Сергей Шевелева Н.Д. игра «Абака» по математике III         

12

8 

Винокурова Веро-

ника 

Шевелева Н.Д. игра «Абака» по математике III         

12

9 

Капитонов Айдын Григорьева Т.С. игра «Абака» по математике I         
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13

0 

Нечаев Максим Григорьева Т.С. игра «Абака» по математике I         

13

1 

Сафонова Светлана Григорьева Т.С. игра «Абака» по математике I         

13

2 

Куклин Константин Григорьева Т.С. игра «Абака» по математике I         

13

3 

Корякина Акулина Григорьева Т.С. игра «Абака» по математике I         

13

4 

Скрябина Настя Лобанова З.Н. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    1 место     

13

5 

Лобовикова Тамара Лобанова З.Н. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    1 место     
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13

6 

Винокурова Веро-

ника 

Лобанова З.Н. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    1 место     

13

7 

Борисова Вероника Лобанова З.Н. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    1 место     

13

8 

Припузова Дарья Лобанова З.Н. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    1 место     
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13

9 

Алексеева Аня Лобанова З.Н. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    1 место     

14

0 

Васильев Вячеслав Лобанова З.Н. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    1 место     

14

1 

Моисеев Данил Епифанова А.А. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    2 место     
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14

2 

Петрова Надежда Епифанова А.А. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    3 место     

14

3 

Капитонова Алена Епифанова А.А. I Республиканская олимпиада по английскому 

языку "English World" Почетного работника об-

щего образования РФ, обладателя номинации 

"Лучший учитель России" Веры Михайловны За-

ровняевой 

    1 место     

14

4 

Лепчиков Никита Большаков Я.Е. I дистанционная республиканская олимпиада по 

английскому языку от Министерства образования 

и науки РС(Я) и МЦ I Speak English  

    6 место серти-

фикат 
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14

5 

Серебрякова Настя Большаков Я.Е. I дистанционная республиканская олимпиада по 

английскому языку от Министерства образования 

и науки РС(Я) и МЦ I Speak English  

    6 место серти-

фикат 

    

14

6 

Николаев Виталий Большаков Я.Е. I дистанционная республиканская олимпиада по 

английскому языку от Министерства образования 

и науки РС(Я) и МЦ I Speak English  

    сертификат     

14

7 

Добрянцева Яна 

Алексеевна 

Майданская 

Наталья Егоров-

на 

Социально-бытовая ориентировка. III Республи-

канская олимпиада  для обучающихся с наруше-

ниями интеллекта "Марафон знаний" 

    Диплом II сте-

пени. 

    

14

8 

Габышева Сахалина 

Сарыаловна 

Владимирова 

Анжелика Вла-

димировна 

Социально-бытовая ориентировка. III Республи-

канская олимпиада  для обучающихся с наруше-

ниями интеллекта "Марафон знаний" 

    Диплом I степе-

ни. 
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14

9 

Яковлев Никита 

Евгеньевич 

Припузова 

Александра Ва-

лерьевна 

Русский язык. III Республиканская олимпиада  

для обучающихся с нарушениями интеллекта 

"Марафон знаний" 

    Диплом III сте-

пени. 

    

15

0 

Мордовская Агния 

Денисовна 

Ильина Мира 

Афанасьевна 

Социально-бытовая ориентировка. III Республи-

канская олимпиада  для обучающихся с наруше-

ниями интеллекта "Марафон знаний" 

    Диплом III сте-

пени. 

    

15

1 

Габышева Сахалина 

Сарыаловна 

Владимирова 

Анжелика Вла-

димировна 

Республиканская инклюзивная дистанционная 

олимпиада "Учимся вместе-2021г" 

    Диплом III сте-

пени. 

    

15

2 

Мордовская Агния 

Денисовна 

Ильина Мира 

Афанасьевна 

Республиканская инклюзивная дистанционная 

олимпиада "Учимся вместе-2021г" 

    4 место     

15

3 

Авитова Мария 

Мартыновна 

Владимирова 

Анжелика Вла-

димировна 

Республиканская инклюзивная дистанционная 

олимпиада "Учимся вместе-2021г" 

    4 место     
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15

4 

Шувалова Арина Винокурова 

Саргылана Лео-

нидовна 

Республиканская открытая Мустакимовская 

олимпиада школьников по математике 

    Диплом Побе-

дителя 1 место 

    

15

5 

Шабала Костя Винокурова 

Саргылана Лео-

нидовна 

Республиканская открытая Мустакимовская 

олимпиада школьников по математике 

    Диплом Побе-

дителя 1 место 

    

15

6 

Кириллина Ксения Винокурова 

Саргылана Лео-

нидовна 

Республиканская открытая Мустакимовская 

олимпиада школьников по математике 

    Диплом Побе-

дителя 1 место 

    

15

7 

Сафошкина Настя  Шевелева 

Надежда Дмит-

риевна 

Улусная эколого-математическая семейная олим-

пиада 

1 место          

15

8 

Борисова Вероника Шевелева 

Надежда Дмит-

риевна 

Улусная эколого-математическая семейная олим-

пиада 

2 место          

15

9 

Ефимов Аким Шевелева 

Надежда Дмит-

риевна 

Улусная эколого-математическая семейная олим-

пиада 

2 место          

16

0 

Прохоров Андрей Шевелева 

Надежда Дмит-

риевна 

Улусная эколого-математическая семейная олим-

пиада 

2 место          

16

1 

Сухарев Слава Шевелева 

Надежда Дмит-

риевна 

Улусная эколого-математическая семейная олим-

пиада 

1 место          
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16

2 

Арьянов Андрей Апросимов Кон-

стантин Никола-

евич 

Открытой республиканской научно-технической 

олимпиаде по ракетомоделированию 

3 место         

16

3 

Припузов Елисей  Файзуллина ЛА математика "Дино олимпиада" на плаформе 

Учи.ру 

      2 место   

16

4 

Шергин  Эрнест Припузова АВ русский язык  " Заврики" платформа УЧИ.ру.       4 место   

16

5 

Соболев Павел Припузова АВ русский язык  " Заврики2 платформа УЧИ.ру.       3 место   

16

6 

Иванов Максим  Припузова АВ русский язык  " Заврики2 платформа УЧИ.ру.       3 место   

16

7 

Рафаилов Николай СоломоноваВВ метапредметная  " Заврики"       3 место   

16

8 

Козловский Алексей СоломоноваВВ метапредметная  " Заврики"       2 место   

16

9 

Федорова Алена СоломоноваВВ метапредметная  " Заврики"       4 место   

17

0 

Сухова Даша Иванова ТН окружающий мир "  Дино" платформа Учи. Ру       1место   

17

1 

Сухова Даша Иванова ТН математика "Дино олимпиада" платформа УЧИ.ру       1 место   

17

2 

Губайдулин Сережа Иванова ТН математика " Страусенок"  платформа "Горизонт 

педагогики" 

      1 место   
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17

3 

Губайдулина  Катя Иванова ТН математика " Страусенок"  платформа "Горизонт 

педагогики" 

      1 место   

17

4 

 Рафаилов Никита  СоломоноваВВ математика "Дино олимпиада" платформа УЧИ.ру       1 место   

17

5 

Федоров Александр СоломоноваВВ математика "Дино олимпиада" платформа УЧИ.ру       3 место   

17

6 

Решетников Рома СоломоноваВВ математика "Дино олимпиада" платформа УЧИ.ру       3 место   

17

7 

Устинов Никита СоломоноваВВ математика "Дино олимпиада" платформа УЧИ.ру       1 место   

17

8 

 Капитонов Алтан Файзуллина ЛА  республиканская олимпиада  по агронаправле-

нию для обучающихся 2-5 класс с участием реги-

онов России, посвященной памяти Михайловой 

АП  

      4 место   

17

9 

Винокуров Олег Тихонова АМ Улусная математическая олимпиада "Совенок" 3место         

18

0 

Габышева Лилия Сыромятникова 

ИВ 

Улусная математическая олимпиада "Совенок" 2 место         

18

1 

Сумбаева София Файзуллина ЛА Улусная математическая олимпиада "Совенок" 3 место         



54 

 

18

2 

Яковлева Софья Тихонова АМ Межпредметная олимпиада "Дино" на платформе 

Учи.ру 

      3 место   

18

3 

Винокуров Олег Тихонова АМ Межпредметная олимпиада "Дино" на платформе 

Учи.ру 

      2 место   

18

4 

Слепцова Сардана Сыромятникова 

ИВ 

Межпредметная олимпиада "Дино" на платформе 

Учи.ру 

      1 место   

18

5 

Федоров Александр СоломоноваВВ международная  олимпиада по математике " Зна-

нио" 

        3 место 

18

6 

Решетников Рома СоломоноваВВ международная  олимпиада по математике " Зна-

нио" 

        3 место 

18

7 

Устинов Никита СоломоноваВВ международная  олимпиада по математике " Зна-

нио" 

        1 место 

18

8 

Рафаилов Николай СоломоноваВВ международная  олимпиада по математике " Зна-

нио" 

        1 место 

18

9 

Юдин Егор  Сыромятникова 

ИВ  

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

по математике 

        1 место 

19

0 

Алексеева Марина Сыромятникова 

ИВ  

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

по математике 

        1 место 

19

1 

Герасимов Николай  Сыромятникова 

ИВ  

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

по математике 

        1 место 
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19

2 

 Юдин Егор  Сыромятникова 

ИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        1 место 

19

3 

Герасимов Вадим Сыромятникова 

ИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        2 место 

19

4 

Алексеева Марина Сыромятникова 

ИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        2 место 

19

5 

 Шкоркина Софья Припузова АВ Межпредметная олимпиада "Новогодняя ночь"     1место     

19

6 

Кондратьев Данил Дьяконова ТС Межпредметная олимпиада "Новогодняя ночь"     2 место     

19

7 

Соловьева Валя Дьяконова ТС Межпредметная олимпиада "Новогодняя ночь"     3 место     

19

8 

Друзьянова Зарина СоломоноваВВ Межпредметная олимпиада   "Дино" на платфор-

ме Учи.ру 

      1место   

19

9 

Филиппова Света СоломоноваВВ Межпредметная олимпиада "Дино" на платформе 

Учи.ру 

      1 место   

20

0 

Саввин Мирсен СоломоноваВВ Межпредметная олимпиада "Дино" на платформе 

Учи.ру 

      4 место   

20

1 

Сакердонова Андре-

ана 

Сыромятникова 

ИВ 

VII Международная олимпиада "Старт"  по окру-

жающему миру 

        1место 
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20

2 

Алексеева Милана Сыромятникова 

ИВ 

VII Международная олимпиада "Старт"  по окру-

жающему миру 

        2 место 

20

3 

Васильева Вероника Сыромятникова 

ИВ 

VII Международная олимпиада "Старт"  по окру-

жающему миру 

        1 место 

20

4 

Вонокуров Олег Тихонова АМ Муниципальная предметная  олимпиада по рус-

скому языку  

3 место         

20

5 

Васильева Вероника Сыромятникова 

ИВ 

Муниципальная предметная  олимпиада по рус-

скому языку  

4место         

20

6 

Андреева Лена Тихонова АМ Муниципальная предметная  олимпиада по рус-

скому языку  

5 место         

20

7 

Припузов Елисей  Файзуллина ЛА Муниципальная предметная  олимпиада по рус-

скому языку  

1место         

20

8 

Унжаков Вова Файзуллина ЛА Муниципальная предметная  олимпиада по рус-

скому языку  

4место         

20

9 

Сумбаева София Файзуллина ЛА Муниципальная предметная  олимпиада по рус-

скому языку  

6место         

21

0 

Юдин Егор  Сыромятникова 

ИВ 

Муниципальная предметная  олимпиада по окру-

жающему миру  

2 место         
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21

1 

Винокуров Олег Тихонова АМ Муниципальная предметная  олимпиада по окру-

жающему миру  

5 место         

21

2 

Яковлева Софья Тихонова АМ Муниципальная предметная  олимпиада по окру-

жающему миру  

6 место         

21

3 

Галибаров Рамиль Дьяконова ТС Муниципальная предметная  олимпиада по окру-

жающему миру  

4 место         

21

4 

Михайлов Макар ИвановаИИ Муниципальная предметная  олимпиада по окру-

жающему миру  

6место         

21

5 

Припузов Елисей  Файзуллина ЛА Муниципальная предметная  олимпиада по окру-

жающему миру  

6 место         

21

6 

Оконешникова Ка-

рина 

Дьяконова ТС Муниципальная предметная  олимпиада по мате-

матике 

1 место         

21

7 

Дьяконов Арсений Артамонова ЕМ Муниципальная предметная  олимпиада по мате-

матике 

1 место         

21

8 

Шахурдина Айсана Пахомова АВ Муниципальная предметная  олимпиада по мате-

матике 

3 место         
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21

9 

Соловьева Катя Файзуллина ЛА Муниципальная предметная  олимпиада по мате-

матике 

5 место         

22

0 

Сумбаева София Файзуллина ЛА Муниципальная предметная  олимпиада по мате-

матике 

6 место         

22

1 

Галибаров Рамиль Гермогеноа ПС Муниципальная предметная  олимпиада поанглий 

скому языку 

2 место         

22

2 

Амбросова Алина Гермогеноа ПС Муниципальная предметная  олимпиада поанглий 

скому языку 

6 место         

22

3 

Припузов Елисей  Гермогеноа ПС Муниципальная предметная  олимпиада поанглий 

скому языку 

4 место         

22

4 

Слепцов  Кеша Припузова АВ окружающий мир  " Заврики"платформа УЧИ.ру. 2 место         

22

5 

Михайлова  Эвелина  Соломонова ВВ окружающий мир  " Заврики"платформа УЧИ.ру. 3 место         

22

6 

Ноговицын Максим Сыромятникова 

ИВ 

Республиканская интерактивная  титературно-

позновательная  олимпиада "Веселый день с АЛ 

Барто" 

    3 место     
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22

7 

Юдин Егор  Сыромятникова 

ИВ 

Республиканская интерактивная  титературно-

позновательная  олимпиада "Веселый день с АЛ 

Барто" 

    1место     

22

8 

Широких Эвелина Сыромятникова 

ИВ 

Республиканская интерактивная  титературно-

позновательная  олимпиада "Веселый день с АЛ 

Барто" 

    1 место     

22

9 

Михайлова  Эвелина  СоломоноваВВ Всероссийская  познавательная олимпиада "Зна-

комимся с якутским языком" 

      1 место   

23

0 

Михайлова  Эвелина  СоломоноваВВ Всероссийская  дистанционный конкурс по мате-

матике"Звездочет" 

      1 место   

23

1 

Андреева Лена Тихонова АМ 1 Улусная олимпиада "Барашковская олимпиада" 

по русскому языку 

3место         

23

2 

Беца Максим ВинокуроваЕМ 1 Улусная олимпиада "Барашковская олимпиада" 

по русскому языку 

1 место         

23

3 

Моисеева Камила Припузова АВ 1 Улусная олимпиада "Барашковская олимпиада" 

по русскому языку 

3 место         



60 

 

23

4 

Тихонов Дамир Соломонова ВВ   Всероссийская олимпиада по русскому языку  

"Дино" на платформе Учи.ру 

      1 место   

23

5 

 Слепцов Кеша СоломоноваВВ  всероссийская экологическая олимпиада "Зеле-

ные странички" 

      1 место   

23

6 

Тихонов Дамир СоломоноваВВ  всероссийская экологическая олимпиада "Зеле-

ные странички" 

      3 место   

23

7 

Семенова Лиана Файзуллина ЛА Всеросийская  олимпиада "Я люблю математику" 

по платформе "Яндекс учебник" 

      1 место   

23

8 

Косыгина Настя Файзуллина ЛА Всеросийская  олимпиада "Я люблю математику" 

по платформе "Яндекс учебник" 

      2 место   

23

9 

Сумбаева София Файзуллина ЛА Всеросийская  олимпиада "Я люблю математику" 

по платформе "Яндекс учебник" 

      3 место   

24

0 

Припузов Елисей  Файзуллина ЛА Всеросийская  олимпиада "Я люблю математику" 

по платформе "Яндекс учебник" 

      3 место   
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24

1 

Капитонов Алтан Файзуллина ЛА Всеросийская  олимпиада "Я люблю математику" 

по платформе "Яндекс учебник" 

      4 место   

24

2 

Герасимов Слава ВинокуроваЕМ Муниципальная краеведческая олимпиада  " Наш 

край" 

2место         

24

3 

Бекянова Марина ИвановаИИ Муниципальная краеведческая олимпиада  " Наш 

край" 

1 место         

24

4 

Припузов Елисей  Файзуллина ЛА Муниципальная краеведческая олимпиада  " Наш 

край" 

5 место         

24

5 

Михайлова  Эвелина  Соломонова ВВ Всероссийская  краеведческая  онлайн олимпиа-

да"Кузбас-300" 

      1 место   

24

6 

Федоров Александр СоломоноваВВ Всероссийская  краеведческая  онлайн олимпиа-

да"Кузбас-300" 

      1 место   

24

7 

Ефимов Тимур СоломоноваВВ Всероссийская  краеведческая  онлайн олимпиа-

да"Кузбас-300" 

      3 место   
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24

8 

Наумова Алиса СоломоноваВВ Всероссийская  краеведческая  онлайн олимпиа-

да"Кузбас-300" 

      5 место   

24

9 

пахомова Анна СоломоноваВВ Всероссийская  краеведческая  онлайн олимпиа-

да"Кузбас-300" 

      2 место   

25

0 

Саввин Мирсен СоломоноваВВ Всероссийская  краеведческая  онлайн олимпиа-

да"Кузбас-300" 

      3 место   

25

1 

Михайлова  Эвелина  СоломоноваВв Республиканская олимпиада " Я люблю свой род-

ной язык" 

    1 место      

25

2 

Саввин Мирсен СоломоноваВВ Республиканская олимпиада " Я люблю свой род-

ной язык" 

    3 место     

25

3 

Ноговицын Максим Сыромятнткова 

ИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        3 место 

25

4 

Васильева Вероника сыромятникова 

ИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        4 место 

25

5 

Сакердонова Андре-

ана 

Сыромятнико-

ваИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        5 место 
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25

6 

Степанова Карина Сыромятникова 

ИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        1 место 

25

7 

Скрябин Дима Сыромятникова 

ИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        2 место 

25

8 

Слепцова София Сыромятнико-

ваИВ 

Международная олимпиада "Умный  мамонтенок" 

порусскому языку 

        4 место 

25

9 

Винокуров Андрей Файзуллина ЛА международная  олимпиада по математике " Зна-

нио" 

        1 место  

26

0 

Попова Маша Файзуллина ЛА международная  олимпиада по математике " Зна-

нио" 

        2 место 

26

1 

Петров Петя Файзуллина ЛА международная  олимпиада по математике " Зна-

нио" 

        3 место 
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Достижения учителей  в профессиональных конкурсах 

 

 
№ ФИО участника 

конкурса  

Название конкурса (результат) 

Школь-

ный 

уровень 

Окружной 

уровень 

Улусный уровень Региональный 

уровень 

Республиканский уро-

вень 

Всероссийский уровень Международный 

уровень 

1 Трофимова Аиза 

Витальевна 

          Молодежные профессиональные 

педагогические игры" 26-29 октяб-

ря 2020г 

Международный 

конкурс "Творче-

ство и наука". 

Номинация "Кор-

рекционная педа-

гогика", Коррек-

ция дисграфии у 

учащихся млад-

шего школьного 

возраста.Статья. 

Диплом лауреата 

1 степе-

ни.г.Нижний 

Новгород, ок-

тябрь 2020г.   

2 Владимирова Ан-

желика Владими-

ровна 

          Всероссийская олимпиада "Педаго-

гическая практика" в номинации 

"Дистанционное обучение в систе-

ме НОО" 25.05. 2021г Диплом лау-

реата.                                                       

Всероссийская олимпиада "Педаго-

гическая практика" в номинации 

"Коррекционная педагогика в 

ООО" 25.05. 2021г Диплом 3 степе-

ни.                                                                                                  
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3 Епифанова Алла 

Анатольевна 

    Профессиональный 

конкурс "Учитель 

Года-2021" Диплом 

финалиста  

        

4 Шепелева Алек-

сандра Михай-

ловна 

    Профессиональный 

конкурс "Учитель 

Года-2021" –

Диплом III степени 

        

5 Корякина Алена 

Дмитриевна 

    Молодежные про-

фессиональные  

педагогические 

игры. Сертификат 

  Республиканский кон-

курс молодых учителей 

начальных классов " 

Моя профессия- светлое 

будущее" номинация 

"Методическая копил-

ка"  

    

6 Ожгибесов Алек-

сей Александро-

вич 

    Профессиональный 

конкурс «Лучший 

социальный педа-

гог - 2021" - Ди-

плом III степени 

        

7 Романов Юрий 

Владимирович 

    Грант Главы МР 

"Хангаласский 

улус" в поддержку 

развития декора-

тивно-прикладного 

творчества 

        

8 Готовцева Викто-

рия Семеновна 

    I место         

9 Файзуллина Ла-

риса Альбертовна 

    III место         

10 Капустина Елена 

Петровна 

        Профессиональная рес-

публиканская Деловая 

игра "ПРОФИ-

Учитель", 93б 

    

11 Капитонова Фаи-

на Константинов-

на 

        Профессиональная рес-

публиканская Деловая 

игра "ПРОФИ-

Учитель", 85,5б 
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12 Менкярова Елена 

Романовна 

        Профессиональная рес-

публиканская Деловая 

игра "ПРОФИ-

Учитель", 58,8б 

Всероссийский конкурс педагоги-

ческого мастерства «Воспитание 

искусством-2021», Лауреат II сте-

пени 

  

13 Файзуллина Ла-

риса Альбертовна 

        Профессиональная рес-

публиканская Деловая 

игра "ПРОФИ-

Учитель", 82,2б 

    

14 Соломонова Вар-

вара Викторовна 

        Профессиональная рес-

публиканская Деловая 

игра "ПРОФИ-

Учитель", 74,4б 

    

15 Соловьева Ирина 

Васильевна 

        Профессиональная рес-

публиканская Деловая 

игра "ПРОФИ-

Учитель", 75,5б               

участие в республикан-

ском командном чемпи-

онате по программиро-

ванию среди учителей 

РС(Я) 

    

16 Николаев Мичил 

Васильевич 

        Профессиональная рес-

публиканская Деловая 

игра "ПРОФИ-

Учитель", 78,8б 

    

17 Колодезникова 

Валентина Лео-

нидовна 

          1 место во Всероссийском тестиро-

вании «Педэксперт» 

  

18 Пахомова Алек-

сандра Васильев-

на 

    Участники дистан-

ционного конкурса 

молодых педагогов 

Хангаласского 

улуса сертификат в 

номинации «Соци-

ально значимый 

проект команды 

молодых педаго-

гов» проект «Про-

тяни руку помо-

щи» 
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19 Шевелева Надеж-

да Дмитриевна 

    Участники дистан-

ционного конкурса 

молодых педагогов 

Хангаласского 

улуса сертификат в 

номинации «Соци-

ально значимый 

проект команды 

молодых педаго-

гов» проект «Про-

тяни руку помо-

щи» 

        

20 Федоров Семен 

Владимирович 

    Участники дистан-

ционного конкурса 

молодых педагогов 

Хангаласского 

улуса сертификат в 

номинации «Соци-

ально значимый 

проект команды 

молодых педаго-

гов» проект «Про-

тяни руку помо-

щи» 

        

21 Чудиновская 

Нюргуяна Вален-

тиновна 

    Участники дистан-

ционного конкурса 

молодых педагогов 

Хангаласского 

улуса сертификат в 

номинации «Соци-

ально значимый 

проект команды 

молодых педаго-

гов» проект «Про-

тяни руку помо-

щи» 

        



68 

 

22 Ефимов Петр 

Петрович 

        Профессиональный 

конкурс «Учитель уче-

нических признаний» 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ Депутата ГД РФ 

Ф.С. Тумусова 

    

23 Капитонова Фаи-

на Константинов-

на  

        Профессиональный 

конкурс «Учитель уче-

нических признаний» 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ Депутата ГД РФ 

Ф.С. Тумусова 

    

24 Припузова Алек-

сандра Валерьев-

на  

        Профессиональный 

конкурс «Учитель уче-

нических признаний» 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ Депутата ГД РФ 

Ф.С. Тумусова 

    

25 Петрова Сардана 

Феликсовна  

        Профессиональный 

конкурс «Учитель уче-

нических признаний» 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ Депутата ГД РФ 

Ф.С. Тумусова 

    

26 Готовцева Викто-

рия Семеновна  

        Профессиональный 

конкурс «Учитель уче-

нических признаний» 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ Депутата ГД РФ 

Ф.С. Тумусова 

    

27 Николаев Мичил  

Васильевич  

        Профессиональный 

конкурс «Учитель уче-

нических признаний» 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ Депутата ГД РФ 

Ф.С. Тумусова 
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28 Иванова Татьяна 

Николаевна  

        Профессиональный 

конкурс «Учитель уче-

нических признаний» 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ Депутата ГД РФ 

Ф.С. Тумусова 

    

29 Михайлова Окса-

на Алексеевна  

        Профессиональный 

конкурс «Учитель уче-

нических признаний» 

Государственной думы 

федерального собрания 

РФ Депутата ГД РФ 

Ф.С. Тумусова 

    

30 Пахомова А.В., 

Чудиновская Н.В., 

Соломонова В.В., 

Соловьева И.В., 

Шепелева А.М. 

    II Муниципальный 

методический тур-

нир среди команд 

учителей Ханга-

ласского улуса 

РС(Якутия) "Эф-

фективные педаго-

гические техноло-

гии и цифровые 

инструменты в 

условиях смешан-

ного обучения"- 

Диплом IV степени 

        

31  Винокурова ЕМ       Педагогика XXI 

века: опыт, до-

стижения, ме-

тодика"  Номи-

нация " Обоб-

щение педаго-

гического опы-

та" Диплом  

      

32 Корякина АД            
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33 Пахомова АВ     Молодежные про-

фессиональные  

педагогические 

игры. Сертификат 

        

34  Припузова АВ           II Всероссийский  профессинональ-

ный конкурс. "Педагогика  и пси-

хология: опыт, идеи и методика"  

Диплом 2 степени 

  

35 Дьяконова ТС           II Всероссийский  профессинональ-

ный конкурс. "Педагогика  и пси-

хология: опыт, идеи и методика"  

Диплом 2 степени 

  

36 Соломонова ВВ           II Всероссийский  профессинональ-

ный конкурс. "Педагогика  и пси-

хология: опыт, идеи и методика"  

Диплом 2 степени 

  

37 Тихонова АМ           II Всероссийский  профессинональ-

ный конкурс. "Педагогика  и пси-

хология: опыт, идеи и методика"  

Диплом 2 степени 

  

38 Сыромятникова 

ИВ 

          II Всероссийский  профессинональ-

ный конкурс. "Педагогика  и пси-

хология: опыт, идеи и методика"  

Диплом 2 степени 

  

39 Корякина АД              

 

 

 

Учителя за учебный год участвовали в  5-ти профессиональных конкурсах муниципального, республиканского уровней. Кроме того, 15 учи-

телей участвовали в предметных олимпиадах учителей. 8 учителей участвовало в республиканском этапе деловой игры «Профи-Учитель». 

  

Прогноз на следующий 2021-2022 учебный год по качестве кадрового, библиотечного  обеспечения следующий: 

 Провести работу по аттестации учителей (с базовой на СЗД, с СЗД на первую, с первой – на высшую). Таким образом, в школе уменьшится 

процент учителей, имеющих базовую категорию, увеличится процент учителей с высшей и первой квалификационной категорией. 

 Подать заявки на ведомственные награды учителей 

 Составить план курсов повышения квалификации учителей  
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 Продолжать вести документанцию через единое информационное пространство, электронный журнал, электронный девник. Сделать вы-

грузку электронных журналов из АИС СГО до 1 июля 2021г.  

 

 

Годовой аналитический отчет службы СПС за 2020-2021 учебный год  

МБОУ «Покровская СОШ № 3- ОЦ с УИОП» 

 

 

1. Профилактическая работа в МБОУ «ПСОШ № 3- ОЦ с УИОП» проводится специалистами социально-психологической службы школы совместно 

с  классными руководителями. В школе 565 обучающихся в 20 классах комплектах, включая филиал. Из них состоящих на учетах: 

1. КДН- 2, ПДН-1 чел., ВШК-66 чел. 

2. Ведутся постоянный учет и сопровождение детей категории СОП- 7 семей, детей категории СОП- 8 чел. 

3. 31 человек конфиденциальный учет – дети- инвалиды, дети ОВЗ надомного обучения. 

Основными направлениями работы школьных профилактических служб являются: 

- выявление проблемных семей, оказание социально-психологической помощи детям, родителям;  

- отслеживание работы по  базе данных «группы риска». 

За 2020-2021 учебный год снижено количество правонарушений с 6 до 0, снижено количество обучающихся состоящих на  учете КДН с 6 до 2, сни-

жено количество состоящих на учете в ПДН с 6 до 1. Благодаря реализации комплексной воспитательной программы школы за 2020-2021 уч.г.  Уси-

лена работа с органами системы профилактики.  

 
 

Аналитический отчет за 4 квартал 2020г. /октябрь, ноябрь, декабрь/.                      

Психологами Федоровым С.В., Васильевой А.К. проведена диагностическая работа, как в групповой, так  и индивидуальной форме с целью раннего выявления эмоциональ-

ных расстройств или проблем в усвоении социально принятых норм поведения, психологического климата в классе с использованием рекомендуемых психодиагностических ме-

тодик РС(Я). 

Для обучающихся  с 13 по 18 лет проведено социально- психологическое тестирование, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ по методике  Комплекса, подготовленного  научным коллективом Психологического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. 

I. Деятельность  

 Работа по целевым группам (обучающиеся, родители, педагоги) по следующим основным направлениям. 

 Иинформационно - просветительская работа (классные часы, беседы, лектории, всеобучи, работа со СМИ, издание печатных продукций, конкурсы и др.), 

Работа с учащимися 

№ Направление работы: Классы/ 

охват 

Сроки Кто проводит 

Классные часы, встречи 

 Психологические классные часы, беседы с приглашением психолога: 

1 

Уроки сказкотерапии 

• Я счастливый ученик 

• Сказка о прекрасной мечте. 

• Урок по проекту  «Рисуем все» «Цветные ладо-

шки» «Дерево дружбы» 

1 а класс- 

34 

1 б класс- 

34 

 

Сентябрь – 

декабрь 
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• “Я-первоклассник” 

• Безопасные каникулы 

Игровые занятия:  

Хорошо- плохо. Передай другому. Вопрос-ответ.  

2. 

Уроки Мудрости: 

• Секреты хорошо спланированного дня. 

• Наши лучшие мечты. 

• Мир ярких эмоций. Урок по проекту  «Рисуем все» 

• Безопасные каникулы 

Игровые занятия: Хорошо- плохо. Передай другому. 

Вопрос-ответ. 

2 а- 29 чел. 

2 б- 30 чел. 

 

Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Васи-

льева А.К. 

3. 

Уроки мудрости 

• Уметь преодолеть трудности. 

• Секреты хорошего настроения. 

• В мире прекрасного  

• Безопасные каникулы 

Игровые занятия, упражнения: Хорошо- плохо. Пе-

редай другому. Вопрос-ответ. На берегу моря. 

3 а кл.- 24 

чел. 

3 б кл.- 20 

чел. 

3 в кл. – 21 

чел. 

Сентябрь – 

декабрь 

 

4. 

Уроки мудрости 

• Мы - будущие 5 классники. 

• Уметь преодолевать трудности 

• В мире прекрасного  

• Безопасные каникулы 

Игровые занятия: Покажи настроение. Хорошо- пло-

хо. На берегу моря. Рисуем сказку. Передай другому. 

Зеркало.  

4 а кл- 29 

чел. 

4 б кл - 24 

чел.  

4 в кл – 23 

чел. 

Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Васи-

льева А.К. 

5. 

Урок психологии: «Комфортно ли тебе в классе» 

• Занятие по профилактике стресса. 

• Занятие по программе «Я- пятиклассник» 

• Положительные и отрицательные эмоции. Умение 

преодолевать отрицательные эмоции. 

• Тренинговое упражнение Хорошо- плохо. «Про-

гноз погоды», «Пожелания». 

• Классный час «Рисуем нашу школу» 

5 а класс – 

28 чел. 

5 б класс – 

28 чел. 

Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Федо-

ров С.В. 

6. 

 

Уроки психологии: 

• Занятие по преодолению кризисных ситуаций, 

стресса. 

• Положительные и отрицательные эмоции. Умение 

преодолевать отрицательные эмоции. 

• Занятие из цикла «Стать успешным» 

• Безопасные каникулы. Беседа «Телефон Доверия» 

Упражнения: Хорошо- плохо, «Рецепт радости»,   

«Прогноз погоды», «Пожелания». «Умеем ли мы об-

щаться?» 

6 а кл.- 29 

чел. 

6 б кл. – 31 

чел. 

Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Федо-

ров С.В. 
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7. 

Занятия по технологии поддержки социального ста-

новления школьников 

• Урок психологии. Занятие по преодолению кризис-

ных ситуаций, стресса. 

• Положительные и отрицательные эмоции. Умение 

преодолевать отрицательные эмоции. 

• Занятие из цикла «Стать успешным» 

Упражнения: Передай  эмоцию. «Зеркало», «Прогноз 

погоды», «Рецепт радости», «Комплименты». 

7 а кл.  - 24 

чел. 

7 б кл.  - 24 

чел. 

Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Федо-

ров С.В. 

 

 

8. 

 

 

Занятия по технологии поддержки социального ста-

новления школьников 

• Занятие по преодолению кризисных ситуаций, 

стресса. 

• Положительные и отрицательные эмоции. Умение 

преодолевать отрицательные эмоции. 

• Половое воспитание школьников. Взаимоотноше-

ния подростков.  

• Беседа «Телефон Доверия», безопасные каникулы. 

Упражнения: Передай эмоцию. «Мои сильные сто-

роны», «Поменяйтесь местами те, кто..», «Чувства во 

мне». 

8 кл. - 30 

чел. 

 

Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Федо-

ров С.В. 

 

 

 

9. 

Занятия по технологии поддержки социального ста-

новления школьников 

• Позитивное целеполагание. Ценности жизни. Це-

лостность жизни. Жизненный успех. С оптимизмом в 

будущее. 

• Эмоции и чувства. Негативные эмоции мешают 

успеху. Ситуации, вызывающие стресс. Преодоление 

стрессовых факторов. Экзамен без стресса. 

•  Профессии сегодняшнего дня. Склонности и инте-

ресы подростков к выбору профессии. 

• Беседа «Телефон Доверия»  

Упражнения  

• Портрет ученика.10 составляющих моего я.  

• Стратегия успеха. Внутреннее спокойствие. Пре-

одоление стрессовых ситуаций. 

• Тренинг уверенного поведения. Умение оцени-

вать проблему с разных сторон. Впереди экзамены. 

Как преодолеть страх перед экзаменом. 

Игровое занятие «Нарисуй мечту» 

9  кл. - 28 

чел. 

 

Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Федо-

ров С.В. 

10. Тематические занятия, кл. часы: 

• Позитивное целеполагание. Ценности жизни. 

Целостность жизни. Жизненный успех. 

• Профессии сегодняшнего дня. Склонности и инте-

ресы подростков к выбору профессии. 

10 кл. - 24 

чел.  

Сентябрь – 

декабрь 
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• Проблемные ситуации. Умение оценивать пробле-

му с разных сторон. Рациональные методы и формы 

преодоления.  

• Позитивное целеполагание. 

Упражнения:  

• Стратегия успеха. Внутреннее спокойствие. Чув-

ства. Разум. Поведение. 

• Тренинг уверенного поведения. 

Игровое занятие «Нарисуй мечту» 

12. Занятия по технологии поддержки социального ста-

новления школьников 

Тематические занятия, кл. часы: 

• Позитивное целеполагание. 

• Экзамен без стресса. 

•  Жизненные трудности  преодолимы.  

• Откровенно говоря «Автопортрет». 

Упражнения:  
• Стратегия успеха. Конкурентоспособность. Внут-

реннее спокойствие. 

• Тренинг уверенного поведения. Преодоление стра-

ха перед экзаменом. 

Игровое занятие «Нарисуй мечту» 

11 кл. - 23 

чел. 

Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Федо-

ров С.В. 

 Беседы о правах детей  

Если вам угрожает опасность.  

Подросток и закон. «Уголовное наказание несовер-

шеннолетних» 

«Семейное право» 

«Безопасные каникулы» 

«Про права и обязанности» 

5-11 классы 

 

Сентябрь – 

декабрь 

  

 

 

 

 Тренинг, беседы, лекции, собеседования    

1. Программа психолога: 

1. Стратегии и навыки преодоления стрессовых 

ситуаций. 

2. Тренинг разрешения проблем и принятия 

решений. 

3. Тренинг навыков проблеморазрешающего 

поведения. 

4. Развитие копинг- стратегий поиска и оказа-

ния социальной поддержки. Тренировка навыков соци-

ально-поддерживающего поведения. 

5. Формирование и развитие Я-концепции. 

6. Поведенческая копинг- стратегия избегания. 

с 6-11 

классы. 

 

Сентябрь – 

декабрь 

кл. руко-

водители  

психолог 

Федоров 

С.В. 
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     7.Развитие коммуникативных копинг- ресурсов, эмпатии и аффи-

лиации. 

2. Собеседование с детьми ВШУ: 

Для уч-ся начальных классов: «Я и другие», «Портрет личности», 

«Положительные эмоции», «Моя семья», «О чем я мечтаю». «Хоро-

шее настроение» 

«Твои сильные стороны», «Быть позитивным», «Как добиться успеха 

в общении», «Как преодолеть барьеры в общении», «Предупрежде-

ние проблем в общении», «Подростковые комплексы», «Преодоление 

страха», «Стресс и тревожность», «Скажи нет, вредным привычкам» - 

собеседование с детьми группы риска, «Преодоление неуверенности 

в себе», «Кто мои друзья?!», «Моя семья - мне дорога», «Дружеские 

отношения с одноклассниками», «Ответственность», «Видеть хоро-

шее», «Быть услышанным», «Умею ли я слышать других»- собеседо-

вание с детьми ВШУ, находящихся в кризисном состоянии 

 Сентябрь – 

декабрь 

Социаль-

ный педа-

гог- 

Ожгибе-

сов А.А. 

Педагог-

психолог: 

Васильева 

А.К., Фе-

доров С.В. 

3. Лекции «Как добиться успеха в общении», «Предупреждение про-

блем в общении», «Я и другие», «Портрет личности», «Управление 

эмоциями»  

 

5- 11 кл.  Сентябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: 

Федоров 

С.В. 

4. 

Беседы по теме ЗОЖ: 

«Секреты хорошего самочувствия», «Вредные для здоровья продукты 

питания»  

программа внеурочных занятий  «Что такое здоровье и от чего оно 

зависит», «Как здоровье?», беседы на темы по гигиене, «Полезные 

правила при работе с компьютером»,  

«Мое здоровье мне дорого» 

Уроки ЗОЖ «Интернет зависимость. Как сохранить здоровье надол-

го».   

Реализация национального приоритетного проекта  «Здоровье» - 

профилактика СПИДа, тематические беседы по профилактике вред-

ных привычек. 

 

1-11 кл. 

 

Сентябрь – 

декабрь  

 

Беседы в 

рамках ак-

ции «Сооб-

щи, где тор-

гуют смер-

тью» 

 

Социаль-

ный педа-

гог: 

Ожгибе-

сов А.А. 

Педагог-

психолог: 

Федоров 

С.В. 

 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

- информационно-просветительская работа: информирование об особенностях протекания кризиса подросткового возраста, проблемах взаимоотношений в семье, признаках про-

явления отклоняющегося поведения (делинквентное, аддиктивное, суицидальное) детей и подростков, способах конструктивного разрешения конфликтов в семье и другое; (роди-

тельские собрания, дискуссии, просмотры кинофильмов с последующим обсуждением и др.); 

 - Комплексная помощь семьям в кризисных ситуациях («домашнее визитирование», психологическое консультирование родителей, междисциплинарное взаимодействие со спе-

циалистами здравоохранения, социального обеспечения, службой занятости и общественными организациями социума и др.). 

- Мероприятия, направленные на сплочение семьи, гармонизацию детско-родительских отношений повышение ценности семейных отношений; 

 

Предлагаемые мероприятия по укреплению и сохранению психологического здоровья обучающихся должны проводиться с учетом актуальных проблем и особенностей социума 

и, нести позитивную направленность на основе партнерских отношений и современных форм организации.  

Анкетирование родителей:  на родсобраниях и заседаниях родкома–167  чел.  психологом. 
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Анкетирование педагогов- 56  человек. 

Собеседования, консультация с детьми, состоящими на ВШУ – 64 чел. 1 полугодие, охват -100%, пост ЗОЖ -2 чел. 100%, работа психолога отмечена в картах индивидуальной 

работы с детьми. 

 

№ Тема родительского собрания/ родительский лекторий  Классы Классный 

руководитель 

1.  Лекция «Ответственное родительство» Советы по воспитанию.  

Трудности в адаптации первоклассников 

1 а 

1 б 

Педагог-

психолог: Ва-

сильева А.К. 

 

2.  Семейные ценности и традиции. 

Методы воспитания в семье. Профилактика жестокого обращения с 

детьми. Решение семейных конфликтов. 

Памятка «Младший школьный возраст и его особенности. Советы 

«Причины переживаний ребенка. Услышать ребенка» 

2 а 

2 б 

2 в 

Педагог-

психолог: Ва-

сильева А.К. 

3.  Семейные ценности и традиции. Прежде всего мы родители. 

Взаимоотношения в семье как основа взаимопонимания. Методы воспи-

тания в семье. Тайны мирного домика 

Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Советы «Причины переживаний ребенка. Услышать ребенка» 

3 а 

3 б 

3 в 

Педагог-

психолог: Ва-

сильева А.К. 

4.  Потребности и внутренний мир ребенка.  

Уметь разрешить конфликт. «Советы родителям» Пути преодоления 

трудностей в воспитании.  

Памятка «Младший школьный возраст и его особенности. 

4 а 

4 б 

Педагог-

психолог: Ва-

сильева А.К. 

5.   Ваш ребенок – пятиклассник. Адаптация пятиклассников. 

Насилие в семье и его последствия. 

Гендерный подход в воспитании детей. 

5 а 

5 б 

Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

 

6.  Характерные особенности 6 классников. Детские проблемы. Поможем 

вместе. 

Эмоциональное благополучие ребенка в семье. Вкл. тест. 

Уроки ответственного родителя. 

6 а 

6 б 

Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

7.  Детские проблемы. Быть понимающим родителем.  

Эмоциональное благополучие в семье. 

Половое воспитание младших подростков. 

Возрастные особенности подростков. Кризисные ситуации в жизни под-

ростков. Поможем вместе найти выход. 

Бесконфликтное общение в семье.  Положительные эмоции в улучшении 

внутрисемейного климата. 

Особенности протекания кризиса подросткового возраста. 

Уроки ответственного родителя. Половое развитие и методы полового 

воспитания. 

7 

 

Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

8.  Профилактика негативных ситуаций. Эмоциональное благополучие в 

семье- роль положительных эмоций в улучшении внутрисемейного кли-

мата. Кризиса подросткового возраста. Как помочь ребенку в преодоле-

8 Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 
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нии собственных проблем. 

Половое развитие и методы полового воспитания.  

9.  Особенности воспитания подростков в семье. Эмоциональное благопо-

лучие в семье. 

«Положение об итоговой аттестации выпускников 9 классов» 

Поддержка семьи при подготовке  школьника и сдачи экзамена к ОГЭ. 

«Экзамен –не повод для стресса» Советы психолога «Как подготовить 

ребенка и себя к будущим экзаменам?» 

Половое развитие и методы полового воспитания. Профилактика ранней 

беременности. Гендерный подход. 

9 Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

10.   «Положение об итоговой аттестации выпускников 11  классов» 

Профессии вчера и сегодня. Особенности юношеского возраста и учет 

их в семейном воспитании. 

Юношество- пора взросления. Родительская поддержка – как один из 

путей решения проблем. 

Кризисные ситуации в юношеский период.  

Поддержка семьи при подготовке  школьника и сдачи экзамена к ЕГЭ. 

«Экзамен – не повод для стресса» 

10-

11кл. 

Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

 

Мероприятия с родителями 

№ По плану беседы,  консультаций психолог – педаго-

гической направленности 

Класс Сроки Кто проводит? 

1. Беседы, консультации  родителям психологической 

направленности 

 «Особенности протекания кризиса подросткового 

возраста» 

«Детский стресс. Как его преодолеть» 

 «Типы семейного воспитания. Проблемы взаимо-

отношений в семье. Способы конструктивного раз-

решения конфликтов в семье» 

«Признаки и причины проявления отклоняющегося 

поведения (делинквентное, аддиктивное, суици-

дальное) у детей и подростков,  

 « Если взрослые ошибаются» «Вы нужны друг 

другу», 

 «Правила поведения в опасных ситуациях» для 

детей, родителей, педагогов.  

Советы психолога по семейному воспитанию, про-

филактике жестокого отношения к детям – раздача 

материалов. 

Консультирование: 

 «Положительный пример родителя как метод се-

мейного воспитания» 

«Самооценка подростка» 

Пути преодоления трудностей в воспитании. 

 

 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

10-11 классы 

 

Сен-

тябрь – 

декабрь 

(обра-

щения, 

диагно-

стирова-

ние в 

течение 

учебно-

го года) 

Администрация 

школы 
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Проективные методики  в семейном консультиро-

вании. 

Пути преодоления кризисных ситуаций. 

Эмоциональное состояние современного родителя, 

как оно влияет на настроение ребенка. 

 «Профилактика аутоагрессивного поведения» - 

разъяснительная  работа  с  родителями   несовер-

шеннолетних  об  особенностях  протекания  кризи-

са  подросткового  возраста 

«Роль родителя  в воспитании и развитии само-

оценки ребенка» 

«Комфортный психологический климат в семье. 

Атмосфера доверия».  

«Как избежать конфликта в общении с сыном или 

дочерью?» 

 « Профилактика безнадзорности и бродяжниче-

ства» 

 «Избавление от родительской опеки – цель под-

росткового возраста» 

« Права ребенка»,  «Ответственность лиц за жесто-

кое обращение с детьми» 

« Помощь родителей в период сдачи экзаменов 

детьми /Советы психолога/ 

«Подготовка к ЕГЭ. Советы психолога родителям» 

 Памятка «Переходный  возраст или советы родите-

лям», 

«Система эмоциональной поддержки тревожным 

детям» 

2. Индивидуальные консультации для обратившихся 

родителей, родителей  детей «группы риска», роди-

телей детей, находящихся в кризисной ситуации  по 

результатам диагностики. 

Консультации на тему: «Как найти выход из кри-

зисной ситуации», «Как восстановить доверие в 

семье», «Поведение ребенка вне школы», «Ребенок 

в школе»,   «Проблемы решаем сообща», «Детский 

эгоизм», «Неполная семья и ее проблемы» «Когда в 

семье отчим», «Понять ребенка», «Профессиональ-

ный выбор», «Взаимоотношения в семье», «В вос-

питании мелочей не бывает» 

1-11 классы 

 

родителям 

 учащихся 

 

Сен-

тябрь – 

декабрь 

Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В., Ва-

сильева А.К. 

3. Посещение (визитирование семей учащихся) 

 

Посещение 

всех семей  

ВШУ, вкл. де-

тей, наход. в 

кризис. ситуа-

В тече-

нии 

учебно-

го года. 

Социальный 

педагог Ожги-

бесов А.А.,  

психолог  Фе-

доров С.В. 
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ции.  

 

 

Взаимодействие со специалистами здравоохранения, органов профилактики и общественностью 

Форма занятия, кто выступает Тема выступления Сроки 

Профилактическая беседа инспектора ПДН Соропова 

НЖ 

«Профилактика правонарушений», 

«Профилактика вредных привычек»  

1 де-

кабря 

2020г.  

тренинги специалистов ЦСППМ Заболоцкая М.В. «Профилактика вредных привычек» 17 но-

ября 

2020г. 

тренинги специалистов ЦСППМ Заболоцкая М.В. «Профилактика вредных привычек» 18 но-

ября 

2020г. 

Зам директора по УВР Петрова Н.В.  

 

Профилактика правонарушений, 

преступлений 5-11 кл. 

Декабрь 

2020г. 

НИИ ВШЭ, Воспитательный отдел Хангаласское РУО Родительский университет, психоло-

гические консультации, как помочь 

ребенку,  

«КоАП РС(Я)- ответственность под-

ростков и их родителей за правона-

рушения» 

Ноябрь 

– де-

кабрь 

2020г. 

социальный педагог Ожгибесов А.А, «Профилактика наркотической зави-

симости и ПАВ » 

Декабрь 

2020г. 

Педагог-психолог Васильева А.К.  Всемирный день памяти погибших 

от СПИДа 

1 де-

кабря 

2020г. 

Сафонова А.А. сотрудник ГИМС  «Безопасный лед», Правила поведе-

ния на воде,  профилактика выхода 

на реку и водоемы,  

12 де-

кабря 

2020г.  

Зенченко А.Н. сотрудник ГИБДД «Безопасная дорога в школу и об-

ратно, пешеходный переход, акция 

засветись, ПДД, удерживающие 

устройства. 

19 де-

кабря 

2020г.  

Ожгибесов А.А. соц педагог Безопасные каникулы, безопасный 

лед по 2 этапу безопасного поведе-

ния  

23 де-

кабря 

2020г. 

Фельдшер наркологического кабинета  Корнилова 

Людмила 

Профилактика наркозависимых со-

стояний, Последствия табакокуре-

ния и употребление алкогольных 

напитков 

21 де-

кабря 

2020г 

Фельдшер Монастырева Н.Н., зам по ВР Петрова Н.В.  Половое воспитание девочек, когда 

девочка взрослеет.  

24 де-

кабря 

2020г. 
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Сотрудники полиции  ОМВД по Хангаласскому улусу Рейды по семьям состоящих на уче-

те как СОП, ТЖС,  ПДН, КДН.  

Декабрь 

2020г.  

 

 

Профилактическая и просветительская деятельность. 

Организаторами профилактических недель, декад, Месячника психологического здоровья учащихся в МБОУ «ПСОШ № 3» являются специалисты поста ЗОЖ: Ожгибесов А.А .-  

соцпедагог, Федоров С.В., Васильева А.К. психолог, школьный фельдшер Монастырева Н.Н. зам. директора по ВР Петрова Н.В. Профилактическая работа подтверждается фото-

материалами. 

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года были проведены ставшими традиционными мероприятия: 

1.Месячник психологического здоровья  школьников с 15 октября по 15 ноября 2020г. 

Психологические классные часы, беседы с приглашением психолога: 

«Умеем ли мы дружить» , тренинг «Привет» 

«О чем тревожатся дети» 

начальные классы  

1 а кл. 

1б кл. 

 кл. руково-

дитель Со-

ломонова 

В.В.  

Иванова Т.Н. 

Чувства. О чем говорят чувства. (вкл. игры «Определи чувства 

людей», «Угадай настроение человека») 

Если добрый ты. 

2 а 

2б 

 кл. рук- ль 

Тихонова 

А.М. 

Сыромятни-

кова И.В. 

О хорошем настроении и интересных занятиях. 

Если добрый ты. Участие в акции «Доброта спасет мир!» 

3 а 

3б. 

3в 

 кл. рук- ль 

Дьяконова 

Т.С. 

Припузова 

А.В. 

Корякина 

А.Д. 

Мир моих увлечений.  

Урок доброты «Если добрый ты», тренинг «Привет», «Расскажи 

про своего соседа» 

Участие в акции «Доброта спасет мир!» 

4 а 

4б 

4в 

 кл. рук- ль 

Файзуллина 

Л.А. 

Пахомова 

А.В. 

Винокурова 

Е.М. 

Мир позитивных увлечений. 

Тропинка к своему я. 

Как стать успешнее. 

среднее звено 5а 

5 б  

 кл. рук- ли: 

Шепелева 

А.М. 

Максимова 

Е.А.  

Я+ он + они 

Учусь понимать людей. 

6 а 

6б 

 кл. рук- ли: 

Авелева А.А. 

Гермогенов 

П.С. 
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Опасные и безопасные ситуации. Множество решений     

Учусь находить друзей. 

В поисках хорошего настроения. 

Я и те - кто рядом. 

7 а 

7б 

 кл. рук- ли: 

Готовцева 

В.С. 

Чудиновская 

Н.В. 

Черты толерантной личности. 

Секреты успешной учебы. 

Конфликт и пути выхода из него. 

8 кл.  кл. рук- ли: 

Севастьянова 

О.М. 

Как преодолеть усталость. 

Тренинг на эффективное взаимодействие детей  в коллективе. 

Как быть толерантным в общении. 

Как стать успешным 

9 кл.  Кл. рук- ли: 

Шевелева 

Н.Д. 

 

Прошлое- настоящее- будущее. 

Шаги к успеху. Формула успеха.  

Тренинг на эффективное взаимодействие детей  с новым класс-

ным руководителем. 

старшее звено 10 

классы 

 Кл. рук- ль 

Николаев 

М.В. 

«Ты и я- такие разные» 

«Каким я был- каким я стал» Самопрезентация. 

«Твой профессиональный выбор» 

«Калькулятор ЕГЭ» 

старшее звено 11  

 

 Кл. рук- ли: 

Михайлова 

О.А.  

 

 

Уроки, беседы, лекции, собеседования    

Уроки доброты 

Акция «75 добрых дел»-  сбор вещей, канцтоваров, игрушек, 

книг для малообеспеченных  семей 

с 1 по 11 классы. с 15.10.-

15.11.2020  г. 

кл. руково-

дители – 

охват 465 

Собеседование с детьми группы риска 

«Держись от вредных привычек» - собеседование с детьми 

группы риска, «Кто мои друзья?!», «Моя семья - мой 

надежный тыл», «Дружеские отношения с одноклассни-

ками», «Мои внутренние ресурсы», «Ответственность», 

«Бескорыстие», «Видеть хорошее», «Быть услышанным», 

«Умею ли я слышать других»- собеседование с детьми 

ВШУ, НППСП  

56 чел. группа риска 

– ВШУ, ПДН, КДН 

 

с 15.10.-

15.11.2020  г. 

специалисты 

СПС 

Зам дир по 

УВР Петрова 

Н.В. 

 

Консультации психолога  семьи нуждающейся в ППП и состо-

ящей на учете как категория СОП. 

Семьи СОП, ТЖС Ноябрь 2020г. специалисты 

СПС. 

Лекции «Как добиться успеха в общении», «Предупреждение 

проблем в общении», «Я и другие», «Портрет личности», 

«Управление эмоциями»  

5- 11 кл. с учетом 

возр. особенностей 

с 15.10.-

15.11.2020  г. 

специалисты 

СПС 

Зам дир по 

УВР Петрова 

Н.В. 
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Профилактическая беседа с психологом-сексологом для 7а, клас-

са по приглашению кл рук.  

26.10.2020г.  Бородина Оль-

га Николаевна 

Классный 

руководи-

тель Готов-

цева В.С.  

Беседы по подготовке к экзаменам, встречи с успешными 

людьми 

 

 

9,10,11 

 

 

7-11 кл. 

 

с 15.10.-

15.11.2020г. 

Админи-

страция 

школы  

классные 

руководите-

ли, 

 

в 9-11 классах 

«Сдаем экзамены без стресса. Советы психолога»  

классные часы для старшеклассников на тему «Нравственные 

ценности и ориентиры  

Встречи с интересными, позитивными людьми: выпускниками 

школы, студентами, представителями различных профессий.  

Беседы школьного фельдшера:  

«Секреты долголетия», «Укрепление иммунитета», «Советы Ай-

болита», беседы на темы по гигиене. 

 

Антитабачные уроки, посв. 15 ноября –Всемирному Дню без та-

бака. 

1-4 классы охват  

 

5-11 кл. 

Декабрь 2020 

г. фельдшер 

Монастырева 

Н.Н. 

 

 

 

 

Мероприятия посвященные всемирному Дню борьбы с табакокурением- 21 ноября 2020 г. 

 

№ Мероприятие  Дата  Охват, участники Ответственные, 

руководители 

Пр

им

еча

ние  

 Просветительская работа 

1. Плановое совещание педагогов- рекомендованные 

мероприятия по плану нпоста ЗОЖ 

12.11.2020г. классные руководители специалист поста 

ЗОЖ – Петрова 

Н.В. 

 

2. Проведение акции «Детство без табака», посвящен-

ной Международному дню отказа от курения 

15.11.2020г. 5-11 классы – 180 чел. специалист поста 

ЗОЖ – Петрова 

Н.В. 

 

3. Проведение анкетирование «Подростки и табак» 12-14 11.20г. 5 а, 5а ба, 6б,7а, 7б кл.-30 

чел. 

школьные волон-

теры- 4 чел., 

фельдшер Мона-

стырева Н.Н. 

 

4. Профилактические беседы  «Что заставляет людей 

курить» с просмотром презентации 

14-15.11.20 г. 8,9, 10- 45 чел. специалисты по-

ста ЗОЖ Мона-
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стырева Н.Н. 

5. Профилактические беседы, посв. Всемирному дню 

борьбы с табаком -15 ноября, просмотр презентации 

15.11.20г. 57 чел. 5 а, 5 б, 6,а, 6б, 7а, 7б специалист поста 

ЗОЖ – Петрова 

Н.В. 

 

6. Профилактические беседы – «Курение как эпидемия» 15.11.20г. 8,9,10,11 специалист поста 

ЗОЖ – Петрова 

Н.В. 

 

7. Дебаты «Психологическая зависимость от никотина»  15.11.20г. 7а, 8 - 20 чел. Учитель истории 

и обществознания 

Сартыкова З.М. 

 

 

 

 

 

Декада ЗОЖ, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом в МБОУ «ПСОШ № 3» с 26 ноября по 6 декабря 2020г. 

Цель проведения: пропаганда ЗОЖ, профилактика ВИЧ, формирование ценностного отношения детей к своему здоровью, профилактика вредных привычек и правонарушений, 

связанных с употреблением ПАВ. 

Организаторы: специалисты поста ЗОЖ, преподаватели МО физической культуры, классные руководители. 

Участники: обучающиеся и их родители.  

№ Мероприятие  Дата  Охват, участ-

ники 

Ответствен-

ные, руково-

дители 

При-

меча-

ние  

 Просветительская работа 

1. Плановое совещание педагогов- обсуждение 

плана  проведения традиционной декады ЗОЖ 

с 26 ноября по 6 декабря 2012 г. 

23.11.2020 Зам. директора 

по ВР Петрова 

Н.В. 

классные 

руководители 

специалисты 

СПС 

 

2. Акция Антиспид, сдача анализов крови н а 

выявление ВИЧ, Гепатит В,С.  

16.12.2020  Работники О, 

охват 75% 

Специалисты 

СПИД Центр 

Якутск 

Специалисты 

ЦУБ 

 

3.  Декада «Здоровое питание – успешный ребе-

нок», конкурс плакатов о здоровой и вредной 

пище, конкурс видеороликов «Моя здоровая 

тарелка», анкетирование учеников и родителей 

по организации школьного питания. 

4-5 декабря 

2020г. 

1-11 класс, 

охват 100%  

Зам по УВР 

Петрова Н.В. 

 

18. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

детей группы риска  

Ноябрь-

декабрь 

семьи СОП -13 

семей  

Специалисты 

Совета  

Профилакти-

ки  
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Работа  школьного фельдшера Монастыревой Н.Н. 

Беседы «профилактика распространения короновирусной инфекции», «безопасные меры по предупреждению распространения Ковид-19», «Половое воспитание подростков», 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний», «Профилактика гриппа», «О пользе зимних видов спорта» 2-3 неделя., фельдшер проводит визуальный осмотр и прививоч-

ную работу. В младших классах беседы «Ухоженный внешний вид», «Профилактика вредных привычек»- 1-4 кл. – охват 104 чел. 

Раздача буклетов – «Здоровый образ жизни», ««выпуск «Листков здоровья», «Курение опасная привычка», «Профилактика травматизма» 

Беседы фельдшера Монастыревой Н.Н. в младших классах «Основы ЗОЖ закладываются в детстве» 1-4 кл. - 284 чел.  

Беседы в старших классах «Профилактика ранней беременности. ЗППП»- фельдшер Монастырева Н.Н. 8-11 классы, охват девочки 8-11 кл. 

 

. 

Медицинские осмотры детей 

№ Мероприятие  Дата  Охват, участ-

ники 

Ответственные, ру-

ководители 

Примеча-

ние  

 Мониторинг состояния здоровья детей 

1. Сезонная вакцинация  Соввигрипп 12 октября 

2020г  

Вакцинация с 

согласия роди-

телей 513 уче-

ников, отказ 47  

 

Фельдшер Мона-

стырева Н.Н. 

Специалисты ЦУБ 

Прокопьева Ж.Г. 

Санникова Т.А. 

Маркова В.В. 

 

3. Прохождение медосмотра учащи-

мися лором, дерматологом, педиат-

ром, стоматологом, офтальмологом, 

хирургом, эндокринологом. Забор 

крови, анализ мочи, я/гл.  

19 октября   1-4 кл 

5-11 кл. 

сопровождающая 

фельдшер Прокопь-

ева Ж.Г. 

Санникова Т.А. 

Маркова В.В. 

+ УЗИ 

внутрен-

них орга-

нов 

 

 

 

Раздел. Работа специалистов поста ЗОЖ с педагогами 

 

Методическая работа с педагогами: 

№ Что запланировано? Кто проводит? 

1. Совещание «Планирование Месячника психологического здоровья детей»-  инфор-

мационно-просветительская работа на темы:  

Методсовет «Безопасная и комфортная среда в школе как условие для развития лич-

ности» 

«Проведение ранней профилактики отклонений в поведении» 

«Педагогическая рефлексия как основной метод профилактики профессионального 

выгорания персонала» 

«Подросток в кризисной ситуации. Психологическая помощь подросткам, родителям 

в кризисных ситуациях 

Педлекторий:  

«Профессиональные заповеди учителя», диагностика. 

«Особенности подросткового возраста. Крик о помощи- особенности поведения» 

 « Психология отклоняющегося поведения, причины и признаки подростковых суи-

цидов, неформальные молодежные течения, профилактика жестокого обращения»,  

зам. по ВР Петрова 

Н.В. 

психолог Федоров 

С.В. 

соцпедагог Ожгибе-

сов А.А. 
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«Стресс и депрессия у подростков. Пути оказания поддержки подросткам, профилак-

тика стрессов, депрессии», 

Профилактика педвыгорания:  

Диагностика «Оценка уровня «эмоционального выгорания» в среде педагогов » 

Психологическая помощь педагогам категории 65+ в период дистанционного обуче-

ния  

-тренинги личностного роста, командного взаимодействия в коллективе в период 

дистанта 

-группы профессиональной взаимопомощи в период пандемии 

Занятия для педагогов «Обучение способам снятия нервного напряжения», «Стать 

успешнее», «Мой взгляд на мир», «Рецепт радости», «Эмоциональный день». 

Как справиться со стрессом в период пандемии 

Подведение итогов Месячника 

По результатам психодиагностики: 100% педагогов имеют низкий уровень тревож-

ности, адекватную самооценку.  

2. Консультирование педагогам «Система эмоциональной поддержки тревожным 

детям», «Анализ причин тревожных состояний», «Причины и мотивы девиаций в 

поведении детей», «Педагогическое сопровождение выпускников»,  «Стресс и про-

блеморазрешающее поведение» «Профилактика конфликтных ситуаций и работа с 

ними»,  «Профилактика психологического давления в семье и школе», «Профилакти-

ка конфликтных ситуаций», «Психологическая помощь детям, родителям в кризис-

ных ситуациях», «Скажи стрессу, нет!» 

завуч по ВР 

Петрова Н.В. 

Педагог-психолог: 

Федоров С.В. 

3. Памятки для педагогов- раздаточные материалы для педагогов «Тактика педагогиче-

ской поддержки»,  «Памятка по работе с семьями, находящимися в социально- опас-

ном положении», «Воспитание толерантного отношения в детском коллективе», 

«Технология поддержки социального становления личности», «Виды, формы, опти-

мальный круг общения в классном коллективе и индивидуально», «Копинг стратегии 

по преодолению  кризисных ситуаций». 

Социальный педа-

гог Ожгибесов А.А 

Педагог-психолог: 

Федоров С.В. 

 

 В ходе реализации  плана  МПЗ были охвачены все целевые группы: школьники, педагоги,  родители. В целом план Месячника практически удалось реализовать полностью, ра-

бота была проведена по разным направлениям. Эффективности работы  специалистов СПС способствует наличие  отдельных  кабинетов, полностью укомплектованных оргтехни-

кой, вкл. цветной принтер, проектор, экран, электронные методматериалы, включая отдельный кабинет школьного психолога. 

 

Заседания № 1 общешкольного родительского собрания  МБОУ «ПСОШ № 3» от   22 октября  2020 г. Присутствовало: 126 человек, на платформе Zoom. 

Повестка дня: 
1 .  Отчет о работе родительского комитета  / докладчик председатель родкома Матросова И.С../ 

2.   Отчет Петрова Н.В о работе Совета профилактики школы, Попечительского совета за 2019-2020 уч. год. 

3.Обсуждение образовательной программы МБОУ «ПСОШ №3» Севостьянова О.М. 

4. Беседа психолога Федоров С.В.  «О прохождении СПТ, планы в период МПЗ».  

Заседание № 1родительского комитета МБОУ «ПСОШ № 3-ОЦ с УИОП» от 4  декабря  2020 г. Присутствовало:17 человек. 

Повестка дня: 
1.Вступительное слово зам. директора по ВР Петрова Н.В.. знакомство с обсуждаемыми вопросами. 

2. Выступление зам. директора МБОУ «ПСОШ № 3» Петровой Н.В. о выполнении Муниципального задания школы в 2020г. финансовом году, планирование Муниципального 

задания школы на 2021 финансовый год.  
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3. Профилактическая беседа руководителя Совета профилактики «Школа и семья вместе», занятие по теме «Разрешить конфликт» своих потребностей постоянно вступает в кон-

фликты, о пошаговых мерах выхода из конфликта.  

4.   Советы психолога Федоров С.В., Васильева А.К. «Учимся сотрудничать в семье». 

5. Выступление  социального педагога Ожгибесов А.А. о проведении в школе Декады профилактики правонарушений и пропаганды  ЗОЖ . 

7. Организация зимних каникул школьников.. 

Темы проведенного  родительского лектория 

Становление детского коллектива. Адаптация первоклассников. «Телефонное консультирование» 

Профилактика жестокого обращения с детьми. 

«Психологический климат в семье» с приглашением на беседу психолога «Садимся за уроки» 

Роль родителя в воспитании и развитии самооценки ребенка. Воспитание нравственности в семье. 

Особенности младшего подросткового возраста. «Детские страхи, с чем они связаны» 

«Искусство родительской любви». О ходе адаптационного периода в 5 «б» классе. 

«Психологический климат учащегося дома и в классе»  

Профилактика кризиса подросткового возраста. Переходный возраст. 

 

Индивидуальные консультации для обратившихся родителей, родителей  детей «группы риска», родителей детей, нуждающихся в ИППП  по результатам диагностики. 

Консультации на тему: «Ребенок в школе»,  «Поведение ребенка вне школы»  

Консультации на тему «Проблемы решаем сообща», «Детский эгоизм», «Неполная семья и ее проблемы» «Когда в семье отчим», «Понять ребенка», «Профессиональный выбор», 

«Взаимоотношения в семье», «Как восстановить доверие в семье», «В воспитании мелочей не бывает» Индивидуальные консультации психолога для обратившихся родителей, 

родителей  детей «группы риска», родителей детей, нуждающихся в ИППП  по результатам диагностики. 

Проведено рейдов по микрорайону Кирзавод с участием педагогов- зам. директора по ВР Петрова Н.В соцпедагога Ожгибесов А.А., психолог Федоров С.В. 

родителей: Шапошникова Б.Н., Горючкин С.А, Новоселов А. учителя Петрова С.Ф., Михайлова О.А., Севастьянова О.М. 

Классные родительские собрания с проведением профилактических бесед: 

 «Профилактика аутоагрессивного поведения» - разъяснительная  работа  с  родителями   несовершеннолетних  об  особенностях  протекания  кризиса  подросткового  возраста, 

«Роль родителя  в воспитании и развитии самооценки ребенка», «Искусство родительской любви- обмен опытом по воспитанию детей», «Комфортный психологический климат в 

семье», «Атмосфера доверия». «Семейные традиции», « Профилактика безнадзорности и бродяжничества», « Права ребенка»,  «Ответственность лиц за жестокое обращение с 

детьми», «Подготовка к ЕГЭ. Советы психолога родителям», памятка «Трудный возраст или советы родителям», памятка «Профилактика употребления ПАВ детьми»  

где ключевым вопросом стояли вопросы пропаганды ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ. 

 

Работа школы по проекту ВШЭ «Родительская вовлеченность в образовательный процесс» 

Вебинар «Обсуждение результатов онлайн опроса родителей учеников 5-11 класс – 23.09.2020г   

Вебинар «Открытие Родительского Университета» с лекцией Поливановой К.Н. – 24.09.2020г  

Вебинар 1 «Как повысить родительскую вовлеченность в образование детей за счет участия родителей в проектировании образовательной траектории» (работа на доске Миро) – 

5.11.2020г. 

Вебинар 2 «Как повысить родительскую вовлеченность в образование детей за счет участия родителей в проектировании образовательной траектории» (проекты учителей школ 

Хангаласского улуса) – 26.11.2020г. 

Проект «Страна троллей или нет» бесплатные онлайн встречи с родителями и подростками (19.11, 26.11,3.12,10.12, 17.12). 

Наедине с подростком: подборка материалов для тех, кто хочет знать о своем ребенке большею 

«Подводим итоги полугодия: какие образовательные результаты достигнуты, какая поддержка нужна школе, какая поддержка нужна родителям» - 10.12.2020г. 

 

 

 

На сегодняшний день служба поста ЗОЖ работает более оперативно, согласуя с классными руководителями время, отведенное для работы с классами. соцпедагог Ожгибесов 

А.А., психологи Федоров С.В.., Васильева А.К. Специалисты поста ЗОЖ проводят диагностику, тренинги, анкетирования и беседы на классных часах. Понимая актуальность те-

мы «Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних» классные руководители стали активнее сотрудничать с медицинскими службами 
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Школьный психолог при проведении профилактической работы применяет программу «Сталкер», «Твое здоровье», в которую включены 10 бесед, направленных на формирова-

ние психологической устойчивости личности ребенка, позитивно-ценностного отношения к жизни, сохранению здоровья. 

Анализируя итоги профилактических мероприятий истекшего учебного года, можно сказать, что был охвачен высокий процент детей – практически все учащиеся. У детей каждо-

го звена есть свои психологические проблемы, требующие разрешения, работа СПС, классных руководителей направлена на то, чтобы повседневно в течение всего года оказы-

вать ученикам моральную, психологическую поддержку. Общим охватом – 100% учащихся, с учетом всех проведенных мероприятий. 

Реализация программ направленных на профилактику аддиктивного поведения  проводится в рамках занятий по различным предметам и в ходе проведения общешкольных и 

классных мероприятий. Просветительская профилактическая работа ведется в рамках урочной деятельности: так в начальном звене по программе чтения, окружающего мира изу-

чаются темы, затрагивающие проблему пагубного влияния на здоровье и судьбу человека алкоголя, курения, наркотиков- 27 уроков направленных на пропаганду ЗОЖ и профи-

лактику вредных привычек. В курсе обществознания с 5 по 11 классы изучаются темы об опасности наркомании- 6 тем. По предмету химия- 5 тем. По литературе- 15 тем. По 

предмету биология- 14 тем, по предмету ОБЖ – 35 тем. 

Семинары проводятся специалистами СПС, докладчики выбираются из числа педагогов имеющих положительный опыт педагогической работы, в классах которых отмечена по-

ложительная динамика на установку ЗОЖ, большой охват дополнительным образованием, спортом. 

 

Вышеуказанная проводимая в школе профилактическая работа осуществляется в рамках реализации следующих программ: 

1. Программы МБОУ «ПСОШ № 3» «Школа – территория здоровья». 

2.Программа профилактики аддиктивного поведения «Сталкер». 

3Перспективного плана работы общешкольного поста ЗОЖ  на 2020-2021учебный год. 

5. Программы профилактики табакокурения. 

6. «Детство без алкоголя» 

7. Антинаркотическая программа 

8. В начальном звене в 1 классе «Советы Айболита», во 2-м классе «Азбука здоровья», в 3-м классе «Маленькие хитрости», в 4-м классе «Твой выбор» 

В целом реализация программа проводится в соответствии с основными сроками.  

Цель: воспитание у школьников антинаркотического поведения с помощью убедительных, ярких и эмоциональных фактов и доводов, показывающих учащимся пагубное влияние 

наркотических веществ на здоровье и быт человека на уроках литературы, биологии, обществознания, химии и других предметов, формирование потребности ведения здорового 

образа жизни.  

Применяемые программа дают возможность для сообщения научной информации о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения 

при изучении различных дисциплин. Учителя находят убедительные, яркие и эмоциональные факты и доводы, показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ 

на здоровье и быт человека на уроках литературы, биологии, обществознания, химии и других предметов. В начальном звене работа ведется в игровой форме, форме общения, 

обсуждения. 

   Профилактическая работа по табакокурению  в ПСОШ № 3 ведется по программе «Профилактика табакокурения». Бесспорно, потребляемость табака зависит от воспита-

ния подрастающего поколения в свете пропаганды и привития детям культуры здорового образа жизни, осознания каждым последствий употребления не только табака, но и дру-

гих веществ, причиняющих вред здоровью. 

Добиться наибольшего эффекта возможно лишь при целенаправленной, научно-обоснованной системе действий и мероприятий, основанных на удовлетворении 

С всеми детьми проводится работа по вовлечение их в общественно-полезную деятельность, а  также беседы, акции, информирование по негативным последствиям употребления 

табака. 

  Классными руководителями были реализованы намеченные на год  пункты этой программы- беседы, анкетирование, викторина, раздача буклетов о вреде табака учащим-

ся школы.  

Проведены индивидуальные беседы с курящими учениками, составлено 2 акта фиксации курения, проведена ипр с родителями, у которых дети замечены в курении. На которых 

было ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами, касающихся ограничения курения. Работа по борьбе с курением осложняется семейной историей табакоку-

рения и недопонимания родителями старшеклассников всех последствий губительного влияния табака на растущий организм подростка. Отмечены случаи, когда в семье под-

ростку спокойно разрешается курить его собственными родителями. Здесь необходимо усилить разъяснительную работу в отношении и ребенка и его родителей. Данная работа 

станет эффективнее, если ребенок, отказавшись от курения, не будет спровоцирован употреблением табака родителями, друзьями, родственниками и будет окончательно убежден 

в правильности принятого решения. 

Работа по профилактике употребления алкоголя проводится в младшем и среднем звене по  методическому пособию- программа профилактики детского и подросткового алкого-

лизма «Детство без алкоголя» 9 занятий. На занятиях используются ИКТ технологии по просмотру видеоматериалов пропагандирующих ЗОЖ. 
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Задачи на следующий период 2020-2021  учебного года. 

1. Усовершенствование работы  по предупреждение употребления ПАВ учащимися школы, внедрение новых программ, методик; 

2.  Опираясь на лучший опыт работы педагогов пропагандистов ЗОЖ,  использовать в практике предложенные методы работы по  пропаганде ЗОЖ  и формированию 

культуры ЗОЖ, 

3. Продолжить оказание систематической психологической и социальной помощи учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, семьям категории СОП. 

4. Продолжить формирование теоретических знаний в области психологии  и права у учащихся, их родителей; 

5. Продолжить внедрение в мониторинговый процесс  эффективную систему  диагностики семейных проблем; 

6. Продолжить формирование   навыков компетентного подхода к оптимальным приемам работы с дисфункциональными семьями; 

7. Продолжить формирование    приемов  психокоррекционной работы,  направленной  на развитие позитивных детско-родительских отношений, профилактику жесто-

кого обращения с детьми, несоблюдения их прав. 

8.     Проводить сбор информации путем составления карты обследования социально - дезадаптированных несовершеннолетних. 

9.     Усилить профилактическую работу с учащимися школы по профилактике употребления табакокурения, токсикомании, алкоголя. 

 

                     Отчет второе полугодие /январь – май2021г./ 

Психологами Федоровым С.В., Архиповой С.А. проведена диагностическая работа, как в групповой, так  и индивидуальной форме с целью раннего 

выявления эмоциональных расстройств или проблем в усвоении социально принятых норм поведения, психологического климата в классе с исполь-

зованием рекомендуемых психодиагностических методик РС(Я). 

Для обучающихся  с 13 по 18 лет проведено социально- психологическое тестирование, направленного на ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ по методике  Комплекса, подготовленного  научным коллективом Психологического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

I. Деятельность  

• Работа по целевым группам (обучающиеся, родители, педагоги) по следующим основным направлениям. 

• Иинформационно - просветительская работа (классные часы, беседы, лектории, всеобучи, работа со СМИ, издание печатных продукций, кон-

курсы и др.), 

 

В течение учебного года психологами школы Федоровым С.В., Архиповой С.А. была проведена диагностическая работа по направлениям 

1. По адаптации 1-х классов. 

2. По адаптации 5-х классов». 

3. Изучение психологической готовности к сдаче ЕГЭ, ОГЭ среди учащихся 9, 11 классов. 

4. Выявление суицидального риска и уровня сформированности суицидальных намерений. 

5. Мониторинг эмоционально-личностной сферы обучающихся. 

6. Мониторинг уровня тревожности. 

7. Изучение микроклимата в классном коллективе (по запросу классных руководителей). 

8. Изучение уровня толерантного отношения к другим (по запросу классных руководителей). 

9. Профориентационные диагностики. 

Общий охват по этой работе составил 549 обучающихся. 

Диагностическая работа проведена как в групповой, так  и индивидуальной форме с целью раннего выявления эмоциональных расстройств 

или проблем в усвоении социально принятых норм поведения, психологического климата в классе с использованием рекомендуемых психодиагно-

стических методик РС (Я)  (по выбору):  
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Для обучающихся 1-4 классов Диагностика по  методике «Фейс- тест» и «Скрининг школьной мотивации» Н.Г. Лускановой (1985); «Я в шко-

ле», «Моя школа», «Школа зверей» 

Тестирование учащихся начальных классов по методике: проективные методики «Дом, дерево, человек», «Рисунок семьи», «Экран настрое-

ния», «Чувства во мне», опросник на определения уровня тревожности личностной и ситуативной, анкета настроения в школе, социометрия в класс-

ном коллективе. Тест «Лесенка» С.Г. Якобсон, В.Г. Щур, исследование  самооценки ребенка по Дембо – Рубинштейн. Для 4 класса – тест школьной 

тревожности Филиппса. Матрицы Ровена. Сбор данных при  наблюдении на уроках, во время учебной и внеурочной деятельности.  

Тренинговые упражнения: «Чувства-поступки-мысли», «Горячий стул», «Мой образ» занятия на сплочение и командообразование, дружный 

класс, сотвори добро, тренинг на развитие навыком саморегуляции в младшей школе, уроки мудрости. 

Для 5 классов. Тест школьной тревожности Филиппса, выборочно: методика «Несуществующее животное», «Рисунок семьи», «Оценка 

школьной мотивации» Н.Г. Лускановой (1985), скрининговый опросник Гудмана «Сильные стороны и трудности» (ССТ). 

6-7 классов. «Методика самооценки психических состояний» (по Г. Айзенку- 40), скрининговый опросник Гудмана «Сильные стороны и 

трудности» (ССТ), тест школьной тревожности Филиппса (выборочно), методика «Незаконченные предложения», «Дерево», методика «Наши отно-

шения» по Фридману Л.М. 

8  класс.  «Методика самооценки психических состояний» (по Г. Айзенку- 40), «Шкала тревоги Спилбергера-Ханина», исследование уровня 

самооценки, «Карта интересов», «Темперамент» (Айзенк). 

9-11 классы. К. Леонгард  «Акцентуация черт характера» (по запросу), «Методика самооценки психических состояний (по Г. Айзенку)», 

«НСВ – 10», исследование уровня самооценки (по запросу), «Карта интересов» (по запросу), «Темперамент» (Айзенк), выбор профессии на основе 

типа нервной системы,  определение типа будущей профессиональной направленности. 

Итоги исследования уровня тревожности. В диагностике приняли участие 100% обучающихся. По итогам вторичной (контрольной) диагно-

стики  и результатам наблюдения и собеседования с учащимися, психологами рекомендовано на снятие с внутришкольного учета 2 обучающихся, 

состоявших на учете по категории «учащиеся, находящиеся в кризисном состоянии». 

На основании плана работы по профилактике, направленное на раннее выявление аддиктивного поведения и немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ было проведено анонимное диагностическое исследование, в котором приняли 149 учащихся, 3 из 

общего числа участников показали возможную зону риска.  

Диагностическая работа с детьми с ОВЗ (I-VIII виды) проведена по выбору педагогов-психологов, согласно особенностям развития  и реко-

мендациям ПМПК. 

Обобщенный анализ консультационного приема 

Психологическое консультирование рассматривается как совокупность процедур, направленных на помощь учащемуся (педагогу, родителю) в раз-

решении возникающих проблем и принятии решений по вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, сопутствующих получению обра-

зования. 

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 4-х, 5-х классов по предупреждению дезадаптации; 

- с учащимися и родителями 8-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учётом результатов диагностики; 

- с учителями и родителями учащихся 4-х классов по проблемам перехода из начальной школы в среднее звено; 

- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе; 

- по запросам учителей, родителей. 

 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность: 
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- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

- конфликтные ситуации в отношениях с учителями; 

- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями; 

- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения; 

- жестокое обращение с детьми. 

 

В течение учебного года за консультативной помощью к психологу, обратилось 267 обучающихся с 1-11 класс,  55 родителей, 63 обращение педаго-

гов с сентября  по май 2021г. 

1. трудности в общении со сверстниками (4 по начальным + 5 среднем звене) 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.) (9) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях (5) 

4. трудности в профессиональном самоопределении (17) 

5. трудности обучения: низкая познавательная активность (13) 

6. компьютерная зависимость (5) 

7. суицидальные намерения, самоповреждающее поведение – (0) 

8. повышение психолого-педагогической компетентности родителей в развитии личности ребенка -109 

 

Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися уделялось  вопросам профориентации и личностного самоопределения. Этот вид 

работы был сориентирован, главным образом, на учащихся 8-10-х классов. Консультации строились с учётом трёх основополагающих принципов 

выбора профессии: 

                      - знание и учёт своих возможностей и способностей; 

                      - знание требований профессии к человеку; 

                      - умение соотносить эти факторы.   

При оказании психологом помощи ребёнку в выборе профессии учитывались мотивационные, психофизиологические, интеллектуальные, характе-

рологические и эмоциональные особенности личности, личные интересы, спрос на рынке труда. Данный вид работы тесно сочетался с профессио-

нальной и личностной диагностикой учащихся. 

 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися 

Коррекционные занятия с учащимися начальной школы проводились целью развития: 

- речевой и мыслительной деятельности 

- произвольности 
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- внимания 

- пространственных представлений 

- моторики 

- творческого потенциала ребенка 

- коммуникативных навыков 

 

Для оценки сформированности познавательной сферы первоклассников использовался следующий комплект диагностических методик: «Графиче-

ский диктант», «5-лишний», «Корректурная проба», математические представления,  методика «4-й лишний». 

                                                         

 Работа с родителями (законными представителями) 

- информационно-просветительская работа: информирование об особенностях протекания кризиса подросткового возраста, проблемах взаимоотно-

шений в семье, признаках проявления отклоняющегося поведения (делинквентное, аддиктивное, суицидальное) детей и подростков, способах кон-

структивного разрешения конфликтов в семье и другое; (родительские собрания, дискуссии, просмотры кинофильмов с последующим обсуждением 

и др.); 

 - Комплексная помощь семьям в кризисных ситуациях («домашнее визитирование», психологическое консультирование родителей, междисципли-

нарное взаимодействие со специалистами здравоохранения, социального обеспечения, службой занятости и общественными организациями социума 

и др.). 

- Мероприятия, направленные на сплочение семьи, гармонизацию детско-родительских отношений повышение ценности семейных отношений; 

 

Предлагаемые мероприятия по укреплению и сохранению психологического здоровья обучающихся должны проводиться с учетом актуальных про-

блем и особенностей социума и, нести позитивную направленность на основе партнерских отношений и современных форм организации.  

Анкетирование родителей:  на родсобраниях и заседаниях родкома–167  чел.  психологом. 

Анкетирование педагогов- 56  человек. 

Собеседования, консультация с детьми, состоящими на ВШУ – 64 чел. 1 полугодие, охват -100%, пост ЗОЖ -2 чел. 100%, работа психолога отмечена 

в картах индивидуальной работы с детьми. 

 

№ Тема родительского собрания/ родительский лекторий  Классы Классный 

руководитель 

11.  Лекция «Ответственное родительство» Советы по воспита-

нию.  

Трудности в адаптации первоклассников 

1 а 

1 б 

Педагог-

психолог: Ар-

хипова С.А. 

 

12.  Семейные ценности и традиции. 

Методы воспитания в семье. Профилактика жестокого обра-

щения с детьми. Решение семейных конфликтов. 

Памятка «Младший школьный возраст и его особенности. 

Советы «Причины переживаний ребенка. Услышать ребенка» 

2 а 

2 б 

2 в 

Педагог-

психолог: Ар-

хипова С.А. 
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13.  Семейные ценности и традиции. Прежде всего мы родители. 

Взаимоотношения в семье как основа взаимопонимания. Ме-

тоды воспитания в семье. Тайны мирного домика 

Профилактика жестокого обращения с детьми. 

Советы «Причины переживаний ребенка. Услышать ребенка» 

3 а 

3 б 

3 в 

Педагог-

психолог: Ар-

хипова С.А. 

 

14.  Потребности и внутренний мир ребенка.  

Уметь разрешить конфликт. «Советы родителям» Пути пре-

одоления трудностей в воспитании.  

Памятка «Младший школьный возраст и его особенности. 

4 а 

4 б 

Педагог-

психолог: Ар-

хипова С.А. 

 

15.   Ваш ребенок – пятиклассник. Адаптация пятиклассников. 

Насилие в семье и его последствия. 

Гендерный подход в воспитании детей. 

5 а 

5 б 

Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

 

16.  Характерные особенности 6 классников. Детские проблемы. 

Поможем вместе. 

Эмоциональное благополучие ребенка в семье. Вкл. тест. 

Уроки ответственного родителя. 

6 а 

6 б 

Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

17.  Детские проблемы. Быть понимающим родителем.  

Эмоциональное благополучие в семье. 

Половое воспитание младших подростков. 

Возрастные особенности подростков. Кризисные ситуации в 

жизни подростков. Поможем вместе найти выход. 

Бесконфликтное общение в семье.  Положительные эмоции в 

улучшении внутрисемейного климата. 

Особенности протекания кризиса подросткового возраста. 

Уроки ответственного родителя. Половое развитие и методы 

полового воспитания. 

7 

 

Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

18.  Профилактика негативных ситуаций. Эмоциональное благо-

получие в семье- роль положительных эмоций в улучшении 

внутрисемейного климата. Кризиса подросткового возраста. 

Как помочь ребенку в преодолении собственных проблем. 

Половое развитие и методы полового воспитания.  

8 Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

19.  Особенности воспитания подростков в семье. Эмоциональное 

благополучие в семье. 

«Положение об итоговой аттестации выпускников 9 классов» 

Поддержка семьи при подготовке  школьника и сдачи экзаме-

на к ОГЭ. «Экзамен –не повод для стресса» Советы психолога 

9 Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 
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«Как подготовить ребенка и себя к будущим экзаменам?» 

Половое развитие и методы полового воспитания. Профилак-

тика ранней беременности. Гендерный подход. 

20.   «Положение об итоговой аттестации выпускников 11  клас-

сов» 

Профессии вчера и сегодня. Особенности юношеского возрас-

та и учет их в семейном воспитании. 

Юношество- пора взросления. Родительская поддержка – как 

один из путей решения проблем. 

Кризисные ситуации в юношеский период.  

Поддержка семьи при подготовке  школьника и сдачи экзаме-

на к ЕГЭ. «Экзамен – не повод для стресса» 

10-11кл. Педагог-

психолог: Фе-

доров С.В. 

 

 

Взаимодействие со специалистами здравоохранения, органов профилактики и общественностью 

Форма занятия, кто выступает Тема выступления Сроки 

Профилактическая беседа инспектора 

ПДН Замарщикова Н.С. 

«Профилактика правонарушений», 

«Профилактика вредных привычек»  

административная и уголовная ответ-

ственность, наркомания и ее послед-

ствия. С 5 – 11 кл, охват – 265 чел.  

8 апре-

ля 

2021г.  

Профилактическая беседа инспектора 

ПДН Замарщикова Н.С. 

акция «Дети России».  С 5 – 11 кл, 

охват – 245 чел.  

19 мар-

та 

2021г.  

Госинспектору по маломерным судам 

Центр ГИМС Попову Н.Н. . Сафонов 

А.В.   

Безопасный лед, Безопасные канику-

лы, тонкий лед, спасение на воде. Дет-

ские шалости и их последствия.  Вод-

ные обморожения. С 1- 11 класс, охват 

– 548 чел  

3 марта 

2021г.  

Специалисту Алексееву Н.М.  «Пр Профилактическая беседа о соблюде-

нии ПДД 

30 мар-

та 

2021г. 

Член ЯРООО инвалидов войны в Аф-

ганистане Балбахов В.Д. 

Военно-патриотическое воспитание 

подростков, 32-годовщина вывода 

ограничительного контингента из Аф-

ганистана.  

5-11 

класс. 

Охват 

275 чел.  

Инспектор по пропаганде Барашкова  Пправила дорожного движения в зим- 15 фев-
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М.И.  нее время года, дорожные знаки, осто-

рожно гололед, игры возле  дороги, 

светоотражающие элементы, пеше-

ходный переход, детские удерживаю-

щие устройства, с 2-5 класс, охват 265 

чел. 

раля 

2021г.  

Инспектор по пропаганде Барашкова  

М.И.  

Профилактическое мероприятие с 

применением мобильного автогородка 

для 1а и 1б класса 

15-16 

апреля 

2021г. 

Госинспектору по маломерным судам 

патрульной службы Каймонову А.Л.  

Тонкий лед. Осторожно ледоход, ката-

ние на оборудованном катке, действия 

при провале. Средства спасения на во-

де. Жилеты безопасности. С 1 -11 кл, 

охват – 548 чел. 

23 ап-

реля 

2021г. 

Госинспектору по маломерным судам 

Владимирова С.А. и Владимиров Ю.С.   

Безопасный лед, тонкий лед, катание 

на оборудованном катке, действия при 

провале под лед, средства спасения на 

воде. С 1-11кл.  Охват 473 чел. 

30 ап-

реля 

2021г. 

Госинспектор по маломерным судам 

«Центр ГИМС» Сафонов А.А.  

«Безопасный лед», Правила поведения 

на воде,  тонкий лед, катание на обо-

рудованном катке, действия при про-

вале под лед, средства спасения на во-

де. С 1-11кл.  Охват 548 чел.  

21 ап-

реля 

2021г. 

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГиБДД ОМВД по Ханг р-ну Зенчен-

ко А.Н.  

«Правила ДД в весенне-летнее время 

года, правила пользования мопедом, 

скутером, велосипедом». Акция «вни-

мание дети», акция «Мотоцикл».  С 5-

11 кл, охват 56 чел. 

14 мая 

2021г.  

Ожгибесов А.А. соц педагог Безопасные каникулы, безопасный лед 

по 2 этапу безопасного поведения  

14 мая 

2021г. 

Фельдшер наркологического кабинета  

Корнилова Людмила Хангаласской 

ЦРБ 

Профилактика наркозависимых состо-

яний, профилактика наркомании, ал-

коголизма, табакокурения, вредные 

привычки, энергетические напитки – 

вред для здоровья. С 7 – 11 кл. охват – 

145 чел. 

29 ап-

реля 

2021г 

Майор полиции отдела ПДН ОМВД Законопослушное поведение несовер- 14 мая 
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по Ханг району Никифорова М.А.   шеннолетних в период ограничитель-

ных мер, противодействие распро-

странению идеологии экстремизма и 

терроризма, план действий несовер-

шеннолетних, в случаях возникнове-

ния террористической угрозы  с 8 – 11 

кл, охват – 105 чел. 

2021г. 

Зам начальника ОГПС РСЯ №37 Го-

товцев Н.Я. 

Пожарная безопасность, правила по-

ведения во время пожара, осторожно 

пожароопасный сезон, действия при 

пожаре, телефон пожарной части. С 1-

11 кл, охват 100чел.  

24 мая 

2021г.  

 

 

Профилактическая и просветительская деятельность. 

Организаторами профилактических недель, декад, Месячника психологического здоровья учащихся в МБОУ «ПСОШ № 3» являются специалисты 

поста ЗОЖ: Ожгибесов А.А .-  соцпедагог, Федоров С.В., Архипова С.А. психолог, школьный фельдшер Монастырева Н.Н. зам. директора по УВР 

Петрова Н.В. Профилактическая работа подтверждается фотоматериалами, на школьном сайте https://psosh3.ru/ 

В 2 полугодии 2020-2021 учебного года были проведены ставшими традиционными мероприятия: 

1.Месячник психологического здоровья  школьников с 15 марта по 15 апреля 2021г.  

В ходе реализации  плана  МПЗ были охвачены все целевые группы: школьники, педагоги,  родители. В целом план Месячника практически удалось 

реализовать полностью, работа была проведена по разным направлениям. Эффективности работы  специалистов СПС способствует наличие  отдель-

ных  кабинетов, полностью укомплектованных оргтехникой, вкл. цветной принтер, проектор, экран, электронные методматериалы, включая отдель-

ный кабинет школьного психолога. 

«Умеем ли мы дружить» , тренинг «Привет» 

«О чем тревожатся дети» 

начальные 

классы  

1 а кл. 

1б кл. 

кл. руководитель Со-

ломонова В.В.  

Орлосова С.А 

Чувства. О чем говорят чувства. (вкл. игры «Определи чувства людей», «Уга-

дай настроение человека») 

Если добрый ты. 

2 а 

2б 

кл. рук- ль Тихонова 

А.М. 

Сыромятникова И.В. 

О хорошем настроении и интересных занятиях. 

Если добрый ты. Участие в акции «Доброта спасет мир!» 

3 а 

3б. 

3в 

кл. рук- ль Дьяконова 

Т.С. 

Припузова А.В. 

Корякина А.Д. 

Мир моих увлечений.  

Урок доброты «Если добрый ты», тренинг «Привет», «Расскажи про своего 

4 а 

4б 

кл. рук- ль Файзул-

лина Л.А. 
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соседа» 

Участие в акции «Доброта спасет мир!» 

4в Пахомова А.В. 

Винокурова Е.М. 

Мир позитивных увлечений. 

Тропинка к своему я. 

Как стать успешнее. 

среднее звено 

5а 

5 б  

кл. рук- ли: Шепеле-

ва А.М. 

Максимова Е.А.  

Я+ он + они 

Учусь понимать людей. 

6 а 

6б 

кл. рук- ли: Авелева 

А.А. 

Гермогенов П.С. 

Опасные и безопасные ситуации. Множество решений    

Учусь находить друзей. 

В поисках хорошего настроения. 

Я и те - кто рядом. 

7 а 

7б 

кл. рук- ли: Готовце-

ва В.С. 

Чудиновская Н.В. 

Черты толерантной личности. 

Секреты успешной учебы. 

Конфликт и пути выхода из него. 

8 кл. кл. рук- ли: Севасть-

янова О.М. 

Как преодолеть усталость. 

Тренинг на эффективное взаимодействие детей  в коллективе. 

Как быть толерантным в общении. 

Как стать успешным 

9 кл. Кл. рук- ли: Шевеле-

ва Н.Д. 

 

Прошлое- настоящее- будущее. 

Шаги к успеху. Формула успеха.  

Тренинг на эффективное взаимодействие детей  с новым классным руководи-

телем. 

старшее зве-

но 10 классы 

Кл. рук- ль Николаев 

М.В. 

«Ты и я- такие разные» 

«Каким я был- каким я стал» Самопрезентация. 

«Твой профессиональный выбор» 

«Калькулятор ЕГЭ» 

старшее зве-

но 11  

 

Кл. рук- ли: Михай-

лова О.А.  

 

 

Уроки, беседы, лекции, собеседования   

Уроки доброты 

Акция «75 добрых дел»-  сбор вещей, канцтоваров, игрушек, книг для мало-

обеспеченных  семей 

с 1 по 11 

классы. 

кл. руководители – 

охват 465 

Собеседование с детьми группы риска 

«Держись от вредных привычек» - собеседование с детьми группы риска, 

«Кто мои друзья?!», «Моя семья - мой надежный тыл», «Дружеские 

отношения с одноклассниками», «Мои внутренние ресурсы», «Ответ-

ственность», «Бескорыстие», «Видеть хорошее», «Быть услышанным», 

«Умею ли я слышать других»- собеседование с детьми ВШУ, НППСП  

56 чел. груп-

па риска – 

ВШУ, ПДН, 

КДН 

специалисты СПС 

Зам дир по УВР Пет-

рова Н.В. 
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Консультации психолога  семьи нуждающейся в ППП и состоящей на учете 

как категория СОП. 

Семьи СОП, 

ТЖС 

специалисты СПС. 

Лекции «Как добиться успеха в общении», «Предупреждение проблем в об-

щении», «Я и другие», «Портрет личности», «Управление эмоциями»  

5- 11 кл. с 

учетом возр. 

особенностей 

специалисты СПС 

Зам дир по УВР Пет-

рова Н.В. 

 

Профилактическая беседа с фельдшером наркологического кабинета «Половая 

распущенность и ее последствия»   

16.14.2021г.  Корнилова Л.В.  

Беседы по подготовке к экзаменам, встречи с успешными людьми  

 

9,10,11 

 

 

7-11 кл. 

Администрация шко-

лы  

классные руководи-

тели, 

 

в 9-11 классах 

«Сдаем экзамены без стресса. Советы психолога»  

классные часы для старшеклассников на тему «Нравственные ценности и ори-

ентиры  

Встречи с интересными, позитивными людьми: выпускниками школы, сту-

дентами, представителями различных профессий.  

Беседы школьного фельдшера:  

«Секреты долголетия», «Укрепление иммунитета», «Советы Айболита», бесе-

ды на темы по гигиене. 

 

Антитабачные уроки, посв.  Апрель. Всемирному Дню без табака. 

1-4 классы 

охват  

 

5-11 кл. 

фельдшер Монасты-

рева Н.Н. 

 

 

 

Работа  школьного фельдшера Монастыревой Н.Н. 

Беседы «профилактика распространения короновирусной инфекции», «безопасные меры по предупреждению распространения Ковид-19», «Половое 

воспитание подростков», «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний», «Профилактика гриппа», «О пользе зимних видов спорта» 2-3 неде-

ля., фельдшер проводит визуальный осмотр и прививочную работу. В младших классах беседы «Ухоженный внешний вид», «Профилактика вред-

ных привычек»- 1-4 кл. – охват 104 чел. 

Раздача буклетов – «Здоровый образ жизни», ««выпуск «Листков здоровья», «Курение опасная привычка», «Профилактика травматизма» 

Беседы фельдшера Монастыревой Н.Н. в младших классах «Основы ЗОЖ закладываются в детстве» 1-4 кл. - 284 чел.  

Беседы в старших классах «Профилактика ранней беременности. ЗППП»- фельдшер Монастырева Н.Н. 8-11 классы, охват девочки 8-11 кл. 

Профилактические беседы «Профилактика ранней беременности. Половое воспитание подростков».  7-11 кл.. охват девочки – 98%. Юноши – 95%. 

 

. 

Медицинские осмотры детей и педагогов 
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№ Мероприятие  Дата  Охват, участники Ответственные, руко-

водители 

 

1. Сезонная вакцинация  Со-

ввигрипп 

12 октября 2020г  Вакцинация с согла-

сия родителей 513 

учеников, отказ 47  

 

Фельдшер Монасты-

рева Н.Н. 

Специалисты ЦУБ 

Прокопьева Ж.Г. 

Санникова Т.А. 

Маркова В.В. 

3. Прохождение медосмотра 

учащимися лором, дерма-

тологом, педиатром, сто-

матологом, офтальмоло-

гом, хирургом, эндокрино-

логом. Забор крови, анализ 

мочи, я/гл.  

19 октября   1-4 кл 

5-11 кл. 

сопровождающая 

фельдшер Прокопье-

ва Ж.Г. 

Санникова Т.А. 

Маркова В.В. 

 Мед осмотр работников 

школы  

19-20 мая 2021 Охват – 100%  Монастырева Н.Н.  

 

 

 

 

Раздел. Работа службы СПС с педагогами: 

 

Методическая работа с педагогами: 

№ Что запланировано? Кто проводит? 

1. Совещание «Планирование Месячника психологического здоровья де-

тей»-  информационно-просветительская работа на темы:  

Методсовет «Безопасная и комфортная среда в школе как условие для 

развития личности» 

«Проведение ранней профилактики отклонений в поведении» 

«Педагогическая рефлексия как основной метод профилактики профес-

сионального выгорания персонала» 

«Подросток в кризисной ситуации. Психологическая помощь подрост-

зам. по ВР Петрова Н.В. 

психолог Федоров С.В. 

соцпедагог Ожгибесов А.А. Архипова 

С.А.  
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кам, родителям в кризисных ситуациях 

Педлекторий:  

«Профессиональные заповеди учителя», диагностика. 

«Особенности подросткового возраста. Крик о помощи- особенности 

поведения» 

 « Психология отклоняющегося поведения, причины и признаки под-

ростковых суицидов, неформальные молодежные течения, профилакти-

ка жестокого обращения»,  

«Стресс и депрессия у подростков. Пути оказания поддержки подрост-

кам, профилактика стрессов, депрессии», 

Профилактика педвыгорания:  

Диагностика «Оценка уровня «эмоционального выгорания» в среде пе-

дагогов » 

Психологическая помощь педагогам категории 65+ в период дистанци-

онного обучения  

-тренинги личностного роста, командного взаимодействия в коллективе 

в период дистанта 

-группы профессиональной взаимопомощи в период пандемии 

Занятия для педагогов «Обучение способам снятия нервного напряже-

ния», «Стать успешнее», «Мой взгляд на мир», «Рецепт радости», 

«Эмоциональный день». 

Как справиться со стрессом в период пандемии 

Подведение итогов Месячника 

По результатам психодиагностики: 100% педагогов имеют низкий уро-

вень тревожности, адекватную самооценку.  

2. Консультирование педагогам «Система эмоциональной поддержки 

тревожным детям», «Анализ причин тревожных состояний», «Причи-

ны и мотивы девиаций в поведении детей», «Педагогическое сопровож-

дение выпускников»,  «Стресс и проблеморазрешающее поведение» 

«Профилактика конфликтных ситуаций и работа с ними»,  «Профилак-

тика психологического давления в семье и школе», «Профилактика 

конфликтных ситуаций», «Психологическая помощь детям, родителям в 

кризисных ситуациях», «Скажи стрессу, нет!» 

завуч по ВР 

Петрова Н.В. 

Педагог-психолог: Федоров С.В. Архи-

пова С.А. 

3. Памятки для педагогов- раздаточные материалы для педагогов «Тактика 

педагогической поддержки»,  «Памятка по работе с семьями, находя-

щимися в социально- опасном положении», «Воспитание толерантного 

отношения в детском коллективе», «Технология поддержки социально-

Социальный педагог Ожгибесов А.А 

Педагог-психолог: Федоров С.В. Архи-

пова С.А.  
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го становления личности», «Виды, формы, оптимальный круг общения 

в классном коллективе и индивидуально», «Копинг стратегии по пре-

одолению  кризисных ситуаций». 

 

Отчет педагога – тьютора Непряхиной Лидии Эдуардовны  /с декабря –май 2020-2021г./ 

1. 

 

 

Декада «Здорового питания». Конкурс плакатов «Азбука 

здорового питания», видеороликов «Витамины, витами-

ны детям всем необходимы». Метод разработка, помощь 

в организации 

01.12.2020 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

2. Профилактическая беседа с Фомичевым Макаром и с 

опекуном Пантелеевой Н.Л. 

Профилактическая беседа с Петровой Валерией и с ма-

терью Пантелеевой Н.Л. 

 

08.12.2020 

08.12.2020 

Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

 

3. Профилактическая беседа с матерью Токарева Андрея. 

Вебинар «Формула Эффективного учителя».  

10.12.2020 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

4. Беседа с учеником 9 класса Шапошниковым Тимуром и 

матерью Шапошниковой А.А. 

11.12.2020 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

5. Профилактическая беседа с родителем ученицы 5 б Ива-

новой Сони. 

22.12.2020 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

6. 

 

 

Портфолио Рассыпаевой Насти для участия в конкурсе 

на стипендию МАН РСЯ 

11.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

7 Выезд на дом к Сидоровой Зине и Федоровой Лиле. 

Профилактическая беседа, беседа с матерью, с Зиной и 

Лилией.  

12.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

 

8 Портфолио Алексеевой Анны, Винокуровой Вероники 

для участия в конкурсе на стипендию МАН РСЯ 

13.01.2021 Тьютор-

Непряхина 
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Л.Э. 

 

9 Выезд на дом к Банышевой Ксение. Профилактическая 

беседа.  

18.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

10 Профилактическая беседа с матерью Банышевой Ксении 

Вебинар 

19.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

11 Заявки ВШЭ 21.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

12 Встреча со студентами. Организация и проведение ме-

роприятия. Подключение через Зум.  

25.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

13 Половое воспитание 10,11 кл. Цикл профилактических 

бесед 

Курс тьюторства.  

28.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

14 Половое воспитание 7а, 7б, 8 кл. Цикл профилактиче-

ских бесед 

Курс тьюторства 

29.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

15 Половое воспитание 6а, 6б, 9 кл. Цикл профилактиче-

ских бесед 

Курс тьюторства 

30.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

16 Профилактическая беседа с бабушкой Александрова 

Виктора 

02.02.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

17 Профилактическая беседа с Токаревым Андеем 06.02.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 



102 

 

 

18 Вебинар по Plario 10.02.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

19 Профилактическая беседа с Токаревым Андеем 11.02.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

20 Кл.час на сплочение 6 а кл, тренинги на командообразо-

вание   

12.02.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

21 Рейд  13.01.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

22 Смотр песни и строя нач.классов. Организация и прове-

дение мероприятия.  

24.02.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

23 Профилактическая беседа с Григорьевой Ангелиной и с 

ее матерью 

1.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

24 Профилактическая беседа с Токаревым Андреем 04.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

25 7 а, 7б, 8, 9 кл Правильная осанка, уход за кожей, само-

оценка 

05.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

26 Кл.час 5 б  13.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 
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27 Профилактическая беседа с Андреем Токаревым 16.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э. 

 

28 Профилактическая беседа с Андреем Токаревым 19.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

29 Выезд на дом к Бродникову Аслану 23.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

30 Профилактическая беседа с матерью Токарева Андрея 24.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

31 Выезд на дом к Федоровой Лиле и Понкину Жене 25.03.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

32 Сопровождение учеников на обсуждение нового бульва-

ра в МКУ ЦКиНТ «Саргы туьулгэтэ» 

02.04.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

33 Уборка снега с участниками улусного конкурса «Ориен-

тир» 

12.04.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

34 Профилактическая беседа с Васильевым Слава 19.04.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

35 Семинар «Пути обновления и развития школьного ту-

ризма в Хангаласском улусе» 

21.04.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

36 Рейд 05.05.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

37 Составление списка на летний лагерь 12.05.2021 Тьютор-

Непряхина 

Л.Э 

38 Профориентационная беседа с Аидой Винокуровой 14.05.2021 Тьютор 
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Заседания № 1 общешкольного родительского собрания  МБОУ «ПСОШ № 3» от   22 октября  2020 г. Присутствовало: 126 человек, на плат-

форме Zoom. 

Повестка дня: 
1 .  Отчет о работе родительского комитета.  докладчик председатель родкома Исмакова Ю.Г. 

2.   Отчет Петрова Н.В о работе Совета профилактики школы, Попечительского совета. 

3.Обсуждение образовательной программы МБОУ «ПСОШ №3» Севостьянова О.М. 

4. Беседа психолога Федоров С.В.  «О прохождении СПТ, планы в период МПЗ».  

Заседание № 1родительского комитета МБОУ «ПСОШ № 3-ОЦ с УИОП» от 4  декабря  2020 г. Присутствовало:17 человек. 

Повестка дня: 
1.Вступительное слово зам. директора по ВР Петрова Н.В.. знакомство с обсуждаемыми вопросами. 

2. Выступление зам. директора МБОУ «ПСОШ № 3» Петровой Н.В. о выполнении Муниципального задания школы в 2020г. финансовом году, пла-

нирование Муниципального задания школы на 2021 финансовый год.  

3. Профилактическая беседа руководителя Совета профилактики «Школа и семья вместе», занятие по теме «Разрешить конфликт» своих потребно-

стей постоянно вступает в конфликты, о пошаговых мерах выхода из конфликта.  

4.   Советы психолога Федоров С.В., Васильева А.К. «Учимся сотрудничать в семье».,  

5. Выступление  социального педагога Ожгибесов А.А. о проведении в школе Декады профилактики правонарушений и пропаганды  ЗОЖ. 

7. Организация зимних каникул школьников.. 

Заседание №2 общешкольного родительского собрания от 19 мая 2021 г.  

Присутствовало 100 чел. На платформе Zoom. 

Тематика выступлений: Итоги года. Перспективный план на следующий год, реализация ИОМ. Ознакомление с положением и дорожной картой 

ИОМ.  Беседа с представителем ГИБДД, ПДН. Профилактические беседы о безопасном поведении детей в летний период. Безопасные каникулы.  

Темы проведенного  родительского лектория 

Становление детского коллектива. Адаптация первоклассников. «Телефонное консультирование» 

Профилактика жестокого обращения с детьми. 

«Психологический климат в семье» с приглашением на беседу психолога «Садимся за уроки» 

Роль родителя в воспитании и развитии самооценки ребенка. Воспитание нравственности в семье. 

Особенности младшего подросткового возраста. «Детские страхи, с чем они связаны» 

«Искусство родительской любви». О ходе адаптационного периода в 5 «б» классе. 

«Психологический климат учащегося дома и в классе»  

Профилактика кризиса подросткового возраста. Переходный возраст. 

 

Индивидуальные консультации для обратившихся родителей, родителей  детей «группы риска», родителей детей, нуждающихся в ИППП  по 

результатам диагностики. 

Консультации на тему: «Ребенок в школе»,  «Поведение ребенка вне школы»  

Консультации на тему «Проблемы решаем сообща», «Детский эгоизм», «Неполная семья и ее проблемы» «Когда в семье отчим», «Понять ребенка», 

«Профессиональный выбор», «Взаимоотношения в семье», «Как восстановить доверие в семье», «В воспитании мелочей не бывает» Индивидуаль-

ные консультации психолога для обратившихся родителей, родителей  детей «группы риска», родителей детей, нуждающихся в ИППП  по результа-

там диагностики. 
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Проведено рейдов по микрорайону Кирзавод с участием педагогов- зам. директора по ВР Петрова Н.В соцпедагога Ожгибесов А.А., психолог Федо-

ров С.В. 

родителей: Шапошникова Б.Н., Горючкин С.А, Новоселов А. учителя Петрова С.Ф., Михайлова О.А., Севастьянова О.М. 

Классные родительские собрания с проведением профилактических бесед: 

 «Профилактика аутоагрессивного поведения» - разъяснительная  работа  с  родителями   несовершеннолетних  об  особенностях  протекания  кризи-

са  подросткового  возраста, «Роль родителя  в воспитании и развитии самооценки ребенка», «Искусство родительской любви- обмен опытом по 

воспитанию детей», «Комфортный психологический климат в семье», «Атмосфера доверия». «Семейные традиции», « Профилактика безнадзорно-

сти и бродяжничества», « Права ребенка»,  «Ответственность лиц за жестокое обращение с детьми», «Подготовка к ЕГЭ. Советы психолога родите-

лям», памятка «Трудный возраст или советы родителям», памятка «Профилактика употребления ПАВ детьми»  

где ключевым вопросом стояли вопросы пропаганды ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ. 

 

Работа школы по проекту ВШЭ «Родительская вовлеченность в образовательный процесс» 

Вебинар «Обсуждение результатов онлайн опроса родителей учеников 5-11 класс – 23.09.2020г   

Вебинар «Открытие Родительского Университета» с лекцией Поливановой К.Н. – 24.09.2020г  

Вебинар 1 «Как повысить родительскую вовлеченность в образование детей за счет участия родителей в проектировании образовательной траекто-

рии» (работа на доске Миро) – 5.11.2020г. 

Вебинар 2 «Как повысить родительскую вовлеченность в образование детей за счет участия родителей в проектировании образовательной траекто-

рии» (проекты учителей школ Хангаласского улуса) – 26.11.2020г. 

Проект «Страна троллей или нет» бесплатные онлайн встречи с родителями и подростками (19.11, 26.11,3.12,10.12, 17.12). 

Наедине с подростком: подборка материалов для тех, кто хочет знать о своем ребенке большею 

«Подводим итоги полугодия: какие образовательные результаты достигнуты, какая поддержка нужна школе, какая поддержка нужна родителям» - 

10.12.2020г. 

 

Проведены ряд профилактических мероприятий, совместно с школьной библиотекой 

 
Массовая работа 

 

Книжная выставка «Произведения-юбиляры 

2020-2021уч. г 

постоянно 

Викторина по проекту «Читающая семья – 

успешный ребенок» Читаем Джанни Родари. 

сентябрь 

Книжная выставка «Эти книги читали наши 

родители». 

октябрь 

Викторина «По страницам любимых сказок»  

 Викторина посвященное к 125 летию 

С.Есенина 6-9кл.  
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Кл.час «Профессии» 9-11 кл ноябрь 

Литературная викторина «Любимые книги, 

любимые писатели» 

 

Выставка «Здоровое питание»  

Конкурс «Закладка для учебника» декабрь 

  

Конкурс пословиц, загадок о бережном  обра-

щении с книгой 

январь 

Книжная выставка «Защитники Отечества»  

Конкурс  «Военная техника своими руками» 

посвященного празднику  23 февраля «День 

Защитника Отечества» 

 

Викторина для младших школьников.             

Стихи Даниила Хармса 

март 

Игра-конкурс « В мире пословиц и поговорок»   

Тест по произведению «В.П. Астафьева «Ва-

сюткино озеро» для учащихся 5 класса. 

 

Конкурс рисунков. «Милая, добрая, 

нежная…». 

 

Неделя детской книги:  

Конкурса поделок ко Дню космонавтики «3D 

Космос». 

апрель 

Викторина об освоении космоса для 7-10кл.  

Громкое чтение «Принцесса на горошине»   

Книжная выставка «Чтобы помнили» - ВОВ» май 

Конкурса видеороликов «Традиции семейного 

чтения» 

 

Конкурс чтецов «Я о войне сегодня гово-

рю…», посвященный 76 годовщине Великой 

Победы.  
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На сегодняшний день служба СПС работает более оперативно, согласуя с классными руководителями время, отведенное для работы с классами. 

соцпедагог Ожгибесов А.А., психологи Федоров С.В.., Архиповой С.А. Специалисты СПС проводят диагностику, тренинги, анкетирования и беседы 

на классных часах. Понимая актуальность темы «Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних» классные руководители стали ак-

тивнее сотрудничать с медицинскими службами. Незамедлительно реагируют в случае обнаружения опасности или нестандартной семейной ситуа-

ции.  

Школьный психолог при проведении профилактической работы применяет программу «Сталкер», «Твое здоровье», в которую включены 10 бесед, 

направленных на формирование психологической устойчивости личности ребенка, позитивно-ценностного отношения к жизни, сохранению здоро-

вья. 

Анализируя итоги профилактических мероприятий истекшего учебного года, можно сказать, что был охвачен высокий процент детей – практически 

все учащиеся. У детей каждого звена есть свои психологические проблемы, требующие разрешения, работа СПС, классных руководителей направ-

лена на то, чтобы повседневно в течение всего года оказывать ученикам моральную, психологическую поддержку. Общим охватом – 100% учащих-

ся, с учетом всех проведенных мероприятий. 

Реализация программ направленных на профилактику аддиктивного поведения  проводится в рамках занятий по различным предметам и в ходе про-

ведения общешкольных и классных мероприятий. Просветительская профилактическая работа ведется в рамках урочной деятельности: так в 

начальном звене по программе чтения, окружающего мира изучаются темы, затрагивающие проблему пагубного влияния на здоровье и судьбу чело-

века алкоголя, курения, наркотиков- 27 уроков направленных на пропаганду ЗОЖ и профилактику вредных привычек. В курсе обществознания с 5 

по 11 классы изучаются темы об опасности наркомании- 6 тем. По предмету химия- 5 тем. По литературе- 15 тем. По предмету биология- 14 тем, по 

предмету ОБЖ – 35 тем. 

Семинары проводятся специалистами СПС, докладчики выбираются из числа педагогов имеющих положительный опыт педагогической работы, в 

классах которых отмечена положительная динамика на установку ЗОЖ, большой охват дополнительным образованием, спортом. 

 

Вышеуказанная проводимая в школе профилактическая работа осуществляется в рамках реализации следующих программ: 

1. Программы МБОУ «ПСОШ № 3» «Школа – территория здоровья». 

2.Программа профилактики аддиктивного поведения «Сталкер». 

3Перспективного плана работы общешкольного поста ЗОЖ  на 2020-2021учебный год. 

5. Программы профилактики табакокурения. 

6. «Детство без алкоголя» 

7. Антинаркотическая программа 

8. В начальном звене в 1 классе «Советы Айболита», во 2-м классе «Азбука здоровья», в 3-м классе «Маленькие хитрости», в 4-м классе «Твой вы-

бор» 

В целом реализация программа проводится в соответствии с основными сроками.  

Цель: воспитание у школьников антинаркотического поведения с помощью убедительных, ярких и эмоциональных фактов и доводов, показываю-

щих учащимся пагубное влияние наркотических веществ на здоровье и быт человека на уроках литературы, биологии, обществознания, химии и 

других предметов, формирование потребности ведения здорового образа жизни.  

Применяемые программа дают возможность для сообщения научной информации о физиологических и социальных последствиях употребления 

алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. Учителя находят убедительные, яркие и эмоциональные факты и доводы, 

показывающие учащимся пагубное влияние наркотических веществ на здоровье и быт человека на уроках литературы, биологии, обществознания, 

химии и других предметов. В начальном звене работа ведется в игровой форме, форме общения, обсуждения. 
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   Профилактическая работа по табакокурению  в ПСОШ № 3 ведется по программе «Профилактика табакокурения». Бесспорно, потребляе-

мость табака зависит от воспитания подрастающего поколения в свете пропаганды и привития детям культуры здорового образа жизни, осознания 

каждым последствий употребления не только табака, но и других веществ, причиняющих вред здоровью. 

Добиться наибольшего эффекта возможно лишь при целенаправленной, научно-обоснованной системе действий и мероприятий, основанных на удо-

влетворении 

С всеми детьми проводится работа по вовлечение их в общественно-полезную деятельность, а  также беседы, акции, информирование по негатив-

ным последствиям употребления табака. 

  Классными руководителями были реализованы намеченные на год  пункты этой программы- беседы, анкетирование, викторина, раздача бук-

летов о вреде табака учащимся школы.  

Проведены индивидуальные беседы с курящими учениками, составлено 2 акта фиксации курения, проведена ипр с родителями, у которых дети за-

мечены в курении. На которых было ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами, касающихся ограничения курения. Работа по 

борьбе с курением осложняется семейной историей табакокурения и недопонимания родителями старшеклассников всех последствий губительного 

влияния табака на растущий организм подростка. Отмечены случаи, когда в семье подростку спокойно разрешается курить его собственными роди-

телями. Здесь необходимо усилить разъяснительную работу в отношении и ребенка и его родителей. Данная работа станет эффективнее, если ребе-

нок, отказавшись от курения, не будет спровоцирован употреблением табака родителями, друзьями, родственниками и будет окончательно убежден 

в правильности принятого решения. 

Работа по профилактике употребления алкоголя проводится в младшем и среднем звене по  методическому пособию- программа профилактики дет-

ского и подросткового алкоголизма «Детство без алкоголя» 9 занятий. На занятиях используются ИКТ технологии по просмотру видеоматериалов 

пропагандирующих ЗОЖ. 

 

3. Задачи и перспективный план работы службы СПС на следующий учебный год 

 

Перспективный план на следующий год будет реализован  согласно плану реализации индивидуального образовательного маршрута. Охват 

составит – 100%.  

Согласно положению ИОМ будет реализовано несколько направлений деятельности по формированию здорового образа жизни и профилактике пра-

вонарушений и безнадзорности. Особое внимание в новом учебном году планируется уделить выявлению детей имеющих признаки агрессивного, 

аутоагрессивного поведения, имеющих акцентуацию характера с признаками социопатии, булинга, кибербулинга.  

  

 Задачи на следующий период 2021-2022  учебного года.  

1. Усовершенствование работы  по предупреждение употребления ПАВ учащимися школы, внедрение новых программ, методик; 

2. Усилить работу по выявлению обучающихся имеющих агрессивное, аутоагрессивное поведение, имеющих акцентуацию характера с призна-

ками социопатии, булинга, кибербулинга. 

3. Опираясь на лучший опыт работы педагогов пропагандистов ЗОЖ,  использовать в практике предложенные методы работы по  пропаганде 

ЗОЖ  и формированию культуры ЗОЖ, 

4. Продолжить оказание систематической психологической и социальной помощи учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, се-

мьям категории СОП. 
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5. Продолжить формирование теоретических знаний в области психологии  и права обучающихся, их родителей; 

6. Усилить работу с классными руководителями, по  составлению программы воспитания на 2021-2022 учебный год по новым требованиям. 

7. Продолжить внедрение в мониторинговый процесс  эффективную систему  диагностики семейных проблем; 

8. Продолжить формирование   навыков компетентного подхода к оптимальным приемам работы с дисфункциональными семьями; 

9. Продолжить формирование    приемов  психокоррекционной работы,  направленной  на развитие позитивных детско-родительских отно-

шений, профилактику жестокого обращения с детьми, несоблюдения их прав. 

10. Проводить сбор информации путем составления карты обследования социально - дезадаптированных несовершеннолетних. 

11. Усилить профилактическую работу с учащимися школы по профилактике употребления табакокурения, токсикомании, алкоголя. 
 

 

 

Материально – техническая база школы.  

Материально – техническая база школы полностью оснащена современным оборудованием, компьютерной техникой, локальной сетью с вы-

ходом в интернет из каждого учебного кабинета, в учебном процессе используются интерактивные доски, медиатека. В школе имеется 25 оборудо-

ванных учебных кабинетов, включая 1 современный кабинет информатики, 1 лингофонный кабинет, 1 кабинет химии, сервер, мастерская, спортив-

ный зал, столовая на 300 посадочных мест, 3 спортивные площадки, библиотека с читальным залом, кабинет психолога, ресурсный центр инклюзив-

ного образования, логопедический пункт, 1 медицинский кабинет.  Для перевозки учащихся в различные мероприятия имеется 2 автобуса, организо-

ван ежедневный развоз учащихся г Покровск в микрорайоны Селекционная, Кыл-Бастах, Звероферма, Нефтебаза. Здание школы вошло в эксплуата-

цию в ноябре 2018г. Школа благоустроенная с центральным отоплением, водопроводом, канализацией.  
   

 

Отчет по самообследованию школы за 2020 – 2021 учебный год составили: 

1. Севостьянова О.М.., зам.директора по УМР. 

2. Петрова Н.В., зам. директора по ВР. 

 


