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Предисловие 

 
Дорогие читатели! Вы открываете страницы книги, посвящённой 65-летию МОБУ 

СОШ №26 г. Якутска. Эта книга является продолжением юбилейной книги, которую мы 

выпустили к 60-летию нашей школы, поэтому она охватывает, в основном, 5 последних 

лет: период с 2010-11 уч.года по 2014-2015 уч.год.  

Мы продолжаем славные традиции двадцать шестой и в то же время пишем новые 

страницы в ее истории.  

Создавая  книгу, мы вспоминаем и говорим о тех, кто оставляет след в сердцах 

тысяч учеников, – о наших учителях! Поэтому эта книга сначала о них, о живой ткани их 

постоянного, неотрывного служения людям.  

Книга посвящается также главным героям школьной жизни – нашим ученикам. Мы 

гордимся успехами и победами детей. А судьбы, жизненные дороги выпускников – 

продолжение истории любимой школы. 

События школьной жизни не всегда видны взгляду учеников, их родителей, 

общества, а порой и самих педагогов, поэтому задача такого издания – рассказать обо 

всём, что имеет значение, что достойно внимания, чем хочется поделиться как 

результатом серьёзной  и плодотворной работы.  

5 лет – небольшой срок, но события, успехи, новые победы стали уже историей 

школы.  

В сборе материалов для книги приняли активное участие все руководители кафедр, 

методических объединений, заместители директора. Выражаем им всем большую 

благодарность!  

Дорогие наши ученики, учителя, родители! Вглядитесь в строки юбилейной книги. 

Это не просто история двадцать шестой школы. Это наша с вами история. Пусть она будет 

долгой и обязательно славной. Мы надеемся, что исследование  прошлого и настоящего 

школы будет продолжено сегодняшними и будущими поколениями учителей и учащихся. 

Успехов вам и добра! С юбилеем!  

Саввина Ксана Семеновна, автор-составитель,  

зам.директора по УМР, заслуженный учитель РС (Я), к.п.н. 
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Достижения МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением отдельных 

предметов) г. Якутска 

2000 год – дипломант республиканской выставки «Новая школа: развитие на основе 

успеха»; 

2001 год – школа включена в сеть президентских школ Республики Саха (Якутия); 

2002 год – школе присвоен статус «Центр профильного образования»; 

2003 год – лауреат Всероссийского конкурса «Школа года»; 

2003 год – школа года Республики Саха (Якутия) в номинации «Школа школ»; 

2005 год – школа – ресурсный Центр ИПКРО; 

2005 год – Республиканская экспериментальная площадка МО РС (Я) и Федеральная 

площадка МО РФ по профильному обучению; 

2005 год – лауреат городского смотра НМР; 

2005 год – почетное звание «Школа XXI века»; 

2006 год – Ассоциированная школа ЮНЕСКО; 

2007 год – почетное звание «Лучшая школа городского округа Якутск» и грант 

мэрии; 

2007 год – почетное звание «Школа России – 2007»; 

2007 год – Грант Президента РС(Я); 

2008 год – Грант Президента РФ; 

2008 год – победитель конкурса МО РС(Я) на присвоение статуса опорной школы по 

обучению якутскому языку и литературе; 

2009 год  – Грант Президента РС (Я); 

2010 год – лауреат конкурса «Академическая школа»; 

2010 год – лауреат конкурса «Школа России 2010»; 

2012 год – лауреат Всероссийского Конкурса «Инновационная школа 2012»; 

2012 год – III  место в номинации «Школа как лидер в развитии местного 

сообщества» Международного конкурса «Красивая школа - 2012»; 

2014 год – Диплом III степени в городском смотре-конкурсе опорных школ по 

организации обучения и воспитания на родном (якутском) языке; 

2014 год – лауреат в номинации «Общеобразовательные школы» на Всероссийском 

конкурсе «100 лучших школ России»; 

2015 год – лауреат Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании».

 

Наши директора 

 
Директор новой формации 

 (о Т.Д.Недосековой) 

Недосекова Татьяна Даниловна, отличник народного 

просвещения РФ, заслуженный учитель РС (Я), заслуженный 

учитель России, лауреат Всероссийского конкурса «Лидер 

образования России 2000», обладатель знака «Директор школы 

России 2007», лауреат конкурса «Школа России 2010», обладатель 

Гранта главы ГО «Якутск» «Руководитель – лидер», кандидат 

педагогических наук, более двадцати лет творчески и плодотворно 

руководила одной из крупнейших школ республики – школой №26 

г. Якутска. 

Директором нашей школы Татьяна Даниловна была назначена 

в 1991 году и руководила ею вплоть до выхода на заслуженный отдых в 2013 году  Под ее 

руководством коллектив школы включился в экспериментальную работу по обновлению 

содержания образования. Особое внимание Татьяна Даниловна всегда уделяла 

повышению квалификации педагогических кадров: методические семинары и научно-

практические конференции, открытые уроки, мастер-классы и обобщение опыта работы 

лучших учителей, курсы повышения квалификации ИРО и ПК (ИПКРО) и за пределами 

республики – все это стало неотделимой частью жизни школы. Результатом участия в 
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опытно-экспериментальной работе педагогов школы стало внедрение новых курсов и 

технологий обучения, создание авторских программ.  

В 2000 году Татьяна Даниловна защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Воспитание гуманных взаимоотношений учащихся в многопрофильной городской 

школе», в которой с научной точки зрения обобщила многолетний опыт работы школы. 

Научно-исследовательская деятельность директора школы стимулировала опытно-

экспериментальную работу всех педагогов. О росте сформированности  

исследовательских умений свидетельствует появление соискателей из числа учителей.  С 

2000 по 2010 год защитили кандидатские диссертации 7 учителей, несколько педагогов 

являются аспирантами СВФУ. 

Научно-исследовательская работа в школе под руководством Недосековой Т.Д. и 

при тесном взаимодействии с учеными нашего университета способствовала творческому 

росту педагогического коллектива и открытию новых профилей обучения. Для 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в обучении в школе 

были открыты гимназическое, профильное, художественно-эстетическое, якутское, 

общеобразовательное отделения, а также отделение довузовской подготовки.  

За последние 24 года школа прошла три основных этапа по созданию модели 

инновационной школы – от экспериментальной многопрофильной школы-гимназии, 

Центра профильного образования до школы с углубленным изучением отдельных 

предметов, при этом неизменным остается профилизация обучения. В настоящее время, в 

связи с переходом школы на профильное образование, в школе функционируют 

профильные филологические (с углубленным изучением иностранных языков), физико-

математические, информационно-технологические, художественно-эстетические, 

историко-правовые, биолого-химические классы. Сохраняя традиции, созданные 

Т.Д.Недосековой, мы расширяем границы профилизации, и в настоящее время в школе 

функционируют также социально-экономический, социально-гуманитарный и физико-

химический профили. 

Много внимания Татьяна Даниловна уделяла созданию единого информационно-

образовательного пространства образовательного учреждения. В школе систематически 

проводилась плановая работа по повышению уровня компьютерной грамотности 

педагогов. Все учителя школы в ежедневной работе используют информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе. В целях более полного и 

эффективного использования ИКТ в последние годы проведена большая работа по 

оснащению учебных кабинетов современными средствами обучения.  

Богатый опыт работы Недосековой Т.Д. всегда был востребован не только 

учителями школы, но и педагогами города и республики. В школе по сей день проводятся 

городские и республиканские научно-практические семинары. Татьяна Даниловна 

активно выступала с лекциями по управлению школой перед руководителями 

образовательных учреждений республики, курсантами ИРО и ПК (ИПКРО). В течение 

ряда лет по линии ИРО и ПК (ИПКРО) проводились авторские курсы Недосековой Т.Д. 

«Роль руководителя в модернизации управления современной школой». Ее научные 

статьи и методические пособия посвящены вопросам воспитания учащихся, повышения 

педагогического мастерства учителей. 

Ученики школы стабильно показывают высокие результаты на городских, 

республиканских предметных олимпиадах, становятся победителями не только городских, 

республиканских, но и Всероссийских НПК, участвуют в международных конференциях, 

успешно сдают ЕГЭ. 

Ежегодно школа выпускает 7-8 золотых и серебряных медалистов.  Выпускники 

школы продолжают дальнейшее обучение в вузах Якутии, Сибири, Дальнего Востока и 

центральных городов России: в вузы поступают 98% выпускников специализированных 

классов и до 65-75% – общеобразовательных классов.       

Учителя школы принимают активное участие в педагогических чтениях, смотрах 

методической работы, НПК по использованию ИКТ, что способствует 
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профессиональному росту педагогического коллектива. За каждым достижением учителей 

школы стоит целенаправленная и плодотворная работа руководителя школы.  

Как руководитель новой формации, Татьяна Даниловна сумела вывести 

взаимоотношения родителей и школы на новый равноправный и партнерский уровень: 

активно действуют родительский комитет, Управляющий и Попечительский советы. 

Создан Совет профилактики, занимающийся профилактикой правонарушений среди 

учащихся. Установлено индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и 

трудными подростками.  

Татьяна Даниловна сумела создать в школе благоприятные условия для творческого 

и профессионального роста рядовых учителей. Неудивительно, что в нашей школе есть 

много педагогов, отличающихся высоким профессионализмом, свидетельством истинного 

мастерства которых являются успехи учеников в городских, республиканских и 

всероссийских олимпиадах, научно-практических конференциях.  

В течение шести лет Татьяна Даниловна работала депутатом Городского Собрания, 

где активно отстаивала интересы столичного образования. 

Под руководством Недосековой Т.Д. школа неоднократно становилась победителем 

многих городских, республиканских и Всероссийских конкурсов, включена в сеть 

президентских школ, является Ассоциированной школой ЮНЕСКО, получила Грант 

Президента РС(Я) (2007, 2009 гг.), Грант Президента РФ (2008 г.), стала лауреатом 

Всероссийских конкурсов «Академическая школа» (2010 г.), «Школа России 2010» (2010), 

заняла 3 место в номинации «Школа как лидер в развитии местного сообщества» 

Международного конкурса «Красивая школа - 2012». 

Директор-новатор, принципиальный, компетентный, дальновидный и мудрый 

руководитель, Недосекова Т.Д. пользовалась заслуженным авторитетом среди 

руководителей образовательных учреждений города и республики, учителей, учащихся и 

родителей.  

Сегодня основной костяк администрации составляют заместители директора, 

прошедшие школу руководящей работы в годы совместной работы с Татьяной 

Даниловной и продолжающие внедрять в жизнь многие ее начинания.  

 

 

Директор, методист, ученый 

(о Л.Н.Ноевой) 

С 2014 года директором школы работает отличник 

просвещения РФ, заслуженный работник общего образования РС 

(Я), обладатель знака «Учитель учителей», учитель-методист, 

кандидат педагогических наук Ноева Любовь Николаевна. 

«Развитие учительского потенциала» – это одно из пяти 

направлений, рассмотренных в проекте Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», и оно неразрывно 

связано с методической работой. 

Методическая работа в учреждении образования 

осуществляется через построение методической службы, роль которой значительно 

возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Но именно 

грамотное руководство методической работой обеспечивает, в конечном итоге, качество 

образования в конкретном образовательном учреждении. Таким образом, многое в 

методической службе зависит от компетентности и личных качеств руководителя, 

заместителя директора по научно-методической работе.  

Школа №26, история которой насчитывает уже 64 года, всегда отличалась  

стремлением к поиску новых направлений в образовании. Присвоение школе в 1992 году 

статуса экспериментальной многопрофильной школы-гимназии потребовало перестройки 

методической работы на научной основе. Совершенствование  методической работы было 

начато под руководством заместителя директора по методической работе, заслуженного 
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учителя РС (Я) Кубашевской Валентины Ивановны. При ней, с целью более четкой 

деятельности и научно-обоснованной ОЭР, в школе был осуществлен переход от 

методических  предметных объединений к научным предметным кафедрам. 

Преемница  В.И.Кубашевской Ноева Любовь Николаевна, кандидат педагогических 

наук,  в течение многих лет руководившая методической работой школы №26, является 

автором модели методической службы, которая успешно функционирует до сегодняшнего 

дня.  

Механизмы методического управления, действующие сегодня в школе, делают 

образовательный процесс открытым, отвечающим запросам и обучающихся,  и их 

родителей. Для успешного решения поставленных методических задач Любовь 

Николаевна  активно использует такие подходы к организации деятельности 

методической службы, как создание условий, обеспечивающих подготовку специалистов, 

создание единого методического пространства,                                                                                                                              

непрерывное повышение квалификации работников. 

В течение года методический совет осуществляет координацию деятельности 

предметных кафедр и методических объединений и определяет стратегические задачи 

развития школы. Высшей формой методической организации является педагогический 

совет,  в  подготовке которого участвуют все кафедры и МО, психолого-педагогическая, 

информационно-технологическая службы и проблемные группы. Формы проведения 

педагогических советов в нашей школе разнообразны. Наряду с традиционными, 

используются такие активные формы, как работа в творческих группах, деловая игра, 

защита мультимедийных проектов, диалоговое общение,  демонстрация фрагментов 

уроков по проблеме педсовета, их анализ, обсуждение результатов анкетирования, 

дискуссия и т.д. 

С учетом требований времени, по-новому проводятся ставшие традиционными 

методические мероприятия, как школьный методический фестиваль «Розовый фламинго», 

автором и идейным вдохновителем которого является Любовь Николаевна, конкурс 

наставников и молодых учителей «Две звезды», предметные недели, научно-практические 

конференции, городские и республиканские семинары, мастер-классы, открытые уроки  и 

т.д. 

Педагогический опыт учителей школы систематически обобщается в  печатных 

изданиях, различных сборниках тезисов докладов, журналах «Народное образование 

Якутии», «Столичное образование». 

Особое внимание Любовь Николаевна, как методист-ученый, уделяет научно-

исследовательской работе учителей и учащихся. За последние годы значительно 

повысился методический и научно-исследовательский уровень педагогов школы. С 2000 

по 2010 год защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук 7 учителей, в данное время пять педагогов обучаются в 

магистратуре.  

Наши учителя успешно участвуют в различных профессиональных конкурсах, 

педагогических чтениях. Ученики ежегодно принимают участие в НПК школьников «Шаг 

в будущее», становятся дипломантами и лауреатами не только городской и 

республиканской, но и всероссийской НПК и участниками международных конференций. 

Условия, созданные в нашей школе, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей. Учеба на курсах повышения квалификации в ИРОиПК, СВФУ, а 

также на дистанционных и выездных курсах (гг. Москва, Санкт-Петербург, Казань) 

проходит в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта, а также обучения по 

ФГОС НОО и ООО. Все заместители директора прошли обучение по образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» в Сибирском 

институте непрерывного образования (г. Омск) и в ИРОи ПК (г. Якутск). Сегодня  61 

учитель имеют высшую, 19 учителей  первую категории.   

Анализ и обобщение проблем методической деятельности МОБУ СОШ №26 г. 

Якутска позволяет выделить в ней ряд продуктивных идей:  
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-личностно-ориентированную стратегию в организации методической деятельности 

образовательного учреждения;  

-приоритет дифференцированного подхода к ее организации;  

-включения педагога в научно-исследовательскую деятельность;  

-опору на активность, инициативность и развитие мотивации самого педагога-

участника процесса методического обеспечения деятельности педагогического 

коллектива;  

-важность обобщения и распространения передового педагогического опыта;  

-необходимость привлечения к повышению квалификации и методической работе 

педагогов-новаторов, квалифицированных методических работников.  

Учитель-практик и учитель-ученый, компетентный, требовательный и творческий 

администратор и методист, Любовь Николаевна Ноева отличается  высоким 

профессионализмом, глубоким знанием психолого-педагогических особенностей 

коллектива педагогов, учеников,  представляет собой тип современного педагога и 

руководителя нового поколения, является одним из активных участников инновационного 

движения, открывающего  дверь в мировое образовательное пространство.  

Структура модели методической службы нашей школы, созданной Л.Н.Ноевой, 

отражает объединённую концепцию различных направлений по управлению системой 

методической работы, где функции управления находятся в прямой связи с объектами и 

субъектами управления с содержанием деятельности, формами,  педагогическими 

технологиями и конечными результатами. Ведь главное в управлении методической 

работой – создать систему с тесной взаимосвязью всех ее элементов. И тогда результат не 

заставит себя ждать. Итогом успешной работы методической службы будет повышение 

профессионализма учителя и рост качества образования обучающихся.  

 

Традиции и современность 
Саввина К.С., зам.директора по УМР, к.п.н. 

 

Каждое образовательное учреждение  имеет свои потенциальные 

творческие возможности и, правильно сформулировав на их основе 

концептуальные задачи, выбирает путь, который ведет к наиболее 

успешному решению поставленных целей.  

Школа №26 всегда отличалась стремлением к поиску новых 

направлений в образовании. Используя многолетний позитивный опыт 

предыдущих поколений руководителей и учителей, за 65 лет школа прошла огромный 

путь творческого становления – создания стройной педагогической системы, 

позволяющей учитывать многообразные факторы и параметры образовательного 

процесса. 

Более двадцати лет творчески и плодотворно руководила школой Недосекова 

Татьяна Даниловна, кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения РФ, 

заслуженный учитель РС (Я), заслуженный учитель Российской Федерации, лауреат 

Всероссийского конкурса «Лидер образования России 2000», обладатель знака «Директор 

школы России 2007», лауреат конкурса «Школа России 2010», обладатель Гранта главы 

ГО «Якутск» «Руководитель – лидер». 

За последние 20 лет школа под ее руководством прошла три основных этапа по 

созданию модели инновационной школы: 

1. 1994 г. – школе присвоен статус «Экспериментальная многопрофильная 

школа-гимназия».  

2. 2002 г. – школе присвоен статус «Школа №26 г. Якутска – Центр 

профильного образования», школа включена в Сеть президентских школ РС (Я). 

3. В 2009 г. – школе присвоен статус «МОУ СОШ №26 (с углубленным 

изучением отдельных предметов)». 

Все три этапа взаимосвязаны и дополняют друг друга, при этом неизменной остается 

профилизация обучения: уже в начале 90-х годов коллектив четко определился со 
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стратегией школы – создать комфортные условия для профильного образования, 

отвечающего социальным, духовным, техническим и нравственным потребностям 

современного общества. 

Под руководством Недосековой Т.Д. школа неоднократно становилась победителем 

многих городских, республиканских и Всероссийских конкурсов, включена в сеть 

президентских школ, является Ассоциированной школой ЮНЕСКО, получила Грант 

Президента РС(Я) (2007, 2009 гг.), Грант Президента РФ (2008 г.), стала лауреатом 

Всероссийских конкурсов «Академическая школа» (2010 г.), «Школа России 2010» (2010), 

заняла 3 место в номинации «Школа как лидер в развитии местного сообщества» 

Международного конкурса «Красивая школа - 2012». Директор-новатор, 

принципиальный, компетентный, дальновидный и мудрый руководитель, Недосекова Т.Д. 

пользовалась заслуженным авторитетом среди руководителей образовательных 

учреждений города и республики, учителей, учащихся и родителей.  

С 2014 года директором школы работает Ноева Любовь Николаевна, кандидат 

педагогических наук, отличник народного просвещения РФ, заслуженный работник 

общего образования РС (Я), опытный администратор, много лет руководивший научно-

методической работой школы.  

Основной костяк администрации составляют заместители директора, также 

прошедшие школу руководящей работы за долгие годы совместной работы с Татьяной 

Даниловной и продолжающие развивать многие ее начинания, сохраняющие традиции 

школы, активные участники инновационного движения: отличник народного 

просвещения РФ, заслуженный работник общего образования РС (Я), зам.директора по ВР 

Едисеева Вероника Николаевна; почетный работник общего образования РФ, зам. 

директора по УМР по начальным классам Слепцова Татьяна Николаевна; кандидат 

педагогических наук, отличник образования РС (Я), почетный работник общего 

образования РФ, заслуженный учитель РС (Я), зам.директора по УМР Саввина Ксана 

Семеновна; почетный работник общего образования РФ, зам. директора по УВР 

Сандакова Розалия Ивановна; зам.директора по УВР Ермолаева Евгения Владимировна; 

молодые администраторы, почетный работник общего образования РФ, зам.директора по 

УВР Аммосова Лена Михайловна, зам.директора по УВР по начальным классам 

Михайлова Юлия Николаевна и зам.директора по ВР, выпускница школы, Сандакова 

Бальжима Александровна. 

  
Заместитель директора по УМР Саввина К.С., заместитель директора по ВР 

Едисеева В.Н., заместители директора по УВР Слепцова Т.Н., Сандакова Р.И. 

 

 
Заместители директора по УВР Ермолаева Е.В., Аммосова Л.М., Михайлова Ю.Н., 

заместитель директора по ВР Сандакова Б.А. 
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Сегодня МОБУ СОШ №26 – крупнейшее не только в городе Якутске, но и во всей 

Республике образовательное учреждение полного общего образования. Школа 

расположена в центре города Якутска в жилом микрорайоне, рядом находятся  детские 

сады, школы №2, ЯГЛ, №1.  Социально-культурное окружение  благоприятное: в 

микрорайоне находятся учреждения дополнительного образования, клуб «Орленок», 

Центр технического творчества учащихся, Детская библиотека, Школа искусств, Русский 

драмтеатр им. А.С.Пушкина, кинотеатр «Центральный», музеи. Таким образом, учебно-

воспитательная система школы ориентируется на воспитательный потенциал окружающей 

социальной среды. Удобное транспортное сообщение, хорошие условия обучения, 

высокий уровень образования, эмоционально-привлекательная воспитывающая среда, 

яркие традиции – все это сделало школу востребованной учащимися и их родителями.  

В микрорайоне в дружбе и согласии, в постоянном культурном контакте  и 

взаимодействии проживают, работают люди разных национальностей, этнических культур 

и конфессий. Социально-культурная специфика окружения учебного заведения позволяет 

сделать вывод о том, что школу необходимо рассматривать как важнейший социальный 

институт, который во взаимодействии с другими субъектами социализации создает 

необходимые условия для духовно-нравственного, интеллектуального, социального, 

эстетического, поликультурного и, в целом, человеческого развития учащихся.  

В условиях глобализации и всеобщей информатизации происходит сложный процесс 

взаимопроникновения, переплетения этнических групп, что выдвигает перед педагогами 

задачу реализации поликультурного образования, формирование у учащихся опыта 

сотрудничества с детьми разных национальностей. В связи с этим возникает 

необходимость воспитания толерантной личности, которая ценит не только родную, но и 

культуру других народов, готова к диалогу в современном мире.  

Наша школа с 2013 года работает по реализации проекта «Школа – центр 

поликультурного образования», способствующего  становлению духовно-нравственных 

ценностей и подготовке личности школьника как носителя национальной и 

общечеловеческой культуры, как ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина и патриота республики, России и мира. При этом образовательное описание 

многонационального мира происходит в последовательном естественном движении от 

знакомого и близкого к неизвестному и иному, то есть от семьи и родного дома к стране и 

миру, от субъекта федерации к России и всему человечеству, транслируется в широком 

общероссийском и мировом культурно-цивилизационном контексте по общей формуле 

«регион – Россия – мир».  Таким образом, актуальность и значимость Проекта «Школа – 

центр поликультурного образования» для развития системы образования Республики Саха 

(Якутия) не вызывают сомнений, так как Проект обоснован вызовами  современного 

общества.              

 
В школе на данный момент обучаются дети 27 национальностей 

 

Основная идея проекта заключается в понимании поликультурного образования как 

образования, включающего приобщение подрастающего поколения к этнической, 

российской многонациональной и мировой культур.  Соответственно,  содержание 

поликультурного образования учитывает три уровня компонентов: а) локальный и 

региональный (этнонациональный) компонент; б) регионально-федеральный компонент; 

в) глобальный компонент общечеловеческой мировой культуры. Реализация концепции 
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поликультурного образования в многонациональной школе  позволяет интегрировать все 

естественные социокультурные предпосылки и факторы, успешно способствующие 

развитию толерантного сознания школьников, формированию готовности и умения жить в 

многонациональной среде, в глобальном мире и создающие  реальные возможности 

вхождения отечественной школы в мировое образовательное пространство.   Цель 

проекта: создание организационно-педагогических условий для обеспечения Школы – 

центра поликультурного образования. Программа развития школы составлена также в 

соответствии с основными идеями проекта. 

В школе творчески работают 109 учителей, из них 64 имеют высшую 

квалификационную категорию. Награждены почетными знаками «Заслуженный работник 

общего образования РС (Я)» - 2, «Заслуженный учитель РС (Я)» - 2, «Почетный работник 

общего образования РФ» - 23, «Отличник образования РС (Я)» - 29, «Учитель учителей» - 

4, получили Грант Президента РФ – 5, Грант Президента РС (Я) – 5, грант мэрии – 7, грант 

ректора СВФУ – 1.  

Школьный коллектив ищет, находит и успешно внедряет те инновации, которые 

повышают качество поликультурного образования, развивают интеллектуальные, 

творческие способности учащихся, способствуют сохранению и укреплению духовно-

нравственного, физического, психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Инновационная  деятельность: 

 в области содержания – это предпрофильное и профильное обучение в 5-11  

классах, авторские программы, апробация учебников и т. д.; 

 введение в УП новых предметов, как IT, китайский язык в качестве второго 

иностранного, во внеурочной деятельности – робототехника; 

 сетевое взаимодействие с ОУ городского, республиканского, российского и 

международного уровней; 

 в учебной деятельности – современные педагогические технологии, используемые 

учителями; 

 ОИР: 

-школа является  ГЭП УО и РЭП МО РС (Я), и на основании Приказа МО РС (Я) от 

09.04.2013  №01-16/998 присвоен статус «Республиканская экспериментальная площадка» 

по теме «Школа-центр поликультурного  образования»; 

-в школе действуют 14 образовательно-воспитательных программ, объединенных в 

инновационный проект «Школа – центр поликультурного образования» и на основании 

Приказа МО РС (Я) № 01-16/1877 от 28.04.15 школе присвоен статус КРИП по теме 

«Школа-центр поликультурного  образования». 

Миссия школы состоит в создании условий для получения учащимися, которые 

обучаются в поликультурной образовательной среде, качественного образования, 

позволяющего жить в быстро меняющемся мире и обеспечивающего их самореализацию 

сегодня и в будущем, что осуществляется посредством сочетания высокого 

педагогического профессионализма учителей и внутренней образовательной мотивации 

школьников через построение гуманистической, технологической, научной системы 

развития педагогического коллектива и ориентацию во взаимодействии с учениками на 

развитие их познавательного интереса, ключевых компетенций и эмоциональной 

привлекательности образовательного процесса. 

Пути реализации миссии:  

 создание равных возможностей каждому ученику в достижении успеха; 

 повышение качества обучения за счет роста профессионализма педагогов и 

использования новых технологий обучения; 

 переход на компетентностный подход; 

 обеспечение безопасности и благополучия каждого ученика и учителя. 

С 2006 года школа является Ассоциированной школой ЮНЕСКО. В  соответствии с 

основными идеями АШ ЮНЕСКО подписан Договор о сотрудничестве с Шеньянским 

политехническим университетом (Китай), 2013; подписан Договор о сетевом 
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взаимодействии с Верхневилюйской СОШ №4 им. Д.С.Спиридонова, Саха-Бельгийской 

гимназией Усть-Алданского улуса, МБОУ СОШ №12 г. Братска, Языковым Центром г. 

Якутска «I speak english», 2014-2015 гг. 

В рамках АШ и сетевого сотрудничества с ОУ проводятся курсы повышения 

квалификации учителей, организуются  педпрактика студентов, участие школьников в 

СВОШ СВФУ, в интеллектуальных играх, в Декаде иностранных языков (английского, 

французского, китайского) ИЗФиР СВФУ, проводятся творческие конкурсы и различные 

мероприятия, обучение в летней языковой школе при Шеньянском университете КНР, 

очное участие в Республиканском фестивале китайского языка и культуры и 

дистанционное участие в Лингвистической олимпиаде, проводимой ВВСОШ №4, 

дистанционное участие учащихся ВВСОШ №4 в олимпиаде «Полиглот», проводимой 

МОБУ СОШ №26; проводятся совместные мероприятия, участие в дистанционных 

конференциях и конкурсах по линии АШ ЮНЕСКО, занятие детей в летней творческой 

школе  «Я гражданин мира» в ЦОиОД РС (Я) «Сосновый бор» и т.д. 

Переход на ФГОС в школе осуществляется постепенно: в 2010-11 уч.году в 

пилотном проекте по введению новых Стандартов НОО участвовал 1 «б» класс (кл.рук. 

Михайлова Ю.Н.), а с 2011-12 года на ФГОС перешли все первые классы. Начальная 

школа полностью перешла на реализацию ФГОС НОО в 2014-15 уч.году. 

В начальной школе разработана программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, программа 

формирования УУД, планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО, 

программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Будь здоров», 

система оценки планируемых результатов,  программы внеурочных видов деятельности, 

программа воспитания и социализации обучающихся « Я и мое отечество». 

С целью сопровождения введения и реализации ФГОС в начальных классах созданы 

и утверждены на заседании кафедры учителей начальных классов творческие  группы 

педагогов. 

Важным направлением деятельности ОУ, обеспечивающим повышение 

эффективности обучения, является развитие творческого научного потенциала детей. 

Благодаря уникальной ориентации на развитие самостоятельности, способности к 

самоорганизации, готовности к сотрудничеству и созидательной деятельности, проектно-

исследовательская деятельность успешно зарекомендовала себя в образовательной 

практике  начальных классов. Деятельность  творческих групп учителей кафедры 

начальных классов охватывала все предметные сферы реализации исследовательских и 

проектных научно-творческих работ учеников 2-4 классов. Творческие  группы педагогов 

успешно  внедряют  технологии проектирования.  

Реализация ООП ООО опирается на позитивный опыт работы начальной школы и 

имеющийся в школе опыт участия в экспериментальной и инновационной деятельности. В 

2014-15 учебном году 5 «б» класс, участвовавший в пилотном проекте по внедрению 

новых Стандартов в начальной школе в 2010-11 уч.году, стал экспериментальным классом 

по внедрению ФГОС ООО, а с сентября 2015 года все 5-е перешли на новые стандарты 

обучения. 

Цель методической работы школы на этапе перехода к реализации ФГОС ООО (на 

2014-2015 уч.г.): разработка и реализация системы научно-методического и 

организационного сопровождения внедрения и реализации ФГОС ООО.  

В условиях перехода на ФГОС ООО в  МОБУ СОШ №26 г. Якутска функционируют 

механизмы управления, позволяющие сделать образовательный процесс открытым, 

отвечающим запросам как обучающихся и их родителей, так и трудового рынка 

республики и страны. 

В состав структуры управления школой входят:  

• общешкольная конференция; 

• управляющий совет; 

• педагогический совет;  

• общее собрание трудового коллектива;  
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• попечительский совет;  

• научно-методический совет;  

• административный совет; 

• совет старшеклассников. 

Организационная структура школьного управления позволяет участникам 

образовательного процесса самостоятельно определять направления, характер и формы 

деятельности. Демократичность школьного уклада – это коллегиальность в управлении 

учебно-воспитательным процессом школы всех заинтересованных субъектов – педагогов, 

учеников, родителей и общественности.   

Управление в  школе осуществляется на основе сотрудничества и соуправления  

вышеуказанных структур с опорой на инициативу и творческий потенциал всего 

педагогического коллектива. Все участники учебно-воспитательного процесса становятся 

субъектами управления.  

Всю методическую работу координирует методический совет, который  является 

главным связующим звеном всех подструктур и звеньев. Руководителем методического 

совета является заместитель директора по учебно-методической работе к.п.н. Саввина 

К.С. В состав методсовета входят заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, заведующие предметными кафедрами, руководители МО, председатель ОМУ 

«Меридиан», а также руководители проблемных, творческих, экспертных групп. План 

работы методического совета подчинен задачам методической работы и находится в 

соответствии с методической темой школы. 

В течение года методический совет осуществляет координацию деятельности 

методических объединений и определяет стратегические задачи развития школы. 

Высшей формой организации является педагогический совет.  

В 2013-2014 учебном году проведены педагогические советы по следующим темам: 

• по итогам 2012-2013 уч.года – «Современное образование. Новые контексты. 

Новые решения»,  сентябрь 2013.  

• по воспитательной работе – «Совершенствование деятельности классного 

руководителя – приоритет воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС», ноябрь 

2013.  

• по учебной работе – «Школа в условиях подготовки к внедрению ФГОС в 

основной и старшей школах»,  январь 2014.  

• по методической работе –«Перспективы реализации метапредметных результатов 

обучения в рамках ФГОС ООО», март  2014.  

В 2014-2015 учебном году проведены педсоветы по темам: 

 по итогам 2013-2014 уч.года – «От многообразия возможностей к многообразию 

результатов», сентябрь 2014 г.; 

 по воспитательной работе – «Обновление содержания и форм  воспитательной  

работы  в условиях  внедрения  ФГОС», ноябрь 2014 г.; 

 по учебной работе  – «Стандарт и этикет учителя: профессиональный и 

психологический аспекты», январь 2015 г.; 

 по методической работе – «Проектирование урока в контексте реализации 

требований ФГОС», март 2015 г.  

Таким образом, методическая работа в МОБУ СОШ №26 школе направлена на 

повышение качества профессионального уровня учителя посредством наращивания 

количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет 

использования их в своей деятельности. Деятельность ОУ обеспечивается по всем 

направлениям, определенным ФГОС, создаются необходимые информационные и 

материально-технические условия внедрения ФГОС ООО.  

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей. Учеба на курсах повышения квалификации в ИРОиПК, ИНПО СВФУ, а также 

на дистанционных и выездных курсах проходит в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и 

новаторского опыта, а также обучения по ФГОС НОО и ООО. Сегодня  64 учителя имеют 
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высшую, 19 учителей  первую категории.  Все заместители директора прошли обучение 

по образовательной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании» в Сибирском институте непрерывного образования (г. Омск) и в ИРОи ПК 

(г. Якутск), 5 учителей, из них 3 молодых, обучаются в магистратуре СВФУ, 1 молодой 

учитель проходит курс переквалификации.. 

С учетом требований времени, по-новому проводятся ставшие традиционными 

методические мероприятия, как школьный методический фестиваль «Розовый фламинго», 

методический конкурс наставников и молодых учителей «Две звезды», Неделя 

инновационных технологий, предметные недели, научно-практические конференции, 

городские и республиканские семинары, мастер-классы, открытые уроки  и т.д. 

Эффективность такой работы мы видим в успешном участии наших учителей в 

муниципальных (городских) и республиканских конкурсах. 

 

 
Идейный вдохновитель и авторметодического фестиваля «Розовый фламинго», 

директор школы Ноева Л.Н. и зам.директора по УМР Саввина К.С. 

 

 
Победители в номинации «Лучший учитель школы-2015» и «Лучший учитель 

начальных классов - 2015» учитель математики Иванова М.М.и учитель начальных 

классов Санникова Т.П. 

Сегодня в школе обучается 1952 ученика (данные на 05.09.2014 г.): 

1-я ступень – 1-4 классы – 844 учащихся; 

2-я ступень – 5-9 классы – 838 учащихся; 

3-я ступень – 10-11 классы – 270 учащихся.  

Каждая из ступеней обучения, решая общие задачи, имеет свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Специфика ступеней 

находит отражение в наборе базовых учебных курсов и предметов школьного компонента, 

которые соответствуют статусу школы: расширенное и  углубленное изучение отдельных 
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предметов, раннее изучение физики, информатики, сохранение часов черчения, изучение 

второго иностранного языка (китайского и французского), предметов искусства (изо и 

музыки), введение предмета «право», спецкурсов по выбору. 

Одним из приоритетных направлений в работе школы является профилизация 

обучения. МОБУ СОШ №26 осуществляет профильное образование на двух уровнях: 

-предпрофильный; 

-профильный.  

В основной школе создана система предпрофильной подготовки (5-9 классы), 

которая в 5-9 классах обеспечивается углублением предметов за счет часов КОУ.  

Содержание образования МОБУ СОШ №26 в основной школе распределено в 

учебных предметах образовательных областей: 

 «Филология» (гуманитарные классы с углубленным изучением 

иностранных языков: основного английского и второго французского или китайского); 

 «Математика» (математические классы с углубленным изучением 

математики, физики и информатики); 

 «Технология» (информационно-технологические классы с углубленным 

изучением математики, информатики и  ИКТ); 

 «Искусство» (музыкально-хоровой класс, архитектурно-технологический 

класс с углубленным изучением предметов искусства и технологии); 

 «Физическая культура» (оборонно-спортивный класс с углубленным 

изучением физической культуры и ОБЖ). 

ОУ выполняет рекомендации по профилизации образования основной  школы 

посредством углубленного изучения отдельных предметов: расширение базы 

дополнительного образования за счет введения вариативной части учебного плана, часов 

регионального компонента и компонента ОУ позволяет значительно повысить 

познавательный интерес учащихся, дает возможность углубить знание по отдельным 

предметам, сделать обучение целенаправленным и профориентированным. 

В средней (полной) школе учебный план реализуется на профильном уровне. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных 

предметов на профильном уровне (БУП РФ 2004, раздел II «Среднее (полное) общее 

образование», стр. 16). 

В нашей школе на 2015-2016 уч.год в соответствии с ООП СОО есть следующие 

профильные классы, УП которых составлены на основе «Примерных учебных планов для 

некоторых возможных профилей» БУП РФ (2004):  

-физико-математический 10б (с изучением физики и математики на повышенном 

уровне); 

-социально-экономические 10а, 11а (с изучением математики и английского языка на 

повышенном уровне); 

-физико-химический 11б (с изучением математики, физики, химии на повышенном 

уровне); 

-социально-гуманитарные 10в, 11в, 11д (с изучением русского языка, литературы, 

истории на повышенном уровне); 

-информационно-технологические 10 е, 11е (с изучением математики, информатики 

и ИКТ на повышенном уровне). 

Реализация учебного плана предпрофильного и профильного уровней обеспечена:  

-необходимым количеством педагогических кадров; 

-необходимыми программно-методическими комплексами: государственными, 

интегрированными и авторскими учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами; 

-поддерживается необходимыми информационными ресурсами. 

Ученический коллектив сегодня представляют 1950 учеников, обучающихся в 61 

классах-комплектах.  

Создание соответствующих условий для всестороннего развития учащихся 

способствует высокому усвоению учебного материала, что подтверждается результатами 
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итоговых экзаменов: ежегодно наши ученики показывают высокие баллы на ЕГЭ, в том 

числе 90 и выше баллов по русскому языку, по английскому языку, по биологии. Трое 

выпускников в разные годы получали 100 баллов по русскому языку. Более 80% 

выпускников успешно продолжают обучение в высших учебных заведениях РС (Я) и РФ, 

в том числе в МГУ им. М.В.Ломоносова и зарубежных высших учебных заведениях. С 

1975 года по 2015 год школу окончили с золотой медалью 109, с серебряной – 91. 

В школе действует научное общество учащихся (НОУ) «ЮНИС» («Юный 

исследователь»), состоящее из трех ступеней (малых научных обществ - МНО): 

-1 ступень – 1-4 классы – «Почемучки» - рук. Орноева Ж.Г.; 

-2 ступень – 5-8 классы – «Эрудиты» - рук. Копырина Т.Е.; 

-3 ступень – 9-11 классы – «Шаг в науку» - рук. Чернова Е.П. 

Целенаправленная подготовка школьников к самостоятельной продуктивной 

исследовательской деятельности в условиях информационного общества, создание 

условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих 

способностей учащихся приводит к их успешному участию в муниципальных, 

республиканских и всероссийских этапах ВРОШ, городских предметных олимпиадах, 

республиканской олимпиаде по архитектуре и дизайну, олимпиадах СВОШ, 

всероссийских дистационных олимпиадах, фестивале «Робофест», городских и 

республиканских НПК школьников «Шаг в будущее», «Самсоновские чтения», 

«Ларионовские чтения», «Языкознание для всех», международной НПК АШ ЮНЕСКО 

«Всемирное наследие в руках молодых» и т.д. Школьный сайт стал победителем 

республиканского конкурса «Малая пресса» в номинации «Школьный сайт» (2014, 

руководители Андреева Д.Д., Сандакова Б.А.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

В истории школы золотыми буквами написано успешное участие наших учащихся 

во всероссийских олимпиадах: в 1996, 1997, 1998 гг. Заякин Андрей был победителем (I 

место) Региональной олимпиады Сибири и Дальнего востока по физике, занимал II место 

на Всероссийской олимпиаде по физике (1996, 1997, 1998 гг., учитель Павлова Н.В.). В 

разные годы участниками Всероссийской олимпиады становились по географии 

Александрова Айыына (2006, 2008 гг., учитель Протопопова М.И.), по биологии Рыков 

Никита (2008, 2009 гг., учитель Рыкова Т.Г.), Александрова Наталья занимала II место в 

Региональной олимпиаде Сибири и Дальнего Востока по французскому языку в г. 

Иркутске (2000 г., учитель Петрова Г.Н.). Традиции школы продолжаются: в 2015 году, 

победив на республиканском туре, во Всероссийской олимпиаде по английскому языку 

успешное участие приняла Мигалкина Елизавета (учитель Черкашина Л.Н.).  

 
           Школьная научно-практическая конференция, ноябрь 2014 г. 

 

Следует особо отметить  высокий уровень руководства исследовательской 

деятельностью учащихся учителя физики высшей категории, отличника образования РС 

(Я), Почетного работника общего образования РФ, обладателя  стипендии Национального 

фонда возрождения «Баргарыы» при Президенте РС(Я), Гранта администрации г. Якутска 
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«Учитель-исследователь», Гранта Президента РФ «Лучший учитель России 2007», 

делегата 12 съезда учителей РС (Я) Копыриной Т.Е., научных руководителей Егоровой А. 

Д., к.т.н., доцента ИТФ ЯГУ, Скрябина В. И., доцента ФТИ ЯГУ, Алексеева А. А., к.б.н., 

доцента ФТИ ЯГУ, воспитанники которых ежегодно становятся  лауреатами и 

дипломантами городских, республиканских НПК «Шаг в будущее», российских НПК 

школьников, участвуют в Международной научной конференции «Первый шаг к 

Нобелевской премии» (г.Варшава, 2005 г.), международной экологической олимпиаде по 

физике (г. Амстердам, 2009 г.),  международной научной конференции  «По следам 

Нобелевских премий» (г.Стокгольм, 2014г.). Платонова Анна получила Золотую медаль в 

секции «Физика»  международной конференции «Дети. Интеллект. Культура» (Мальта, 

2013 г.). 

В школе активно работают интеллектуальные, творческие кружки, спортивно-

оздоровительные секции. Можно выделить результативную работу кружка по русским 

шашкам (руководитель, учитель истории и обществознания Петров Е.М.), танцевальных 

кружков (классные руководители Афанасьева В.М., Дуранова А.С., Кронникова М.С., 

Санникова Т.П., Бурцева И.С.), театра мод «Дольче Вита (руководитель, учитель изо и 

черчения Борисова А.Н.), театра мод «Туймаада» (руководитель, учитель технологии  

Федорова Л.А.), кружка по робототехнике (руководитель, учитель информатики Андреева 

Д.Д.), кружка по якутским настольным играм «Хабылык, хаамыска» (руководитель, 

учитель начальных классов Елисеева А.Г.), творческого коллектива оборонно-

спортивного 9з класса (классный руководитель, учитель русского языка и литературы 

Дяченко Т.А.), литературно-музыкального салона «Муза» (руководитель, учитель 

русского языка и литературы Иванова Н.Н.), Малой академии «Юнис» (руководитель 

Саввина К.С.) и т.д. В создании условий для внеурочной деятельности учащихся 

участвуют и внешкольные учреждения, как Детско-юношеские спортивные школы, 

Детская школа искусств, городская музыкальная школа, Дворец детства и т.д. 

 
Театр мод «Дольче Вита» - представление «Волшебный лес», 2011 г.(руководитель 

Борисова А.Н.) 

 
Дефиле театра мод «Кэрэ куо» (руководитель, учитель технологии Федорова Л.А.) 
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На Международном детском фестивале «Хрустальная лира» (Франция, г.Париж) 

танцевально-вокальный ансамбль 4е класса «Уруйэчээн» (классный руководитель 

Афанасьева В.М.) стал  обладателем Гран-при (2014 г.). 

Творческие коллективы успешно участвуют в различных конкурсах, фестивалях и 

смотрах городского, всероссийского и международного уровней. Наиболее значимыми 

являются достижения танцевального коллектива «Уруйэчээн» 4е класса на 

международном детском фестивале «Хрустальная лира» в Париже, где он стал 

обладателем Гран-при, а классный руководитель Афанасьева В.М. награждена Дипломом 

фестиваля; вокального ансамбля «Мичээр» 1е класса (классный руководитель Елисеева 

А.Г.), который стал Лауреатом III степени Международного конкурса «Бриллиантовые 

нотки» и приглашен на Международный детский фестиваль в Турции, танцевальной 

группы 4г класса (классный руководитель Дуранова А.С.), награжденной Дипломом 2 

степени в номинации «Хореография» VI Международного  Новогоднего фестиваля-

конкурса «Рождественские звёзды-2014». Ежегодно литературно-эстетический салон 

«Муза» (руководитель Иванова Н.Н.) занимает первые и призовые места в городском 

литературно-музыкальном фестивале «Театральная весна», а творческий коллектив 

школы (руководитель Дяченко Т.А.) – Лауреатом (победителем) и  призером музыкально-

фольклорного фестиваля «Славянский базар».  

 
Сценка из поэмы А.Твардовского «Василий Теркин» - творческий коллектив 

оборонно-спортивного 8з класса, 2014-2015 уч.г. (руководитель Дяченко Т.А.) 

В  школе уделяется особое внимание военно-патриотическому воспитанию и 

воспитанию здорового образа жизни. Активно функционируют клуб любителей 

баскетбола «Звездный мяч» (Туги Т.М, Илюшенко А.А.) ,  секции волейбола ( Конов С.Н., 

Лукин Ю.М.), аэробики (Логинова Н.А.), ЛФК (Туги Т.М.), военно-спортивное  

объединение «Шурави»,   куда  входят  ФОК «Скат» (Конов С.Н.),  ФОК «Дино» (Туги 

Т.М.), ВСК «Барс» (Лукин Ю.М.), работа  которого  принесла  многочисленные  победы 

на  военно-полевых  сборах,  смотрах  строя  и  песни, ВСИ  «Патриот», «Юный  
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спецназовец», в соревнованиях по пожарно-прикладным  видам  спорта (учитель Петров 

Е.М.), олимпиадам ОБЖ и ФВ муниципального и республиканского уровней. Ученики 

систематически занимают первые и призовые места в городских, республиканских 

соревнованиях по разным видам спорта, а сборная по баскетболу – многократный 

победитель и призер школьной баскетбольной лиги «КЭС - Баскет», участник 

региональных соревнований. 

 
Баскетбольные и волейбольные команды – многократные победители и призеоы 

городских соревнований (руководители Илюшенко А.А., Тюменцева С.В., Лукин Ю.М. ) 

 
ФОК «Скат» с руководителем Коновым С.Н. 

В школе есть школьный музей, руководителем которого является учитель-энтузиаст, 

ветеран педагогического труда, отличник образования РС (Я)  Чусовская Х.И. На базе 

музея действуют группы гидов, проводятся уроки разговорного якутского языка, 

якутского фольклора для русскоязычных детей, проводятся постоянные встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тыла, ветеранами педагогического труда, 

активно действует Клуб «Красный следопыт» – Дипломант III Республиканского 

фестиваля детских киностудий «Живые голоса ветеранов» (2015 г.). Школьный музей 

является местом приема гостей школы, местом, где встречаются поколения.  

Школа имеет свой официальный веб-сайт http://school26.yaguo.ru, который 

обеспечивает интерактивную связь между всеми участниками образовательного процесса, 

выступая как как эффективное средство взаимодействия школы, учеников и родителей. 

Руководителем грамотно, творчески и ответственно работает молодой учитель 

информатики Андреева Д.Д. 

Сайт состоит из следующих разделов:  

 Главная (о школе; новости; начальная школа; вход в сетевой город; вход на сайт); 

 Сведения о школе: 

-основные сведения; 

-структура и органы управления; 

-документация школы; 
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-образовательная программа; 

-образовательные стандарты; 

-руководство; педагогический состав; 

-финансово-хозяйственная деятельность; 

-достижения школы; 

-из истории школы. 

 Прием в 1 класс; 

 Информация о ОГЭ; 

 Подготовка к ЕГЭ; 

 Электронный журнал; 

 Школьная почта. 

В разделе Сведения о школе/документация школы можно найти основные школьные 

документы, как Устав школы, Учебный план, Образовательная программа школы, 

локальные акты, ежегодный Публичный отчет директора школы по итогам учебного года 

и т.д. 

Обновление школьного сайта проводится систематически. 

Официальный веб-сайт ОУ: 

-предоставляет информацию, способствующую обеспечению качества учебно-

воспитательного процесса и результатов образования; 

-способствует системному взаимодействию родителей, обучающихся и ОУ; 

планированию совместной деятельности по достижению задач ОУ; реализации ООП ОУ; 

-способствует формированию объективной самооценки состояния и результатов 

образовательного процесса. 

Сайт - отражение развития школы в области ИКТ. Он развивается вместе с нами, он 

- отражение компетентности педагогического коллектива. 

Воспитательной работой в течение многих лет руководит опытный администратор 

Едисеева Вероника Николаевна, отличник просвещения РФ, заслуженный работник 

общего образования РФ. Вместе с ней второй год творчески работает инициативный 

молодой зам.директора по ВР, выпускница школы Сандакова Бальжима Александровна, 

которая строит работу на сочетании традиций и новых идей в воспитательной работе. В 

организации внеклассной деятельности вот уже много лет неоценимую помощь оказывает 

Рыкова Татьяна Геннадиевна, учитель биологии, отличник образрвания РС (Я), почетный 

работник общего образования РФ. Она является автором и ведущей традиционных и 

любимых детских праздников-конкурсов «Мисс Северина», «Сказочный калейдоскоп» 

«Классные девчонки», «Виват, мальчишки!», «Мисс Натали» и т.д.  

 
«Чистейшей прелести чистейший образец…» - конкурс «Мисс Натали», 2014 г. 

Школа живет интересной, очень насыщенной жизнью, которая строится по 

продуманной воспитательной системе, состоящей из следующих компонентов: 

–органичное сочетание духовного и физического развития; 
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–сочетание знаний с высокой нравственностью, пониманием гражданского долга с 

общественной деятельностью; 

–сочетание научного образования с художественной культурой, высоким 

художественным вкусом, эстетикой. 

Особое внимание в школе уделяется социально-значимой деятельности детей, 

направленной на формирование активной, инициативной, самостоятельной и мобильной 

личности, способной адаптироваться к быстро изменяющемуся миру. Таким образом, 

одной из главных воспитательных задач является воспитание в детях организаторских 

способностей, лидерских качеств. В этом отношении именно детское самоуправление дает 

школьникам возможность осознать, почувствовать и нести ответственность не только за 

себя, но и за других. Участвуя в самоуправлении, ребенок приобретает бесценный личный 

социальный опыт, навыки и умения межличностного общения. 

В школе в течение многих лет действует ученическое самоуправление: 

–Совет старшеклассников в форме Детской демократической республики во главе с 

Президентом; 

–Детская организация «Радуга» для 5-8 классов; 

В жизни школы активное участие принимают родители, участие которых в 

управлении образовательным процессом осуществляется через Управляющий совет, 

Попечительский совет, Родительский совет. Реальное участие родителей в 

образовательном процессе показывает, что они являются не только социальными 

заказчиками, но и равноправными партнерами в деле воспитания учащихся нашей школы.  

Школа под руководством директора Ноевой Л.Н. пишет новые страницы своей 

истории и покоряет новые высоты:  2014 год – лауреат в номинации 

«Общеобразовательные школы» на Всероссийском конкурсе «100 лучших школ России»; 

2015 год – лауреат Всероссийского конкурса «Новаторство в образовании».  

СОШ №26, которая в этом году отмечает 65-летие, гордится своей славной 

историей, учителями и выпускниками и уверенно идет вперед по пути дальнейшего 

развития и процветания. 

 

Предметные кафедры и методические объединения учителей 
 

Управление в  школе осуществляется с опорой на инициативу и творческий 

потенциал всего педагогического коллектива. Увеличение количества горизонтальных 

связей между учителями и другими структурными подразделениями обеспечивает 

кафедральная структура управления. В школе действуют 7 кафедр и 3 предметных МО в 

составе кафедр, объединение молодых учителей: 

 Кафедра начального образования; 

 Кафедра физико-математических наук (МО учителей физики);  

 Кафедра предметов гуманитарного цикла (МО учителей русского языка и 

литературы; МОучителей якутского языка, литературы и КН РС (Я); МО учителей 

истории и обществознания); 

 Кафедра иностранных языков; 

 Кафедра естественных наук; 

 Кафедра физической культуры и здоровья; 

 МО предметов эстетического цикла; 

 ОМУ «Меридиан». 

При демократической системе управления: 

-происходит перераспределение функций управления по принципу «директор – 

заместители – руководители кафедр и других структурных подразделений»; 

-учитель из исполнителя превращается в соорганизатора образовательного процесса; 

-в ходе совместной деятельности формируется самостоятельность всех субъектов 

образовательного процесса.   
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Кафедра начального образования 

 

Зав.кафедрой: Орноева Жанна Геннадиевна, учитель  начальных 

классов высшей категории. 

Куратор: Слепцова Татьяна Николаевна, зам.директора по УВР 

по начальным класса. 

 

 

Кафедра начальных классов является структурным 

подразделением научно-методической системы школы и 

осуществляет проведение учебно-воспитательной, методической и внеклассной работы по 

учебным предметам.  

Ключевая тема кафедры: «Современные образовательные технологии в учебно - 

воспитательном процессе в школе в условиях ФГОС».  

Цель: повышение качества образования младших школьников путём формирования 

профессиональной компетентности учителя начальных классов и создания развивающей и 

личностно-ориентированной образовательной среды в рамках введения ФГОС НОО. 

В состав кафедры входят 23 педагога,  1 логопед, 4 из них имеют звание «Почетный 

работник общего образования», 4 педагога имеют  звание «Отличник народного 

просвещения»,1 – Заслуженный учитель РС (Я), 7 – « Отличник образования Республики 

Саха (Я)» ,более 90% педагогов  имеют высшую квалификационную категорию. 

 

 
Состав кафедры: 

1. Афанасьева Варвара Михайловна, учитель высшей категории; 

2. Барышникова Любовь Андреевна, учитель высшей категории, отличник 

просвещения РФ; 

3. Борисова Изабелла Васильевна, учитель высшей категории, отличник 

просвещения РФ; 

4. Дуранова Александра Спиридоновна, учитель первой категории; 

5. Елисеева Александра Гаврильевна, учитель начальных классов, отличник 

образования РС (Я); 

6. Илюшенко Любовь Васильевна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я); 

7. Имаева Светлана Анатольевна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я); 
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8. Игнатьева Светлана Николаевна, логопед высшей категории, отличник 

образования РС (Я); 

9. Кронникова Марфа Семеновна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ; 

10. Ксенофонтова Зоя Семеновна, учитель высшей категории, отличник 

просвещения РФ; 

11. Кривошапкина Лилия Анатольевна, отличник образования РС (Я); 

12. Михайлова Юлия Николаевна, учитель высшей категории, призер 

городского конкурса «Лучший учитель-2014» (2 место); 

13. Непомнящих Ирина Александровна, учитель высшей категории, почетный 

работник общего образования РФ; 

14. Никифорова Сардана Васильевна, учитель высшей категории; 

15. Орноева Жанна Геннадиевна, учитель высшей категории; 

16. Пестерева Антонина Архиповна, учитель высшей категории, отличник 

просвещения РФ, заслуженный учитель РС (Я); 

17. Санникова Татьяна Петровна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ; 

18. Семенова Елена Николаевна, учитель высшей категории; 

19. Слепцова Татьяна Николаевна, учитель высшей категории, почетный 

работник общего образования РФ; 

20. Старостина Лидия Петровна, учитель высшей категории; 

21. Слепцова Александра Николаевна, учитель первой категории; 

22. Топтун Елена Васильевна, учитель высшей категории; 

23. Тураева Алена Николаевна, учитель высшей категории; 

24. Чусовская Светлана Николаевна, учитель высшей категории. 

История создаётся годами и личностями. Благодаря нашим ветеранам, опытным 

педагогам, обладающим глубокими знаниями, профессиональным мышлением и 

творческим потенциалом, коллектив добивается высоких результатов обучения и 

воспитания. С особой теплотой и благодарностью мы говорим о наших коллегах, долгие 

годы работающих на педагогической ниве – это ветераны нашей школы: отличники 

народного просвещения РФ Барышникова Л.А., Ксенофонтова З.С., Борисова И.В., 

заслуженный учитель РС (Я) Пестерева А.А., почетный работник РФ Кронникова М.С., 

отличник образования Республики Саха (Я) Илюшенко Л.В.  

 

Наши ветераны 

Барышникова Л.А., отличник просвещения РФ, Пестерева А.А., отличник 

просвещения РФ, заслуженный учитель РС (Я), Ксенофонтова З.С., отличник 

просвещения РФ, Борисова И.В., отличник просвещения РФ, Илюшенко Л.В., отличник 

образования РС (Я), Кронникова М.С., отличник образования РС (Я), Почетный работник 

общего образования РФ. 

Главное достояние кафедры учителей начальных классов и всей школы – 

педагогический коллектив высококлассных специалистов-профессионалов, среди которых 

в первую очередь следует назвать тех, кто сохраняет верность профессии и школе на 

протяжении нескольких десятков лет, это: Кривошапкина Л.А., отличник образования 

Республики Саха (Я), Топтун Е.А., Старостина Л.П., Дуранова А.С., Чусовская С.Н., 

Семенова Е.Н., Непомнящих И.А., почетный работник общего образования РФ, 
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Тураева А.Н., Слепцова А.Н., Никифорова С.В., Афанасьева В.М.,Санникова Т.П., 

почетный работник общего образования РФ, Михайлова Ю.Н.  

Педагоги на заседаниях кафедры в 2014-2015 уч.гг. решали следующие актуальные 

проблемы: «Содержание и методика учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС начального образования»; «ФГОС: задачи, структура, содержание и 

способы реализации в педагогической  деятельности»; «Технология внедрения ФГОС в 

образовательных учреждениях».      

 
Начальные классы активно включились в реализацию проекта «Музыка для всех». 

 

С 2009 года был запущен  пилотный проект по ФГОС в  1 б классе (учитель 

Михайлова Ю.Н.). Новый стандарт акцентирует внимание учителей на необходимость 

использовать современные образовательные технологии, которые могут обеспечить 

развитие школьников. Не случайно, что именно использование передовых технологий 

становится важнейшим критерием успешности учителя.  

Эффективно используются личностно-ориентированные, личностно-деятельностные, 

мультимедийные, здоровьесберегающие технологии. Школа, являясь базовым 

общеобразовательным учреждением, активно делится своим опытом с педагогами города. 

В 2014-2015 гг. были проведены семинары по темам: «Содержание образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО. Требования к предметным 

результатам», «Организация воспитательной системы образовательного учреждения для 

создания единого воспитательного пространства», «Формирование универсальных 

учебных действий в учебном процессе».  

Наши учителя находятся в постоянном поиске новых форм обучения и воспитания. 

Проводится планомерная работа, направленная на реализацию поставленных целей и 

задач. Это происходит  в повседневной деятельности учителя.  

Учителя активно внедряют опыт своей работы не только в школе, но и за пределами, 

так, Тураева А.Н. дала мастер-класс по теме  «Проект авторской разработки для уроков по 

истории Якутии», ученики приняли успешное участие в республиканской НПК 

«Аллахские чтения»;  Михайлова Ю.Н. с темой «Проектная деятельность в условиях 

ФГОС»  приняла успешное участие в республиканских педчтениях ПИ СВФУ 

«Афанасьевские чтения». Юлия Николаевна является призером городского 

профессионального конкурса учителей «Лучший учитель 2014», где заняла 2 место и 

получила право бесплатного обучения в магистратуре ПИ СВФУ.  

Открытые уроки для учителей города и республики показали Кривошапкина Л.А., 

Старостина Л.П., Санникова Т.П., Тураева А.Н., Дуранова А.С., Наумченко А.В., 

Барышникова Л.А., Чусовская С.Н., Семенова Е.Н., Слепцова Е.Н. Отзывы об уроках 

традиционно были  очень высокие.  
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Идет открытый урок по ФГОС 

В 2014-2015 уч.году Санникова Т.П. стала победителем школьного методического 

фестиваля «Розовый фламинго» в номинации «Лучший учитель начальных классов». 

На кафедре созданы и активно действуют 6 творческих групп по направлениям:  

1. «Развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

в условиях реализации ФГОС» (рук. Тураева А.Н.); 

 2. «Развитие критического мышления на уроках литературного чтения младших 

школьников»  (рук. Кривошапкина Л.А.); 

 3. «Всероссийские дистанционные олимпиады» (рук. Наумченко А.В.); 

 4. «Сайты классов и учителей» (рук. Михайлова Ю.Н.); 

 5. «Развитие творческих возможностей детей» (рук. Афанасьева В.М.); 

 6. «Работа с одаренными детьми» (рук. Дуранова А.С.). 

В 2014-2015 уч.гг. в республиканской Деловой игре «Профи-учитель» приняли 

участие 9 человек: Илюшенко Л.В., Елисеева А.Г., Ксенофонтова З.С., Наумченко А.В., 

Имаева С.А.,  Орноева Ж.Г., Кронникова М.С., Кривошапкина Л.А., Старостина Л.П., 

которые набрали от 55 до 84 баллов. 

Учителями кафедры разрабатываются методические пособия, учебные программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

В 2014-2015 уч.гг. опубликованы следующие статьи  учителей: 

1. Борисова И.В. «Особенности коррекционной работы при обучении грамоте 

детей с недоразвитием фонематического слуха»//  Сборник «Материалы 18 

международного НПК «Обучение: методики и практики»,  сертификат; 

2. Наумченко А.В. журнал «Образование»// «Развитие творческой активности 

через проектную и исследовательскую деятельность»; 

3. Михайлова Ю.Н. Сборник «Материалы 18 международного НПК 

«Обучение: методики и практики»,  сертификат; 

4. Михайлова Ю.Н., статья «Системно-деятельностный подход как условие 

соверщенствования проектной деятельности в начальной школе», XIХ международная 

НПК// Новосибирск, Издательство ЦРНС, 2015, сертификат; 

5. Кривошапкина Л.А., статья «Школьные праздники, как эффективное 

средство духовного воспитания, учащихся начальной школы», ХVI международная НПК 

//Новосибирск, Издательство ЦРНС, 2014, сертификат; 

6. Семенова Е.Н.   Журнал «Столичное образование»//«Активизация 

интеллектуальной деятельности младших школьников», 2015;  

7. Топтун Е.В., статья «Межличностные отношения учащихся начальных 

классов», ХVI международная НПК //Новосибирск, Издательство ЦРНС, 2014, 

сертификат. 
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Использование инновационных технологий в процессе обучения стало 

неотъемлемой частью работы учителя в современной школе. Все кабинеты начальных 

классов оснащены мультимедийным оборудованием. Благодаря тому,  что 2011 году наша 

школа приобрела мобильный класс,  во внеурочной деятельности были организованны  

занятия   «Информатика для малышей». К использованию мобильного класса мы пришли 

совершенно естественно, так как информационные технологии становятся 

необходимостью, и учителя ясно видят, что они не только облегчают процесс обучения, 

но и делают его интереснее, разнообразнее. Учителя Имаева С.А., Афанасьева В.М., 

Никифорова С.В., Орноева Ж.Г. являются участниками конкурса мультимедийных 

пособий. Имеют персональные сайты на nsportal Барышникова Л.А., Кривошапкина Л.А., 

Михайлова Ю.Н., Санникова Т.П. Санникова Т.П. 

15 педагогов руководили педагогической практикой студентов педколледжа.  

    Большую  помощь оказывает учителям начальных классов учитель-логопед, отличник 

образования РС (Я) Игнатьева С.Н., которая своевременно выявляет группы 

логопедического риска. Полученные данные позволяют ей правильно сформировать 

логопедические группы и выработать стратегию преодоления недостатков.  

Имаева С.А. руководит организацией дополнительного образовательного процесса в 

группах при подготовке к школе по программе «Преемственность» среди дошкольников.     

Внеурочная деятельность –  неотъемлемая часть образовательного процесса. Школа 

после уроков –  это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 

интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное, что здесь ребёнок делает выбор, 

свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Исследовательская 

деятельность ребенка реализовалась в следующих проектах: «Моя семья», «70 лет Победы  

ВОВ», «История моего города», «Выдающиеся личности Якутии», «История дома 

Романовых»,  «Дерзайте, вы талантливы», «Мой город», «Домашние животные», 

«Развитие религиозных культур на территории  Якутии»,  общешкольного проекта «От 

здоровой среды – к здоровой личности», целью которого является нормализация и 

сохранение психофизического здоровья обучающихся.  

За успешное участие в различных НПК и интеллектуалоьных конкурсах Дипломами 

победителей награждены; на НПК «Эврика» – Спиридонова Аксинья, 4ж, «КИТ 

компьютер и технология» – Егоров Айаал, 2в, Литвинцева Настя, 4б, на Международном 

конкурсе «Моле генеалогическое дерево» – Давыдов Вася, 4а. В федеральных 

дистанционных олимпиадах приняли более 130 обучающихся. Тесная связь с социумом, с 

другими образовательными учреждениями дополнительного образования, как Дворец 

детства, музыкальная школа, библиотека, детская юношеская спортивная школа, музеи, 

бассейн «Самородок», развивают познавательные творческие навыки  учащихся, умения 

самостоятельно конструировать свои знания  и ориентироваться в информационном 

пространстве.   

 
              Проект к 75-летию Великой Победы 
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Каждое лето школа  открывает двери Летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Алые паруса». Чусовская С.Н., Дуранова А.С., Санникова Т.П., Семенова 

Е.Н., Непомнящих И.А., Михайлова Ю.Н., Афанасьева В.М.  в разные годы 

организовывали досуг детей в этом лагере. В течение сезона в лагере отдыхает более 100 

детей. Дни, проведенные в «Алых парусах»,  надолго остаются в памяти ребят.  

 
         На городском конкурсе чтецов 

На протяжении пяти лет вокально-танцевальные коллективы учащихся под 

руководством Афанасьевой В.М., Санниковой Т.П., Кронниковой М.С., Дурановой А.С., 

Елисеевой А.Г.   принимают успешное участие в престижных творческих конкурсах 

российского и международного уровней, являются дипломантами и призерами  

Международного фестиваля-конкурса «Рождественские звезды», «Жизнь городов» 

г.Москва, международного конкурса во Франции (г. Париж).     

Начальная школа – это сплочённый коллектив единомышленников, творческий 

потенциал которых позволяет постоянно улучшать качество образования, делает обучение 

в начальной школе интересным и привлекательным. Активное участие учащихся, 

учителей, родителей в традиционных праздниках, методических, общепедагогических 

мероприятиях, спортивных соревнованиях способствует формированию корпоративного 

духа, помогает созданию благоприятного социально-психологического климата, 

становлению коллектива. В этом, безусловно, заслуга нашего заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе в начальных классах Слепцовой Т.Н., администратора с 

большим опытом работы, компететного завуча, замечательного, доброго и отзывчивого  

человека. 

 

 

Кафедра физико-математических наук 

Зав.кафедрой: Иванова Марианна Мартовна, учитель 

математики первой категории. 

Куратор: Аммосова Лена Михайловна, зам.директора по УВР. 

 

Одной из многочисленных является кафедра физико-

математических наук, в состав которой входит 19 учителей: 12 

учителей математики, 3 учителя физики, 4 учителя информатики. Из 

них  8 учителей высшей категории, 2 отличника образования РФ, 6 отличников 

просвещения РС(Я), 1 кандидат педагогических наук, 1 заслуженный работник 

образования РС(Я), 4  почетных работника общего образования, 1 победитель конкурса 

«Лучший учитель РФ», 1 учитель-методист РС(Я), 1 учитель награжден знаком   «Учитель 

учителей», 3 – знаком «Надежда Якутии».  

В  2015 – 2016  учебном году кафедра работает над темой «Развитие компетенций 

педагогов как фактор достижения планируемых результатов освоения основных 
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образовательных программ общего образования в условиях внедрения и реализации 

ФГОС».  

Цели работы кафедры: Обеспечение высокого качества образования путём 

создания единого пространства начального, основного, среднего (полного) общего и 

дополнительного образования в условиях введения ФГОС ООО».  

Задачи методической работы кафедры:  

1. В целях оптимизации учебного процесса в рамках эффективного учебного 

плана: продолжить обмен опытом по внедрению современных образовательных 

технологий; организовать применение в учебно-воспитательном процессе 

информационно-коммуникативных технологий; совершенствовать содержательное 

наполнение урока и контрольно-оценочную деятельность учителя на уроке через 

использование электронных средств обучения.  

2. Изучать и применять в работе новые педагогические технологии, 

способствующие успешной реализации ФГОС и повышению качества образования. 

3. Включить школьников в активную познавательную исследовательскую 

деятельность на уроке; организовать подготовку и проведение школьного, окружного и 

городского туров олимпиад школьников и конкурсов по предметным областям.  

4. Работать по внедрению тестовых технологий как одного из видов контроля 

УУД учащихся, совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к ОГЭ 

и 11 классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

5. Повышать профессиональные компетенции учителей кафедры, оказывать 

методическую поддержку молодым учителям.  Продолжить работу над оказанием 

действенной помощи учителям кафедры:  

 в разработке рабочих программ по ФГОС ООО;  

 в улучшении организации обучения школьников, путём внедрение новых форм, 

методов и средств обучения, новых образовательных технологий;  

 повышение теоретического уровня и педагогической квалификации учителей 

кафедры, путём самообразования, посещения курсов и семинаров различного уровня, 

проведение открытых уроков.  

6. Продолжить работу по вопросу преемственности в образовательном 

процессе между начальной школой и средним звеном, а также между средней и старшей 

ступенями обучения.  

7. Повышение методической роли учебных кабинетов в создании условий 

осуществления образовательного процесса. 
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Состав кафедры: 

 Учителя математики: 

1. Аммосова Лена Михайловна, учитель высшей категории, почетный 

работник общего образования РФ; 

2. Ефремова Калисфена Алексеевна, учитель высшей категории, почетный 

работник общего образования РФ; 

3. Егорова Светлана Валерьевна, СЗД; 

4. Иванова Виктория Валерьевна, учитель второй категории; 

5. Иванова Марианна Мартовна, первой категории; 

6. Кириллина Любовь Степановна, учитель первой категории; 

7. Максимова Туяра Васильевна, учитель высшей категории; 

8. Местникова Анна Иннокентьевна, СЗД, награждена знаком «Надежда 

Якутии»; 

9. Ноева Любовь Николаевна, учитель высшей категории, отличник 

просвещения РФ, заслуженный работник образования РС (Я), знак «Учитель учителей», 

к.п.н.; 

10. Оконешникова Екатерина Григорьевна, СЗД; 

11. Сметанина Татьяна Тихоновна, учитель базовой категории; 

12. Скрябина Галина Афанасьевна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ; 

13. Тарасова Светлана Васильевна, учитель первой категории. 

 Учителя информатики: 
1. Андреева Диана Дмитриевна, учитель первой категории, награждена знаком 

«Надежда Якутии»; 

2. Кривошапкина Оксана Вячеславовна, СЗД; 

3. Максимова Туяра Васильевна, учитель высшей категории; 

4. Федосеева Татьяна Платоновна, учитель высшей категории. 

Важнейшим мероприятием кафедры, традиционно проводимым, является Неделя 

физико-математических наук. Главным результатом деятельности является 100%-е 

привлечение к организации и участию учащихся  5-11 классов. В рамках недели 

проводятся, с применением интерактивных форм работы, конкурсы  математические 

соревнования. Особым успехом пользуется общешкольный конкурс по занимательной 

математике с подведением итогов в виде аукциона «Математический антиквариат». 

Инициаторами и организаторами проведения Турнира М.В. Ломоносова  в 

сотрудничестве с  ИРО ИПК и с МЦНМО в нашей школе  ежегодно является кафедра 

МИФ, в котором принимают участие более 150 учащихся 6-11 классов. Ученики 

подтверждают успешное участие дипломами и грамотами. Высокие результаты 

показывают   учащиеся Аммосовой Л.М., Копыриной Т.Е., Христофоровой С.Р.,  

Ивановой М.М. 

 
     Идет открытый урок математики учителя Иванорвой М.М. 

Учащиеся 6 и 7 классов принимают активное участие в «Математическом 

празднике», который проводится в г. Якутске  Московским Центром непрерывного 
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математического образования, ИРО и ПК им. С. Н. Донского II и  Физико-математическим 

Форумом «Ленский край».  Второй математический  праздник (2014г.)  проводился в 

нашей школе. 

Важнейшей работой кафедры является подготовка к выпускным экзаменам. Для 

этого проводится «Погружение в предмет математика» в 9 и 11 классах по  отдельному 

расписанию с целью выявления и устранения пробелов по основным темам. На занятиях 

учителями математики  раскрываются  основные темы алгебры и начал анализа, 

геометрии. 

В мае 2015 года на школьном методическом фестивале сразу три члена кафедры 

стали победителями: Иванова М.М., учитель математики, в номинации «Лучший учитель 

года», Тарасова С.В. , учитель математики, – в номинации «Лучший классный 

руководитель», Андреева Д.Д., учитель информатики, – в номинации «Лучший молодой 

учитель». 

 
Победители школьного методического фестиваля «Розовый фламинго» 

Обобщая свой опыт, учителя кафедры проводят открытые уроки, мастер-классы, 

выступают на городских и республиканских семинарах и конференциях, участвуют на 

олимпиадах и чемпионатах. Учителя кафедры принимают активное участие в городских 

слётах творчески работающих учителей. В разные годы лауреатами различных научно-

практических конференций и городских слетов учителей стали  Ноева Л.Н., Скрябина 

Г.А., Аммосова Л.М., Копырина Т.Е., Христофорова С.Р. , Иванова М. М. Многие учителя 

награждены грамотами и сертификатами. Учителями кафедры подготовлено и издано 

методическое пособие «Из опыта работы учителей кафедры физико-математических наук 

СОШ№26 г. Якутска». 

В феврале 2015 года кафедра провела  городской семинар по теме: « Педагогический 

опыт: поиски, находки, крупицы».  На семинаре присутствовали учителя из разных школ 

города, которые дали высокую оценку работе кафедры, отметили качественную работу 

следующих учителей: Аммосовой Л. М., Ивановой  М. М., Скрябиной Г. А., Егоровой С. 

В., Местниковой А. И., Максимовой Т. В. 

О растущем интересе к изучению математики свидетельствует увеличение 

количества учеников, принимающих участие в школьной олимпиаде, научно-

практической конференции. Из года в год учащиеся нашей школы успешно выступают на 

олимпиадах разного уровня, конкурсах, на научно-практических конференциях. Ученики 

Ноевой  Л.Н., Аммосовой Л.М.  показали высокий уровень результативности на 

городских, республиканских олимпиадах и в физматбоях: победителями и призерами 

ВРОШ по математике в разные годы стали Павлов С., Жирков В.,  Кычкин В., Селин Ю., 

Лесова А., Ядрихинский  К. На олимпиаде  российского уровня «Высшая проба» по 

математике Жирков В. награжден Дипломом.  Команда учащихся на муниципальном 

этапе ВРОШ по информатике  заняла 3 место (учителя информатики Андреева Д.Д., 

Федосеева Т.П.).      
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Команда школы на республиканском Фестивале «Робофест» с руководителем 

Андреевой Д.Д. 

На  республиканском фестивале по робототехнике «Робофест 2015» команда школы 

заняла 3 место в соревнованиях ИКаР и First FLL, в группе фристайл среди старшей 

группы – 2 место  (руководители, учителя информатики  Андреева Д.Д., Кривошапкина 

О.В.).  

На городском  НПК по теме «Инженерные системы» получили диплом I степени 

Петрова Рая, Гаврильева Клара (руководитель, учитель физики Копырина Т.Е.), “Умные 

машины” - диплом I степени    Федоров Андрей, Сивцев Айсен, Ноговицын Владимир, 

Павлов Кирилл (руководитель, учитель информатики Андреева Д.Д.), диплом II степени 

Канин Роман, диплом II степени Кычкин В., Селин А. (руководитель, учитель 

информатики Кривошапкина О.В.) На республиканском этапе НПК „Шаг в будущее“ 

Федоров Андрей, Сивцев Айсен, Ноговицын Владимир, Павлов Кирилл (руководитель, 

учитель Андреева Д.Д.) награждены Дипломом III степени. Павлов С. по теме  «Письма с 

фронта как источник истории повседневности и быта Забайкальского фронта в годы 

Великой Отечественной войны» -  диплом 4 степени  республиканского уровня. Палов С. 

принял  заочное участие в 53 Международной научной студенческой конференции 

«Студент и научно-технический прогресс» (в г. Новосибирске)  (руководитель Аммосова 

Л.М.).  

По итогам деловой игры  «Профи-учитель» в 2014 г. учителя математики и 

информатики получили высокие результаты: Иванова М.М. – 88 баллов, Максимова Т.В. – 

83 балла, Тарасова С.В. – 83 балла, Андреева Т.Т. – 73 балла. 

Творчески работают в качестве классных руководителей учителя математики 

Тарасова С.В., которая со своим классом принимает активное и успешное участие в 

различных мероприятиях городского и республиканского уровней, и Ефремова К.А., под 

руководством которой родкомитет 11д класса занял 1 место в городском конкурсе 

родительских комитетов. 

Большим достижением стало успешное выступление учителей кафедры в школьном 

методическом фестивале «Розовый фламинго», который проводился в мае 2015 года. На 

высоком научно-методическом уровне были проведены открытые уроки, мастер-классы, 

классные часы. По итогам фестиваля наши учителя стали  лауреатами по различным 

номинациям:   «Лучший молодой учитель» - Андреева Диана Дмитриевна, учитель 

информатики;   «Самый классный классный» (среди 1-7 классов) - Тарасова Светлана 

Васильевна, классный руководитель 7д класса;   «Лучший учитель школы» - Иванова 

Марианна Мартовна, учитель математики.  

Учителя кафедры продолжают традиции старшего поколения, используют их 

богатый опыт, мастерство, работают, овладевая современными технологиями и творчески 

подходя к своей профессии. 
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В составе кафедры МИФ функционирует методическое объединение учителей 

физики.  

 

 Методическое объединение учителей физики 

 

 

Руководитель МО: Копырина Татьяна Егоровна, учитель физики 

высшей категории. 

Куратор: Аммосова Лена Михайловна, замдиректора по  УВР 

   

Методическое объединение учителей физики продолжает добрые 

традиции, которые были заложены прекрасными педагогами, 

воспитавшими целую плеяду лучших выпускников нашей школы. Это 

отличник народного просвещения РФ, заслуженный учитель РС (Я)  Ипатьева Ольга 

Юрьевна, почетный работник общего образования РФ Павлова Надежда Васильевна, 

отличник образования РС (Я) Миронова Галина Семеновна, Миронов Владимир 

Федорович, Харитонов Юрий Иванович  и другие. 

 
Состав МО:  

1. Копырина Татьяна Егоровна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса 

«Лучший учитель РФ-2006»;       

2. Христофорова Сардана Рудольфовна, учитель высшей  категории; 

3. Котельникова Лидия Иннокентьевна, учитель высокой  категории, 

награждена знаком «Надежда Якутии».  

МО учителей физики работает над темой «Совершенствование качества 

образования в обучении физике в условиях введения ФГОС основного общего 

образования (ООО)» 

Цель работы: Повышение качества обучения физике и развитие личностных 

способностей учащихся через непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства, освоения и внедрения новых эффективных технологий. 

Для достижения цели работы поставлены следующие задачи: 

1. Повышение качества преподавания физики через  модернизации, 

совершенствование педагогического мастерства, внедрения новых информационных 

технологий, передового  педагогического опыта в условиях введения ФГОС основного 

общего образования (ООО). 

2. Усиление практической направленности обучения физике в соответствии с 

содержанием учебных планов и рабочих программ в условиях введения ФГОС основного 

общего образования (ООО). 

3. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, систем 

информационного обеспечения занятий в условиях введения ФГОС основного общего 

образования (ООО). 

4. Сосредоточение основных усилий на создании научной базы знаний у учащихся 

выпускных классов для успешного поступления в технические вузы. 
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5.  Совершенствовать комплексную программу воспитания учащихся, формирование 

у них высоких моральных качеств. 

6.  Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно- 

исследовательскими учреждениями. 

 МО учителей физики нашей школы малочисленный, но творчески работающий 

коллектив. Об этом говорят достижения учителей: 

 Дипломы, сертификаты качества учителей по итогам городских, республиканских, 

Российских педчтений, конференций; 

 Дипломы лауреатов, I, II степеней наших учащихся в республиканских, 

Российских, Международных научных конференциях  школьников «Шаг в будущее» по 

физике и техническим наукам; 

 I-II-III места на городских олимпиадах по физике и политехнической олимпиаде, на 

заочных региональных, Российских олимпиадах по физике; на Всероссийской 

дистанционной олимпиаде по физике, вузовских олимпиадах, участие в международной 

экологической олимпиаде по физике; 

 Печатные работы учителей в сборниках статей, тезисов республиканских, 

Российских, международных конференций, в журнале «Народное образование»; 

 Успешная сдача нашими учащимися ОГЭ и ЕГЭ и  ежегодное успешное 

поступление выпускников в высшие физико-технические вузы страны; 

 Грант Президента России ученика школы Ксенофонтова Иннокентия по итогам 

Российских научных конференций  школьников “Шаг в будущее” по физике и 

техническим наукам.  

Самую результативную работу из года в 

год показывает руководитель МО Копырина 

Татьяна Егоровна. Она, как учитель – 

исследователь, организовала системную 

работу по формированию научно-

исследовательских компетенций учащихся. 

Ежегодно ее ученики становятся лауреатами, 

дипломантами  республиканских, Российских 

научных конференций школьников «Шаг в 

будущее». За последние 5 лет руководства 

научно-исследовательской деятельностью 

учащихся представила 3 лауреатов республиканских, 3 лауреатов Российских научных 

конференций школьников и 18 дипломантов  республиканских научных конференций 

«Шаг в будущее»;   9 участников Международных научных конференций,  2 дипломанта  

Поволжской научной конференции. Из них Платонова Анна по результатам 

международной научной конференции в Мальте удостоена Золотой медали (2013) и 

является участницей  международной научной конференци «По следам Нобелевских 

премий» в г.Стокгольме (Швеция, 2014), Герасимов Николай, Татаринов Артем - лауреаты 

республиканской научной конференции молодых исследователей  «Шаг в будущее-2010», 

Российской научной конференции школьников и студентов «Интеллектуальное 

возрождение», являются участниками международного научного симпозиума по развитию 

холодных регионов, (г. Якутск, 2010). Иванова Аэлита, Хон Зинаида являются 

участниками международной экологической олимпиады по физике (г. Амстердам, 

Нидерланды, 2010). Олесова Екатерина, Петров Анатолий, Иванова Аэлита, Хон Зинаида 

являются участниками Всероссийских и международных конференций и имеют 

публикации в трудах Международного форума по проблемам науки, техники и 

образования «III тысячелетие – новый мир» (г. Москва, 2010); Максимов Айсен, Тимофеев 

Иван –  участники Российской НК «Шаг в будущее»  (г. Москва, 2012,2013); Петрова 

Раиса –лауреат Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе 

ученого» ( г. Санкт-Петербург, 2014), лауреат XVII Республиканской и городской НПК 

«Шаг в будущее» (2014); Александрова Дуня, Николаев Александр – дипломанты I 
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степени республиканской научной конференции молодых исследователей  “Шаг в 

будущее” (2013, 2014); Гаврильева Клара, Петрова Раиса – дипломанты республиканской 

научной конференции молодых исследователей  «Шаг в будущее-2015». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платонова Анна по результатам международной научной конференции в Мальте 

удостоена Золотой медали (2013) 

По результатам научно-исследовательской работы ученики Татьяны Егоровны стали 

лауреатами  премии Президента Российской Федерации, среди них 4 обладателя  

стипендии Главы   городского   округа «Якутск» в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»,  2 лауреата номинации «Юные дарования» 

Международного фонда «Дети Саха-Азия», 6 стипендиатов Национального фонда 

возрождения «Баргарыы» при Президенте Республики Саха (Якутия), 2 обладателя  

золотой  медали «Академик В. Ларионов», 2 Гранта управления образования  ГО 

«Якутск».  

Учащиеся Татьяны Егоровны принимают успешное участие и в городских, 

республиканских, российских, международных олимпиадах: муниципальный этап ВРОШ,  

Александрова Дуня – 1 место, (7е, 2011); муниципальный этап политехнической 

олимпиады, Максимов Айсен –  2 место (9д, 2011); участие в российской олимпиаде по 

физике  в рамках Российской НПК «Шаг в будущее» (г. Москва), Максимов Айсен (9д, 

2012); Тимофеев Иван (10д, 2013); участие в международной экологической олимпиаде по 

физике (г. Амстердам), Иванова Аэлита, Хон Зина (9е, 2010); в Межрегиональной заочной 

олимпиаде по физике «Авангард» (г. Москва), Потапов Н.иколай (7д, 2013) – Диплом 3 

степени,  Петрова Рая, похвальная грамота (7д, 2013); Российский турнир им. 

М.В.Ломоносова (г. Москва), Иванов Алексей, Лазарев Семен, Скиба Владислав  (6д, 2013)  –

грамоты; во Всероссийской дистанционной олимпиаде по физике для 7-11 кл. 

(дистанционный образовательный портал, Центр развития педагогики, г. Москва) – I 

место,  Слепцов Артем (10е, 2014) – диплом победителя.  

Татьяна Егоровна является экспертом  аттестационной комиссии учителей физики 

города Якутска, делегатом XII республиканского съезда учителей и общественности РС 

(Я). 

Ученики Христофоровой Сарданы 

Рудольфовны ежегодно занимают 

призовые места на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Ядрихинский Христофор (10а),  1 место, 

участник республиканского этапа 

олимпиады (2011-2012); Жирков Вася (7б),  

1 место, рекомендован на участие в 

республиканском этапе (2013); Слепцов 

Сергей (7б) – 4-5 место (2013); Селин 

Антон (8б) – 5 место, рекомендован на 
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участие в республиканском этапе (2014); Басова Ира (10б) – 1-2 место, Лесовая Аня (10б) 

– 6 место (2015), Жирков Вася, Селин Антон, Лемешев Ростислав (8б) – призеры 3 этапа 

Всесибирской открытой олимпиады школьников.  Сардана Рудольфовна занимается 

проектной деятельностью учащихся. Ее ученики становятся  дипломантами городских и 

республиканских научных конференций школьников «Шаг в будущее». 

Молодой учитель Котельникова Лидия Иннокентьевна работает по раннему 

обучению физики в рамках внедрения развивающих образовательных технологий ФГОС, 

является членом Лаборатории развивающих образовательных технологий 

«Информационно-методического центра» г. Санкт-Петербург и УО ОА г. Якутска, 

прошла курсы «Реализация ФГОС общего образования: развивающая система учебных 

состояний» в Санкт-Петербурге.  Опыт работы Лидии Иннокентьевны распространен в 

рамках сотрудничества между Василеостровским ИМЦ Санкт-Петербурга и УО ОА 

города Якутска на семинаре «ФГОС: внедрение развивающих образовательных 

технологий» в форме открытого урока в 5б классе по теме «Электрические силы».  

Команда школы по физике ежегодно занимает призовые места на городском этапе 

физико-математического боя, научно-познавательной игры «Юный Ломоносовец». 

Наши учителя постоянно работают экспертами по проверке ОГЭ по физике УО 

окружной администрации, муниципальных конкурсов, олимпиадных комиссиях и т.п.  

МО учителей физики является победителем школьного методического фестиваля 

«Розовый фламинго» (2012 г.). 

 

Кафедра гуманитарных предметов 

 

Зав. кафедрой: Чернова Елена Петровна, учитель русского 

языка и литературы высшей категории 

Куратор кафедры: Саввина Ксана Семеновна, зам.директора 

по УМР. 

 

 

 

Деятельность кафедры гуманитарных предметов строится в соответствии с планом 

методической работы школы. 

Методическая тема кафедры: «Разработка и осуществление методических условий 

для введения и реализации ФГОС ООО на уроках гуманитарного цикла».  

Цель работы кафедры: достижение качественного результата образования и 

самореализации субъектов образовательного процесса. 

Задачи: 
а) совершенствование педагогического мастерства через самообразование и 

обобщение опыта учителя; 

б) выбор УМК и создание рабочих программ по предметам гуманитарного цикла в 

условиях перехода на ФГОС; 

в) разработка системы контроля за уровнем обученности учащихся по гуманитарным 

наукам; 

г) обеспечение качественной подготовки учащихся по гуманитарным дисциплинам; 

д) создание условий для эффективной учебной деятельности одарённых детей, их 

самообразования; 

е) совершенствование проектной и исследовательской деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочное время; 

ж) обеспечение педагогам условий для повышения профессиональной 

квалификации. 

Приоритетными определены три основные направления работы кафедры: 
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1) диагностирование предметной деятельности учителей кафедры: 

мониторинг универсальных учебных действий учащихся через стартовый, 

промежуточный и итоговый контроль; 

2) внеурочная деятельность:  

а) разработка и осуществление программы работы с одарёнными детьми;  

б) организация научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

3) работа с родителями:  

а) ознакомление родителей учащихся 5-9 классов с едиными требованиями к УУД;  

б) консультации родителей учащихся 9, 11 классов по вопросу сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Кафедра гуманитарных предметов состоит из трех методических объединений: 

1. МО учителей русского языка и литературы (руководитель Чернова Елена 

Петровна); 

2. МО учителей якутского языка (руководитель Пестерева Екатерина 

Николаевна); 

3. МО учителей истории и обществознания (руководитель Михайлова Елена 

Ивановна). 

Кафедра гуманитарных предметов объединяет 19 преподавателей: 11 учителей 

русского языка и литературы, 3 учителя якутского языка и литературы, 5 учителей 

истории и обществознания. 

 
 Состав МО учителей русского языка и литературы: 

1. Амвросьева Галина Михайловна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), обладатель знака ИРОиПК «Учитель изящной словесности»; 

2. Андреева Татьяна Сергеевна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ, «Учитель-методист РС 

(Я)», обладатель знака Якутской городской Думы «За вклад в развитие образования», 

руководитель МО учителей русского языка и литературы г.Якутска; 

3. Атакова Христина Ивановна, учитель высшей категории; 

4. Дяченко Татьяна Алексеевна, учитель первой категории; 

5. Иванова Анджелика Куприяновна, учитель первой категории; 

6. Иванова Наталия Николаевна, учитель высшей категории, почетный 

работник общего образования РФ, обладатель знака ИРОиПК «Учитель изящной 

словесности»; 

7. Местникова Римма Алексеевна, учитель высшей категории; 

8. Морук Лена Андреевна, учитель высшей категории, отличник образования 

РС (Я), почетный работник общего образования РФ, обладатель Гранта некоммерческой 

организации «Фонд поддержки образовательных учреждений» имени А. Азарова; 
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9. Ротарь Екатерина Сергеевна, квалификационная категория «Соответствие 

занимаемой должности»; 

10. Саввина Ксана Семеновна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель 

РС (Я), обладатель Гранта Президента РФ «Лучший учитель России-2008»; Гранта 

администрации г. Якутска «Учитель-исследователь», Гранта некоммерческой организации 

«Фонд поддержки образовательных учреждений» имени А. Азарова за высокие 

результаты на ЕГЭ и умелое классное руководство, Гранта ректора «Учитель года СВФУ 

2013», Гранта ректора «учитель доверия СВФУ 2013», медали Академии Российской 

словесности «Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения А.С. 

Пушкина», знака Якутской городской Думы «Признание заслуг»; 

11. Чернова Елена Петровна, учитель высшей категории, обладатель почетного 

знака «Учительская слава», победитель школьного методического фестиваля «Розовый 

фламинго» в номинации «Лучший учитель» (2012). 

 
В своей деятельности учителя словесности на высоком профессиональном уровне 

обеспечивают организацию образовательного процесса, активно используют 

методические средства, отвечающие современным требованиям, что способствует 

хорошему усвоению учебного материала учащимися. Это подтверждается положительной 

динамикой обученности, а также результатами ЕГЭ: за пять лет при 100%-ной 

успеваемости по русскому языку ежегодно более 70% учащихся получают 60 и выше 

баллов, в том числе от 80 до 89 баллов получили ученики Черновой Е.П. (2010, 2012, 

2014), Саввиной К.С. (2013), Морук Л.А. (2014), Дяченко Т.А. (2013, 2015), Местниковой 

Р.А. (2012, 2013), Андреевой Т.С. (2015), Амвросьевой Г.М. (2015), Ивановой Н.Н. (2011), 

90-92 балла показали Николаева Мария,11б (2012, уч.Чернова Е.П.), Слепцова Юлия, 11б, 

Лотухова Виктория, 11а, Дьячковская Кристина, 11б (2014, учитель Чернова Е.П.), 

Солодовникова Марина, 11в (2014, учитель Атакова Х.И.), Егоров Артур, 11а Иванова 

Аина, 11а, Козицкая Юлия, 11а, Заболоцкая Айсена, 11е (2015, учитель Андреева Т.С.), 

Базаев Александр, 11в (2015, учитель Амвросьева Г.М.).  

За последние пять лет Эверстова Татьяна (11б, 2010 г., учитель Чернова Е.П.), 

Васильева Дарья (11б, 2013 г., учитель Саввина К.С.), Мельчинова Екатерина (11а, 2015 г., 

учитель Андреева Т.С.) получили по русскому языку 100 баллов.  

По литературе самые высокие баллы показали Борисова Наталья, 11б (2010, учитель 

Чернова Е.П.) – 87 баллов,  Николаева Мария, 11б – 82 балла (2012, учитель Местникова 

Р.А.), Васильева Дарья, Ермолаева Тамара, 11б – по 87 баллов (2013, учитель Саввина 

К.С.), Каратаева Лена, 11б – 82 балла (2013, учитель Саввина К.С.), Дьячковская 

Кристина, 11б – 82 балла (2014, учитель Чернова Е.П.), Мельчинова Екатерина, 11а – 82 

балла (2015, учитель Андреева Т.С.). За всё время выше всех – 96 баллов – на ЕГЭ по 

литературе получила Софронеева Анна, 11б (2013, учитель Саввина К.С.). 

Ученики Андреевой Т.С., Морук Л.А., Черновой Е.П., Атаковой Х.И., Амвросьевой 

Г.М., Саввиной К.С. успешно участвуют в ВРОШ, СВОШ, городской лингвистической 
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олимпиаде, дистанционной лингвистической олимпиаде, проводимой в рамках сетевого 

взаимодействия с ВВСОШ №4. 

Учителя МО ведут активную работу по привлечению учащихся к внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе с целью раскрыть творческий потенциал 

своих воспитанников, серьезное внимание уделяют индивидуальной, исследовательской 

работе с одаренными детьми.  

Ученики Амвросьевой Г.М., Андреевой Т.С., Морук Л.А., Дяченко Т.А., Атаковой 

Х.И., Ивановой А.К., Саввиной К.С., Черновой Е.П. успешно участвуют в городских 

творческих конкурсах, как конкурсы чтецов «С душою пылкою рожден» (к юбилею 

М.БЮ.Лермонтова), «Живая классика», «Жди меня…», посвященный 70-летию Победы, 

«Шевченковские чтения»; городского конкурса сочинений «История моей улицы», во 

Всероссийском Ломоносовском Турнире, становятся призерами международной игры-

конкурса «Русский медвежонок». Ученики Амвросьевой Г.М. стабильно занимали первые 

и призовые места в городской НПК «Языкознание для всех». 

Учащиеся Черновой Е.П. ежегодно становятся призерами школьных, городских и 

республиканских олимпиад по русскому языку и литературе, городской и 

республиканской НПК «Шаг в будущее». Так, Эверстова Татьяна является неоднократным 

победителем городской и призером республиканской олимпиады по русскому языку 

(2009,2010), Дьячковская Кристина, Евдокарова Юлия – победители СВОШ по русскому 

языку и литературе (2012, 2013), Гончарова Екатерина, Никитина Диана – дипломанты 

Всероссийской дистанционной олимпиады по литературе (2014-2015). Чернов Алексей, 

Федорова Валерия, Лобанова Анастасия – неоднократные победители городских и 

республиканских НПК «Шаг в будущее», Чернов Алексей, Лобанова Анастасия  – 

участники  Всероссийской НПК школьников в Санкт-Петербурге и Казани. Лобанова 

Анастасия –  победитель (Диплом I степени) Всероссийской научно-практической 

конференции «Русистика: история и современность» в г. Астрахань. В 2015 году 

Хворостяная Софья, Зинькова Кристина стали Дипломантами городского и Лауреатами 

республиканского этапов VII Республиканской НПК «Шаг в будущее» и участвовали во 

Всероссийской НПК школьников «Открой в себе ученого» в Санкт-Петербурге. 

 
Чернова Е.П. со своей ученицей Хворостяной Софьей на Всероссийской НПК 

школьников «Открой в себе ученого» в Санкт-Петербурге, 2015 г. 

Андреева Т.С. подготовила участника заключительного мероприятия 

Всероссийского межрегионального читательского марафона «Поколение нулевых в 

современной отечественной литературе» Гордусенко Е., которая награждена Дипломом 

победителя Всероссийского конкурса «Литературные места России из космоса» (г. 

Москва); призеров конкурса научных проектов «Звездная эстафета», интеллектуальных 

состязаний по филологическому направлению. Воспитанники Татьяны Сергеевны Кожина 

П., Козицкая Ю., Яковлев И. – призеры II тура Всероссийской олимпиады по литературе и 

МХК. 

Саввина К.С. много лет руководила Малой Академией «Юнис» на базе своего 

класса. Ее ученики Каратаева Лена, Васильева Дарья – призеры муниципального этапа 
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ВРОШ по русскому языку и литературе, Уарова Нарыйа, Давыдова Майя занимали 

первые и призовые места на городской НПК «Языкознание для всех», призовые места -  

на  мугиципальном этапе НПК «Шаг в будущее», республиканской НПК «Самсоновские 

чтения». В 2014-2015 году Еремеева Диана (5е класс) награждена Дипломом 1 степени, 

Новгородова Ира (5е класс) - Дипломом 2 степени.республиканской НПК «Самсоновские 

чтения». 

 
Литературно-музыкальная композиция по  творчеству М.Ю.Лермонтова «Тебе, 

Кавказ, суровый царь земли» (руководители Иванова Н.Н., Амвросьева Г.М.) 

В течение многих лет Иванова Н.Н. руководит литературно-музыкальным салоном 

«Муза». Под ее началом творческий коллектив ежегодно успешно участвует в 

литературно-музыкальном конкурсе-фестивале «Театральная весна» и музыкально-

фольклорном фестивале «Славянский базар». В 2014 году литературно-эстетический 

салон «Муза» (руководители Иванова Н.Н., Амвросьева Г.М.) с литературно-музыкальной  

композицией по  творчеству М.Ю.Лермонтова «Тебе, Кавказ, суровый царь земли» 

награжден Дипломом II степени городского литературно-музыкального конкурса-

фестиваля «Театральная весна». 

 

 
Идет открытое заседание кафедры. Учителя Иванова А.К. и Дяченко Т.А. 

Творчески и плодотворно работает Дяченко Т.А. Пятый год она руководит 

оборонно-спортивным классом, который стабильно занимает первые и призовые места в 

городских и республиканских Смотрах песни и строя, городском конкурсе «Безопасное 

колесо», городском Смотре агитбригад «Правила Дорожного движения». Творческий 

коллектив ее класса – победитель и призер литературно-музыкального конкурса-

фестиваля «Театральная весна», городского музыкально-фольклорного фестиваля 

«Славянский базар», посвященного Дню славянской письменности (Диплом 1 степени), 

Республиканского межнационального фестиваля поэзии «Произведения великого Кобзаря 
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на языках народов», посвященного 200-летию со дня рождения Т.Г.Шевченко; фестиваля 

«Мирное небо над головой» (денежное вознаграждение). Творческий коллектив 8з класса 

под руковдством Татьяны Алексеевны с инсценированием поэмы А.Твардовского 

«Василий Теркин» занял 3 место и награжден Дипломом III степени Республиканского 

открытого фестиваля самодеятельного художественного творчества «70 мирных лет». 

Учителя кафедры одними из первых в школе стали практиковать технологию 

проектирования. Так, Саввина К.С. в течение ряда лет творчески работала над темой 

«Использование проектной технологии в воспитательной работе классного 

руководителя», в данное время работает по теме «Использование проектной технологии в 

формировании метапредметных умений на уроках литературы в 5-7 классах», Андреева 

Т.С. – по исследовательским темам «Словообразовательная модель на уроках  русского 

языка в 5-9 классах», «Проектная деятельность в организации внеклассной работы по 

русскому языку и литературе в профильной школе», «Элективные курсы как одна из форм 

подготовки к ЕГЭ», Иванова А.К. – по теме «ИКТ на уроках и во внеурочной 

деятельности», Морук Л.А. – по теме «Обучение медиа-информационным жанрам» для 

учащихся 8-9 классов», Дяченко Т.А. – по теме «Патриотическое воспитание детей на 

уроках литературы и во внеурочное время». Кроме того, много лет руководит 

интеллектуальным кружком «Умники и умницы» Чернова Е.П., где дети под ее 

руководством занимаются исследовательской деятельностью. 

Практическая значимость исследовательских тем учителей заключается в 

повышении мотивации обучающихся, а также в профессионально-практической 

направленности проводимых уроков, элективных курсов, спецкурсов и исследовательских 

проектов. Опыт работы учителя кафедры распространяют в форме открытых уроков и 

мастер-классов, выступают на городских и републиканских семинарах,  принимают 

успешное участие в педагогических чтениях, публикуют статьи в рзличных изданиях. 

В 2012 уч.гг. выступление Черновой Е. П. на Республиканской НПК учителей 

«Инновационные подходы к изучению русского языка и литературы в современной 

школе» отмечено Дипломом II степени; в 2014 году Саввина К.С., Местникова Р.А. 

награждены Дипломом городских педагогических чтений, Саввина К.С. заняла I место на 

республиканском этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в 

номинации «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи», заняла 1 место и награждена Дипломом I cтепени  на I городской НПК по 

этнопедагогике;  Иванова Н.Н., Амвросьева Г.М. и Атакова Х.И. награждены 

Благодарственным письмом Якутского государственного объединения музея истории и 

культуры народов Севера им. Ем.Ярославского за подготовку учеников к 

республиканскому конкурсу чтецов «Уhук Хоту – мин дойдум» («Бескрайний крайний 

Север»), посвященному Году Арктики среди учащихся общеобразовательных школ РС 

(Я); в 2015 году Саввина К.С. отмечена Дипломом III степени Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лидеры современной школы» в номинации «Менеджер 

учебно-воспитательного процесса»; Андреева Т.С. участвовала во Всероссийском 

Фестивале педагогического мастерства «Литература – духовно-нравственная основа 

России» (г. Ульяновск). 

Учителя русского языка постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

проходят  обучение в ИПКРО РС (Я) на проблемных и фундаментальных курсах.  Кроме 

того, многие учителя активно и успешно участвовали во всероссийских и международных 

семинарах, курсах. Например, Чернова Е.П. в 2010 году обучалась в АПКРО на 

фундаментальных курсах учителей русского языка и литературы (г. Москва), в 2014 году 

– на очно-заочных курсах «ФГОС ООО: инновации в практике» по учебной программе 

«Реализация ФГОС ООО: развивающая система учебных занятий» в Санкт-Петербурге, 

Саввина К.С. приняла участие в работе международного семинара в штаб-квартире 

ЮНЕСКО в Париже, в работе межрегиональных семинаров Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО РФ в г. Москва, Андреева Т.С. – в работе Учредительного съезда 

Всероссийской общественной организации учителей русского языка и литературы, в 
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заседании Координационного совета Всероссийской общественной организации учителей 

русского языка и литературы в г. Москва, отдельные учителя – в заочных и 

дистанционных конкурсах, конференциях, в том числе всероссийских, о чем 

свидетельствует получение Сертификатов и Свидетельств участников.  

Андреева Т.С. с  2012 года является руководителем городского МО учителей 

русского языка и литературы, руководит организацией и проведением всех основных 

городских мероприятий, связанных с русским языком и литературой. Является 

руководителем регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей русского языка и литературы». 

В 2015 году на школьном методическом фестивале «Розовый фламинго» 

гуманитарная кафедра стала победителем в номинации «Лучшая методическая кафедра». 

Дружный и творческий коллектив учителей-словесников живет активной, интересной 

жизнью и уверенно идет по пути новых открытий и побед. 

 

 

 Методическое объединение учителей истории и обществознания 

 

 

Руководитель МО: Михайлова Е.И., учитель истории и 

обществозания высшей категории. 

Куратор кафедры: Саввина Ксана Семеновна, зам.директора по 

УМР. 

 

 

 

 

Тема МО:  «Совершенствование качества образования в условиях реализации 

ФГОС начального, общего образования и введения ФГОС основного общего 

образования» 

Цели и задачи МО: Непрерывное совершенствование профессионализма педагогов,  

освоение новых технологий учителями истории и обществознания в свете «Концепции 

исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации». 

 

 
 

 Состав МО учителей истории и обществознания: 

1. Гирагосова Светлана Юрьевна, учитель высшей категории, обладатель 

Гранта Президента РФ «Лучший учитель России-2009»; 
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2. Кельцинова Изольда Степановна, учитель высшей категории, почетный 

работник образования РФ, учитель-методист; 

3. Михайлова Елена Ивановна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), почетный работник образования РФ, обладатель Гранта Президента 

РФ «Лучший учитель России-2009»; 

4. Петров Егор Михайлович, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), почетный работник образования РФ; 

5. Попова Нария Гаврильевна, СЗД. 

Учителя кафедры гуманитарных предметов – опытные, высококвалифицированные 

специалисты. 

 
МО учителей истории и обществознания – коллектив творческих людей – 

единомышленников, которые в приоритет своей работы ставят формирование основ 

гражданственности, развитие творческих способностей учащихся.  

Учащиеся школы систематически занимают первые и призовые места в олимпиадах, 

конференциях и чемпионатах различного уровня. 

Так, в 2014-15 учебном году учащиеся 7 класса Хворостяная Софья и Шапошникова 

Ольга заняли призовые места на городской олимпиаде по обществознанию, учащийся 5 

класса стал призером городского чемпионата по истории (учитель Михайлова Е.И.).  

Ученик 9 класса Ермолаев Амшель стал призером муниципального и регионального 

этапов ВРОШ по истории (учитель Петров Е.М.). 

Учащиеся Колодезникова Людмила и Шерстыло Марина заняли 3 место на 

муниципальном этапе НПК «Шаг в будущее» (учитель Кельцинова И.С.), Иванова Нарыйа 

получила рекомендацию на участие на региональном этапе НПК «Шаг в будущее» 

(учитель Петров Е.М.). 
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Учителя истории и обществознания школы активно распространяют свой 

педагогический опыт через открытые уроки и  мастер-классы.  

На разных этапах своей деятельности МО историков школы были победителями 

школьных и городских конкурсов методических объединений, организаторами 

Республиканских курсов повышения квалификации и организаторами городских и 

республиканских семинаров учителей истории и обществознания. 

 

 Методическое объединение учителей якутского языка, литературы, КН РС 

(Я). 

 

 

Руководитель МО: Пестерева Екатерина Николаевна, учитель 

якутского языка и литературы высшей категории. 

Куратор кафедры: Саввина Ксана Семеновна, зам.директора по 

УМР. 

 

 

 

 

Методическая тема: «Совершенствование качества образования в условиях 

реализации ФГОС  основного общего  образования» 

Цели: 
-Совершенствование преподавания якутского языка и литературы, КНРС(Я) в 

якутских  классах и якутских классах с русским языком обучения, в русских классах с помощью 

оптимального использования современных образовательных технологий. 

- Развитие языковых, культуроведческих, творческих компетенций учащихся в 

результате дифференциации и индивидуализации обучения на уроках якутского языка, 

литературы, КНРС(Я) и внеклассных мероприятиях.  

- Систематизация внеурочной работы по предметам национального цикла. 

Задачи:  

1. Создать условия для языковых, культуроведческих, творческих компетенций 

учащихся. 

2. Совершенствование системы воспитания и развития творческого потенциала 

учащихся. 

3. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя. 

Направления работы: 

1.Якутский язык и литература, культура народов РС(Я) в якутских классах. 

2.Якутский язык и литература, культура народов РС(Я) в  якутских классах с русским 

обучения. 

3.Культура народов РС(Я) в русских классах. 
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Состав МО: 

1. Борисова Марианна Николаевна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС(Я), почетный работник общего среднего образования, обладатель знаков 

«Учитель учителей», «За вклад в развитие образовании столицы», лауреат премии «Пока 

бьется сердце», стипендиат национального фонда возрождения «Бар5арыы», руководитель 

МО учителей якутского языка и литературы г. Якутска; 

2. Пестерева Екатерина Николаевна, учитель высшей категории, отличник 

образования РС (Я), победитель в номинации  «Чинчийэр улэни тэрийэр учуутал» в 

городском  мероприятии «Алгыстаах  сахам тыла»,  посвященном Году литературы-2015; 

3. Пестерева Надежда Ильинична, СЗД, победитель в номинации  «О5о кутун 

тутар учуутал» в городском  мероприятии «Лучший учитель якутского языка-2015». 

Учителя родного языка, литературы и КН РС (Я) отлично владеют методикой 

преподавания своего предмета, используют на уроках разнообразные приемы обучения, в 

том числе нацеленные на развитие мыслительных и творческих способностей учащихся. 

Эффективность использования такой методики отражается в результативности работы 

учителей: ежегодно при 100 %-ной успеваемости качество обученности составляет 80-

85%. 

В 2014 г. МО заняло III место в городском смотре опорных школ по организации 

обучения и воспитания на родном языке. 

Руководитель МО Пестерева Е.Н. разработала комплекс уроков по системному 

изучению традиций предков на уроках якутской литературы в рамках исследовательских 

тем «Литература уруогар о5о айар дьо5урун сайыннарыы» (2010-11),  «Саха тылын 

уруоктарыгар сана технология элэмиэннэрин туттуу» (2011-12), «Литература 

уруоктарыгар уэрэнээччи сахалыы эйгэни таба эйдуурун ситиьии» (с 2013). Цель 

комплексных уроков заключается в постепенном и систематическом приобщении 

учащихся к обычаям и традициям предков на уроках якутской литературы. Ее ученики 

успешно участвуют в городских олимпиадах, где стабильно занимают призовые места, а 

также в различных творческих конкурсах, смотрах, фестивалях, научно-практических 

конференциях по родному языку и литературе, в т.ч. в НПК «Шаг в будущее»: Бухарова 

Маша, Курепина Маша (5 «г»)  с докладом «Обычаи и традиции якутского и русского 

народов» (сравнение и сопоставление) получили рекомендацию на участие в 

Республиканской НПК «Шаг в будущее», Иванов Григорий, 6е, занял 1 место в городском 

конкурсе «Ойуунускай аа5ыылара». 

 
           Проект «Обучение взрослого населения якутскому языку», 2014 г. 

БорисоваМ.Н. является одним из тех, кто стоял у истоков открытия якутских классов 

в городской русскоязычной школе. Неутомимый пропагандист родного языка, Марианна 

Николаевна одной из первых в городе и республике стала преподавать якутский язык в 

русскоязычных классах, принимала активное участие в разработке методики обучения 

якутского разговорного языка, в том числе для взрослого населения г. Якутска, 

руководила проектом  «Обучение взрослого населения якутскому языку». Ее ученики 

успешно участвуют в городских олимпиадах и различных творческих конкурсах, смотрах, 

фестивалях, научно-практических конференциях по родному языку и литературе, в т.ч. в 
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НПК «Шаг в будущее».  Активно участвует в общественной и методической жизни города 

и республики. В течение многих лет руководила школьным методическим объединением 

предметов национального цикла, является бессменным руководителем городского 

методического объединения учителей якутского языка и литературы. В настоящее время 

является методистом НМЦ УО г. Якутска. Как высококвалифицированный учитель-

исследователь, является автором методических статей, опубликованных в журнале 

«Народное образование», в сборнике научных статей СВФУ, в газете «Саха Сирэ», 

рецезентом учебно-методических пособий и программ для якутской школы, учебника 

якутского класса для 5-7 классов. Участвовала в разработке учебной программы нового 

поколения по якутской литературе под руководством д.п.н., профессора ЯГУ 

Е.М.Поликарповой, а также проекта «Этнокультурное образование столицы» (2001 г.), 

принимает активное участие в разработке заданий ОГЭ, ЕГЭ по родному языку, конкурса 

«Профи – учитель»». С 2002 года в течение ряда лет активно работала в составе Совета по 

языковой политике при Президенте РС (Я), принимала участие в разработке 

Государственной программы языкового строительства РС (Я) 2005-2007 гг., является 

заместителем председателя Республиканской предметной комиссии по якутскому языку и 

литературе.  

Молодой учитель Пестерева Н.И. – творческий педагог, способный  вовлечь 

учащихся в активный учебно-познавательный процесс. Является классным руководителем 

8е класса. Основными направлениями учебно-воспитательной работы считает 

формирование личности учащихся, организацию внеучебной деятельности, привлечение 

учащихся по возрождению духовных ценностей и здорового образа жизни. Учащиеся 

добиваются хороших результатов в учебе и общественной работе класса и школы, 

являются активными и успешными участниками различных творческих не только 

школьных, но и городских конкурсов, приняли активное в 18 республиканском фестивале 

школьных театральных коллективов «Синяя птица», в республиканском профильном 

сборе ЮИД «Малая академия дорожных наук». В 2014 году поступила в магистратуру 

Института языков и культуры народов северо-востока РФ СВФУ по программе: Теория и 

методика формирования полилингвистической личности в мультикультурном социуме. 

Является активным членом школьного молодежного общества «Меридиан». 

 
«Ийэ тыл кунэ». Праздник ведет молодой учитель Пестерева Н.И. 

Учителя с обобщением педагогического опыта постоянно выступают перед 

учителями города и республики с докладами, открытыми уроками и мастер-классами, а 

также активно и успешно участвуют в городских конкурсах,  педагогических чтениях, 

НПК учителей города и республики. Так, Пестерева Е.Н. и Пестерева Н.И. награждены 

Дипломами победителей 52-х муниципальных педагогических чтений по проблеме: 

«Современные инновационные технологии как инструмент управления качеством 

образования» (2013), Дипломами победителей на городской НПК по этнопедагогике 
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«Традиции предков-молодому поколению» по теме «Уэрэнээччи сахалыы эйгэни таба 

эйдууругэр уус-уран айымньы суолтата» (2013),  Дипломами IX Республиканских 

Рождественских образовательных чтений в секции «Книга и чтение в духовно-

нравственном развитии общества» (2013), активно участвовали в  Республиканской НПК 

«Этнопедагогические идеи В.Ф.Афанасьева-Алданского в воспитании подрастающего 

поколения». Борисова М.Н. награждена Дипломом победителя Республиканской научной 

конференции «Иван Гоголев айымньыларыгар Олуенэ Орус уобараьа». Пестерева Н.И. 

приняла активное участие в Республиканском НПК  «Концепция поддержки развития 

чтения в Республике Саха (Якутия): первые итоги, проблемы и перспективы реализации». 

Учителя имеют публикации в  журнале «Якутский язык и литература» (2007, 2008), 

Методическом сборнике учителей якутского языка и литературы, КНРС(Я) (2014), в 

Электронном журнале «Конференц-зал». г.Москва, (февраль-май 2014), «Столичное 

образование» №1 2014 г., проходят краткосрочные и фундаментальные курсы, в т.ч. проходили 

обучение в республиканском проектном семинаре «ИКТ-компетентность, сетевые технологии и 

качество образования» в рамках Международного Летнего Института совместного с ИИТО 

ЮНЕСКО проекта «Учителя Арктики».   

Патриоты своего народа, учителя МО большое внимание уделяют развитию 

национального самосознания школьников, приобщению их к материальной и духовной 

культуре, традициям, обычаям, фольклору своего народа и других коренных народов, 

населяющих территорию нашей республики.  
 

 

Кафедра иностранных языков 

Зав. кафедрой: Иванова Юнна Дмитриевна,  учитель высшей 

категории. 

Куратор: Сандакова Розалия Ивановна, зам. директора по УВР. 

 

Тема кафедры: «Формирование профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка в условиях  реализации 

ФГОС». 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, 

освоения новых технологий с целью повышения качества образования. 

Задачи:   

-совершенствование профессиональной компетентности учителя иностранных 

языков; 

-обеспечение постоянного контроля прохождения государственных программ и 

организации подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

-построение учебного процесса с учетом инновационных методов и технологий 

преподавания иностранных языков;  

 -совершенствование системы профилизации и дополнительного образования 

(кружков и спецкурсов),  обеспечивающих реализацию познавательных интересов в 

соответствии с выбором и увлечениями учащихся;      

-развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной и учебно-познавательной, путем 

использования коммуникативных методик, личностно-ориентированного подхода,  

учебников нового поколения, новых технологий обучения, в частности, ИКТ. 

Кафедра иностранных языков насчитывает 17 учителей, из них учителей 

английского языка  – 15, французского языка – 1, китайского языка – 1.  

Профессиональный  уровень учителей: 

Высшая категория – 5, первая категория – 4, СЗД – 7, базовая категория – 1. 
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Состав кафедры: 

1. Артемьева Мария Евгеньевна, учитель английского языка первой категории, 

Дипломант II степени городского конкурса молодых учителей «Звездочки XXI века» 

(2013г.); 

2. Батышева Виктория Михайловна, учитель английского языка, СЗД; 

3. Бурцева Ирина Сергеевна, учитель английского языка первой категории, 

награждена знаком «Надежда Якутии»; 

4. Евсеева Евдокия Викторовна, учитель английского языка, СЗД, победитель 

городского конкурса молодых учителей «Педагогический дебют» (2014); 

5. Иванова Юнна Дмитриевна, учитель английского языка высшей категории, 

отличник образования РС (Я); 

6. Карпенко Марина Афанасьевна, учитель английского языка базовой 

категории; 

7. Кирдяева Ольга Валерьевна, учитель английского языка первой категории; 

8. Кириллина Сардана Анатольевна, учитель английского языка, СЗД, 

награждена знаком «Надежда Якутии»; 

9. Наумова Екатерина Серафимовна, учитель английского языка высшей 

категории, отличник образования РС (Я), знак «Учитель учителей», Грант «Дети Азии»; 

10. Ларионова Людмила Анатольевна, учитель китайского языка, СЗД; 

11. Олесова Татьяна Степановна, учитель английского языка, СЗД; 

12. Поскачина Алена Никитична, учитель английского языка, СЗД; 

13. Сандакова Розалия Ивановна, учитель французского языка, Дипломант II 

степени первого Республиканского конкурса учителей французского языка (1998г), 

почетный работник общего образования РФ; 

14. Семенова Ольга Ивановна, учитель английского языка, СЗД; 

15. Степанова Людмила Николаевна, учитель английского языка высшей 

категории, отличник образования РС (Я); 

16. Черкашина Людмила Николаевна, учитель английского языка высшей 

категории, почетный работник общего образования РФ, Грант Президента РФ, «Лучший 

учитель России-2009»; 

17. Эпова Елена Леонидовна, учитель английского языка первой категории. 

Работа на кафедре  иностранных языков ведется по нескольким направлениям: 

1. «Новое качество образования»; 

2. «Информатизация образовательного процесса»; 

3. «Интеграция основного и дополнительного образования». 

Новое качество образования  реализуется через:  
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-создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход всеми субъектами образовательного 

процесса к новым стандартам; 

-внедрение учебных программ по иностранным языкам, начиная с 1-ой ступени, 

ориентированных на освоение школьниками ключевых компетентностей образовательных 

стандартов 2-го поколения; 

-активное применение современных образовательных технологий, 

ориентированных на решение проектных и исследовательских задач; 

-развитие  ключевых и познавательных компетентностей через создание 

организационно-педагогических условий для интеллектуального развития учащихся; 

-разработку программ авторских спецкурсов для предпрофильного и профильного  

обучения иностранным языкам. 

Методическая работа кафедры основана на конкретном анализе результатов её 

работы, собственно учебного процесса и направлена на достижение оптимальных 

результатов обучения, воспитания и развития личности учащегося.  

Все общеобразовательные классы работают по действующим УМК и основным 

(базовым) программам (5-11 классы), разработанным Министерством образования России: 

УМК «Starlight» под ред. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс 

В., «Rainbow English», 5-9 класс (для общеобр. учреждений), авт. Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Баранова К.М. 

В профильных гуманитарных классах используется программа  повышенного уровня 

– углубленное изучение английского языка за счет увеличения количества часов. 

Обучение ведется по УМК для школ и лицеев с углубленным изучением английского  

языка, авторы И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, Михеева. Учебники данных авторов 

составляют полную вертикаль и рекомендованы МО РФ. Также в профильных 

гуманитарных классах преподается второй иностранный язык по выбору (французский, 

китайский) по следующим УМК: по китайскому языку – «Китайский язык: 1-й год 

обучения» в соответствии с Федеральным перечнем учебников авторов Ван Луся, Н.В. 

Дёмчевой, О.В. Селивёрстовой;  Учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: «Вентана-Граф», 2008.;   «Начальный курс разговорного китайского 

языка»,  авт. Ивченко Т.В., Янчинов С.Х. М.:АСТ Изд-во «Восток-Запад». 2007 г.; 

«Практический курс китайского языка»: в 2 т., авт. Кондрашевский А.Ф., Румянцева М.В.  

По французскому – «Синяя птица», 5-6 кл., учебник для общеобразовательных 

учреждений, авт. Береговская, Туссен. «Синяя птица», 7-9 кл., учебник для 

общеобразовательных учреждений, авт. Селиванова, Шашурина. 

На протяжении нескольких лет на кафедре ведется работа по налаживанию системы 

постоянных связей с учебными заведениями как нашей республики, так и за ее  

пределами. Под руководством кафедры иностранных языков установлено сотрудничество 

с различными образовательными учреждениями г. Якутска, РС(Я), России и 

международными организациями. Установлено сетевое взаимодействие с Языковым 

Центром «I Speak English», ВВСОШ N4 им. Д.С.Спиридонова, Шеньянским 

политехническим университетом, г. Шеньян, (КНР). Также осуществляется 

сотрудничество с ИЗФИР СВФУ им. М.К.Аммосова, с АШ ЮНЕСКО Республики 

Саха(Якутия): С.-Бельгийской гимназией Усть-Алданского улуса, Мастахской СОШ 

(Кобяйский улус), Антоновской СОШ (Нюрбинский улус), СОШ №754 г. Москва,  

Задачи  организации сетевого взаимодействия кафедры иностранных языков:  

 создать единую образовательную среду путём объединения усилий педагогов 

школ; 

 повысить эффективность использования ресурсного потенциала образовательных 

учреждений; 

 создать условия для социальной успешности выпускников, формирования у них 

более прочных знаний, умений, воспитания нравственности, гражданственности, 

патриотизма.  
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Формы сетевого взаимодействия:                      

 совместное осуществление процесса обучения;  

 использование кадровых ресурсов;   

 организационно-методическое сопровождение сетевого взаимодействия;   

 использование материально-технических ресурсов; 

 совместное участие в различных  олимпиадах, конкурсах и проектах; 

 проведение совместных дискуссий, круглых столов, конференций,  семинаров для 

преподавателей и учащихся. 

В рамках сетевого взаимодействия наши учителя приняли участие в  мероприятиях 

следующих ОУ: 

 Сетевое взаимодействие с  ВВСОШ N4 им. Д.С.Спиридонова: 

-Подписание договора сотрудничества с МБОУ ВВСОШ №4 им. Д.С.Спиридонова; 

-Республиканский фестиваль «Чуньцзе – праздник весны», организованный 

Верхневилюйской школой №4 им. Д.С.Спиридонова;  

-Лингвистическая олимпиада «Полиглот» 8 кл. по 3 языкам;  

-Дистанционная олимпиада среди 5-8 классов со школами республики по сетевому 

взаимодействию, организованная Верхневилюйской школой №4 им. Д.С.Спиридонова;  

-Круглый стол «Проблемы и перспективы изучения китайского языка;  

-Семинар учителей английского языка «Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся» под руководством преподавателей ИЗФиР СВФУ, главного 

эксперта секции иностранных языков республиканской НПК "Шаг в будущее", 

руководителя Малой лингвистической академии при ИЗФиР СВФУ, доцента Дьяконовой 

Е.С. и к.п.н., доцента Парниковой Г.М.; 

-Выступления учителей английского языка СОШ N26 Поскачиной А.Н., Евсеевой 

Е.В. и Артемьевой М.Е. из опыта работы по организации исследовательской работы 

учащихся, которые получили высокую оценку преподавателей СВФУ и отмечены 

свидетельством о распространении опыта на республику и сертификатом СВФУ и МЛА, а 

также свидетельством о распространении опыта на уровне улуса и сертификатом 

участника семинара УО Верхневилюйского улуса. 

 Сетевое взаимодействие с Шеньянским Политехническим Университетом г. 

Шеньян, КНР: 

-Подписание договора сотрудничества с Шеньянским Политехническим 

Университетом, г. Шеньян, КНР;  

-Стажировка в Китае – организация учебного и досугового процесса обучающихся 

26-й школы на летних языковых курсах в ШПУ, г. Шеньян, КНР, Институт 

международного образования Шеньянского Политехнического Университета г. Шеньян, 

КНР; 

-Участие учащихся в дистанционной олимпиаде. 

 Сетевое взаимодействие с Языковым Центром «I speak English»: 

-Подписание договора сотрудничества с Языковым Центром «I speak English»; 

-Участие преподавателей Центра в Неделе иностранных языков: Круглый стол «О 

пользе изучения иностранных языков с участием учителей и учащихся нашей школы, 

работа в составе жюри кулинарного конкурса «Cookery book». 

-Участие учащихся в конкурсе «Speech contest», проведенный Языковым Центром «I 

speak English» и СОШ №17: Кожина Полина – 1 место, Гордусенко Катя – 2 место (учит. 

Эпова Е.Л.), Степанова Айта - 1 место в номинации «За лучшую проблемную тему» (учит. 

Наумова Е.С.). 



  
51 

 
  

 
Международная конференция «Ассоциированные школы на пути к качественному 

образованию». Жан-Пьер Де Шеппер, профессор, филолог, Сергей Галактионов, советник 

постпредства РФ при ЮНЕСКО и зам.директора Сандакова Р.И., Саввина К.С.,  

Париж, 2014 г. 

 Сетевое взаимодействие с СОШ№12 АШ ЮНЕСКО г. Братск: 

-В 2013г. на базе школы учителями иностранных языков проведена видео-

конференция «Диалог культур» с учителями г. Братска Иркутской области (всего в 

конференции приняли участие более 20 школ); 

-Ежегодно учителя успешно принимают участие в дистанционной НПК, педчтениях  

«Я помогу тебе построить мир»: публикация уроков Евсеевой Е.В., Сандаковой Р.И 

(2013г); 

-Участие в международной конференции АШ ЮНЕСКО «Я – гражданин мира»:  

Евсеева Е.В., Сандакова Р.И. (2014г., 2015г.). 

-Участие в региональной стажировочной  площадке в г. Братск «Реализация 

преемственности в системе непрерывного образования в условиях введения ФГОС общего 

образования» (2015г.) 
 Кафедра продолжает налаживать международные связи: в 2015г. была организована 

встреча с делегацией из города-побратима г. Харбин (КНР) во главе с начальником отдела 

по сотрудничеству с Россией Канцелярии иностранных дел Народного правительства г. 

Харбин. Учащиеся 6, 7, 8, 9, 11 классов приветствовали гостей на китайском языке, 

выступили с концертными номерами, передали видео-привет китайским школьникам.  

На кафедре иностранных языков постоянно реализуется работа по 

совершенствованию профессиональной компетентности учителя, о чем свидетельствует 

успешное участие учителей в педагогических конкурсах: Сандакова Розалия Ивановна – 

Дипломант II степени первого Республиканского конкурса учителей французского языка, 

1998г; Викентьева Елена Алексеевна – Дипломант II степени городского конкурса 

«Учитель года», 2008г;  Бурцева Ирина Сергеевна – участник  городского конкурса 

молодых учителей «Звездочки XXI века», 2012 г.; Артемьева Мария Евгеньевна – 

Дипломант II степени городского конкурса молодых учителей «Звездочки XXI века», 

2013г., Евсеева Евдокия Викторовна – Победитель городского конкурса молодых 

учителей «Педагогический дебют», 2014.  

Учителя кафедры ежегодно проходят фундаментальные курсы ИРОиПК и курсы 

разных уровней, участвуют в методических семинарах, дают мастер-классы и открытые 

уроки:  

-«Использование интернет ресурсов на уроке английского языка», ИРОиПК, ФКНЦ 

им. Л.В.Донского – Артемьева М.Е., Олесова Т.С. (2013 г.); 

-«Новая модель устной части ЕГЭ по иностранным языкам», ИРОиПК – Артемьева 

М.Е., Батышева В.М., Евсеева Е.В., Иванова Ю.Д.,  Поскачина А.Н. (ноябрь, 2014 г.); 

-Педагогический стартап «Учимся учить», Едейская СОШ, Намский улус – 

Артемьева М.Е., Поскачина А.Н., Евсеева Е.В, Батышева В.М. (2015 г.); 

- Всероссийский семинар «Учитель Ассоциированной школы», г. Казань (апрель 

2014г.), «Ассоциированные школы на пути к качественному образованию», г. Москва ( январь 
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2014г.), стажировочная площадка в г. Братск «Реализация преемственности в системе 

непрерывного образования в условиях введения ФГОС общего образования»- Сандакова Р.И. ( 

октябрь 2015) 
-Стажировочная площадка в гг. Москва, Санкт-Петербург, ГБОУ СОШ №574, ГБОУ 

СОШ №35, ГБОУ СОШ №547, Издательство Дрофа, РГПУ им. Герцена по теме: 

«Углубленное изучение иностранного языка в общеобразовательной школе: 

лингвистические и лингводидактические аспекты (английский язык)» – Черкашина Л.Н. 

(март, 2015г.);  

-ФГБО УВПО «Московский государственный лингвистический университет», г. 

Москва – Иванова Ю.Д. (апрель 2015 г.); 

-«Основы компьютерной грамотности» – Наумова Е.С. (сентябрь 2014 г.); 

-«Реализация ФГОС в новых учебниках  по английскому языку издательства 

«Просвещение в основной школе» – Артемьева М.Е., Евсеева Е.В., Наумова Е.С., 

Сандакова Р.И. (июль 2014 г.); 

-Ежегодная конференция Ассоциации преподавателей английского языка 

Contemporary issues in EFL Teaching РС(Я) и Международный летний институт ИРОиПК 

РС(Я) (2015 г.); 

-Всероссийский  НИПКиПРО г. Новосибирск – Ларионова Л.А. (март 2015 г.); 

-Всероссийский, Институт Конфуция Томский Государственный университет – 

Ларионова Л.А.(март 2015 г.); 

-Мастер-класс по каллиграфии, республиканский уровень (с. Верхневилюйск) – 

Ларионова Л.А. (март 2015 г.); 

-Республиканский семинар учителей иностранных языков «Организация научно-

исследовательской деятельности» в рамках I республиканского фестиваля китайского 

языка и культуры «Чуньцзе – Праздник Весны» – Артемьева М.Е, Евсеева Е.В, Ларионова 

Л.А., Поскачина А.Н.(март, 2015 г.). 

-Открытый урок  на Республиканском  семинаре «Формирование УУД по 

иностранным языкам в условиях реализции ФГОС» по теме «Система образования в 

Англии и России»  8а кл. – Наумова Е.С.(2014); 

-Открытое внеклассное  мероприятие  на республиканском  семинаре учителей 

иностранных языков по теме «Проектная деятельность в 5а классе» – Черкашина Л.Н. 

(2014); 

-Встреча делегатов 13 съезда учителей и общественности РС(Я)  – «Из опыта работы 

сетевого взаимодействия с АШ ЮНЕСКО» – выступление учителя французского языка, 

зам.директора про УВР Сандакова Р.И., выступление учителя китайского языка 

Ларионовой Л.А. по теме «О преподавании китайского языка в поликультурной школе». 

Ведется наставническая работа, целью которой является оказание методической 

помощи опытных учителей молодым учителям. Результатом наставнической работы было 

проведение школьного методического конкурса «Две Звезды» в декабре 2013 г., 

победители – Иванова Ю.Д.(наставник), Поскачина А.Н.(молодой учитель). 

С целью повышения мотивации к изучению языков, а также для выявления 

одаренных детей, в школе ежегодно проводится интеллектуально-лингвистический 

марафон «Полиглот» для учащихся 7-8 якутских классов по 5 языкам: русскому,  

якутскому, английскому, французскому и китайскому. 
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         Многие учителя кафедры прошли стажировку в зарубежных странах: Иванова 

Ю.Д.– Пекин, Китай (2008 г.), Сандакова Р.И. – Институт Лювен Ля Нев, Бельгия, 

Франция (1997, 1998, 2006 гг.), Наумова Е.С. –Англия, Ю.Корея (1994, 2001, 2003 гг.),  

Артемьева М.Е.– Нью-Джерси, США (2008 г.), Кирдяева О.В. – Лондон, Англия (1994 г.), 

Черкашина Л.Н. – Хельсинки, Финляндия (2009 г.), Стокгольм, Швеция (2009 г.), 

Ларионова Л.А. -  Шеньян, КНР (2014 г.), Семенова О.И. – Нью-Йорк, США (2011 г.), 

Бурцева И.С. – Лос-Анджелес, США (2009 г.) 

Молодые учителя иностранных языков, активные члены ОМУ «Меридиан»,  

регулярно принимают участие в различных форумах, конференциях,  конкурсах разного 

уровня, обобщая и распространяя свой педагогический опыт, о чем свидетельствует 

большое количество дипломантов и призеров на кафедре. В июле 2014 г. молодые учителя 

кафедры приняли участие в Дальневосточном молодежном образовательном форуме 

«Саха Селигер-2014» и получили Грант президента РС (Я) за лучший проект в 

направлении «Мы россияне», а также II место и денежную премию  в выставке 

молодежных общественных инициатив среди профсоюзной молодежи РС(Я), I место в 

городской интеллектуальной командной игре «Брейн-ринг"»среди молодых учителей г. 

Якутска (ноябрь, 2014). 

 
Всероссийский Семинар «Учитель Ассоциированной школы», Казань, 2014 г. 

Учителя кафедры иностранных языков активно пользуются всеми возможностями 

ИКТ и ежегодно участвуют в таких он-лайн конкурсах, как «Профи-учитель», «BBTC» и 

др., а также проходят дистанционное тестирование и курсы для самообразования и 

совершенствования своей профессиональной компетентности.  

       В июне 2015 года прошли два курса «Реализация требований ФГОС в обучении 

английскому языку» и «Yakut TESOL  International Conference & Summer Institute Journey Toward 

Success: Language Assessment and National Unified Exam» - Артемьева М.Е., Батышева В.М., 

Евсеева Е.В.,  Карпенко М.А., Семенова О.И., Эпова  Е.Л.   

       С сентября 2015 года  учителя Артемьева М.Е., Батышева В.М., Иванова Ю.Д, 

Ларионова Л.А.,Олесова Т.С., Семенова О.И., Эпова Е.Л. проходят по проекту 

Министерства Образования РС (Я) дистанционное обучение в международной школе 

«Denis’ school». 

В последнее время увеличилось количество публикаций по темам самообразования 

учителей иностранных языков. Учителями иностранных языков  впервые был издан 

методический сборник обобщения педагогического опыта через разработки уроков, 

которые были проведены на семинарах разного уровня.  
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Учащиеся активно и успешно участвуют в мероприятиях, посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной поддержки и дружбы между представителями различных 

национальностей, в программах международного сотрудничества (обмены, стажировки и 

т.п.), в республиканских, российских и международных образовательных и творческих 

фестивалях, конкурсах. 

Следует отметить увеличение количества учащихся – призеров олимпиад 

городского, регионального и Всероссийского этапов ВРОШ по иностранным языкам, что 

говорит о повышении мотивации учащихся к изучению иностранных языков и усилении 

работы учителей с одаренными учащимися:  

2013-2014 г.: Архипова Тамара, 11е кл. – 2 место в городской олимпиаде, призер 

региональной олимпиады (учитель Иванова Ю.Д.),  Васильев Станислав, 11е кл. – 

победитель олимпиады СВОШ  (учитель Иванова Ю.Д.),  Тетерин Вячеслав, 11а кл. – 

призер городской олимпиады (учитель Чертова Е.В), Мигалкина Елизавета, 8а кл. – 1 

место в городской олимпиаде (учитель Черкашина Л.Н.), Мельчинова Екатерина, 10а кл. – 

призер городской олимпиады (учитель Чертова Е.В.), Пушкарев Николай, 11в кл. – призер 

городской олимпиады (учитель Поскачина А.Н.), Гордусенко Екатерина,7а кл. – 1 место в 

городской олимпиаде (учитель Эпова Е.Л.), Гончарова Екатерина, 4б кл. – призер 2 место 

в городской олимпиаде, призер городского турнира «Звезды Арктики» (учитель Чертова 

Е.В.), Хуанг Ян – призер городского турнира «Звезды Арктики», Толстоухов В., 8а кл. – 

призер городской олимпиады по французскому языку (учитель Сандакова Р.И.). 

  2014-2015 г.: Шерстыло Марина, 10б кл. – призер (учитель Поскачина А.Н.), 

Мигалкина Елизавета, 9а кл. – призер (учитель Черкашина Л.Н.), Петров Юрий. 7а кл. – 

призер (учитель Иванова Ю.Д.), Мигалкина Елизавета, 9а кл. – победитель 

муниципального этапа ВРОШ, а также республиканского и участник российского тура 

ВРОШ по английскому языку (учитель  Черкашина Л.Н.). 

Учащиеся активно участвуют в различных НПК муниципального, республиканского 

и международного уровней, в т.ч. «Шаг в будущее» и «Всемирное наследие в руках 

молодых»:  

-Павлов Кирилл, 8д кл. – «Одна история – одна судьба», Российская открытая 

краеведческая конференция «Россия прирастет Сибирью», г. Братск, 2014 г., Диплом I 

степени; «Поисковая работа как средство патриотического воспитания детей школьного 

возраста», III республиканская научная конференция «Науки юношей питают...», 2015 г., 

Лауреат; рекомендационное письмо на участие в НПК «Науки юношей питают...» в г. 

Сокол, Вологодской области 23-25 апреля 2015 г. (учитель Семенова О.И.); 

-Ногнорутова Милена, 9в кл. – «Негативное влияние современный американских 

мультфильмов на сознание детей», муниципальный этап НПК «Шаг в будущее», 2015 г., II 

место (учитель Батышева В.М.); 

-Дьячковская Кристина, Слепцова Юлия, 11б кл. – Международная НПК          

«Всемирное наследие в руках молодых», 2013 г., Диплом I степени (учитель Сандакова 

Р.И.); 
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-Кривошапкин Ким, 11е кл. – «Организационные принципы ЮНЕСКО», 

Международная НПК «Всемирное наследие в руках молодых», 2014 г., Диплом 1 степени  

(учитель Сандакова Р.И.); 

-Петрова Настя, 9а кл. – «Древние звуки хомуса в современном мире»,  

Международная НПК «Всемирное наследие в руках молодых», 2015 г.,  Диплом I степени 

(учитель Сандакова Р.И.); 

-Бетюнский Лева, 4г кл. – Всероссийская  научно-практическая конференция 

младших школьников «Эврика», 2015 г., 1 место (учитель Карпенко М.А.). 

Одной из приоритетных задач является обеспечение постоянного контроля 

прохождения государственных программ и организация подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Для выявления уровня готовности к сдаче экзамена по иностранным языкам в формате 

ЕГЭ проводится пробный экзамен по английскому языку в формате ЕГЭ с последующим 

разбором работ и анализом ошибок.  

Результаты ЕГЭ за последние 5 лет показывают, что повышается качество 

подготовки к ЕГЭ и наблюдается положительная динамика высоких баллов по 

иностранным языкам. Средние баллы по годам: 2010-11 г. – 47,3 б., 2011-12 г. – 44,5 б., 

2012-13 г. – 66,1 б., 3013-14 г. – 53,3 б., 2014-15 г. – 61,2 б. 

Наиболее высокие результаты показали учащиеся, обучающиеся в профильных 

гуманитарных классах: 

-2012-2013 г. – Скрябина Алина, 11а кл. – 95 баллов, Тимофеева Сардаана, 11б кл. – 

90 баллов (учитель Иванова Ю.Д.);  

-2013-2014г. – Архипова Тамара, 11е кл. – 98 баллов (учитель Иванова Ю.Д.); 

Тетерин Вячеслав, 11б кл. – 93 балла (учитель Чертова Е.В.), Ноев Иван, 11а кл. – 87 

баллов (учитель Эпова Е.Л.);  

-2014-2015 г. – Самсонов Михаил,11е кл. – 89 баллов (учитель Наумова Е.С.), 

Сидорова Тамина, 11б кл. – 90 баллов (учитель Степанова Л.Н.); Осипов Ньургун, 11д кл. 

– 91балл (учитель Степанова Л.Н.), Яковлев Илья, 11а кл. – 85 баллов (учитель Эпова 

Е.Л.), Сукнева Юлия, 11б кл. – 88 баллов (учитель Иванова Ю.Д.), Пушкарев Коля, 11в кл. 

– 87 баллов (учитель Батышева В.М.), Мельчинова Екатерина, 11а кл. – 96 баллов 

(учитель Эпова Е.Л.), Николаева Валерия, 11е кл.  – 87 баллов (учитель Наумова Е.С.), 

Коноплева Аня, 11б кл. – 85 баллов (учитель Эпова Е.Л.), Заболоцкая Айсиэна, 11е кл.  – 

87 баллов (учитель Степанова Л.Н.), Крылов Александр, 11а кл. – 86 баллов (учитель 

Эпова Е.Л.), Егоров Артур, 11а кл. – 84 балла (_учитель Степанова Л.Н.), Ефремова 

Карина, 11б кл. – 84 балла (учитель Степанова Л.Н.), Оконешникова Куннэй, 11е кл. – 81 

балл (учитель Наумова Е.С.), Гаврильев Геннадий, 11а кл. – 80 баллов (учитель Степанова 

Л.Н.). 

Условия, созданные учителями кафедры иностранных языков, способствуют 

пониманию различий между культурами, развитию поликультурной компетентности 

учащихся,  уважительного отношения к представителям иных культур, умения жить и 

находить общий язык с людьми других культур, языков, религий, т.е. способствуют 

развитию толерантного сознания школьников, формированию готовности и умения жить в 

многонациональной среде, в глобальном мире.    

 

Из истории кафедры 

Кафедра иностранных языков сформирована в 1993 году одной из первых в школе на 

базе методического объединения учителей иностранных языков. Иностранные языки 

преподавались и до образования кафедры, но  учащиеся в то время изучали лишь один 

иностранный язык по выбору. Основываясь на основных принципах гимназического 

образования российской истории, впервые в истории школы, под руководством директора 

школы  Т.Д. Недосековой и зам. директора по учебно-воспитательной работе Ипатьевой 

О.Ю., были открыты  гимназические классы с углубленным изучением иностранных 

языков. У истоков становления гимназических классов стояли учителя Ким Н.А., 

Макарова Л.А., Петрова Г.Н., Приз Г.Б., Захарова Н.И. Заведующей кафедрой 
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иностранных языков была избрана опытный педагог Петрова Г.Н. В последующие годы 

зав. кафедрами успешно работали  Приз Г.Б., Ким Н.А. Администрацией школы  была 

проделана огромная работа по изучению программ, опыта передовых школ не только 

республики, но и России. 

Учителя Ким Н.А., Попова Л.А. прошли курсы повышения квалификации по 

введению раннего обучения иностранных языков в г. Москве. Основываясь на 

Государственных программах МО Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) по 

иностранным языкам, на кафедре были разработаны учебно-методические положения об 

углубленном изучении английского (основного) языка  в гимназии.  Учителя кафедры 

стали вводить изучение двух иностранных языков. Обучение английскому языку как 

основному иностранному в гимназических классах стало проводиться с увеличением 

количества  часов, немецкий и французский были введены как второй иностранный язык. 

Учителя Петрова Г.Н., Приз Г.Б. и Сандакова Р.И. одни из первых начали обучение 

французскому и немецкому языкам в качестве второго иностранного. Ким Н.А., Макарова 

Л.А., Захарова Н.И. стали первыми преподавателями английского языка в гимназических 

классах. 

Большой вклад в работу  

кафедры внесли Ким Н.А – зав. 

кафедрой иностранных языков, 

Приз Г.Б – зам. директора по 

УВР, куратор кафедры 

иностранных языков. Под их 

руководством учителя уделяли 

особое внимание 

совершенствованию организации 

учебно-воспитательного 

процесса, внедрению передового 

опыта в практическую 

деятельность. 

Научным руководителем являлся д.п.н., заведующий кафедрой методики 

преподавания иностранных языков ФИЯ, профессор ЯГУ Фомин М.М. Опытными 

учителями кафедры были разработаны и внедрены программы, предусматривающие 

усвоение учащимися знаний повышенного уровня. Например, «Пропедевтическое 

обучение английскому языку в прогимназии» – о раннем изучении английского языка 

(программа Ким Н.А.). На городском смотре кафедр иностранных языков в 2001г. по 

итогам конкурса кафедра иностранных языков СОШ №26 была признана одной из лучших 

и награждена Почетной грамотой Управления образованием. 

 

Наши ветераны 

ПРИЗ Галина Борисовна – учитель немецкого языка высшей 

категории, награждена знаками «Отличник народного просвещения 

РФ», «Старший учитель», зам. директора по УВР с 1993 по 2004 г. 

Работала с 1985-2011г. 

Быть учителем — значит верить. Верить в возможность изменить 

мир с помощью просвещения, верить в человека и в то, что 

интеллектуальное богатство превыше всего. 

Эти слова в полной мере можно отнести к Галине Борисовне Приз. 

Ее отличали неиссякаемый педагогический талант, высокий 

профессионализм, целеустремленность, душевная щедрость. Ее терпение, отзывчивость, 

доверительное отношение и способность вести за собой учеников открывали им 

неизведанное и непознанное, вдохновляли на покорение новых высот. 

Галина Борисовна окончила в 1972 году ЯГУ ФИЯ по специальности немецкий язык.  

34 года она  работала учителем немецкого языка: 11 лет – в школе № 27 и 23 года в нашей 
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школе, из них 16 лет преподавала немецкий язык как второй иностранный язык в 

гимназических классах. 

Немецкий язык – не очень легкий предмет. И здесь очень важна мотивация к 

изучению этого предмета. Галина Борисовна, как никто другой, понимала, что мотивация 

учащихся полностью зависит от учителя, от его профессиональной подготовки.    

Основное для учителя – это урок.  Галина Борисовна старалась, чтобы каждый ее 

урок был эффективным. Каждый новый урок – это ступенька в знаниях и развитии 

ученика, новый вклад в формирование его умственной и моральной культуры. 

Общение с этим учителем, основанное на любви к немецкому языку, доставляло 

всем детям массу удовольствия. Ученицы Галины Борисовны Тегина Елена и  

Калашникова Анна пошли по стопам своей учительницы. Тегина Е. работала в 

университете, где преподавала студентам немецкий язык. Очень многие ученики Галины 

Борисовны были победителями и призерами городских и республиканских олимпиад по 

немецкому языку, особенно в период с 1994 по 2004 год. 

С 1993 по 2004 год Галина Борисовна  была  зам директора по УВР. Она оказывала 

методическую помощь не только начинающим, но и более опытным учителям. Будучи 

зам. директора по УВР 2 смены, она посещала уроки молодых коллег, не повышая голоса, 

строго, но тактично давала дельные советы по ведению урока. Со свойственной ей 

педантичностью, осуществляла целостность и контроль за работой всего педагогического 

коллектива, четко составляла расписание уроков 2 смены, учитывая все пожелания 

учителей, твердо держала под своим контролем весь воспитательный и учебный процесс. 

Там, где была она, везде был порядок, строй и аккуратность. Все коллеги с глубоким 

уважением и теплотой вспоминают годы работы, проведенные с Галиной Борисовной. 

 

 

        ПЕТРОВА Галина Николаевна – учитель французского 

языка высшей категории, награждена знаками «Отличник 

просвещения РФ», «Учитель столицы- 2000». 

Работала с 1989-2009г. 

С 1989 г. Петрова Г.Н.  работала в МОУ СОШ №26, где, с момента 

открытия гимназических классов одной из первых начала обучение 

французскому языку, как второму иностранному  на 

лингвострановедческом материале с привлечением реалий краеведения. 

Творческий поиск педагогических идей, четко продуманная система 

уроков помогли учителю добиться высоких результатов в обучении.   За последние годы 

успеваемость в ее классах составляла 100%. 

 Галина Николаевна вела большую работу с одаренными детьми. На протяжении 

многих лет Галина Николаевна  руководила научно-исследовательской работой учащихся. 

На I школьной научно-практической конференции в 2001 г. ее  ученица 10А класса 

Мярина Наталья заняла 1 место, выступив на французском языке.  

 Ежегодно учащиеся Петровой Г.Н. занимали призовые места в городских, 

республиканских, региональных олимпиадах. На протяжении многих лет Галина 

Николаевна являлась руководителем  методического объединения учителей французского 

языка города, возглавляла подкомиссию по  аттестации, также оргкомитет городской 

олимпиады по французскому языку.  

 В 1995 году она стала педагогом-стипендиатом Международного детского фонда 

«Дети Саха – Азия». В 2001 году ей был присужден грант Года мастерства учителя. 

Галина Николаевна была также награждена серебряным знаком «Учитель столицы 2000 

года». Опыт её работы был обобщен в информационно-справочном бюллетене «Лауреаты 

и обладатели грантов Года мастерства учителя г. Якутска» (выпуск 5). Она занесена в 

«Педагогическую энциклопедию» Министерства образования РС(Я). 
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КИМ Наталья Алексеевна – учитель английского языка 

высшей категории, награждена знаками  «Отличник образования 

РС(Я)», 

«Почетный работник общего образования РФ», обладатель Гранта 

Президента РФ «Лучший учитель России - 2006»; долгое время – 

заведующая кафедрой, зам. директора по УВР гимназических и 

профильных классов с 2005-2008г. 

Работала с 1981-2008г. 

Впервые Наталья Алексеевна переступила порог школы № 26 в 1981 году,  когда по 

путевке горкома комсомола пришла работать старшей пионерской вожатой. На 

протяжении 27 лет наша школа была ее вторым домом. Наталья Алексеевна была одним 

из инициаторов и идейных вдохновителей гимназического движения в нашем городе. В 

течение многих лет она неустанно трудилась на ниве гимназического образования – 

обучая детей языку великого Шекспира. Ее педагогическое мастерство заслуживает самых 

высоких похвал. Гимназисты Натальи Алексеевны Ким ежегодно занимали первые и 

призовые места не только в городских, но и республиканских олимпиадах по английскому 

языку, показывали самые  высокие баллы  в республике по результатам ЕГЭ. За свою 

педагогическую деятельность Наталья Алексеевна воспитала и выпустила 21 медалиста. 

Наталья Алексеевна добилась признания, уважения и любви не только своих 

учеников, родителей, но и коллег, оказывая им неоценимую методическую и 

практическую помощь. С 2001 по 2004 год Ким Н.А. была заместителем директора по 

воспитательной работе, а с 2003 по 2008 – заместителем директора по гимназическим и 

профильным классам.  

Наталья Алексеевна внесла значительный вклад в становление кафедры 

иностранных языков, которой руководила 16 лет. По итогам конкурса в 2001 года кафедра 

иностранных языков СОШ № 26 была признана лучшей в г. Якутске.  

В 2001 году Ким Н.А. стала лауреатом городского конкурса руководителей 

образования «Профи-2001» и была награждена грантом  ГУО «Руководитель-методист». В 

том же году ей было присвоено звание «Учитель-методист». Совет старшеклассников 

города присудил ей приз «Учитель ученических признаний». 

За результативную работу в обучении и воспитании учащихся и творческий труд 

Наталья Алексеевна награждена грантом администрации города «Руководитель-методист» 

(2001 г.); грамотой Международного детского фонда «Дети Саха-Азия»; грамотой ГУО 

«За плодотворное сотрудничество, оказание методической помощи в прохождении 

педагогической практики студентов ЯПК-1»; Благодарственным письмом МО РС (Я) «За 

успешное выступление учащихся в Суперфинале Государственной олимпиады 

школьников РС (Я)». 

В 2004 году Наталья Алексеевна признана победителем первого тура Российско-

американского конкурса преподавателей английского языка (сертификат выдан) и 

награждена именной наградной табличкой. 

В 2006 году Ким Н.А. одной из первых в республике была названа в числе 

победителей конкурса «Лучшие учителя России» и получила Грант Президента страны. 

С 2008 года Наталья Алексеевна – директор МОБУ СОШ № 16 ГО «г. Якутск». 

 

ЗАХАРОВА Наталья Ивановна – учитель английского языка 

высшей категории, награждена знаком «Отличник по молодежной 

политике РС (Я)». Работала с 1973г. по 2011г.  

«Самым важным явлением в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым примером для ученика является сам 

учитель». А. Дистервег. 

Быть учителем - это определенное мировоззрение. Хороший 

учитель стремится к тому, чтобы люди считали его достойным своих 

http://moudrost.ru/tema/aphorism-school.html
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детей. Можно с уверенностью сказать, что учитель – это тяжелая работа, кропотливый 

труд. 

Примером настоящего учителя может служить Захарова Наталья Ивановна. 

Окончив в 1973 году ФИЯ ЯГУ, она была направлена в среднюю школу № 26 г. 

Якутска учителем английского языка, где проработала всю свою жизнь: в ее трудовой 

книжке была всего одна запись. За  время работы в нашей школе Наталья Ивановна 

обучила и воспитала несколько тысяч учеников. Многие из ее учеников выбрали 

профессию учителя. Ее выпускники успешно работают в различных отраслях нашей 

республики, страны и за рубежом.  

Воспитанники Натальи Ивановны были призерами и победителями школьных и 

городских олимпиад. Высокий уровень знаний ее учащихся подтверждался результатами 

ЕГЭ. В 2009 году ее ученица Дьяконова С. была в десятке лучших по республике по 

результатам ЕГЭ по английскому языку, набрав 97 баллов. 

Захарова Н.И. являлась экспертом-экзаменатором по проверке и оцениванию 

заданий ЕГЭ раздела «Письмо»  по английскому языку. 

Наталья Ивановна была классным руководителем с 1977 по 2003 год.  Выпускники 

помнят,  любят, уважают  её  за то, что  она всегда относилась к ним, как к родным людям, 

беспокоилась о них, жила их проблемами и радостями. Она помогала каждому раскрывать 

свои таланты. Катерина Ромашкина так вспоминает о своей учительнице: «Захарова 

Наталья Ивановна – мой самый  любимый учитель!!! Благодаря ей,  я знаю английский. 

Она не только учитель, но и настоящий друг. Она всегда поддерживает своих учеников в 

любых  ситуациях». 

К сожалению, в 2013 году Наталия Ивановна ушла из жизни. В память о Захаровой 

Н.И., замечательном человеке и учителе, ее родными учреждена ежегодная премия 

«Лучшему учителю иностранного языка школы». 

 

МАКАРОВА Лидия Алексеевна – учитель английского языка  

высшей категории, награждена знаком «Отличник народного 

просвещения РФ».  

С 1973 года и по 2010 год Лидия Алексеевна преподавала 

английский язык в средней школе №26. За эти годы добивалась в своей 

работе очень хороших результатов. Ежегодно её ученики принимали 

участие в городских и республиканских олимпиадах по английскому 

языку и занимали призовые места. Высокий уровень обученности 

учеников Лидии Алексеевны подтверждают и результаты ЕГЭ. Все ее ученики сдавали  

экзамен на «отлично» и «хорошо».  

Многие выпускники Лидии Алексеевны связали свою судьбу с английским языком. 

Только за последние годы 8 её выпускников поступили и успешно обучаются в  вузах 

России по специальности «английский язык». 

Макарова Л.А. принимала активное участие в работе городского методического 

объединения. Она неоднократно являлась членом  оргкомитета городских олимпиад, 

членом жюри городских педагогических чтений, членом жюри  конкурса молодых 

учителей «Звёздочки XXI века». Лидия Алексеевна много лет делилась опытом своей 

работы со студентами ФИЯ ЯГУ и педагогического училища №1, которые проходили у 

неё практику. 

30 лет она работала классным руководителем и на этом поприще тоже добилась 

успеха. 

На протяжении многих лет являлась заведующей кабинетом английского языка №18. 

За эти годы накопила богатый дидактический и тематический материал. В 2005 году 

приняла участие в городском смотре кабинетов. Кабинет был паспортизован и получил 

сертификат I степени. 

Лидия Алексеевна принимала активное участие в методической работе ГУО: 

2004 г. – член жюри на городских педчтениях; 
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2005 г. – член оргкомитета городской олимпиады (IX – XIклассы); 

2006 г. – член оргкомитета городской олимпиады (IX – XIклассы); 

2007 г. – член жюри конкурса молодых учителей «звездочки XXI века». 

Многолетний труд Макаровой Л.А. был неоднократно  отмечен наградами: она 

отличник народного просвещения РФ (1994г), награждена грамотами  ГУО, Министерства 

Образования (2006, 2007, 2008г.), Почётная Грамотой постоянного комитета (комиссии) 

Государственного Собрания (ИЛ Тумэн) РС (Я) (2010г.), является Лауреатом школьной 

премии имени Валентины Ивановны Кубашевской (2010г.) Но самой главной наградой 

для Лидии Алексеевны являются любовь и уважение её учеников. 

 

ПОПОВА Лариса Афинодоровна – учитель английского языка 

высшей категории, награждена знаком «Отличник Образования 

РС(Я). Работала с 1991-2008г. 

Попова Лариса Афинодоровна родилась 2 апреля 1947 г. в г. 

Вилюйске ЯАССР в семье учителей. Ее отец, Попов Афинодор Ионович,  

в 17 лет ушел на фронт, прошел всю войну и в 1946 году вернулся в 

Вилюйск, где преподавал историю в школе. Он был очень 

эрудированным, пользовался уважением и любовью в коллективе.  

В 1964 г. Попова Л.А. поступает в Иркутский институт 

иностранных языков и в окончила его 1970 г. 

Училась с удовольствием, принимала активное участие в общественной жизни, 

проходила практику, работала переводчиком и приобрела массу друзей по переписке из 

Америки, Японии и т.д. 

По распределению после института она пять лет работала в п. Депутатский ЯАССР, 

где проявила себя высококвалифицированным учителем и отличным классным 

руководителем. Там ее выбрали депутатом районного совета, где она работала со всей 

отдачей молодого сердца. Когда мать вышла на пенсию, в 1980 г. семья переехала в 

Саранск, где Лариса Афинодоровна некоторое время работала техническим переводчиком 

на заводе. 

Все было хорошо, но Лариса Афинодоровна тосковала по Родине, по Якутии, она 

мечтала работать в школе. Мама, поняв это, в 1985 году соглашается вернуться в Якутск. 

Сначала Попова Л.А. работала в 27 школе, затем с 1991 года перешла работать в нашу 26 

школу.  

Коллеги об учителе: 

«Лариса Афинодоровна – учитель, фанатично преданный профессии. Все ее уроки 

отличались тщательной, до мельчайших деталей, продуманностью. Она не только давала 

знания, но обучала детей самостоятельной работе. Всегда подтянутая, красивая, 

элегантная – она воплотила в себе образ настоящего Учителя. Лариса Афинодоровна 

постоянно занималась самообразованием, она одна из первых прошла курсы повышения 

квалификации по раннему обучению иностранного языка в школе в г.Москва и успешно 

стала применять полученные знания в своей родной школе. Ее учащихся всегда отличала 

удивительная трудоспособность в получении знаний. И результаты оправдывали действие 

учителя. «Светлая память о нашей коллеге Лариса Афинодоровна,о настоящем учителе и 

педагоге останется в нашей памяти навсегда!»  

 

ЗАХАРОВА Галина Алексеевна – учитель английского языка 

высшей категории, награждена знаком «Отличник Образования 

РС(Я)». Работала с 1994 по 2012 г. 

 Галина Алексеевна на своих уроках успешно внедряла 

национально-региональный компонент. Научно-методическая тема – 

«Использование НРК для развития межкультурной коммуникации 

учащихся на уроках английского языка». 

Свой богатый опыт она распространяла через активное 
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выступление на семинарах городского и республиканского уровней, через мастер-классы, 

открытые уроки и публикации в различных изданиях: 

-отзыв на учебное пособие по чтению “Steps in reading” на английском языке для 

учащихся начальных классов (автор Ситмакова Н. В., Борисова А. Н. и Григорьева В. В.) 

(презентация в библиотеке им. А. С. Пушкина) – 07.06.2006г.; 

-«Об использовании ИКТ на кафедре иностранных языков» – выступление на 

педагогическом совете 03.01.2007г. Республиканский семинар учителей французского 

языка (ЮНЕСКО) – доклад «О развитии межкультурной коммуникации учащихся на 

уроках английского языка» – 17.01.2007г.; 

-ИПКРО – сертификат о распространении педагогического опыта по теме 

«Модернизация содержания обучения английскому языку в национальных классах» – 

08.12.2007г.; 

-Сертификат участника «Круглого стола»: «Реалии, проблемы и перспективы 

развития инновационных школ» – к 15-летию ЯГНГ – 23.11.2007г.; 

-Доклад: «Использование учения айыы на уроках английского языка для 

формирования ЗОЖ учащихся» – март 2008 г. - Благодарность УО городского округа 

«Якутск» за творческое выступление в номинации «Аукцион» в рамках V слета творчески 

работающих педагогов «Образование для всех». 

За результативную работу Галина Алексеевна многократно награждалась Грамотами 

УО и администрации школы.  

 

НОГОВИЦЫНА Анна Егоровна – учитель английского языка, 

первая категория.  

Работала с 1996 г. по 2009 г. 

Анна Егоровна проработала в общеобразовательных классах с 

русским и якутским языком обучения. За годы работы в СОШ №26 

показала себя как грамотный, компетентный специалист. Одна из 

первых ввела тестирование как форму контроля знаний учащихся. Для 

Анны Егоровны характерны увлеченность своей работой, 

организованность в любой деятельности, необыкновенное трудолюбие, 

душевность в отношении к учащимся и коллегам, стремление к постоянному творчеству, 

поиску новых идей. На своих уроках эффективно использовала методы и приемы 

межкультурной коммуникации, повышающие мотивацию к изучению предмета с учетом 

индивидуальных способностей учащихся, обучала самостоятельной работе учащихся, 

рациональным способам поисковой деятельности, воспитывала потребность в 

совершенствовании своих знаний. Как классный руководитель, уделяла особое внимание 

нравственному воспитанию своих подопечных. Анна Егоровна работала классным рук с 5-

го по 9 класс в 9б общеобразовательном (2000 г.) и в 9б художественно-эстетическом 

классах (2005 г.). Как классный руководитель Анна Егоровна умела находить «ключик» к 

любому трудному подростку, переживала наравне их проблемы, «болела» за их успехи и 

переживания.  Выпускники и коллеги Анны Егоровны ценят ее за позитивный настрой, 

преданность, готовность всегда придти на помощь.  

                                

СТЕПАНОВА Л.Н.- учитель английского языка высшей 

категории, награждена знаком «Отличник Образования РС (Я)». 

Работает в СОШ №26 с 1994 г. 

Вся педагогическая деятельность Степановой Людмилы 

Николаевны связана с преподаванием английского языка, обучением и 

воспитанием подрастающего поколения в Республике Саха (Якутия). 

Свою трудовую деятельность начала в Покровской восьмилетней 

школе №2 поселка Покровск Орджоникидзевского района. В нашей 

школе работает с 1994 года,  имеет высшую квалификационную 
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категорию. За время работы в МОБУ СОШ №26 показала себя как творческий, 

добросовестный, инициативный работник. 

Людмила Николаевна  преподает в общеобразовательных и профильных классах. В 

своей работе использует эффективные формы и методы работы, сочетая как 

традиционные, так и  новые образовательные технологии. Учитель умеет  заинтересовать 

учащихся, расширять их кругозор, повышать мотивацию, вызывать у них желание больше 

узнать о стране изучаемого языка, о ее истории и культуре, параллельно рассматривая 

историю и культуру своего родного народа. Уроки Людмилы Николаевны 

характеризуются коммуникативной направленностью, созданием реальных ситуаций для 

общения детей на английском языке. Умелое использование лингвострановедческого 

материала, систематический контроль над знаниями и умениями учащихся позволяют 

учителю добиваться высоких результатов в обучении и воспитании школьников.  

Степанова Л.Н. является наставником молодых учителей,  с 2004 года является 

экспертом-экзаменатором ЕГЭ по английскому языку по проверке письменной речи.  

В педагогическом коллективе школы, среди учеников, выпускников и родителей 

Людмила Николаевна пользуется  заслуженным уважением и  авторитетом. 

Поддерживая лучшие традиции предыдущих поколений учителей, кафедра 

иностранных языков старается приумножить накопленный опыт педагогического 

мастерства  в воспитании современного человека. 

 

Кафедра естественных наук 

 

Зав.кафедрой: Рыкова Татьяна Геннадьевна, учитель биологии 

высшей категории. 

Куратор кафедры: Аммосова Лена Михайловна, зам. директора 

по УВР. 

Тема кафедры:  

«Совершенствование  профессионально-личностных 

компетенций   учителей естественного цикла   как необходимое 

условие повышения  качества образования в условиях введения 

ФГОС». 

Цель методической работы: 

 «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, освоение  

новых технологий для успешной реализации ФГОС основного общего образования». 

 Задачи: 

1. Обеспечение научно-методического роста педагогического мастерства  и 

формирование профессионально-личностных компетенций учителей. 

2. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта  творчески работающих учителей кафедры.  Анализ, апробация и внедрение нового  

методического обеспечения  образовательного    процесса.  

3. Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области  образования, учебных планов и 

программ. 

4. Внедрение в учебный процесс новых учебно-методических и дидактических  

материалов, методов обучения и систем информационного обеспечения занятий. 

5. Выявление основных проблем, возникающих у педагогов в ходе реализации 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

6. Отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

направленной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности ребенка.  

7. Сосредоточение основных усилий кафедры на создании научной базы знаний у  

учащихся выпускных  классов, для успешного поступления в ВУЗы по избранной  

специальности. 
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Направления работы: 

 I. Методическая, научно-исследовательская и проектная деятельность учителей 

кафедры. 

 II.  Практическая методика преподавания химии, биологии, географии. 

 III. Работа с учащимися.  

 IV. Модернизация и развитие учебно-материальной базы кабинетов в соответствии 

с содержанием учебных планов и программ, и задачами по внедрению в образовательный 

процесс новых информационных технологий. 

Кафедра естественных наук объединяет 6 учителей химии, биологии, географии. Из 

них 5 – учителя  высшей категории, 2 имеют звание Почетного работника общего 

образования РФ, 1 – Заслуженный работник образования РС(Я), 2 - отличники 

просвещения РФ, 4 – отличники образования РС(Я),  1 – стипендиат фонда «Дети Саха-

Азия», 1 – обладатель знаков «Учитель ученических признаний» и   «За профессионализм 

и доброе сердце». 

 
Состав кафедры: 

1. Рыкова Татьяна Геннадьевна – зав. кафедрой, учитель биологии высшей 

категории, отличник образования РС(Я), почетный работник общего образования РФ; 

Благодарственное  письмо СВФУ им М.К. Аммосова, методический фестиваль «Розовый 

фламинго», номинация «Преданность школе» . 

2. Игнатьева Елизавета Гаврильевна, учитель географии высшей категории, 

отличник образования РС(Я), почетный работник общего образования РФ, обладатель 

Гранта Президента РС(Я)», Благодарственное письмо МО РС(Я), ЯГУ им. М.К. Аммосова, 

Почетная грамота МО РС(Я), знак «За профессионализм и доброе сердце». 

3. Едисеева Вероника Николаевна, учитель биологии высшей категории, зам. 

директора по ВР, отличник народного просвещения РФ, заслуженный работник 

образования РС(Я). 

4. Протопопова Маргарита Ивановна, учитель географии высшей категории, 

отличник образования РС(Я), Грамота МО РС(Я). 

5. Степанова Валентина Михайловна, учитель химии высшей категории, 

руководитель городского МО учителей химии, Почетный знак   и грамота ГО г.Якутск. 

6. Трифачева Любовь Александровна, учитель биологии высшей категории, 

отличник молодежной политики, грамота МО РС(Я), Почетная грамота  Городской Думы. 

Опыт работы учителей кафедры обобщен на уровне города и республики. На II 

педагогическом форуме «Образование столицы в рамках национальных проектов» 

(2011г.) доклады учителей географии Протопоповой М.И. «Проектная деятельность 

учащихся при изучении географии» и Игнатьевой Е.Г. «Развитие познавательной 

активности учащихся на уроках географии» отмечены Дипломами II и III степени. На 

Республиканской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
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использования инновационных технологий» (2012г.) доклад учителя химии Степановой 

В.М. «ТИОТ при изучении химии» получил диплом III степени. 

 Тезисы докладов  Игнатьевой Е.Г. и Протопоповой М.И. опубликованы в сборнике 

статей «Естественно-научное образование: интеграция и реализация стандартов нового 

поколения». На  Городских педагогических чтениях «Столичное образование: взгляд 

современного педагога» (2014 г.) выступала Степанова В.М. с докладом «Использование 

ИКТ на уроках химии». Доклад был отмечен Дипломом  и сертификатом о 

распространении  передового педагогического опыта. В этом же году  на II Всероссийский 

фестиваль методических разработок «Конспект урока» была представлена работа учителя 

биологии Рыковой Т.Г. «Побег. Строение и значение побега» и была отмечена 

сертификатом о распространении педагогического опыта. 

 
            Идет открытый урок учителя химии Степановой В.М. 

Во Всероссийском сборнике авторских научно-методических разработок, 

конспектов непосредственно-образовательной деятельности «Педагогическая 

инициатива» были опубликованы статья «Химический диктант как метод контроля знаний 

учащихся» Степановой В.М. и сценарий командной игры «Знаете ли вы анатомию?» 

Рыковой Т.Г. 

Большое внимание учителя кафедры уделяют работе с учащимися.   Ежегодно наши 

ученики побеждают и  занимают призовые места в Городских и Республиканских 

предметных олимпиадах. Ученик 9б класса Павлов Сергей (учитель Степанова В.М.) 

занимал I место в городской олимпиаде по химии, III место  в республиканской 

олимпиаде, II и III места во Всесибирской олимпиаде по химии, I место в олимпиаде МГУ, 

III место в ХХХVI Ломоносовском  турнире. Выпускник 2013 года Сивцев Александр 

(учитель Рыкова Т.Г.), ныне студент Московской Медицинской Академии им. 

И.М.Сеченова, побеждал в VII олимпиаде технологических ВУЗов в РС(Я). Ученица 11 

класса Лесовая Анна (учитель Игнатьева Е.Г.) становилась неоднократным призером 

городских и республиканских олимпиад по географии.  

   В I городской школьной олимпиаде, посвященной Всемирному Дню Земли под 

эгидой РО РГО по РС(Я), команда учащихся 9-11-х классов заняла I место в командной 

игре, 2 место в «Битве умов», II и III место в «Географическом диктанте» (учителя 

Протопопова М.И., Игнатьева Е.Г.). Также учащиеся школы принимают активное участие  

во Всероссийской заочной олимпиаде по географии «Осенний марафон» и во 

Всероссийской дистанционной олимпиаде по биологии «Фактор роста».  

Важным компонентом научно-методической работы  учителей кафедры является 

проведение научно-исследовательской работы с учащимися.  

В 2013 году работа ученика 6 класса Габышева Ильи  (учитель Трифачева Л.А.) 

«Основные виды озерного фитопланктона» получила диплом I степени на городской 

конференции «Шаг в будущее». На Республиканском конкурсе научно-исследовательских 

проектов по техническому творчеству учащихся (2014г.)  работа Павлова Сергея, ученика 

8б класса (учитель Степанова В.М.) «Изучение химического травления алюминия» 

отмечена Дипломом. В 2014 году работа  Федотовой Дианы, 6е класс, «Создание зеленого 
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конвейера в условиях Центральной Якутии» (учитель Едисеева В.Н.)  награждена 

Дипломом I степени на муниципальном этапе НПК «Шаг в будущее».  Эта же работа 

получила Диплом I степени на IХ республиканской НПК «Самсоновские чтения» в секции 

«Сельскохозяйственные науки».    

Решая одну из важнейших задач кафедры – создание научной базы знаний у  

учащихся выпускных  классов для успешного поступления в ВУЗы по избранной  

специальности, учителя кафедры ведут целенаправленную работу по подготовке 

учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. Спецкурсы, факультативы, индивидуальные 

консультации помогают учащимся лучше усвоить учебный материал и подготовиться к 

итоговой аттестации.  

         Выпускники 9-х и 11-х классов ежегодно успешно сдают государственные 

экзамены по химии, биологии и географии. Продолжая традиции школы, за пять 

последних лет наши учащиеся 11 классов становятся студентами медицинских 

институтов, биологических и психологических факультетов не только СВФУ, но и 

студентами центральных ВУЗов России, Сибири и Дальнего Востока. Замятина Лидия, 

выпускница профильного химико-биологического класса (2011 г.),  успешно обучается  на 

биологическом факультете МГУ им. М.В Ломоносова. Москалева Юлия, тоже 

выпускница химико-биологического класса (2011 г.), – студентка  Первого Санкт-

Петербургского Медицинского государственного университета им. акад. Павлова И.П. 

Округин Максим (2011 г.) – студент Амурской Государственной Медицинской Академии 

г. Благовещенск. Таханова Светлана (2011 г.) оканчивает Московский государственный 

медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова. В этом же университете 

обучается выпускница школы (2014 г.) Сергеева Оксана. Сивцев Александр является 

студентом Московской Медицинской Академии им. И.М.Сеченова. Турбина Диана (2014 

г.) – студентка факультета клинической психологии МГУ. Сивцев Кирилл (2015 г.) стал 

студентом ДВФУ факультета экологии и природопользования. Базаев Александр, 

выпускник этого года, золотой медалист, продолжает обучение в Рязанском 

Государственном Медицинском Университете им. акад. Павлова И.П. Александрова 

Ирина, выпускница 2015 года, поступила в Читинскую государственную медицинскую 

академию. 

Продолжая традиции профильного обучения,  в 2013-14 уч.году в школе был открыт 

физико-химический класс, учащиеся которого углубленно изучают химию на уроках и 

занятиях спецкурса «Химия и промышленность в Якутии» (учитель Степанова В.М.).  В 

учебный план этого класса также добавлены часы на изучение биологии для учащихся,  

которые планируют поступление в медицинские институты. Классным руководителем и 

учителем биологии этого класса является Трифачева Л.А. В следующем учебном году 

планируется открытие профильного химико-биологического класса. 

Большую работу учителя кафедры проводят по модернизации и развитию учебно-

материальной базы кабинетов в соответствии с содержанием учебных планов и программ 

и задачами по внедрению в образовательный процесс новых информационных 

технологий. Кабинеты химии, биологии и географии паспортизированы и имеют 

сертификаты соответствия I и  II степени.  Кабинеты оснащены мультимедийным 

оборудованием и интерактивными досками. Учителя кафедры активно используют новые 

ИК технологии на уроках и во внеурочной деятельности.  

Кабинет биологии (зав.каб. Трифачева Л.А.) неоднократно признавался лучшим 

кабинетом школы. Это не просто учебный кабинет – это «оазис» зеленых растений, в нем 

собрано более шестидесяти видов комнатных растений, которые учителя биологии 

используют как наглядные пособия на уроках. 

Все время существования кафедры её возглавляет учитель биологии Рыкова Т.Г. 

Имея богатый педагогический опыт, отлично владея методикой преподавания, она 

оказывает помощь коллегам в определении содержания, средств, форм и методов 

обучения,  проводит теоретические семинары и  круглые столы. 
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Так и живет кафедра естественных наук сегодня. Учителя трудятся, обучают, 

воспитывают детей, выполняя главную заповедь познания: «Учитель! Воспитай ученика, 

чтобы было у кого потом учиться». 

 

Кафедра физического воспитания и здоровья 

Зав.кафедрой: Тюменцева Софья Владимировна, учитель 

физкультуры первой категории. 

Куратор кафедры: Ермолаева Евгения Владимировна, 

заместитель директора по УВР.  

 

Тема кафедры: «Воспитание устойчивых интересов и 

положительного эмоционального отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности». 

Задачи: 

- Развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

- Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей направленностью; приобретение навыков в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- Активизация школьников к ведению здорового образа жизни через расширение в 

школе клубной системы занятий спортом. 

 
Состав кафедры:  

1. Факанова Нина Алексеевна, учитель физкультуры высшей категории, 

победитель Республиканского конкурса «Мастер педагогического труда» и призер 

Регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда» среди 

учителей ФК; 

2. Конов Сергей Николаевич, учитель физкультуры высшей категории, 

отличник образования РЯ(Я), отличник Молодежной политики РС(Я), почетный работник 

народного образования РФ, обладатель Гранта Правительства Республики Саха (Якутия) в 

области физической культуры и детского спорта, Гранта главы Якутска «Учитель 

столицы», награжден медалями «За мужество и гуманизм», «Патриот России», «За службу 

Отечеству с детства» (Я); 

3. Туги Татьяна Михайловна, учитель физкультуры и ОБЖ высшей категории, 

почетный работник общего образования РФ, лауреат школьной премии им. В.И. 

Кубашевской, обладатель Гранта  «Общественное признание», Гранта депутата  Якутской 

городской Думы по Центральному избирательному округу №12  Саввинова А.А  «За 

высокие результаты военно-патриотического клуба имени героя России А.А. Рыжикова»; 
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4. Лукин Юрий Михайлович, учитель физкультуры высшей категории, 

отличник образования РС (Я), награжден Почетной грамотой Президиума Верховного 

Совета РСФСР, Почетной грамотой Госсобрания Ил Тумэн; 

5. Тюменцева Софья Владимировна, учитель физкультуры первой категории; 

6. Илюшенко Анатолий Александрович, учитель физкультуры первой 

категории, отличник физической культуры РС (Я); 

7. Шило Анна Витальевна, учитель базовой категории. 

8. Лонгинов Петр Спартакович, учитель категории СЗД. 

         Достижения кафедры: 

-2013-2014 г.г.: Городской и республиканский профессиональный Конкурс «Учитель 

ФК», тема: «Обучение школьников основам выживания в окружающей среде на 

внеурочных занятиях» – Факанова Н.А., 1 место; 

-2014-2015 г.г.: Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер 

педагогического труда» среди учителей ФК, тема: «Обучение школьников основам 

выживания в окружающей среде на внеурочных занятиях» – Факанова Н.А., 3 место; 

Всероссийский конкурс Инновационных идей и опыта патриотического воспитания детей 

и молодежи «Патриот России», тема: «Школьный оборонно-спортивный клуб «СКАТ» –

Конов С.Н.,Лауреат конкурса. 

 
Школьный оборонно-спортивный клуб «СКАТ» , руководитель – Конов С.Н 

 
 

                       Сборная команда баскетболисток, тренер Тюменцева С.В. 
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Учителя физкультуры и ОБЖ принимают активное участие в создании 

здоровьесберегающей среды в образовательном пространстве школы: 

 приобщают учащихся к физической культуре и спорту: проводятся традиционные 

Дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады, первенства по разным видам спорта 

внутри школы и с другими ОУ;  

 на протяжении ряда лет ученики школы являются победителями городских 

соревнований  по волейболу, баскетболу, боксу, тхаэквандо.  

 более 65% учащихся регулярно занимаются физической культурой и спортом в 

школьных секциях и других учреждениях дополнительного образования: в школе 

действуют военно-спортивное объединение «Шурави», физкультурно-оздоровительный 

клуб «Дино», физкультурно-оздоровительные объединения «Скат» и «Барс» детские 

спортивные клубы «Звездный мяч», «КЮСКЕЙ», спортивные секции по волейболу, 

баскетболу, футболу, аэробике, борьбе, военно-прикладным и пожарно-прикладным 

видам спорта, по шашкам;  

 в 1-4 классах традиционными мероприятиями  стали:   спортивные соревнования  

«Веселые старты», «День бега»,  «Папа, мама, я – спортивная семья»; соревнования 

«ЭРЭЛ» начальные классы; оздоровительные дни бега (октябрь, май), выезд на природу;   

 олимпиада по физкультуре и ОБЖ в старших классах. 

 

Методическое объединение учителей эстетического цикла 

 

Руководитель МО: Борисова Анна Николаевна, изо и черчения 

высшей категории. 

Куратор: Ермолаева Евгения Владимировна, зам.директора по 

УВР. 

 

 

Наиболее выразительным и эффективным средством развития 

эмоциональной сферы ребенка, его духовного мира, нравственных 

представлений и творческих способностей является искусство. Изобразительные и 

пространственные виды искусств, музыка, танцы, литература, поэзия отображают 

внутренний духовный мир художника, композитора, поэта, артиста, и знакомство детей с 

произведениями искусства приобщает их к этому миру.  

 
Основным направлением работы учителей, входящих в состав методического 

объединения, является изучение и внедрение в учебный процесс продуктивных методик 

для совершенствования организации и проведения уроков по предметам «Технология», 

«ИЗО» и «Музыка», а также создание условий для формирования компетентной, 

социально интегрированной личности, способной к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной  жизнедеятельности. 
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Методическое объединение объединяет 7 учителей предметов эстетического цикла.  

Состав МО: 

1. Ацегейда Татьяна Иннокентьевна, учитель изо высшей категории; 

2. Борисова Анна Николаевна, учитель изо и черчения высшей категории, 

отличник образования РС (Я), обладатель Гранта Президента РФ «Лучший учитель 

России - 2009», член Союза художников-педагогов России; 

3. Ермолаева Евгения Владимировна, учитель черчения высшей категории, 

замдиректора по УВР; 

4. Кульневская Оксана Ивановна учитель музыки первой категории; 

5. Щербакова Ирина Юрьевна, учитель музыки высшей категории, отличник  

образования РС(Я), отличник культуры РС(Я); 

6. Федорова Любовь Афанасьевна, учитель технологии высшей категории, 

почетный работник общего образования РФ; 

7. Сергеев Григорий Михайлович, учитель технологии первой категории. 

Наше МО работает седьмой год. Руководителем является Борисова Анна 

Николаевна, учитель высшей категории, с 2010 года – руководитель городского МО 

учителей изо, черчения.  

МО работает над темой «Формирование профессиональной компетенции учителей 

ИЗО, черчения, технологии и музыки в условиях внедрения ФГОС».   

Цели работы: 

1. Совершенствование профессионального мастерства учителя, обусловленное 

целями и задачами современного образования; развитие способностей и творческого 

потенциала педагогов искусства; 

2. Формирование современных представлений о значении художественного, 

музыкального развития школьника; понимания значения роли предметов художественно-

эстетического цикла, роли художественного образования в системе общего образования и 

в условиях формирования ФГОС;  

3. Овладение основами современной теории и практики преподавания 

дисциплин художественно-эстетического цикла, освоение комплекса современных 

методов и приемов художественно-педагогической деятельности, освоение современных 

инновационных технологий и методик работы с детьми на уроках искусства. 

Задачи работы: 

1.Ознакомление с содержанием и структурой современных программ и новым 

программно-методическим обеспечением дисциплин художественно-эстетического цикла; 

2.Выявление, изучение, обобщение и пропаганда передового опыта; 

3.Совершенствование художественно-музыкального мастерства учителя искусства с 

использованием различных форм практических занятий в творческих мастерских. 

 
                                       Неделя искусств, апрель, 2015 год. 
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Ежегодно учителя МО активно принимают участие в проведении открытых уроков, 

мастер-классов, семинаров, в педагогических чтениях, в городских слетах творчески 

работающих учителей. 

Борисова А.Н. на  городской конференции по этнопедагогике «Традиции предков 

молодому поколению» выступила с докладом «Основы методики преподавания учебных  

предметов художественно-эстетического  цикла: традиции и инновации» и получила   

Диплом победителя; в городских педчтениях с докладом «Организация внеурочной 

деятельности как условие реализации новых стандартов образования: из опыта работы 

классного руководителя» – Диплом  победителя, в Всероссийском заочном конкурсе 

«Учитель! Перед именем твоим…», номинации «Классный классный» – Диплом Лауреата 

(2015); 

Федорова Л.А. за доклад «Реализация принципа метапредметности в 

образовательной области «Технология» на Республиканском НПК при СВФУ в 

педагогическом институте получила Диплом II степени.  

Выступления наших учителей печатаются в разных методических пособиях и в 

сборниках:  

-Ермолаева Е.В., «Формирование навыков построения геометрических фигур с 

использованием компьютерных технологий на уроках черчения», II Международная НПК 

«Современное образование: проблемы и тенденции развития», ноябрь 2014 г.;  

-Ермолаева Е.В., Борисова А.Н., «Из опыта работы МО эстетического цикла по 

проведению недели искусства», «Столичное образование» УО ОА г.Якутска, 2014 г. 

Наши ученики активно участвуют в городских, республиканских и российских 

олимпиадах, конкурсах и выставках  по черчению, изобразительному искусству, музыке, 

технологии, занимают призовые места: 

-Акимова Эльвира, 11г – 1 место во Всероссийском интернет-конкурсе проектных и 

исследовательских работ по бумажной пластике 2014 г. (учитель Борисова А.Н.); 

-Егорова Милена,  8е – 1 место по «рисунку», «композиции»; 3 место по «живописи» 

на Республиканской олимпиаде детского архитектурно-художественного творчества при 

Союзе архитекторов РС (Я) 2015 г. (учитель Борисова А.Н.); 

-Элякова Юлия, 7е – 3 место по «композиции» на Республиканской олимпиаде 

детского архитектурно-художественного творчества при Союзе архитекторов РС (Я) 2015 

г.(учитель Борисова А.Н.); 

-Маччасынов Володя, 7е – лауреат 1 степени по изобразительному искусству в 

Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Будущее 

планеты» 2014 г.(учитель Ацегейда Т.И.); 

-Пшенников П., 5а, Васильева Н., 6в, Сарыбаева А., Андреева А. 7в,  Кылбанова М.  

7з – 1места в городском конкурсе рисунков ко Дню Земли, 2014 г.(учитель Ацегейда 

Т.И.); 

-Сводный хор 5-х, 6-х, 7-х классов – 1 место в городском конкурсе хоров «Поющая 

Туймаада», 2014 г.(учитель Кульневская О.И.); 

-Вокалисты 7-х классов – Диплом 3 степени в городском конкурсе вокалистов 

«Музыка для всех», 2014 г. (учитель Кульневская О.И., Щербакова И.Ю.);  

-Кожина Полина, 7 кл. – Гран-при городского конкурса вокалистов «Веселые 

нотки», 2014 (учитель Щербакова И.Ю.); 

-Наумов Костя, 7 кл. – Диплом 2 степени на Международной дистанционной 

олимпиаде по музыке, 2015 г. (учитель Щербакова И.Ю.); 

-Зимина Софья, 5 кл  – 1 место на городской олимпиаде по музыке, 2015 г.(учитель 

Щербакова И.Ю.); 

-Кириллина В., 6в, Кульша К., 6в – 1 место, Васильева А., 6в, Прибылых Д., 6в, 

Руфова Д., 7в, Тирская В., 7в – 2 место, Шкулепо К., 6в, Воронов В., 7в – 3 место в 

международной дистанционной олимпиаде по музыке, 2015 г. (учитель Кульневская 

О.И.);  



  
71 

 
  

-Петрова Рая, 8д,  Петрова Маша, 7е – 2 место на городской олимпиаде по 

технологии, 2015г.(учитель Федорова Л.А.); 

-Петрова Рая, 8д – финалистка региональной олимпиады по технологии, 2015 г. 

(учитель Федорова Л.А.); 

-Петрова Рая, 8д, Ионова Л., 8д – 3 место на городском конкурсе по вышивке, 2015 г. 

(учитель Федорова Л.А.); 

-Петрова Рая, 8д – 2 место, Жиркова П., 5г – 3 место на городской олимпиаде по 

аппликации, 2015 г.(учитель Федорова Л.А.); 

-Софронова С., 8д, Диодорова Н., 8д, – 3 место на городском конкурсе по вязанию, 

2015 г.(учитель Федорова Л.А.); 

-Егоров Н., 7в – 1 место, Слепцов А., 6е – 3 место на городском конкурсе по 

выжиганию, 2015 г.(учитель Сергеев Г.М.); 

-Габышев И., 7б, Чичигинаров И., 6д – 3 место на городском конкурсе по 

выпиливанию ручным лобзиком, 2014 г.(учитель Сергеев Г.М.). 

Третий год традиционно по плану школы проводится неделя МО предметов 

эстетического цикла (изо, черчение, музыка, технология). Программа недели «Наполним 

музыкой и радугой сердца»  утверждается на заседании методического объединения. Все 

запланированные мероприятия проходят с большим охватом учащихся. 

 
                 Архитектурно-технологический 5е класс 

С первого  дня  Недели искусства учителя и учащиеся школы окунаются  в 

атмосферу высокого искусства. В 2014-2015 уч.г. оформление фойе 2 этажа напоминало 

Арбат в Москве, где были представлены улицы «Музыкальная», «Художественная», 

«Творческая», «Танцевальная». Повсюду были выставлены картины детей, художников, 

показаны работы учащихся, на музыкальных инструментах виртуозно играли учащиеся 

школы. В течение всего дня на переменах звучала классическая музыка, выпускники 

художественного класса дали мастер-классы по рисунку, моделированию одежды и  

представили начало Недели в костюмах, сделанных своими руками. Учащиеся 5, 6, 7 

классов прямо перед зрителями выполнили прекрасные работы в технике «декупаж», 

сделали тортики из мастики, все учителя МО тоже были в вечерних нарядах и в шляпах.  

Творческая деятельность МО учителей предметов эстетического положительно 

влияет на воспитание гуманных взаимоотношений у учащихся, на развитие их 

творческого воображения, образного мышления, на формирование способностей к 

перевоплощению, умению самостоятельно применять полученные знания, четко и быстро 

реализовывать творческие замыслы. Дети, занимающиеся искусством, лучше успевают по 

другим предметам, их отличает и будет отличать более высокий уровень воспитанности и 

интеллекта. 
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Объединение молодых учителей «Меридиан»  
 

 
 

Председатели: 

в  2013-2014 уч.г. – Бурцева Ирина Сергеевна, учитель английского языка; 

в 2014-2015 уч.г. – Местникова А.И., учитель математики; 

в 2015-2016 уч.г.  – Батышева В.М., учитель английского языка. 

Куратор: Саввина Ксана Семеновна, зам.директора по УМР. 

 

 

 

 

Поскачина Алена Никитична, учитель английского языка, 

председатель городского объединения молодых учителей 

«Перемена». 

 

Профессиональная адаптация и становление личности 

молодого учителя во многом зависит от педагогического 

коллектива, атмосферы сотрудничества и творчества. Хорошо, когда у истоков трудовой 

биографии начинающий педагог встретит наставника, который подаст ему достойный 

пример профессионального мастерства. При поддержке опытного коллеги молодые 

учителя ощущают себя нужными, уважаемыми членами коллектива, они окружены 

заботой и вниманием.  

В 2013-14 уч.году в нашей школе создано Объединение молодых учителей школы 

«Меридиан», куда входит 24 молодых педагога с педагогическим стажем от 0 до 8 лет, к  

ним прикреплены наставники. ОМУ «Меридиан» входит в городское объединение 

молодых учителей «Перемена». 

Состав ОМУ «Меридиан»: 

1. Артемьева Мария Евгеньевна, учитель английского языка первой категории; 

2. Андреева Диана Дмитриевна, учитель информатики первой категории; 

3. Афанасьева Вера Аркадьевна, школьный психолог, базовая категории; 

4. Бурцева Ирина Сергеевна, учитель английского языка первой категории; 

5. Евсеева Евдокия Викторовна, учитель английского языка первой категории; 

6. Егорова Светлана Валерьевна, учитель математики, СЗД; 

7. Иванова Виктория Валерьевна, учитель математики, СЗД; 

8. Иванова Мария Львовна, школьный психолог, СЗД; 

9. Соловьева Сардана Анатольевна, учитель английского языка, СЗД; 

10. Котельникова Лидия Иннокентьевна, учитель физики, СЗД; 

11. Карпенко Марина Афанасьевна, учитель английского языка базовой 

категории; 

12. Кривошапкина Оксана Вячеславовна, учитель информатики, СЗД; 

13. Лонгинов Петр Спартакович, учитель физкультуры, СЗД; 

14. Матвеева Мария Николаевна, организатор детского движения, базовая 

категория; 

15. Местникова Анна Иннокентьевна, учитель математики, СЗД; 

16. Ларионова Людмила Анатольевна, учитель китайского языка, СЗД; 
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17. Олесова Татьяна Степановна, учитель английского языка, СЗД; 

18. Поскачина Алена Никитична, учитель английского языка, СЗД; 

19. Пестерева Надежда Ильинична, учитель якутского языка и литературы, СЗД; 

20. Попова Нария Гаврильевна, учитель истории и обществознания, СЗД; 

21. Сандакова Бальжима Александровна, зам.директора по ВР, СЗД; 

22. Семенова Ольга Ивановна, учитель английского языка, СЗД; 

23. Эпова Елена Леонидовна, учитель английского языка первой категории; 

24. Ротарь Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы, СЗД. 

Все они посещали школу молодого учителя при Совете молодых учителей  города 

«Перемена»,  в школе с ними проводится плановая работа директором школы Ноевой Л.Н, 

заместителями директора по УМР Саввиной К.С., по УВР Сандаковой Р.И.  

Молодые учителя в течение учебного года в рамках методических и предметных 

недель  активно дают открытые уроки, выступают на городских и республиканских 

семинарах, успешно участвуют в различных городских, республиканских мероприятиях, 

самыми значительными из них можно назвать участие в:  

 педагогических дебатах в рамках I республиканского Форума молодых учителей, 

2013- 2014 уч.гг.; 

 в Межрегиональном слете молодых педагогов «Новая парадигма образования», 

2013- 2014 уч.гг.; 

 в Республиканской летней педагогической ярмарке «Сельская школа. 

Образовательная марка-2014»; 

 в Республиканском форуме профсоюзной молодежи «PROF-старт 2014»; 

 в городском конкурсе молодых учителей «Педагогический дебют 2014»: Евсеева 

Е.В., учитель английского языка – Победитель конкурса; 

 в работе молодежных инициатив «Саха Селигер-2014» - Грант Министерства 

молодежной политики РС (Я); 

 в Республиканском конкурсе общественных инициатив молодежных Советов 

Рескомов профсоюзных работников РС (Я), где они награждены Дипломом II cтепени, 

сертификатом на сумму 15.000 рб., 2013- 2014 уч.гг.;  

 в городском брейн-ринге молодых учителей, где заняли 1 место, 2014-2015 уч.гг.; 

 в городском конкурсе «Лучший классный руководитель»: Егорова С.В., учитель 

математики, классный руководитель 5д класса – сертификат участника, 2014-2015 уч.гг.; 

 в городском конкурсе «Лучший учитель якутского языка, литературы и КН РС 

(Я)»: Пестерева Н.И. – победитель в номинации «О5о кутун тутар учуутал», 2014-2015 

уч.гг.; 

 в VII общеуниверситетской олимпиаде среди магистрантов и аспирантов 

«Методист - 2015»: Евсеева Е.В., учитель английского языка  – II место, 2014-2015 уч.гг.; 

 в городском конкурсе «Лучший учитель информатики – 2015»: Андреева Д.Д., 

учитель информатики – победитель в номинации «Современный учитель»; 

 в подготовке и проведении научно-методических мероприятий (2013-2014, 2014-

2015 уч.гг.):  

-школьная НПК учащихся; 

-методическая неделя «Инновационные технологии на уроках в условиях внедрения 

ФГОС»; 

-методический фестиваль «Розовый фламинго»; 

-методический конкурс молодых учителей и их наставников «Две звезды».                                                                                                     

К.Д.Ушинский писал: «Нет сомнения, что много зависит от общего распорядка в 

заведении, но главнейшее всегда зависеть от личности непосредственного воспитателя, 

стоящего к лицу с воспитанником: влияние личности на молодую душу составляет ту 

воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными 

сентенциями, ни системой наказаний и поощрений». 

Всё это в значительной степени зависит от доброжелательной среды, творческой 

атмосферы, в которой царят всеобщая увлечённость, сотрудничество, творчество и 
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заинтересованность в достижении положительных результатов, взаимная зависимость и 

взаимная ответственность. 

 

Воспитательная система школы в условиях модернизации 

образования 
 

Едисеева В.Н., заместитель директора по ВР 

 

 В основу воспитательной деятельности   школы  положены Закон 

об «Образовании в РФ», ФГОС второго поколения, Устав школы, 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» и пять программ: «Школа толерантности», «Программа  

формирования  культуры  здорового и безопасного образа жизни», 

«Программа  по  воспитанию  правовой   культуры  и  формированию   

законопослушного  поведения  учащихся», Программа «Семья».  

Тема школы: «Совершенствование качества образования и воспитания  в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего 

образования».  

Целью воспитательного процесса нашей школы является создание условий  для 

становления высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, готового к осознанному  профессиональному выбору. 

Учителями, классными руководителями   изучается  и используется в  учебно- 

воспитательном процессе личностно-ориентированные технологии, приемы, методы 

воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка; осуществляется деятельность по моделированию и построению воспитательных 

систем класса в свете ФГОС. 

Педагогами и администрацией школы решаются следующие задачи: 

1. Создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты 

детей и подростков; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

4. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

5. Развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации; 

 Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы, основе которой  – совместная творческая деятельность детей и взрослых. 

 Поставленные цели и задачи реализуются через следующие направления: 

 Интеллектуально-познавательное;  

 Духовно-нравственное;  

 Военно-патриотическое;  

 Спортивно-оздоровительное;  

 Семья.  

Большое внимание коллектив школы уделяет физкультурно-оздоровительной работе 

и пропаганде ЗОЖ, поэтому  постоянно ведется работа по созданию условий в ОУ, 

способной к организации систематической работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. Все запланированные мероприятия по этой программе позволяют воспитывать 

у  учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные часы 

и диспуты по формированию ЗОЖ, встречи с медиками, медицинские осмотры, 

своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, 

пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы сочинений). Ведется постоянное 

сотрудничество в этом направлении с ЦППР и К детей и подростков, Дворцом Детского 
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Творчества, Дворцом культуры им. А. Кулаковского (встречи, беседы, тренинги, просмотр 

видеоматериалов).  

Воспитательная работа в нашей школе ведется как сотрудничество в параллели. В 

рамках школы сотрудничество в параллели, как правило, формируется на элементах 

соперничества: в учебе, в спортивных соревнованиях и интеллектуальных играх, и также 

воспитывается дружеские и уважительные отношение друг к другу. 

 
У нас имеются свои традиционные праздники и мероприятия, в которых принимают 

участие все: и дети, и учителя, и родители, – происходит единение, возникает ощущение 

общего дома, название которому – Школа: 

 Праздник первого сентября; 

 Осенний выезд классов на природу; 

 Участие во Всероссийском Кроссе наций; 

 День учителя; 

 Осенние капустники; 

 Осенний бал; 

 День Матери; 

 День рождения школы; 

 Новогодние праздники; 

 Республиканская школа актива; 

 Научно-практические конференции школы, города и республики; 

 «Мисс школа»; 

 «Мистер школа»; 

 День здоровья; 

 Смотр песни и строя; 

 Китайский Новый год; 

 Мисс «Северина»; 

 Мисс «Натали»; 

 Конкурсы «Классные девчонки», «Виват, мальчишки!»; 

 «Сказочный калейдоскоп»; 

 КВН между командами учителей и учащихся; 

 Театр мод «Дольче Вита»; 

 Театр мод «Кэрэ Куо»; 

 Участие в первомайских мероприятиях города; 

 День Победы; 

 Последний звонок; 

 Весенние выезды на природу; 

 Ысыах якутских классов; 

 Прощальный бенефис выпускных якутских классов; 

 Выпускной бал. 
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В культурной программе олимпиады в Сочи в составе сводного хора Валерия 

Гергиева участвовали двое наших учеников: Петухова Аня (8«а» класс) и  Пилецкий 

Мстислав (6«б» класс). 

В  год  юбилея  Великой Победы гражданско-патриотическая  работа  нашей  школы  

складывался  из  нескольких  направлений: совместная  работа  с  Центральным  округом, 

ветеранским Советом города, детской  библиотекой № 15, с Национальным 

художественным музеем РС(Я), музеем имени Ярославского, Дворцом детского 

творчества, Домом культуры имени А. Кулаковского. Организуется посещение выставки 

по  теме «Великая Отечественная война» в Национальном  художественном музее и др. 

музеев  города, также организована выездная  выставка Национального музея  в самой 

школе. Ветераны ВОВ и тыла  Центрального округа участвуют в проведении  линеек, 

классных часов, уроков мужества, в смотрах песни и строя. Регулярно проводим 

торжественное чествование  ветеранов войны и тыла, а также  оказывается  адресная  

помощь участникам Великой отечественной  войны Центрального округа  силами 

классных руководителей, детей  и их родителей. 

В юбилейном 2014-2015 уч.году ученики принимали активное и успешное участие в 

конкурсных программах и праздниках  республиканского и городского уровня, 

посвященных 70-летию Великой Победы нашего народа над фашисткой Германией: 

-в Республиканском фестивале «Живые голоса  ветеранов» ученики 7 «д»  класса 

представили фильмы «Навечно в памяти народной», «Живая память поколений», 

награждены дипломами 2 степени; 

-в городском конкурсе «Театральная весна», ученики 8 «з» класса получили диплом 

1 степени с театрализованным  выступлением «Василий Теркин»;  

-в республиканской НПК  «Шаг  в будущее» ученик 9 «б» класса  Павлов Сергей с 

докладом «Письма  с фронта, как  источник  истории  повседневности и фронтового  быта 

в Забайкальском фронте в годы ВОВ» занял 3 место; 

-в  Республиканской  НПК «Науки  юношей  питают»  ученик 8 «д» класса  Павлов 

Кирилл  занял 1 место с докладом  «Письма  деда с фронта»; 

-в Республиканской НПК «Аллахские чтения» ученица 11 «е» класса Заболоцкая 

Аина и ученик 7 «Д» класса Заболоцкий Богдан награждены дипломом 1 степени с 

докладом  на тему «История  моей семьи в ВОВ»; 

-на городской НПК «Память  жива  в сердцах» ученица 5 «д» класса Тарская  Алина  

награждена  дипломом 2 степени; 

-ученики начальных классов участвовали  в республиканском  заочном конкурсе  ко 

Дню Победы, проводимом детским журналом  «Колокольчик» («Чуораанчык»). 3 «д» 

класс занял 1 место и награжден  грамотой. 

-в городском фестивале  «Мирное небо над головой», посвященном 70-летию 

победы в ВОВ,  выступили  ученики 8 «з» класса с литературной  композицией  и заняли 2 

место; 

-в городском конкурсе  чтецов «Строки, опаленные войной», проводимом городской  

детской библиотекой №15, ученики начальных классов заняли призовые места; 

-в городском смотре песни и строя  8 «з» класс занял 2 место, 10 «Б» класс  3 место; 

-в городской  военно-спортивной  игре «Патриот 2015», проводимой  на базе  нашей  

школы, наши ученики заняли командное 3  место;  

-в городском  конкурсе  детских рисунков «Дети против войны» ученики  начальных 

классов приняли активное участие; 

-в городском очно-заочном конкурсе  классных  родительских комитетов 11 «д» 

класс  занял 1 место; 

-в городских  родительских чтениях родительница 7 «д» класса  Шапошникова  

Туйаара Ефимовна была удостоена отдельной номинации, посвященной 70-летию  

Победы, а председатель  родительского комитета  8 «е» класса  Егорова Т.Д. заняла 1 

место. 
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В рамках  подготовки  к 70-летней годовщине победы над фашистской Германией 

наша школа принимала участие  в  двух  проектах: «Экология души» и «70  фильмов до 

Победы», автором которых является  ветеран кино РС(Я) Потапова Анна Семеновна. 

Школьники  среднего звена посмотрели документальные  фильмы  о Герое Советского 

Союза Федоре Охлопкове и фильмы «Ради жизни  на Земле», «Рассказ  о Знамени 

Победы», «Один день и вся жизнь» (о блокаде Ленинграда),  «Победители», «Якутяне  в 

священной войне», «Сталинградская битва» и др.   Провели общешкольную линейку, 

посвященную Дню Героя. Ребята приготовили небольшие рассказы о героях Якутии, об 

их судьбе и об участии в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме  этого 

ребята показали небольшие фрагменты видеофильмов о Великой Отечественной войне. 

Учащиеся 8, 10 классов рассказали о проекте «Никто не забыт, ничто не забыто».  

 
В течение года учащиеся собирали материал об участниках ВОВ и тружениках тыла, 

сняли  документальные фильмы о Великой Отечественной войне.  Были оформлены 

тематический стенд «Аллея ветеранов», книжная выставка «Священная война». В 

классных коллективах прошли уроки Мужества, конкурс рисунков и стихов о Родине, о 

ВОВ и др. 9 мая наши учащиеся приняли активное участие в  военном  параде, в параде 

«Бессмертный полк», праздничном концерте и легкоатлетической эстафете на приз газеты 

«Якутия».             

Важным звеном в системе воспитательной работы  школы  является система 

дополнительного образования. Для развития личности ученика, готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для 

решения практических задач, для повышения компьютерной грамотности организована 

кружковая работа по интересам. Часы, используемые на кружковую работу по отдельным 

предметам, способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию 

творческих способностей, обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных 

предметов. 

Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей 
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предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и 

профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в 

будущей профессиональной деятельности. В творческих объединениях, секциях, кружках, 

клубах различной направленности, как в стенах школы, так и вне его занимается 83% 

учеников школы. К  организации  ученического самоуправления   привлечены  30% 

обучающихся детей. В олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 

учащиеся показывают высокие результаты, завоевывая звания победителей, призеров и 

дипломантов. 

Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, 

их самовыражения  и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся 

дополнительных образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а 

также создать ситуации для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что 

не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями. 

 

Школьный КВН как средство воспитания нравственности и духовности 

учащихся 

(из опыта работы классного руководителя) 

 

 

 

Черкашина Л.Н., учитель английского языка, руководитель 

команды КВН в 2011-2013 уч.гг. 

 

 

« Тот, кто не имеет досуга, достоин сожаления»    

   Аристотель 

В 2004-2005 уч.г. я стала классным руководителем 5а гимназического класса с 

углубленным изучением иностранных языков английского, французского и китайского 

языков. Для того, чтобы  совместная деятельность способствовала развитию учащихся и 

сплочению коллектива мною был разработан и внедрен проект   театрально-языкового 

социума «В мире сказки», где ставились спектакли на русском, якутском, английском, 

французском, китайском языках. Вовлечение учащихся в театрально-языковой социум в 

среднем звене стало в дальнейшем надежным фундаментом для развития  творческой 

личности.  

В целях постепенного перехода от детства к взрослости была необходима особая 

переходная форма жизнедеятельности подростков. В качестве таковой  мы с учащимися 

выбрали игровую деятельность, игру творческую, интеллектуальную, яркую и 

привлекательную, востребованную у подростков, соответствующую их интересам. В 9 

классе мы начали играть в КВН.  

 Юмор – это особый взгляд на мир. Это очень эффективный способ отдыха. Это 

особое отношение к сложным ситуациям, а часто и безболезненное решение их. 

Подробнее хотелось бы определить цель, задачи, актуальность  инновационной 

деятельности в форме КВН. 

Цель этой деятельности – создание условий для реализации подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин 

Задачи  деятельности: 

-расширение общекультурного кругозора; 

-формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

-включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

-формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 
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-участие в общественно значимых делах; 

-помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и 

содействие в их реализации; 

-создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения; 

-профилактика ассоциативного поведения учащихся. 

КВН-овское движение является одной из наиболее эффективных форм работы с 

молодежью и приносит наибольший эффект  в деле привлечения молодежи к 

творчеству,  выявления и развития творческих способностей. Раскрывая и 

осознавая  себя  как творческую личность, участник команды КВН приобщается к 

деятельному досугу.  В нем появляется потребность в участии в общественной 

деятельности, появляется инициатива.  

Основными функциями игры КВН  являются: 

-обучающая - сочинение сценариев; 

-развивающая - развитие интеллекта; 

-просветительная - стимулирование интереса к окружающей действительности; 

-коммуникативная - объединение подростков в коллектив; 

-воспитательная - проявление личности в игровых моделях, жизненных ситуаций. 

Таким образом, КВН – это не только средство просвещения, эстетического 

воспитания и организации продуктивного досуга подростков и молодежи, но и механизм 

формирования молодежных общественных объединений.  Важным системообразующим 

элементом игр КВН является коллективный творческий процесс, обеспечивающий 

ситуацию успеха в достижении целей поставленных организаторами игр КВН. 

Воспитательный характер подтверждает тематика игр КВН: 

- Патриотическое воспитание - « Я люблю свою Родину»,  « Юбилейный Якутск» 

- Экологическое - « Однажды…», «Я хочу заявить», «Земля одна …» 

- Художественно-эстетическое -  « Я говорю», « Завтра якутской эстрады». 

- Социализация -  «Что такое хорошо, что такое плохо»,  « Все мы разные, но 

вместе». 

- Досуговые - «Мое хобби», «Это было в Сергеляхе». 

В период каждого сезона проводятся разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия: 

- Игры Лиги «Якутск молодой»; 

-Летняя и зимняя школы Саха КВН ; 

-Городские и республиканские игры КВН среди команд юношеской, 

студенческой  лиги; 

-Традиционные Фестивали КВН: 

    - открытие сезона; 

    - закрытие сезона; 

Подготовка каждого выступления делится на этапы:  

1 этап – теоретический (предусматривает разработку сценария, костюмов и 

декораций, подбор музыкального оформления).  

2 этап – практический (предусматривает отработку навыков работы на сцене, с 

микрофоном, танцевальных движений и репетиций самого выступления).  

3 этап – итоговый (представляет собой законченный блок, направленный на само 

выступление группы КВН).  

В этом году исполняется 13 лет со дня основания КВН на якутском языке. Игры 

Лиги Саха КВН  проводятся при поддержке Министерства образования Республики Саха 

(Якутия), Союза общественных организаций детского движения Республики Саха 

(Якутия), Государственного собрания (Ил Тумэн). 
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Мы начали участвовать в Играх Лиги Саха КВН с 2010 года и достигли 

определенных результатов. Очевидно, что Саха КВН – это уникальное средство 

просвещения, эстетического воспитания детей, интересная форма изучения и пропаганды 

якутского языка. Это не только игра, а прежде всего, новый способ расширения 

применения родного языка молодежью республики. Не секрет, что у  некоторых 

учащихся, особенно городских, низкий уровень владения родным якутским языком. 

Участие в Саха КВН стимулирует игроков к изучению тонкостей родного языка, развитию 

остроумия, учит понимать красоту родной речи. 

Команда КВН  МОБУ СОШ №26 «Дьикти дьон»: 

 победитель Полуфинала 12 республиканских игр «Саха КВН» среди школьных 

команд центральных улусов,  посвященный 20-летию Союза детских организаций,2011 

год,17 декабря 

 победитель Полуфинала 13 Республиканских игр «Саха КВН» среди школьных 

команд центральных улусов, посвященный Году села ,2012 год,15 декабря 

 победитель Финала 13 Республиканских игр «Саха КВН» среди школьных команд 

центральных улусов, посвященный Году села ,2013 год, 1 апреля 

 победитель Летнего Кубка Лиги Саха КВН, с. Томтор  Оймяконского улуса,2013г. 

 участник встречи с Почетным Президентом Молодежной общественной 

организации «Лига Саха КВН» Республики Саха (Якутия),заместителем председателя 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) А.Н. Жирковым,  г. 

Якутск, 2013 г. 

 мастер- класс в г. Покровск Хангаласского улуса, СОШ №1 

 организатор фестиваля школьных команд  города Якутска в МОБУ  СОШ №26, 

2011г. 

 участник  Программы   Президентской  Елки  лучших учащихся Республики Саха 

(Якутия), 2012г, 2013 г. 

Команда КВН МОБУ СОШ №26 « Все свои» (руководитель Черкашина Л.Н.): 

 сертификат на  фестивале Лиги КВН «Якутск молодой», посвященного 50-летию 

КВН 

 Лауреат 3 степени фестиваля Лиги КВН«Якутск молодой», посвященного 50-летию 

КВН, г.Якутск, 2011г. 

 Чемпион Лиги КВН «Якутск молодой», сезон 2012-2013гг., г.Якутск 

Участники команды КВН  «Все свои» в  составе  команды КВН «Якутск молодой» 

успешно выступили на Всероссийском уровне: 

- 3 место в Открытом Фестивале Всероссийской Юниор Лиги КВН , г. Москва 

(декабрь 2012 года) 

- 2 место на Полуфинальных Играх Всероссийской Юниор Лиги КВН  (15-22 апреля 

2013 года, г.Анапа) 

- вице-чемпионы  Всероссийской Юниор Лиги КВН  ( 4 апреля 2013года, г.Москва) 
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Всероссийская Юниор-Лига КВН входит в состав Международного Союза Клуба 

Веселых и находчивых, президентом которого является А.В.Масляков. Таким образом, 

успех  наших ребят является ярким показателем развития движения КВН не только в 

городе Якутске, но и всей республики. 

Команда КВН «Ничего лишнего» (руководитель Кириллин Михаил, классный 

руководитель Черкашина Л.Н.): 

 Победитель в номинации «Лучшее приветствие» , «Лучшая фоторазминка» 1 

четвертьфинальной игры сезона 2011-2012 гг 

 3 место в Фестивале Лиги КВН «Якутск молодой», 2011 г. 

 Семенников Кирилл – Мистер КВН 

 Сертификат на 3 Полуфинале Студенческой Лиги КВН СВФУ, 2012 г. 

 Классное руководство – это своего рода таинство, когда из группы учеников, где 

каждый со своим характером, привычками и увлечениями, создается не просто класс, а 

сплоченная команда. Вчерашние мои пятиклассники стали выпускниками школы, 

настоящими творческими личностями.  Многие ребята, благодаря игре в КВН, смогли 

выбрать свой путь в жизни, профессию.  

Дети доверчивы и чисты душой, открыты миру, и какими они будут, во многом 

зависит от нас учителей, нашей мудрости и терпеливости, мужества и доброты. И я 

счастлива, что в течение многих лет участвую в благородной и почетной миссии 

воспитания детей, помогая им идти по широкой дороге жизни. 

 

Психологическая служба школы 

Афанасьева В.А., школьный психолог 

За последние 5 лет в нашей школе продолжают многолетнюю плодотворную 

деятельность Ии Иннокентьевны и Юлии Ефимовны, Афанасьева Вера Аркадьевна 

Иванова Мария Львовна Попова Анастасия Андреевна.  

Цель   психологической  службы  -  обеспечение   психологических  условий, 

способствующих максимальному психическому и личностному развитию каждого 

школьника.  

Содержание: 

1. Психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к 

психологическим знаниям. 

2. Психопрофилактика - психолог должен проводить постоянную работу по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии. 

3. Психоконсультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми приходят 

учителя, учащиеся и родители. 

4. Психодиагностика - проникновение во внутренний мир школьника. Результаты 

обследования дают информацию по необходимости коррекции или развитии ученика, об 

эффективности профилактической или консультационной работы. 

5. Психокоррекция - устранение отклонений. 
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Основные направления деятельности: сохранение и укрепление психологического 

здоровья, формирование ценностей здоровья и безопасного образа жизни, развитие 

экологической культуры, диагностика способностей учащихся, развитие 

коммуникативных умений, выявление и поддержка одарённых учащихся, сопровождение 

учащихся с особыми образовательными потребностями; профилактика школьных 

трудностей и дезадаптации учащихся; обеспечение преемственности между школьным и 

дошкольным образованием. 

В школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному и школьному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся: заключены Договора с 

ближайшими дошкольными учреждениями, проводятся экскурсии будущих 

первоклассников, для среднего звена проводятся встречи с модными стилистами, 

приглашаются специалисты с ЦППРиК для развития общения и взаимодействия, для 

старшеклассников с Северо-Восточным Федеральным университетом, проводятся встречи 

с выпускниками средних специальных учебных заведений и высших учебных заведений, 

проводятся встречи с людьми «интересных», «нужных» профессий, взаимодействуем с 

центром занятости населения города Якутска; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательного процесса: психолого-педагогическая диагностика учащихся, 

коррекционно-развивающая работа, анкетирование родителей, родительские лектории, 

индивидуальные и групповые консультации; методические мероприятия для педагогов;  

 участие в мониторинге психологопедагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в г. Якутск, по Республике Саха (Якутия); 

 учёт индивидуальных способностей и возможностей ребёнка при 

организации образовательной деятельности, внеурочной занятости. 

 

                                                   Музей – это книга памяти…   

(о школьном музее) 

 

 

Чусовская Х.И., руководитель школьного музея 

Амвросьева Г.М., учитель русского языка и 

литературы                               

                                                                «У музеев 

есть замечательный продукт, который                                                                               

выше  всякой конкуренции, они    располагают                                                                                  

истинными ценностями» 

                                                    С.Фокс, ведущий 

специалист музея истории Лондона 

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-

исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют  все большую 

роль в духовной жизни общества,  просвещения, образования и нравственно-

эстетического, патриотического воспитания людей. Неоспоримо значение музеев в 

информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального 

самосознания, сохранения памяти народа,  истории и богатой культурной традиции 

родного края.  

Сегодня школьные музеи вновь приобретают свою былую актуальность.  В 

подрастающем поколении необходимо воспитать духовно-нравственные качества 

Человека своей судьбы, способного не только самореализоваться в век технического 

прогресса, но и сохранять лучшие традиции своего народа, школы и семьи. Именно этому 

способствует работа школьного музея. 
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Работа школьных музеев осуществляется по документу «Примерное положение о 

музеях образовательного учреждения». Он имеет важное  значение для признания 

легитимости школьных музеев. 

Одним из приоритетных  направлений в организации воспитательной деятельности 

школы является сохранение лучших школьных традиций для обеспечения 

преемственности поколений и формирования позитивного отношения к труду учителя. 

Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связана с 

социальным заказом общества. И чем полнее, глубже, содержательнее будет знание 

учащихся о родном крае, школе и об их лучших людях - бывших и настоящих 

выпускниках школы-, тем более действительными покажутся они в воспитании любви к 

родной школе, к природе и земле, патриотизму, уважению к традициям своего народа. Все 

это воспитывает в учащихся  уважение к профессии учителя, гордости за успехи школы и 

их выпускников. 

В настоящее время школа теряет свой статус и вместе с ней становится менее 

престижной профессия учителя. С экранов телевидения обрушивается поток информаций, 

который отрицательно сказывается на профессии учителя. Дорога длиною в 11 классов 

очень трудна для родителей и для ребенка, которому хочется быстрее пройти этот этап 

жизни. Но проходит время, и выпускники школы приходят сюда снова, но уже 

повзрослевшие и понявшие, что этот этап был стартом для их взрослой самостоятельной 

жизни. И школьные коридоры кажутся родными, учителя ничуть не постаревшими и 

хочется делиться успехами  и неудачами, говорить без конца о жизни, потому что теперь 

школа для них  – это часть их души, без которой они себя уже не представляют. И в этом 

есть заслуга и школьного музея, откуда выпускники уносят с собой частицу родной 

школы. 

Школа наша богата многими хорошими традициями. И хотелось бы об этом 

рассказывать поколениям: как учили раньше и теперь? А в нашей школе есть,  о ком  

рассказать: многие учителя имеют высокие награды, звания. Есть учителя – выпускники 

школы. Мы можем гордиться и своими учениками: медалистами, спортсменами, 

призерами олимпиад, конкурсов, кандидатами наук, поэтами, полковниками…    

Музей – это лаборатория, как дополнительное пространство для саморазвития 

личности учащихся в условиях многопрофильной школы. И именно с этой целью  на базе 

МОБУ СОШ №26 при поддержке директора школы к.п.н. Недосековой Татьяны 

Даниловны открыт 09.09.2007г  музей истории школы. Музей создан с целью 

использования открытого информационного пространства, сохранения и развития 

наследия методической и педагогической деятельности работников школы №26. 

Инициатором создания школьного музея была Глушко Антонина Федоровна, отличник 

образования РС (Я), учитель математики, ветеран педагогического труда. 16.06.2009 г. 

музею присвоено звание «Школьный музей» 

 
 

Директор школы Недосекова Т.Д. и учитель математики, ветеран педагогического 

руда Глушко А.Ф.- инициаторы создания школьного музея. 

Антонина Федоровна организовала плановое посещение учащимися школы 

государственных и ведомственных музеев. Она была активным участником, призером 

городских и республиканских смотров, конкурсов, выставок, фестивалей, НПК по 

музейному делу. Под грамотным руководством энтузиаста-учителя учащиеся и их 
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родители начали пополнение первых экспонатов школьного музея. А учителя подарили 

музею комсомольские билеты, значки, памятные ленты. Интересными были встречи с 

работниками Национального архива, организация выставки о школе во Дворце Детства. 

Экскурсоводами, гидами, лекторами всех мероприятий выступали надежные помощники 

Антонины Федоровны – ее ученики.  

С октября 2011г назначена руководителем музея Чусовская Христина Ивановна, 

учитель начальных классов, Отличник образования РС(Я), ветеран педагогического труда.    

  

 

 

Чусовская Христина Ивановна, отличник образования РС (Я), 

ветеран педагогического руда. 

 

С назначением Христины Ивановны начался новый этап в работе 

школьного музея по программе «История становления и развития школы 

№26» в рамках общешкольного проекта «Школа – центр 

поликультурного образования». В 2012 г. музей стал 

«Экспериментальной площадкой» по апробации музейной программы  д.п.н. Столярова 

Б.А. «Мир музея» (Санкт-Петербург).  

В работе  школьного музея  Чусовская Х.И. большое внимание уделяет развитию 

мотивации школьников  к изучению истории и традиций родной школы, родного города и 

республики. Избран ученический актив музея, действуют поисковая,  фондовая,  

экскурсионная,  художественно-оформительская группы. Христина Ивановна усиленно 

ведет гражданско-патриотическую работу совместно с  Советом ветеранов ЦО г. Якутска. 

По проекту «Милосердие» ученический актив музея шефствует над одиноко живущими 

ветеранами ВОВ, тыла и педтруда. Ученики выступают с концертом в социальных домах-

интернатах, оказывают благотворительную помощь престарелым.   

Успешно преподает кружковые часы музейного дела  в начальных классах. 

Практическая значимость апробации программы заключается в повышении 

воспитывающей роли музейной педагогики. Через уроки музейного дела воспитывает в 

детях гражданское чувство, любовь к родной школе, родному краю, бережное отношение 

к природному, историческому и культурному наследию республики, страны. Обучает 

основам музееведения, поисковой, фондовой, экспозиционной, экскурсионной 

деятельности. 

  Большое внимание уделяет формированию национального  самосознания 

школьников, приобщению их к материальной и духовной культуре, традициям, обычаям, 

фольклору своего и других народов, населяющих территорию нашей республики. 

Обогащает визуальный, практический опыт детей через посещение выставок, выходов  в 

музеи города. Развивает творческие способности детей через научно-исследовательские и 

творческие проекты, самостоятельную работу с краеведческими источниками и участие в 

творческих конкурсах. О результативности этой деятельности свидетельствуют первые и 

призовые места учащихся на городских, республиканских конкурсах и НПК. 

Педагогический опыт музейной деятельности  Чусовской Х.И. обобщен и распространен 

на уровне города и республики  через открытые музейные уроки и мастер-классы, 

ежегодные  выступления  на городских и республиканских семинарах, курсах, НПК 

различного уровня, педагогических чтениях, в т.ч. на республиканских курсах и 

семинарах ИРОиПК, «Чиряевских чтениях» в Верхневилюйском улусе; с активом музея 

приняла участие в телевизионной программе НВК Саха «Один день из жизни РС (Я) ко 

Дню Государственности». 

Цель работы музея: 

- создание системы духовно-нравственного воспитания школьников через 

взаимодействие  школьного музея с государственными, муниципальными и 

ведомственными музеями; 
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- воспитание патриотизма, толерантности посредством музейной педагогики и 

поисково-исследовательской деятельности; 

 - воспитание нравственных основ  гражданственности, патриотизма и уважения к 

истории школы и культурному наследию родного края. 

Задачи: 

- создать условия открытости, информационнности, коммуникативности 

пространства музейной среды ; 

- обеспечить эффективное использование исторического и духовного наследия в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения; 

- оптимизировать формы сотрудничества музея с его творческими и деловыми 

партнерами-выпускниками школы. 

- создание ученического актива школьного музея; 

- проведение поисково-исследовательской деятельности по пополнению музейного 

фонда; 

- укрепление сотрудничества школы и семьи.  

Основные направления работы: 

-история школы (поисковая работа по направлениям: «Директора школы», 

«Ветераны - учителя», «Выпускники школы»); 

-патриотическое воспитание: любовь, гордость и уважение к семье, родному дому, 

школе, учителям, родному краю и улице; проекты к 70-летию Великой Победы; 

-социальное-тесное сотрудничество с Советом ветеранов ЦО (председатель 

Горохова Е.Г.), шефство с ветеранами ВОВ,  жителями социального дома по ул Пушкина 

30; 

-поисково-исследовательское (создание клуба «Красный следопыт» - 8 «Д» класс); 

-экскурсионное (актив экскурсоводов – 5 «Е»);  

-краеведческое (изучение истории и культуры родного края,  проведение музейных 

уроков, презентаций); 

-информационно-исследовательское  (Интернет- ресурсы, проект виртуального 

музея). 

Идея эксперимента: 

Воспитать духовно богатого, с убежденными нравственными устоями патриота, 

гражданина своей Родины в процессе: 

-внедрения музейной педагогики в учебно-воспитательный процесс; 

-поисково-исследовательской деятельности. 

Площадь музея – 36 кв. м.  Музей паспортизован и зарегистрирован в ФЦДЮТ и К 

под №13188 от16 января 2010 года. 

Имеется музейное оборудование:  стеклянные витрины 7 шт; хранилище фондов – 4 

шкафа, 4 тумбочки и 4 стола. Технические средства: компьютер, принтер, проектор, экран. 

В основном фонде музея - 1574, вспомогательном фонде - 121 и в обменном фонде - 

21 экспонатов: грамоты, фотографии, письма, книги; атрибутика и техника советской 

эпохи; семейные, школьные реликвии; предметы быта.  

Совет музея состоит из 4 членов: Саввиной К.С.-зам директора по УВР, Едисеевой 

В.Н.- зам директора по ВР, Слепцовой Т.Н. – зам директора по УВР нач кл, Амвросьевой 

Г.М. – учителя русского языка и литературы и  актива музея - учащиеся 8 «Д» и 5 «Е» 

классов. Активом и советом музея, учителями, родителями ведется активная поисковая 

работа по истории развития школы. Собираются фотографии учителей и учащихся разных 

лет и раскладываются по компьютерным папкам, сохраняются электронно, создается сайт 

виртуального музея.   

По мере накопления фондового материала музея оформлены следующие 

экспозиции:    

1. «Школьный музей»; 

2. «История становления и развития школы №26»: 

- «История школы»; 
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- «На рубеже веков»; 

- «Школа сегодня»; 

- «Назначение – быть учителем»; 

- «Гордость школы»; 

- «Школа поиска и развития». 

3. «Помним! Гордимся! Благодарим!»                                     

           - «Ветераны войны - Центрального округ»; 

           - «Учителя – воины СОШ №26»; 

           - «Ветераны тыла»; 

           - «Герои пионеры». 

4. «Без прошлого нет будущего»: 

            - «История СССР»; 

            - «История детского  и молодежного движения»; 

            - «Из бабушкиной шкатулки». 

5. «Окно в историю образования»: 

            -  Экспозиция на рулонной шторе: «Из истории школы»; 

             -  Школьная реликвия: форма школьников 19-20 веков; 

             - Учебный класс: парта, учительский стол, доска, счеты и школьные 

                принадлежности. 

6. « Мой край – мой дом родной»: 

               - «Якутия – родной край: история Якутии»; 

               - Якутская культура: предметы быта, устное народное творчество якутов, 

детское 

                творчество и др. 

              - Русская культура: предметы быта, одежда и др. 

7. Технические средства обучения советского учителя: проигрыватели, 

радиоприемники, телефоны, ламповые телевизоры, магнитофоны, кинопроектор, 

пишущая машинка и.т.д.  

          8. «Славься, Родина!»; 

          9. Мини - библиотека: книги, журналы, буклеты, доклады, рефераты. 

 Каждый раздел имеет свои цели и задачи, актуальность и воспитательную 

ценность. 

 1.  «Школьный музей» – о жизни и достижениях основателя музея Глушко А.Ф; 

- Документы и планы музея, Совет и актив музея. 

  

2.     «История становления и развития школы»: 

 «История школы» 

Школа №26 открылась в 1950 г. по улице имени Аржакова в 2-х этажном 

деревянном здании как 7-летняя школа. Из архивного паспорта в 1950 г. в школе 

обучалось 279 учащихся, что считалось большим количеством по меркам того времени.  

 Первым директором была Келле Пелле Елизавета Юльевна, она проработала 

директором 18 лет до 1968 г. Затем с 1969г до 1991 г были несколько разных директоров  

С 1991г по 2013г проработала директором к.п.н. Недосекова Татьяна Даниловна. Под ее 

умелым руководством школа стала одной из самых лучших школ  города, получала 

Гранты: Президента РС(Я), Лучшая школа России, попала в число 100 лучших школ 

России. 

Долгожданный первый выпуск состоялся в 1956 г. «Золотым» называли его с 

любовью учителя. В этот год окончила школу Торопова Валентина Алексеевна, которая 

более 40 лет проработала учителем химии в родной школе. 

В 1968 г. школа выпустила своих первых медалистов: Елаева Владимира 

Федоровича – золотая медаль, Морозову Светлану Олимпиевну и Андреускайте Живилю 

Константиновну – серебряная медаль. Из года в год растет количество медалистов. В 

2014г закончили  медалью 12 выпускников, а в 2015 г. – 7 медалистов. 
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 «На рубеже веков», « Школа сегодня».  

Здесь вы можете ознакомиться с деятельностью школы за данный период. В 1982 г. 

школа отметила свое новоселье в 3-этажном каменном здании по улице Ярославского, 21, 

где учимся по сей день. Много лет школа имела статус «Многопрофильная школа-

гимназия». В 2009 г. школе присвоен статус «МОБУ СОШ №26 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

 В 1983 г. открылись первые якутские классы, действующие по сей день. 

 С 2014 г. директором работает к.п.н. Ноева Любовь Николаевна. В школе 1956 

учащихся, 109 педагогов, действуют 9 научных кафедр. 

 «Назначение - быть учителем». 

Мы помним и чтим светлую память об учителях, которые работали в нашей школе, 

сеяли доброе, светлое, вечное  и остались надолго в сердцах своих учеников и коллег. 

С 1998 г.в школе учреждена ежегодная премия лучшему ученику и учителю имени 

В.И.Кубашевской. Имя Валентины Ивановны широко известно в городе и республике. 

Она являлась признанным методистом, наставником учителей. Первыми удостоились этой 

премии в 1999г  учитель английского языка Захарова Наталья Ивановна, в 2001г  ученик 

Архипов Дмитрий. 

В витрине выставлены работы некоторых учителей, рассказывающие об их трудовой 

деятельности, интересах, творчестве. 

 «Гордость школы»,  «Школа поиска и развития». 

Год за годом, класс за классом… Малыши, впервые когда–то робко переступивщие 

порог школы, вырастают и покидают ее стены. Начинается взрослая жизнь. Но их помнят 

учителя и одноклассники… 

  В школу возвращаются работать учителями - наши выпускники: Имаева Светлана 

Анатольевна, учитель нач кл, Чернова Елена Петровна, учитель русского языка, 

Поскачина Алена Никитична, учитель  английского языка, Сандакова Бальжима 

Александровна зам. директора по ВР. В разделе много информаций, альбомов, книг о 

наших медалистах и выпускниках. 

Школа гордится такими выпускниками как Дмитрий Евгеньевич Глушко, министр 

профобразования РС(Я), Авксентьев Виктор Иннокентьевич, Иванова Алевтина 

Васильевна, заслуженный работник образования, Никитин Игорь Юрьевич, депутат Ил 

Тумэн, генеральный директор «Саханефтегазбыт», Шитик Леонид Викторович, начальник 

«Алмазэргиэнбанк», Марков Олег Олегович, директор «НВК Саха» и др. 

Школой накоплен огромный педагогический опыт с неповторимыми традициями, 

научно-исследовательской работой. В этом разделе можете ознакомиться с работами 

многих учителей и учащихся. Экспозиции музея помогают в сборе и обработке рабочего 

материала для исследования. 

3.  «Помним! Гордимся! Благодарим! 

Этот раздел – гордость нашего музея.  Оформлена экспозиция о воинах-участниках 

ВОВ ЦО г. Якутска, а также об учителе-воине нашей школы Пшенникове Валентине 

Афанасьевиче и о ветеранах тыла- учителях школы и округа. 

Выставлено много документов, редкие экспонаты такие как медали, ордена, личные 

вещи, баян, аккордеон, письма с фронта ветеранов ВОВ. Также дополняют этот список 

много литературы, газет, книг о войне, героях, героях-пионерах. 

 

Оформление патриотической экспозиции «Помним! Гордимся! Благодарим!»  

  Здесь вниманию посетителей представлены  буклеты, документы, книги,  

экспонаты, письма с фронта. Стенды и экспозиции раскрывают историю  Великой войны,  

фронтовые воспоминания воинов-якутян разных лет. 
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Целенаправленную  поисково-исследовательскую  работу ведет клуб «Красный 

следопыт».  Юные следопыты, учащиеся 8 «Д» класса (классный руководитель, учитель 

математики Тарасова С.В.),  в этом юбилейном году активно вели эту работу. 

 
Ребята находили участников-ветеранов ВОВ. Устанавливали с ними связь, брали 

шефство, вели переписку с ветеранами республики, а также провели большую 

исследовательскую работу по увековечению памяти воинов-якутян.Проведена  поисковая 

работа по выявлению участников ВОВ под г.Ржев. 

Следопытами найдены 2 участника ВОВ Андреев Афанасий Дмитриевич,  Бочкарев 

Илья Сергеевич. Их  документы направлены для включения в памятный список на 

памятнике – мемориале в честь воинов из Якутии в городе 

Ржев:  

 Следопытами найдены 2 

участника ВОВ Андреев 

Афанасий Дмитриевич,  

Бочкарев Илья Сергеевич. 

 

Члены клуба стали самыми 

активными участниками в 

проведении мероприятий  по 

подготовке празднования 70-

летия Победы.  С этой целью 
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ребята собрали огромное количество документов ветеранов тыла и детей войны, 

экспонатов военного времени. 

   В целях увековечивания памяти   живых ветеранов, укрепления связи времен и 

поколений  у юных следопытов появилась идея о создании документальных фильмов об 

их участии и подвигах в ВОВ. Они ездили к ветеранам  домой, сами снимали, 

монтажировали, подбирали музыку, собрали атрибуты того времени и даже снимались в 

качестве актеров..В их копилке уже 3 фильма: 1 художественный фильм «Навечно в 

памяти народной…», 2 документальные фильмы  «Живая память поколений…» и 

«Письма с фронта». Большую помощь в редактировании текста фильмов  оказала учитель 

русского языка и литературы Амвросьева Г.М., также в технической поддержке помогла 

учитель информатики Андреева Д.Д  

                
Встречи с ветеранами 

   
На базе музея учащимися школы сняты 3 художественно-документальных фильма 

Память о войне живет в наших сердцах, в сердцах молодого поколения, потому что 

каждую семью опалила война. И дети должны знать героев, отстоявших мирное небо над 

головой. 

4. «Без прошлого нет будущего» 
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«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать ее, стать истинным 

патриотом» С. Михалков. 

В экспозиции много книг, журналов, брошюр, газет, значков, монет, 

рассказывающих об истории СССР. 

Экспозиция «Всесоюзная детская организация им В.И.Ленина» повествует об 

интересной и яркой жизни детских организаций советского времени. В то время 

организации группировались по возрастам: октябрята, пионеры и комсомольцы. 

Школьная жизнь кипела коллективными творческими делами: сборы дружины, 

субботники, пионерские костры. Здесь вы можете увидеть документы Советского 

гражданина: комсомольские и партийные билеты, профсоюзные билеты наших учителей. 

Члены ученического актива музея представляют собой Всесоюзную детскиую 

организацию  -  учащиеся  11 «Е» класса – вожатых, 8 «Д» класса – комсомольцев,  4 «Е» 

класса – пионеров, 2 «Г» класса  – октябрят. Дети с большим удовольствием  проводят 

музейные уроки, комсомольские собрания, пионерские сборы,  встречи. 

В экспозиции «Из бабушкиной шкатулки» вы видите предметы быта, украшения, 

парфюмерию и другие вещи домашнего обихода, предметы гражданина советской эпохи. 

Эта экспозиция навевает добрые и светлые воспоминания старшего поколения, наших 

ветеранов. 

5. «Окно в историю образования»: 

     
 Экспозиция на рулонной шторе «Из истории школы» 

 Школьная реликвия: форма школьников 19-20 веков; 

  Учебный класс: парта, учительский стол, доска, счеты и школьные 

принадлежности. 

Экспозиция изготовлена необычным способом в виде рулонных штор, 

представляющий собой фотопечатный  экскурс из истории школы. Этот раздел открывает 

перед нами интересный мир разных лет школьной жизни нашей родной школы. Отсюда 

каждый из вас может узнать, какие директора и учителя работали в нашей школе. Особый 

интерес в этой экспозиции вызывает школьная форма, которая в наше время вновь 

возвращается. Внимание современного школьника привлекает старые учебные 

принадлежности и учебники.  

Обратите внимание на школьную мебель. Ученическая парта 60-х годов привезена в 

2012г из с. Сулгачча Амгинского улуса.  

На витринах выставлены партийный билет Недосековой Т.Д, Михайловой Е.И., 

комсомольские билеты учителей, школьный дневник заместителя директора Ермолаевой 

Е.В., отличника учебы 5 класса. Это все не просто старые документы, а история нашего 

образования. 

6. «Мой край – мой дом родной»: 
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 Якутия – родной край: история Якутии; 

 Якутская культура: предметы быта, устное народное творчество якутов, детское 

                творчество и.т.д. 

 Русская культура: предметы быта, одежда и.т.д 

Школа является поликультурным центром, где обучаются в режиме диалога культур 

дети 27 национальностей. Эта экспозиция – об истории родной Якутии, русской культуре 

и традициях народа саха. Интересно увидеть предметы быта, посуду, утварь прошлого 

нашего народа, который мы должны сохранять и передавать из поколения в поколение. По 

этой экспозиции действовали долгосрочные проекты, которые успешно были защищены 

на НПК различного уровня, музейных конкурсах. 

 Проект «Мы живем в России»:     Якутия в составе России 

- Знатоки якутской культуры – учащиеся 4 «А» кл 2013-14 уч. г. 

 - Ансамбль  «Любовь моя- песня  якутская» - учащиеся 6 «А» кл. 2012-2013-2014гг. 

  
7.  Технические средства обучения советского учителя  
Экспозиция, полностью отражающая технические средства советского учителя: 

проигрыватели, радиоприемники, телефоны, ламповые телевизоры, магнитофоны, 

кинопроектор, пишущая машинка и.т.д.  

В пополнении этих экспонатов активно помогли учащиеся и родители школы: 

Николаев Никита, 9 «Г» кл- проигрыватель 80-х гг, Тимофеев Владимир 11 «В» кл – 

краску  пишущей машинки 80-х гг, Грязнухин Николай 9 «Г» кл- пионерский барабан 50-

90гг. Активно поддерживают постоянную связь и родители: Кычкина Надежда 

Николаевна, Заболоцкая Оксана Валерьевна, Иванова Тамара Петровна 8 «Д» класс, 

Тимофеев Андрей Анатольевич 5 «Е» кл и Барашков Александр Анатольевич – родитель « 

4 класса нашей школы.         

8. «Славься, Родина!» 

 Фотографии и информации об управленцах страны и республики в разные эпохи 

становления государства. 

9.             Мини - библиотека: книги, журналы, буклеты, доклады, рефераты… 

Статьи  руководителя музея Чусовской Христины Ивановны о директорах, об 

учителях-воинах  ВОВ, о ветеранах ВОВ опубликованы в книгах Управления образования 

окружной администрации города Якутска: 

1. «Управленцы своего времени»- 2012г  директора СОШ №26: Келле Пелле 

Е.Ю., Недосекова Т.Д. 
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2. «Поклонимся великим тем годам…» 2015г – учителя-воины СОШ №26: 

Каганович Ирина Александровна, Пшенников Валентин Афанасьевич. 

3. «Европаны өстөөхтөн босхолоспута Г.И.Васильев» – 6 ыстатыйа сэрии 

кыттыылаахтарын туһунан. 

4. «Кэнчээри кэскилин туһугар. Ньурба ул. Октябрьскай нэһилиэк. 2015с.» –

Советскай Союз геройа Н.Н.Чусовской төрүччүтэ, Чусовской Павел Егорович, Чусовской 

Георгий Николаевич сэрии кыттыылаахтарын туһунан. 

Музей организует передвижные выставки, проводит экскурсии, классные часы, 

музейные уроки, встречи с ветеранами ВОВ и тыла, детьми войны  и другие  мероприятия. 

В течение учебного года музей посещают более 2000 учащихся, родителей и гостей города 

и республики. 

         
Разрабатывается проект создания виртуального варианта музея. 

Музей - важная составная часть регионального компонента учебного плана средних 

школ. Работа в школьном музее, пропаганда его материалов среди школьников развивает  

навыки культурной самодеятельности, внедряет представление о памятниковедении, 

воспитывает любовь и уважение к своему краю. Одной из положительных тенденций в 

работе школьных музеев на современном этапе является познавательная работа  учащихся 

с поисково-исследовательскими материалами музеев. Учащиеся в клубах изучают 

материалы по подготовке докладов, рефератов к научным конференциям различного 

уровня, конкурсам, чтения. 

- Диплом 2-й степени победителю городского конкурса «Лучший знаток якутского 

языка – 2012» среди русскоязычных школ; 

- 3 место в выставочном проекте «Музейного пикника - 2012»; 

- 3 место в НПК «Страницы историигорода»- Стручкова Нарыйаана,Андреева Ольга, 

8 класс,2011г; 

- 1 место в респ конкурсе чтецов «Благословляю новое поколение» - Еремеева 

Диана, 3 «Е» класс, 2012г; 

- 2 место на 1-м респ фестивале – конкурсе «Любовь моя – песня якутская» - 

ансамбль «Дружба народов», 7 «А» класс, 2013г; 

- 2 место на респ конкурсе чтецов «Слова мои-потоки песен, слова мои огня полны» 

- 2 «В» класс, 2013г; 

- 3 место в респ выставочном проекте «Семейный музей», посв Олимпийским играм 

Сочи -2014 – 2013г; 

- Обладатель Гран-при музейной НПК, посвященной 200-летию М.В. Ломоносова – 

Базаев Александр 9 кл, 2012г; (учитель Амвросьева Г.М.); 

 –Лауреат  городского музейного конкурса «М.В.Ломоносов: Россия Сибирью 

прирастать будет» - Корякина Алисия 9 кл. (2012г.,учитель Амвросьева Г.М.); 

- Спецприз музейного конкурса им. Ярославского «Мой северный край» - Сивцева 

Дарина 7 кл, 2014г (уч. Амвросьева Г.М.); 

- Диплом Гран-При на респ детском конкурсе «Чарующие звуки хомуса» -Попов Ян, 

2 кл, 2013г; 

- Диплом 3 ст в респ НПК «Самсоновские чтения» - Кузьмина Анна, 3 кл. 2013г; 

- Диплом 1 ст в НПК «Шаг в будущее» по теме «Исторические здания» - Слепцова 

Влада, 4 класс. 2013г; 
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- Диплом 2 ст в городском фестивале «Школьная пресса -2014» «Вклад школ города 

Якутска в ВОВ» - 7 «Д» класс. 2014г; 

- Диплом 1 ст в респ НПК «Аллахские чтения» - Заболоцкие Айна, 11 «Е» кл и 

Богдан 7 «Д» класс. 2014г; 

- Диплом 2 ст в респ НПК по теме «Герои-пионеры» - Тарская Алина, 5 «Д» класс. 

2014г; 

- Диплом 1 ст победителю НПК «Россия прирастет Сибирью» г.Братск – Яковлева 

Яна, 7 «Д» класс. 2014г 

- Лауреат 1 ст на  респ НПК «Науки юношей питают» - Павлов Кирилл 8 «Д» класс. 

2015г.  

- Диплом 2 ст на респ кинофестивале «Живые голоса ветеранов» за худ фильм – клуб 

«Красный следопыт» 7 «Д» кл. 28.03.2015г. 

- Грамота МО РС(Я), ГБУ До МО РС(Я) за патриотическое воспитание 

подрастающего поколения… Март 2015г. 

- Диплом 2 ст на респ кинофестивале «Живые голоса ветеранов» за док фильм – клуб 

«Красный следопыт» 7 «Д» кл. 28.03.2015 г. 

- Грамота МО РС(Я)- конкурс научно-технических проектов по космонавтике 

«Звездная эстафета»-10.04.2015г. 

- Диплом 1 ст на гордской Конкурс чтецов, 100-летию Макар Хара – 06.05.15г 

   Музей востребован и вносит значительный вклад в формирование нравственно-

этического и гражданско-патриотического воспитания поколения, т.к. для школьных 

музеев главным является сам процесс воспитания школьников.   

  
        Наш музей истории школы стал центром гражданского и патриотического 

воспитания учащихся и приобщает детей и подростков к историческому и духовному 

наследию через практическое представление о быте, культуре своего народа, об истории 

родной школы.  

Собранные в музее документы и предметы хранят память прошлого, передают ее как 

эстафету нашим потомкам, поддерживают и развивают связь, живую нить времен и 

поколений.  

Музей – это книга памяти… 

 

Мы – школа ЮНЕСКО 
 

Сандакова Р.И., зам.директора по УВР,  

зам.председателя общественного  

совета АШ ЮНЕСКО РС(Я)  

    

Сегодня наиболее актуальной проблемой деятельности школы, 

выбора приоритетных направлений в образовательном процессе 

является воспитание граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих 



  
94 

 
  

национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов. 

МОБУ СОШ №26 г. Якутска является участником Проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО» с 2006 года. 

В связи с требованиями нового времени мы, как АШ ЮНЕСКО, ставим цель 

способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке личности 

школьника как носителя национальной и общечеловеческой культуры, как 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России и Мира. 

Задачи:  

-глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры, приобщение 

детей к языку, литературе, истории своего этносоциума, направленное на сохранение 

национальных культур народов России; 

-воспитание понимания самобытности культур разных народов,  бережного 

отношения к национальным ценностям, этническим особенностям; 

 -воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим 

условия для самореализации личности; 

-приобщение к основам мировой культуры, и воспитание уважения к 

представителям других народов; 

-формирование культуры межнациональных отношений учащихся в полиэтническом 

коллективе; 

-воспитание личности в духе мира, взаимопонимания с другими народами, 

осознания необходимости сохранения культуры мира.  

- глубокое и всестороннее овладение основами национальной культуры, приобщение 

детей к языку, литературе, истории своего этносоциума, направленное на сохранение 

национальных культур народов России. 

По мнению большинства педагогов и преподавателей различных стран мира, 

подрастающее поколение планеты необходимо воспитывать в духе мира и 

международного сотрудничества. Проект Ассоциированные школы (ПАШ) содействует 

решению этой задачи. Наш школьный проект «Я – гражданин Мира», разработанный в 

2011 году, способствует такому воспитанию и является составной частью, органично 

вливающийся в Проект Ассоциированные школы (ПАШ).  

 «Гражданин мира» – это тот, кто хочет преодолеть стены национального и 

культурного непонимания. Это молодежь в разных странах мира, в которых всё может 

быть по-другому: традиции, отношения, история, взгляды. Это люди, которые вместе с 

остальными создают единое мультикультурное пространство нашей планеты, где интерес, 

уважение и готовность к диалогу – основа добрососедских отношений. 

Являясь важнейшим звеном социально-педагогического комплекса, МОБУ 

СОШ№26 активно взаимодействует по соответствующим направлениям с социумом. 

Учащиеся имеют возможность реализовать себя через различные виды деятельности, 

которые предлагает социум и школа. 

Проект дает возможность объединить усилия педагогического коллектива школы, 

родителей, всех тех, кто заинтересован в гражданско-патриотическом воспитании 

подростков, в воспитании молодежи в направлении культуры Мира, в формировании 

достойных граждан России и мира. Гражданин отечества, Гражданин Мира начинается 

с гражданина школы. 

        Направления работы: 

1. Целостность  восприятия мира, утверждение культуры мира  – это ориентация 

человека на рассмотрение и углубление знаний о себе и мире, отрицание культа войны, 

насилия, признание мирного сосуществования народов, государств, культур, религий. 

Поддержка международного движения за культуру мира и ненасилия, руководствуясь 

положениями Манифеста-2000 «Мир в наших руках». 

2.   Культурологическое – изучение и сохранение истории и культуры  народов 

нашей страны и всемирного культурного наследия. 
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3.  Экологическое  –  это не только сохранение окружающей среды как среды 

обитания всего живого, но и вопросы экологии человека. 

4.    Межкультурная коммуникация, этика информационных технологий – сегодня 

это одно из ведущих направлений ПАШ и новое направление школьного проекта «Я –

гражданин Мира».         

Школьный проект разработан и реализуется совместно с учащимися и педагогами. 

В школе внедряется модель школьного самоуправления «Планета ЮНЕСКО», 

которая формирует чрезвычайно важную сферу саморазвития личности – «Я – гражданин 

мира». 

  «Все победы в мире начинаются с победы над собой»  –  так утверждали древние 

философы. Основы теории самосовершенствования личности заложены в «Я – 

концепции» гражданина школьной «Планеты ЮНЕСКО». 

Технологические принципы «Планеты ЮНЕСКО» заложены : 

- в свободное самоопределение, ответственный выбор, добровольное принятие на 

себя обязанностей перед самим собой. 

-  в путь творческой индивидуальности к публичной и социально зримой активности, 

путь к становлению личности. 

 - в форму человеческой активности, дополняющая творческую индивидуальность и 

общественную личность до позиции гражданина своей  страны и мира.   

При построении модели гражданского образования, становления рассматривается 

гражданственность как сложнейшее личностное образование. В исследовательские задачи  

проекта «Я – гражданин России, я – гражданин Мира» входит выявление уровня 

сформированности гражданственности у подростков. Совместное проектирование дает 

ценный опыт по творческому росту и развитию двух субъектов образовательного 

процесса – учителя и ученика. При этом решаются образовательные, развивающие, 

коммуникативные, воспитательные задачи. 

В основу работы над проектом «Я – гражданин России, я – гражданин Мира» 

положен принцип обучения через приобретение знаний посредством практических 

действий. Основные направления Проекта реализуются в рамках ученических 

подпроектов. 

Подпроект «Всемирное культурное наследие» является составной частью второго 

культурологического направления Проекта «Я – гражданин России, я – гражданин Мира». 

 Реализация подпроекта направлена на развитие культурно-исторической 

компетентности личности ученика, будущего участника мирового сообщества, через 

учебную и внеучебную деятельность. В первую очередь изучается история своей страны, 

ее символика, история родного края на уроках истории, на классных часах, через работу 

школьного музея. 

Реализуя страноведческое направление подпроекта «Всемирное культурное 

наследие» мы много путешествуем по родному краю, России и миру. Это дает нам 

возможность увидеть, изучить памятники, относящиеся к природному и культурному 

наследию, которое сохранено и должно сохраняться человечеством. Живое 

соприкосновение с этими памятниками помогает понять их значимость.  

В акцию «Культуры Мира» входит ознакомление с многочисленными 

историческими памятниками России, Китая, Франции, Германии, Бельгии др. стран. 

Основные направления работы: 

-Изучение по выбору второго дополнительного языка (французского, немецкого и 

китайского: 

-Сотрудничество и поддержка контактов с Европейской ассоциацией учителей 

французского языка, с департаментом образования провинции Валлонии, Королевства 

Бельгии; 

-С 2010 года установлены связи и с образовательными учреждениями Китая.  

Ожидаемые результаты:  
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    1.Реализация программ: «Родитель –  хранитель культуры»,  «Ученик –  

Проводник культуры». 

    2.Продолжение  связей с образовательными учреждениями –  участниками ПАШ 

ЮНЕСКО РФ и РС (Я). 

    3.Участие в работе международной летней школы «Я – Гражданин мира». 

    4.Проектная деятельность учащихся «Я – гражданин мира, но якутянин и патриот 

России». 

    5.Расширение участия школы в международных школьных обменах. 

    6.Установление связей с общественными организациями русско-якутской, русско-

французской, русско-немецкой, русско-английской, русско-китайской   дружбы. 

    7.Понимание и уважение иных народов, культур, цивилизаций, жизненных 

ценностей, включая культуру быта. 

    8.Понимание необходимости активной межнациональной солидарности и 

сотрудничества. 

Промежуточные итоги деятельности школы как АШ ЮНЕСКО: 

 Ежегодное участие в дистанционных  Всероссийских конкурсах среди АШ 

ЮНЕСКО: 

1.В 2012-2013 году заняли 1 место в регионе «Саха-Восток» на дистанционном 

Всероссийском  конкурсе среди АШ ЮНЕСКО  «Наше достояние»; 

2. Участие во Всероссийской акции «Чистые берега» –  учащиеся 6д класса (8д), 

2013г.; 

3. Участие  в III Международной дистанционной олимпиаде «Великие реки мира», 

2013г.; 

4. Конкурс «Красивая школа» – 3 место, 2013г. 

 Участие на семинарах, конференциях АШ ЮНЕСКО 

1.Ежегодно, с 2006 года, участвуем в международной НПК АШ ЮНЕСКО РФ 

«Всемирное наследие в руках молодых»; 

2. Учителя приняли участие в дистанционной конференции АШ ЮНЕСКО РФ «ИКТ 

компетенция учителей» (июль, 2013г.); 

 

 
 

3.Приняли участие в работе семинар АШ ЮНЕСКО в Париже, посвященном 60-

летию проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (январь, 2014).  

В Париже состоялась встреча  с друзьями из общества «Перекресток романских 

культур», как Бернард Марльер, филолог, инспектор, автор пособий и учебников, 

Людмила Музафарова-Марльер, начальник отдела в мэрии г. Жодонь; Жан-Пьер Де 

Шеппер, профессор, филолог; из Бельгии; с французскими друзьями-педагогами, как Алис 

Марто, профессор, бывший посол Франции в Венгрии, Николя Есторж, радиоинженер 

TV PARIS; Анри Пажес, электроинженер, Марсель. 
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4.Посетили постпредства РФ при ЮНЕСКО, где состоялась встреча с  Ливией 

Салдари, координатором проекта АШ ЮНЕСКО, и Сергеем Галактионовым, советником 

постпредства РФ при ЮНЕСКО.  

5. Посетили Штаб ЮНЕСКО, где состоялся обмен опытом, встретились с 

Владимиром Сергеевым, переводчиком, лектором, бывшим советником Постпредства РФ 

при ЮНЕСКО, с сотрудниками ЮНЕСКО.  

 6. Участвовали в Межрегиональном семинаре Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Российской Федерации «Ассоциированные школы ЮНЕСКО как фактор содействия 

качественному образованию» (г. Москва, ГБОУ СОШ №1411 с углубленным изучением 

английского языка, директор, к.п.н. Н.Н.Овчинникова 7.01.2014г.). 

 
Участники семинара – московские  школы: ГБОУ №2025, ГБОУ СОШ№ 1224, ГБОУ 

СОШ №2072, ГБОУ СОШ №1246 с углубленным изучением английского языка, ГБОУ 

СОШ №1411 с углубленным изучением английского языка, ГБОУ СОШ №654 им. 

А.Д.Фридмана, ГБОУ СОШ с этнокультурным русским компонентом образования №1148 

им. Ф.М.Достоевского, ГБОУ Гимназия №1529 им. А.С.Грибоедова, ГБОУ СОШ №2012 – 

9 школ;  

Школы РС (Я): Саха-Бельгийская гимназия, с.Кептени Усть-Алданского улуса; 

Верхоянская СОШ; Хамагатттинская Саха-Французская школа Намского улуса; 

Хатылинская СОШ Чурапчинского улуса; Бердигестяхская гимназия Горного улуса; 

МОБУ СОШ №26 г. Якутска; ЭШИ Арктика г.Нерюнгри; Антоновская СОШ им. 

Н.Н.Чусовского Нюрбинского улуса; Сунтарская СОШ №2 им. И.С.Иванова; 

Кюндяинская СОШ Сунтарского улуса; Мастахская СОШ Кобяйского улуса; 

Тюнгюлюнская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов Мегино-
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Кангаласского улуса; МОБУ СОШ №38 г.Якутска;  ГАУ ДО РС (Я) ЦООД  «Сосновый 

бор» - 14 школ.  

7.Посетили Институт ЮНЕСКО. Саввина К.С., Сандакова Р.И., Аммосова М.Н., 

Викулова В.А.  прослушали  лекции профессора  Александра Владиевича Хорошилова 

«Сотрудничество ИИТО и ассоциированных школ ЮНЕСКО: цели, задачи, проекты», и 

лекцию Натальи Георгиевны Токаревой, ответственной по АШЮ России в институте 

ЮНЕСКО по информационной технологии в образовании (ИИТО) «Перспективы 

сотрудничества ИИТО и ассоциированных школ ЮНЕСКО в области применения ИКТ 

для развития начального и инклюзивного образования», (17.01.14, г. Москва) 

 
 

8.Участвовали во Всероссийском семинаре АШЮ РФ «Учитель Ассоциированной 

школы ЮНЕСКО"» (г. Казань, диплом, Сандакова Р.И., 23 - 24 апреля 2014 года). 

9. Ежегодно участвуем в педагогических чтениях с открытым участием «Я помогу 

тебе построить мир»  МАУ «Центр развития образования» и МБОУ «СОШ №12» городя 

Братска в рамках программ ЮНЕСКО: 

2013г. – Иванова Ю.Д., Сандакова Р.И.(сертификат); 

2014г. –  Атакова Х.И., Евсеева Е.В., Тарасова С.В.(сертификат, работы вошли в 

сборник педагогических чтений  («Библиотека Центра развития образования»);. 

2015г. – Дяченко Т.А., Сандакова Р.И.(сертификат, работы вошли в сборник 

педагогических чтений «Библиотека Центра развития образования»). 

10.  Провели дистанционную конференцию АШ ЮНЕСКО «Межкультурный 

диалог» на базе школы №26  с участием школ РС (Я) (СОШ№ 26, СОШ№ 16, Саха – 

Бельгийская гимназия)  и школами г. Братска (всего 25 школ г. Братска);  

 11. Участвовали во Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современный ребенок. Какой он?», - Дяченко Т.А., учитель 

русского языка (март 2015); 

12. Участвовали в Международном проекте «Мамонтенок «Кыым», с участием 

французских учителей на базе НПСОШ№2 (охват детей -31 уч-ся 5-8 классы) 2014г, 

руководитель Сандакова Р.И.; 

13. Провели встречу с писателем, музыкантом, учителем математики Жан-Мишель 

Шеври и его группой «Шеври» на базе СОШ№26 в рамках проекта «Музыка для всех» 

(охват детей 108 уч-ся), 2014 год, руководитель Сандакова Р.И. 

14. Участвуем в летней международной творческой школе  «Я - Гражданин мира» с 

2006 года. Охват детей – 116 учащихся 

15. Участвовали в международном Форуме «Сетевое взаимодействие как фактор 

инновационного развития образовательных организаций» ( Сандакова Р.И., Карпенко 

М.А., Дяченко Т.А., Бурцева И.С., Иванова М.М., Иванова А.К., 2015г.)  

16.Участвовали в региональной стажировочной  площадке «Реализация 

преемственности в системе непрерывного образования в условиях введения ФГОС общего 

образования», Сандакова Р.И., в г. Братск, (2015г.).  
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Участие учащихся  в Международной НПК  Ассоциированных школ 

«Всемирное наследие в руках молодых»: 

  -Давыдова Майя – лауреат,  (2012 г., руководитель Саввина К.С.);  

  -Дьячковская Кристина, Никульшеева Виктория, Слепцова Юлия – диплом I 

степени, в секции «Организационные принципы ЮНЕСКО», (2013г.,  руководитель 

Сандакова Р.И.); 

  -Егорова Тома – диплом I степени, в секции «Война и мир» (2013г.); 

  -Кривошапкин Ким, Степанова Айталина – Диплом I степени, в секции 

«Организационные принципы работы ЮНЕСКО»,  (2014г., руководитель Сандакова Р.И.);  

  -Иванов Айаал, Оконосов Алексей – диплом II степени, «Соколиная охота» в 

секции  «Охрана окружающей среды и ее изучение», (2014г., руководитель Сандакова 

Р.И.);  

  -Таппагарова Татьяна – диплом II степени, в секции «Сохранение культурного 

разнообразия путем охраны материального культурного наследия», (2014г., руководитель 

Степанова В.М.);   

  -Павлов Кирилл – лауреат, «Поисковые работы писем фронтовика ВОВ», (2015г., 

руководитель Семенова О.И.);  

 -Петрова Настя – диплом I степени, «Волшебные звуки хомуса в современном 

мире», (2015г., руководитель Сандакова Р.И.).  

Продолжение  связей с образовательными учреждениями –  участниками ПАШ 

ЮНЕСКО РФ и РС (Я) продолжается, расширяется, следуя принципам ЮНЕСКО: 

«Учиться, чтобы знать, учиться, чтобы уметь, учиться, чтобы жить, учиться жить 

вместе». 
 

Ученики – гордость школы 
Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей!.. 

Андрей Дементьев 

Лучшие результаты ЕГЭ за пять лет 

(с 2010-11 по 2014-15 уч.гг.) 

Ежегодно выпускники школы показывают хорошие результаты ЕГЭ по всем 

предметам. Самые высокие баллы по школе традиционно получают по русскому и 

английскому языкам.  

 

Выпускники, получившие 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку 

 

 Эверстова Татьяна, 11б,  

учитель Чернова Е.П. (2009-2010 

уч.г.); 

 Васильева Дарья, 11б,  

учитель Саввина К.С. (2012-2013 

уч.г.); 

 Мельчинова Екатерина, 11а, 
учитель Андреева Т.С. (2014-2015 уч.г.) 

 

Таблица самых высоких показателей по ЕГЭ за 5 лет (с 80 и выше баллов) 

2010-11 Русский язык Москалева Юлия 11в 92 Чернова Е.П. 

  Замятина Лидия 11в 90 Чернова Е.П. 

  Ефремова Лариса 11б 84 Иванова Н.Н. 

  Таханова Светлана 11а 81 Андреева Т.С. 

 Математика Булатов Афанасий 11а 82 Иванова М.М. 

 Английский язык Макаров Нюргун 11а 90 Степанова Л.Н. 

  Рабинович Людмила 11а 89 Степанова Л.Н. 
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  Черкашина Алена 11а 87 Степанова Л.Н. 

  Замятина Лидия 11в 86 Рыкова Т.Г. 

  Ефремова Лариса 11б 84 Иванова Ю.Д. 

  Сахидакова Анастасия 11б 82 Степанова Л.Н. 

  Шефер Алена 11а 80 Чертова Е.В. 

  Афанасьев Андрей 11б 80 Степанова Л.Н. 

 Химия Таханова Светлана 11а 80 Федорова С.В. 

 Биология Москалева Юлия 11в 96 Рыкова Т.Г. 

  Рыков Никита 11в 96 Рыкова Т.Е. 

  Замятина Лидия 11в 86 Рыкова Т.Г. 

2011-12 Русский язык Николаева Мария 11б 92 Местникова Р.А. 

  Васильева Лена 11б 84 Местникова Р.А. 

  Гоголева Анастасия 11а 84 Чернова Е.П. 

  Федорова Маргарита 11б 82 Чернова Е.П. 

 Математика Ядрихинский 

Христофор 

11а 90 Аммосова Л.М. 

 Английский язык Федорова Маргарита 11б 83 Степанова Л.Н. 

  Николаева Мария 11б 82 Чертова Е.В. 

  Давыдова Анна 11а 80 Степанова Л.Н. 

 Информатика Федорова Елена 11е 84 Федосеева Т.П. 

  Ядрихинский 

Христофор 

11а 81 Высоких О.А. 

 Физика Ядрихинский  

Христофор 

11а 81 Христофорова 

С.Р. 

 Русская 

литература 

Николаева Мария 11б 82 Местникова Р.А. 

2012-13 Русский язык Васильева Дарья 11б 100 Саввина К.С. 

  Слепченко Марк 11а 87 Местникова Р.А. 

  Габышев Борис 11б 84 Саввина К.С. 

  Иванова Анжелика 11а 82 Местникова Р.А. 

  Саввина Карина 11а 82 Местникова Р.А. 

  Черноградская Нина 11в 82 Дяченко Т.А. 

  Афанасьева Яна 11в 82 Дяченко Т.А. 

 Английский язык Скрябина Алина 11а 95 Иванова Ю.Д. 

  Тимофеева Сардана 11б 90 Иванова Ю.Д. 

  Софронеева Анна 11б 88 Чертова Е.В. 

  Уарова Нарыйа 11б 87 Иванова Ю.Д. 

  Шишигин Иван 11б 87 Иванова Ю.Д. 

  Ксенофонтов Ян 11б 84 Чертова Е.В. 

  Готовцева Роза 11б 83 Чертова Е.В. 

  Саввина Карина 11б 83 Иванова Ю.Д. 

  Черноградская Нина 11в 83 Эпова Е.Л. 

  Назарова Лана 11б 82 Чертова Е.В. 

  Габышев Борис 11б 80 Иванова Ю.Д. 

 Литература Софронеева Анна 11б 96 Саввина К.С. 

  Васильева Дарья 11б 87 Саввина К.С. 

  Ермолаева Тамара 11б 87 Саввина К.С. 

  Каратаева Лена 11б 82 Саввина К.С. 

 Химия Ермолаев Леонид 11б 86 Степанова В.М. 

 Обществознание Слепцов Юран 11б 80 Михайлова Е.И. 

2013-14 Русский язык Слепцова Юлия 11б 92 Чернова Е.П. 

  Лотухова Виктория 11а 90 Чернова Е.П. 
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  Дьячковская Кристина 11б 90 Чернова Е.П. 

  Солодовникова 

Марина 

11в 90 Атакова Х.И. 

  Никульшеева 

Виктория 

11б 87 Чернова Е.П. 

  Габышева Эмма 11е 87 Морук Л.А. 

  Сивцев Александр 11а 84 Чернова Е.П. 

  Евдокарова Анна 11а 82 Чернова Е.П. 

  Онуфриева Елена 11б 82 Чернова Е.П. 

  Архипова Тамара 11е 82 Морук Л.А. 

 литература Дьячковская Кристина 11б 82 Чернова Е.П. 

 физика Слепцова Юлия 11б 84 Христофорова 

С.Р. 

 английский язык Архипова Тамара 11е 98 Иванова Ю.Д. 

  Тетерин Вячеслав 11б 93 Чертова Е.В. 

  Ноев Иван 11а 87 Эпова Е.Л. 

  Лотухова Валерия 11а 84 Эпова Е.Л. 

  Васильев Станислав 11е 80 Иванова Ю.Д. 

 информатика Филиппов Александр 11б 84 Высоких О.А. 

2014-15 Русский язык Мельчинова 

Екатерина 

11а 100 Андреева Т.С. 

  Чусовская Екатерина 11в 92 Амвросьева Г.М. 

  Заболоцкая Айсиэна 11е 92 Андреева Т.С. 

  Егоров Артур 11а 90 Андреева Т.С. 

  Иванова Аина 11а 90 Андреева Т.С. 

  Козицкая Юлия 11а 90 Андреева Т.С. 

  Колодезникова 

Светлана 

11б 90 Дяченко Т.А. 

  Базаев Александр 11в 90 Амвросьева Г.М. 

  Попков Алексей 11а 87 Андреева Т.С. 

  Борисова Евгения 11а 87 Андреева Т.С. 

  Сидорова Тамина 11б 87 Дяченко Т.А. 

  Пушкарев Николай 11в 87 Амвросьева Г.М. 

  Кардашевская Рада 11в 87 Амвросьева Г.М. 

  Кривошапкин Ким 11е 87 Андреева Т.С. 

  Самсонов Михаил 11е 87 Андреева Т.С. 

  Егорова Анастасия 11а 84 Андреева Т.С. 

  Хетерхеева Екатерина 11а 84 Андреева Т.С. 

  Яковлев Илья 11а 84 Андреева Т.С. 

  Егорова Анастасия 11а 84 Андреева Т.С. 

  Колодезникова 

Татьяна 

11а 84 Андреева Т.С. 

  Филиппова Алена 11б 84 Дяченко Т.А. 

  Черноградская Яна 11в 84 Амвросьева Г.М. 

  Пестряков Петр 11д 84 Амвросьева Г.М. 

  Абрамова Евгения 11д 84 Амвросьева Г.М. 

  Алексеева Дайаана 11е 84 Андреева Т.С. 

  Местникова Яна 11а 82 Андреева Т.С. 

  Мощенко Юлия 11а 82 Андреева Т.С. 

  Рожин Максим 11б 82 Дяченко Т.А. 

  Сукнева Юлия 11б 82 Дяченко Т.А. 

  Данилова Айыына 11д 82 Амвросьева Г.М. 
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Участие школьников в мероприятиях интеллектуальной направленности  

за пять лет (с 2010-11 уч.г. по 2014-15 уч.г.) 

Олимпиады 

Количество обучающихся, занявших призовые (1-6) места на городских 

предметных олимпиадах  

2011 2012 2013 2014 2015 

36 37 46 49 42 

 

Количество обучающихся, занявших призовые (1-6) места на республиканских, 

всероссийских, международных предметных олимпиадах 

уровень 2011 2012 2013 2014 2015 

республиканские 8 15 5 6 11 

всероссийские 3 1 3 нет 2 

участника 

международные 4 нет 2 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Слепцова Вероника 11е 82 Андреева Т.С. 

 Математика 

профильная 

Пушкарев Николай 11в 82 Скрябина Г.А. 

 География  Борисова Евгения 11а 81 Игнатьева Е.Г. 

 Русская 

литература 

Мельчинова 

Екатерина 

11а 82 Андреева Т.С. 

 Английский язык Мельчинова 

Екатерина 

11а 96 Эпова Е.Л. 

  Осипов Ньургун 11д 91 Степанова Л.Н. 

  Сидорова Тамина 11б 90 Степанова Л.Н. 

  Самсонов Михаил 11е 89 Наумова Е.С. 

  Сукнева Юлия 11б 88 Иванова Ю.Д. 

  Пушкарев Николай 11в 87 Батышева В.М. 

  Николаева Валерия 11е 87 Наумова Е.С. 

  Заболоцкая Айсиэна 11е 86 Степанова Л.Н. 

  Крылов Александр 11а 86 Эпова Е.Л. 

  Коноплева Анна 11а 85 Эпова Е.Л. 

  Яковлев Илья 11а 85 Эпова Е.Л. 

  Егоров Артур 11а 84 Степанова Л.Н. 

  Ефремова Карина  11б 84 Степанова Л.Н. 

  Оконешникова 

Кюннэй 

11е 81 Наумова Е.С. 

  Гаврильев Геннадий 11а 80 Степанова Л.Н. 

 Информатика  Христофоров Виктор 11в 83 Федосеева Т.П. 
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Дипломанты  и лауреаты НПК школьников 

Наименование 

конференций 

2010- 

2011 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

НПК «Шаг в будущее» (город) 10 8 4 8 12 

НПК «Шаг в будущее» (республика) 8 6 1 3 4 

НПК «Шаг в будущее» (Россия) 3 3 1 2 2 уч. 

Международные НПК,симпозиумы 4 - 2 1 - 

Самсоновские, 

Ларионовские, Аллахские  чтения, 

«Исследуем и проектируем» и прочие  

2 2 1 7 16 

Международн. НПК «Всемирное 

наследие в руках молодых» АШ 

ЮНЕСКО 

- 4 3 6 4 

итого 27 23 12 28 38 

Многие учапщиеся активно и успешно участвуют также в дистанционных 

олимпиадах. 

Медалисты школы за пять лет 

(с 2010-11 уч.г. по 2014-15 уч.г.) 

2011 год 

№ Ф.И. выпускника класс медаль классный руководитель 

1 Рабинович Людмила 11а золото Катогарова Т.И. 

2 Ефремова Лариса 11б золото Иванова Н.Н. 

3 Петрова Екатерина 11б золото Иванова Н.Н. 

4 Сахидакова Анастасия 11б золото Иванова Н.Н. 

5 Негнюров Егор 11а серебро Катогарова Т.И. 

 

2012 год 

№ Ф.И. выпускника класс медаль классный руководитель 

1 Гоголева Анастасия 11а золото Аммосова Л.М. 

2 Ксенофонтова Анастасия 11а золото Аммосова Л.М. 

3 Швецова Александра 11а золото Аммосова Л.М. 

4 Арчахова Валерия 11в золото Ермолаева Е.В. 

5 Пухов Марк 11в золото Ермолаева Е.В. 

6 Федорова Лена 11е золото Копырина Т.Е. 

7 Базаева Милана 11з золото Туги Т.М. 

8 Иванова Екатерина 11а серебро Аммосова Л.М. 

9 Поморцева Анастасия 11б серебро Трифачева Л.А. 

10 Николаева Мария 11б серебро Трифачева Л.А. 

11 Хон Зинаида 11е серебро Копырина Т.Е. 

12 Григорьева Мария 11з серебро Туги Т.М. 

 

2013 год 

№ Ф.И. выпускника класс медаль классный руководитель 

1 Саввина Карина 11а золото Черкашина Л.Н. 

2 Васильева Дарья 11б золото Саввина К.С. 

3 Назарова Лана 11б золото Саввина К.С. 

4 Слепцов Юран 11б золото Саввина К.С. 

5 Черноградская Нина 11в золото Михайлова Е.И. 

6 Скрябина Алина 11а серебро Черкашина Л.Н. 

7 Ермолаева Тамара 11б серебро Саввина К.С. 

8 Уарова Нарыйа 11б серебро Саввина К.С. 
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2014 год 

№ Ф.И. выпускника класс медаль классный руководитель 

1 Слепцова Юлия 11б золото Чертова Е.В. 

2 Архипова Тамара 11е золото Морук Л.А. 

3 Габышева Эмма 11е золото Морук Л.А. 

4 Герасимова Виктория 11е золото Морук Л.А. 

5 Иванова Мария 11е золото Морук Л.А. 

6 Мигалкина Алена 11е золото Морук Л.А. 

7 Саввина Куннэй 11е золото Морук Л.А. 

 

2015 год 

№ Ф.И. выпускника класс медаль классный руководитель 

1 Борисова Евгения 11а золото Поскачина А.Н. 

2 Ермакова Юлия 11а золото Поскачина А.Н. 

3 Крылов Александр 11а золото Поскачина А.Н. 

4 Рехлясова Ольга 11а золото Поскачина А.Н. 

5 Базаев Александр 11в золото Скрябина Г.А. 

6 Пушкарев Николай 11в золото Скрябина Г.А. 

7 Черноградская Яна 11в золото Скрябина Г.А. 

8 Чусовская Екатерина 11в золото Скрябина Г.А. 

9 Оконешникова Кюнней 11е золото Андреева Т.С. 

10 Шарина Ирина 11е золото Андреева Т.С. 

 

Выпускники – лауреаты школьной премии им. В.И.Кубашевской 

 

2011 Налбандян Шушана 

2012 Швецова Александра 

2013 Павлова Иванна 

2014 Платонова Анна 

2015 Крылов Александр 

 

Мы школе говорим родной: 

Нет в мире лучше ни одной! 

В год юбилейный этот ты 

Полна душевной красоты! 

Ты учишь нас умнее жить, 

Писать, считать, любить, дружить, 

И благодарны мы судьбе, 

Что нас она дала тебе! 

Твоих учеников успех 

Гремит на континентах всех, 

Выпускники есть, например, 

Профессор, министр, депутат! 

Так будь еще сто лет одной 

Из всех любимой и родной! 

                                                     (из школьного сочинения) 

 

 


