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1. Обоснование и обязательства агрошколы: 
 Обоснование необходимости дополнительной финансовой поддержки агрошколы 

с учетом соответствия задач школы приоритетным направлениям социально-

экономического развития села, района: 

 Понимая важность готовности сельского ребенка к жизни в селе с началом опытно-

экспериментальной работы по теме «Взаимодействие микросоциумов телбэ (села) в 

воспитании и развитии сельских детей»,  с 1994 года в учебный процесс были введены такие 

предметы как: агрономия,  коневодство, трактороведение, 3 кружка (уһуйаан) по 

направлениям “Народные промыслы”, были открыты штаты коневод, табунщик, агроном. 

Разработаны авторские программы по вышеназванным учебным предметам и кружкам.   

 В 1999 году школа при содействии Министерства образования Республики Саха 

(Якутия) приобрела табун лошадей (1 жеребец, 11 кобыл). С каждым годом поголовье 

лошадей увеличивается. На сегодняшний день в подсобном хозяйстве школы имеется 29 

голов (3 жеребца, 21 кобыла, 5 кобылок). На правах аренды имеются земли 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 25 гектаров. В том числе: 

В летнее время работает ЛТО «Чэчир» по направлениям:  овощеводство и 

цветоводство, в течение 2 сезонов. Выращиваются капуста и картофель. Выращенные овощи 

употребляются для питания школьников в школьной столовой, излишек продается 

населению села. С 2011 года на договорной основе с СХПК «Алаас ыала» обучающиеся 

старших классов работают в качестве доярок, пастухов, учетчиков и телятниц. 

По результатам проведенной работы школа в 2007 году стала победителем первого 

республиканского конкурса по внедрению дуального образования и награждена Грантом 

Президента Республики Саха (Якутия), в 2008 году – победителем Всероссийского конкурса 

общеобразовательных учреждений внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках ПНПО. 

Поступление выпускников в сельскохозяйственные  ВУЗы и ССУЗы в среднем 

составляет 17% от общего количества выпускников.  

Обучающиеся нашей школы ежегодно успешно участвуют в секциях: экология, 

биология, химия, сельскохозяйственные науки, медицина и спорт научно-практических 

конференций различного уровня. 

С  сентября 2012 года учебный процесс ведется по учебному плану с 

агротехнологическим профилем. 

Педагоги щколы включены в авторскую группу составителей учебно-методических 

комплектов для агрошкол под руководством научного сотрудника ФГБНУ НИИ НШ РС(Я) 

Федорова Г.М. Школа стала учредителем СПК”Утум” 

 

 Информация о независимой оценке качества образования (копии публикаций, 

ссылки на публикации в сети интернет, итоги опросов, оценка общественных 

организаций и населения): 

1.  С.Халгаева «Баьылык ороьооспотоо5у керсуьуутэ»- газета «Таатта» 17.01.12. 

2.  Турнин Ю.Г. «Тыараьа ыччата ебугэтин кэриэстиир» - газета «Таатта» 29.06.12. 

3.  Федорова Настя, Турнина Аля. «Олонхону толорууга курэстэьии» - газета «Таатта»              

12.04.13. 

4.  Собакин Т.С. «Эрэллээх эркиннэр» -  газета «Тыараьа» январь; №1 2013 г. 

5. Собакина Маша, Бучугасова Маша, Сабарайкина Маша 11 класс «« Аргыс» пост 

ыалдьыттыыр»- газета «Тыараьа» январь; №1 2013 г. 

6. Слепцов Е.П. «Сана оскуола тутуутун буттуун биир санаанан ылынан 

туруорсуо5ун»- газета «Тыараьа» февраль; №2 2013 г. 

7. Сабарайкина А.А «Мин сэргэх айаным-Алексей Егоров айар киэьэтэ»-газета 

«Тыараьа» февраль; №2 2013 г. 

8. Собакина Маша 11 класс «Ыллаа-туой уол о5о», «Ойуунускай тереебутэ 120 

сааьыгар аналлаах фестиваль» -газета «Тыараьа» февраль; №2 2013 г. 

9. Варламова У.Н. «Сыл учуутала-улуустаа5ы конкурс», «Биология уонна экология» -

газета «Тыараьа» март; №3 2013 г. 



 4 

10. Филиппова И.Д. « «Олонхо педагогиката» этнокиин аьыллыыта»- газета «Тыараьа» 

март; №3 2013 г. »- газета «Тыараьа» март; №3 2013 г. 

11. Собакин Т.С «Етерунэн ситиьиллибэтэх ситиьии» - газета «Тыараьа» март; №3 2013 

г. 

12. Федорова Настя, Турнина Аля « «Олонхо дойдутун о5отобун» фестиваль» - газета 

«Тыараьа» апрель; №4 2013 г. 

13. Турнина Н.И «Уерэнээччилэрбит- Аан дойду таьымыгар. Мальта»- газета 

«Тыараьа» май; №5 2013 г. 

14. Федорова Настя, Турнина Аля « Бутэьик чуораан», «Кылаастарынан кэнсиэрдэр» - 

газета «Тыараьа» май; №5 2013 г. 

15. Турнина В.И. «Попов Д.В.-отличник образования РС (Я), отличник физической 

культуры и спорта РС (Я). Достижения воспитанников за 2012-13 учебный год»- газета 

«Тыараьа» май; №5 2013 г. 

16. Варламова У.Н. «2013 сылга оскуоланы бутэрбиттэр уерэххэ киириилэрэ»- газета 

«Тыараьа» сентябрь; 2013 г. 

17. Ефремова А.К «М.Н.Турнин аатынан Тыараьа орто оскуолатын сонуннара»- газета 

«Тыараьа» сентябрь; 2013 г. 

18. Захарова Дайаана 11 класс «Калмыкия5а айан» - газета «Тыараьа» октябрь, №8 2013 

г. 

19. Чехордун Ваня, Лексекун Егор 11 класс «Чурапчы улууьугар волейболга илин энэр 

улуустар аьа5ас турнирдара»- газета «Тыараьа» октябрь, №8 2013 г. 

20. Литвинцева Дуня 11 класс «Ийэ кунэ»- газета «Тыараьа» октябрь, №8 2013 г. 

21. Бучугасова Вита, Егасова Люба, Данилова Оля 8 класс «Школа Саха КВН», «Ус 

саха теруе5эр уеруулээх кунугэр», «КВН курэ5э», «Улуустаа5ы инникигэ хардыы» - газета 

«Тыараьа» ноябрь, №9 2013 г. 

22. Яковлева Е.Г. «Даайа Амматыгар ыытыллыбыт улуустаа5ы «Кашкин аа5ыылара»»- 

газета «Тыараьа» ноябрь, №9 2013 г. 

23. Соловьева Оля 5 класс «Саха суруйааччылара» - газета «Тыараьа» ноябрь, №9 2013 

г. 

24. Турнина Н.И. «Матвей Николаевич Турнин -110 сааьа» - газета «Тыараьа» декабрь 

№10 2013 г. 

25. Игнатьева А. «Оскуоланы бутэрбиппит 35 сылынан утуе дьоммут туьунан 

умнуллубат ейдебул» - газета «Тыараьа» декабрь, №10  2013 г. 

26. Турнина Н.И. «Сонун тэрээьин- хаартыска быыстапката»- газета «Тыараьа» декабрь 

№10 2013 г. 

27.  Турнина В.И. «Орто оскуола5а сана дьыл» - газета «Тыараьа» декабрь №10 2013 г. 

28.  Литвинцева Дуня 11 класс «Баьылык елкатыгар» - газета «Тыараьа» январь, 2014 г. 

29.  Новгородова Нида 11 класс «Спорт сонуннара» -газета «Тыараьа» январь, 2014г 

30. Максимов Алеша 10 класс «Ытык –Куелгэ гирэ5э оскуола о5олоругар аьа5ас 

турнир» газета «Тыараьа» январь, №1 2014 г. 

31. Егасов Вова 11 класс «Президент елкатыгар» - газета «Тыараьа» январь, №1 2014 г. 

32. Данилова Е.С « «Инникигэ хардыы» научнай- практическай конференция» -газета 

«Тыараьа» январь, 2014 г. 

Телепередачи: 

1. Толстякова М.А.Участие в телепередаче НВК Саха «Сана кун», 2011 г. 

2. Информационная программа вести Саха ГТРК ; сюжет «Хаарбах туруктаах 

оскуола»-Анисимова А.Г.- февраль 2011 г. 

3. Толстякова М.А. Участие в телепередаче НВК Саха «Таатта талба алыбар 

ылларан», 2011 г. 

4. Толстякова М.А.Участие в телепередаче НВК Саха «Уус кыьата» 

5. Информационная программа Вести Саха, сюжет освещение деятельности 

школы- Анисимова А.Г. –февраль 2013 г. 

6. Информационная программа Саха Сирэ - Якутия «Республиканский турнир по 

шашкам» январь, 2014 г. 
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 Обязательства по достижению целевых показателей развития агрошколы: 
На современном этапе общественного развития перед школой как никогда актуальна 

задача всесторонней подготовки каждого ученика к самостоятельной жизни. Приоритетом 

должна стать деятельность школы, направленная на поддержку социально-экономического 

развития села, улуса в котором она расположена. Таттинский улус, в частности 

Тыарасинский наслег,  является аграрным. В данное время тема ОЭР «Использование 

системы  педагогики олонхо для формирования компетентной личности в условиях села». 

Педагогика олонхо на наш взгляд является основой для духовно-нравственного воспитания 

ребенка. Трудовая компетенция формируется через трудовое воспитание, т.е. обучение 

школьников традиционным занятиям народа саха как: скотоводство, коневодство, охота и 

рыболовство, народные промыслы.   

Агротехнологический профиль  станет основой для подготовки будущих хозяев земли. 

Предназначен для вовлечения детей, молодежи и взрослого населения в систему 

современных экономических, производственных, финансовых отношений, способствующих 

воспитанию на селе культурного, образованного, предприимчивого хозяина.  

Целью программы развития школы на 2012-2016 года является: Создание школы 

агротехнологического профиля на основе педагогики олонхо – как  оптимальное условие для 

формирования компетентной личности в условиях села. 

 Задачи программы:  

- укрепление и усовершенствование ресурсной, материально-технической базы школы; 

- совершенствование учебно-методической работы, учитывающей приоритеты 

социально-экономического развития Тыарасинского наслега; 

- совершенствование воспитательной системы  школы, построенной на основе 

взаимодействия микросоциумов села с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

- совершенствование экспериментальной инновационной работы, основанной на 

системе педагогики олонхо; 

- анализ деятельности школы. Определение следующего шага. 

 

 

2. Учебная деятельность агрошколы: 
 доля агротехнологических предметов и курсов в учебном плане по ступеням 

Учебный год 1 ступень 2 ступень 3 ступень Итого  Доля (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

2011-12       2   2 1 1 1 2 3 12 ч. 467 2,5 

2012-13 1 1   1 1 1 2 2 4 3 16 ч. 470 3,4 

2013-14  1 1 1  2  1 2 2 2 6 5 23 ч  470 4,9 

 

 

 разработанность учебных программ и элективных курсов по 

агротехнологическим предметам: 

Уч. 

год 

Класс Внеаудиторная 

деятельность 

Часов 

в нед. 

Название курса Основные цели 

2
0
1

1
-2

0
1
2

 

5 Компонент 

образовательного 

учреждения 

1 «Живой организм» 

 

Часы проектной и 

внеаудиторной 

деятельности 

ориентированы на 

развитие творческой, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Направлены на 

использование 

этнокультурного 

ресурса 

 

Проектная 

деятельность 

1 «Тыараһа ытык 

сирдэрэ» 

6 Компонент 

образовательного 

учреждения 

1 «Биоразнообразие 

растений»   

7 Проектная 

деятельность 

1 «Физика для 

увлеченных»  

Компонент 

образовательного 

учреждения 

1 Экология животных 
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8 Проектная 

деятельность 

1 «Юный 

исследователь»  

 

9 Проектная 

деятельность 

1 «Юный 

исследователь» 

10 Проектная 

деятельность 

1 «Основы 

предпринимательства» 

11 Проектная 

деятельность 

1 «Основы 

предпринимательства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

1 по цветоводству «В 

мире прекрасного»  
Комнатное 

растениеводство 

Программа ставит себе 

целью воспитание в 

детях любви к природе, 

формирование чувства 

сопричастности к 

живому миру, умения и 

навыков правильного 

общения с природой, 

привлечение к 

практической 

деятельности. 

2 Компонент 

образовательного 

учреждения 

 

1 Комнатное  

цветоводство 

5 Проектная 

деятельность 

 

1 Основы аласоведения 

 
Программа нацелена на 

изучение аласов 

родного наслега. 

Сотрудничество с 

советом старейшин, 

собирателями 

лекарственных ратсений 

нашего села. 

6  

 

Проектная 

деятельность 

 

1 История моего аласа 

 
Проект нацелен на 

изучение святых мест 

Тыарасинского наслега, 

партнерство с советом 

старейшин наслега. 
 1 

 

Комнатное 

растениеводство 

 

Программа нацелена на 

изучение и 

исследование 

комнатных растений. 

7 

 

Проектная 

деятельность 

 

1 Физика для увлеченных 

 
 

Программа нацелена на 

развитие 

исследовательских 

способностей 

обучающихся в области 

физики 

Проектная 

деятельность 
1 Столярное мастерство/ 

национальное шитье 

 

Проектная 

деятельность 

 

1 Растениеводство 

открытого грунта 

 

Программа нацелена на 

изучение и 

исследование свойств, 

урожайности растений 

открытого 

8 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

1 Физика в сельском 

хозяйстве 

 

Исследование, создание 

проектов в области 

взаимосвязи физики и 

сельского хозяйства 

Проектная 

деятельность 

 

1 Охота и рыбалка 

 

 

Привитие знаний и 

навыков традиционной 

этики и культуры охоты 

народов Якутии. В 

проекте участвуют 

охотники и рыболовы 
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села. 

9 Проектная 

деятельность 

 

1 Агрохимия 

 

Программа нацелена на 

изучение и 

исследование свойств, 

урожайности  растений 

родного села. 

 Проектная 

деятельность 

 

1 Земледелие 

 

Привитие практических 

навыков работы, 

создание проектов по 

земледелию. 

 10 

 

КОУ 1 Биология 

 
Организация 

профильного 

обучения по 

агротехнологическому 

направлению. 

1 Химия 

Элективный курс 1 

 

Основы 

животноводства/ 

основы коневодства 

 

Проектная 

деятельность 
1 

Проектная 

деятельность 
1 Химия в сельском 

хозяйстве 

 

 

Элективный 

курс 

 

1 Математика в 

экономике 

 

Данный курс 

разработан с целью 

подготовки 

школьников к 

овладению 

элементарными 

практическими 

навыками по 

планированию 

доходов и расходов, 

при ведении 

домашнего хозяйства, 

для формирования 

семейного бюджета. 

Одной из 

приоритетных задач 

является воспитание 

экономически 

грамотной личности, 

умеющей применять 

математические 

знания в жизни 

 11 КОУ 

 
1 

 

Биология 

 
Организация 

профильного 

обучения по 

агротехнологическому 

направлению 

1  

Химия 

Элективный курс 1 Основы 

животноводства/ 

основы коневодства 

 
Проектная 

деятельность 
1 

 1 Внеучебная 

деятельность 
1 В мире прекрасного Создание условий для 



 8 

 

 

 

 

 

 

2 Внеучебная 

деятельность 
1 (программа по 

цветоводству 

развития и  

применения 

творческого 

потенциала в области 

цветоводства. 

Воспитание в детях 

любви к природе, 

формирование 

чувства 

сопричастности к 

живому миру. 

3 Внеучебная 

деятельность 

 

1 

5 Проектная 

деятельность 

 

1 Комнатное 

растениеводство 

 

Программа нацелена 

на изучение и 

исследование 

комнатных растений 

Проектная 

деятельность 

 

1 Основы аласоведения 

 

 

Программа нацелена 

на изучение аласов 

родного наслега. 

Сотрудничество с 

советом старейшин, 

собирателями 

лекарственных 

растений нашего села. 

  Проектная 

деятельность 

 

1 История моего аласа Проект нацелен на 

изучение святых мест 

Тыарасинского 

наслега, партнерство с 

советом старейшин 

наслега 

7  

 

Проектная 

деятельность 
1 Физика для 

увлеченных 

Программа нацелена 

на развитие 

исследовательских 

способностей 

обучающихся в 

области физики 
Проектная 

деятельность 
1 Столярное мастерство/ 

национальное шитье 

 

Программа нацелена 

на развитие 

творческих навыков 

столярного 

мастерства для 

юношей, 

национального 

мастерства для 

девушек. Проект 

направлен на тесное 

сотрудничество с 

родителями класса и 

мастерами- 

умельцами села 

 8 Проектная 

деятельность 
1 Физика в сельском 

хозяйстве 

 

Исследование, 

создание проектов в 

области взаимосвязи 

физики и сельского 

хозяйства. 
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Проектная 

деятельность 
1 Охота и 

рыбалка/национальная 

кухня 

 

Привитие знаний и 

навыков 

традиционной этики и 

культуры охоты и 

национальной кухни 

народов Якутии. В 

проекте участвуют 

охотники и рыболовы 

села, а также 

жительницы наслега, 

сохранившие 

традиции 

национальной кухни. 

 9 Проектная 

деятельность 
1 Агрохимия 

 

Программа нацелена 

на изучение и 

исследование свойств, 

урожайности  

растений родного села 

 

 

 

 Проектная 

деятельность 
1 Земледелие 

 

Привитие 

практических навыков 

работы, создание 

проектов по 

земледелию 

10 КОУ 1 

 

Биология 

 
Организация 

профильного 

обучения по 

агротехнологическому 

направлен 

1  

Химия 

 

Элективный курс 1 

 

Основы 

животноводства/ 

основы коневодства 
 

 

Проектная 

деятельность 
1 

Элективный курс 

 
1 Химия в сельском 

хозяйстве 

 

Развитие 

исследовательских 

умений в области 

химии, применяемых 

в сельском хозяйстве 
Проектная 

деятельность 
1 Математика в 

экономике 

 

Данный курс 

разработан с целью 

подготовки 

школьников к 

овладению 

элементарными 

практическими 

навыками по 

планированию 

доходов и расходов, 

при ведении 

домашнего хозяйства, 

для 

11 КОУ 

 
1 

 

 

Биология 

 

 

 

Организация 

профильного 

обучения по 
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 1 Химия агротехнологическому 

направлению 

Элективный курс 

 
1 Основы 

животноводства/ 

основы коневодства 

 

Проектная 

деятельность 

 

1 Химия и медицина 

 

Занятие направлено 

на развитие 

общекультурно 

компетентности 

учащихся, углубление 

химических знаний, 

использование их в 

практической 

деятельности 

 

 доля учащихся охваченных агропрофилированным обучением (% от общего 

количества учащихся школы согласно формы государственной статистической 

отчетности №Д-8 «Сведения о преподавании иностранных языков, углубленном 

обучении отдельных предметов и профильном обучении на начало учебного года»): 

Учебный год Количество учащихся  Доля учащихся (%) 

2011-2012 0 0 

2012-2013 76 65,5 

2013-2014 68 70,8 

 

 публикации учебно-методических разработок учителей школы по 

агротехнологическим предметам (специальностям): 
1. Авторы:  Бучугасова Я.С., Варламова У.Н., Григорьева Е.П., Данилова Е.С., 

Егорова Р.Н., Попова Ф.А., Соловьева М.В., Соловьева С.К.: Программа внеучебной 

деятельности «Төрүт дьарык» для 5-11 классов, http://tiarososh-ytyk.ucoz.ru , 2012 г  

2. Авторы: Литвинцева И.Н., Попова Ф.А., Турнина С.И., Халыева Г.Ф., Чемпина 

Е.Н., Яковлева Е.Г.: Программа внеурочной деятельности «Введение в основу цветоводства 

и животноводства для начальных классов», http://tiarososh-ytyk.ucoz.ru , 2012 г. 

 

 направления предпринимательской деятельности школы; предмет по 

предпринимательству (наименование): 

- Реализация мяса жеребятины 

- Реализация картофеля 

- Реализация капусты 

- Услуги трактора 

 

 

3.  Кадровое обеспечение: 

 квалификация преподавателей по биологии, химии: 
№ Ф.И.О. предмет образование стаж категория звание 

1 Бучугасова  

Яна Семеновна 

химия Высшее 

ЯГУ ХО, 2000 

13 лет Первая, 2013г. Знак 

«Надежда 

Якутия» 

2 Попова 

Федорова 

Антоновна 

биология Высшее 

Томский ГПИ, 

1988 

25 лет Высшая, 2011г. Отличник 

образования 

РС(Я) 

3 Собакина 

Полина 

Алексеевна  

химия Высшее 

ЯГУ ХО, 2002  

11 лет Первая, 2010г.  
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 квалификация преподавателей, МПО по другим агропредметам: 

№ Ф.И.О. предмет образование стаж категория звание 

1 Аммосов 

Николай  

Павлович 

Технология, 

Основы 

коневодства 

Высшее 

ЯПИ ФТП, 

2004 г. 

23 Высшая, 

2012 г. 

Мастер-

изготовитель 

хомуса 

(варгана) 

2 Толстякова 

Марианна 

Алексеевна 

Технология, 

основы 

животноводства 

Высшее 

Новосибирский 

ИПИ, 1987 г. 

35 Высшая, 

2013 г. 

Отличник 

образования 

РС(Я), 

 мастер 

народных 

художественных 

промыслов 

РС(Я),  

член Союза 

художников РФ 

3 Бучугасов 

Савва 

Романович 

Технология, 

Основы 

коневодства 

Высшее  

ЯГУ ИТФ, 

2000 г. 

13 Первая, 

2008 г. 

 

 

 публикация работ этих преподавателей в районной, республиканской и 

российской печати: 

№ Ф.И.О. Тема  публикации 

1 Бучугасова 

Яна 

Семеновна 

 Статья  “Исследовательская работа как условие активизации 

познавательной деятельности учащихся” в  сборнике материалов 

Дальневосточной  региональной научно – практической конференции  

“Актуальные проблемы непрерывного естественно – научного 

образования”, посвященной 20-летию кафедры методики преподавания 

биологии, химии и географии СВФУ им. М.К.Аммосова , г.Якутск  2011; 

 Статья “Олоҥ хо – сайдыы тирэҕ э” в книге "Саҥ аны олохтооһун: 

кэскил түстэниитэ", сост: Чехордуна Е.П., и др.2011 г. 

2 Попова 

Федорова 

Антоновна 

 Статья "Исследовательская работа как условие активизации 

познавательной деятельности" в сборнике материалов Дальневосточной  

региональной научно-практической конференции  “Актуальные 

проблемы непрерывного естественно – научного образования”, 

посвященной 20-летию кафедры методики преподавания биологии, 

химии и географии СВФУ им. М.К.Аммосова , г.Якутск  2011 

 Статья "Реализация сетевого проекта «Алаас» в режиме 

стационарного лагеря» в сборнике материалов Дальневосточной  

региональной научно-практической конференции  “Актуальные 

проблемы непрерывного естественно – научного образования”, 

посвященной 20-летию кафедры методики преподавания биологии, 

химии и географии СВФУ им. М.К.Аммосова , г.Якутск 2011г.    

 Статья “Биология уонна саха литературатын силлиспит уруога” в 

книге "Саҥ аны олохтооһун: кэскил түстэниитэ", сост: Чехордуна Е.П., и 

др.2011 г. 

 Статья “Роль системы развивающего обучения Л.В. Занкова в 

формировании исследовательских умений школьников” в книге "Саҥ аны 

олохтооһун: кэскил түстэниитэ", сост: Чехордуна Е.П., и др.2011 г. 

3 Аммосов 

Николай  

Павлович 

 Статья «Хомус оҥ оһуутун ньыматын үөрэнээччилэргэ уһуйуу»  в 

книге "Саҥ аны олохтооһун: кэскил түстэниитэ", сост: Чехордуна Е.П., и 

др.2011 г. 

4 Толстякова  Статья «Оһуордаан, ойуулаан эттэххэ, уустуктаан, ситэрэн 
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Марианна 

Алексеевна 

кэпсээтэххэ» в книге "Саҥ аны олохтооһун: кэскил түстэниитэ", сост: 

Чехордуна Е.П., и др.2011 г. 

 Статья  “Плетение из конского волоса” в сборнике по материалам 

2 международного фестиваль-конкурса “Вива Рома” в рамках 

международного проекта “Салют талантов”, 2014 г. 

 

 участие этих преподавателей в педагогических чтениях: 

№ Ф.И.О. Год, уровень Тема выступления 

1 Бучугасова 

Яна 

Семеновна 

2012 г., улусные  Организация исследовательской работы по 

химии 

 

2 Попова 

Федорова 

Антоновна 

2013 г., улусные Воспитание положительных ценностных 

ориентаций у обучающихся посредством 

педагогики олонхо 

3 Толстякова 

Марианна 

Алексеевна 

2011 г., республиканские 

этнопедагогические чтения 

Плетение из конского волоса 

2013 г., региональные Природа – огромная, богатая мастерская 

для творчества 

2012 г., улусные  Методика преподавания художественной 

вышивки 

4 Бучугасов 

Савва 

Романович 

2011 г., республиканские 

этнопедагогические чтения 

«Байанай» куруһуок үлэтин уопутуттан» 

2012 г., улусные Использование технологических карт на 

уроках труда в коррекционной школе 

 

 

4. Качество результатов обучения и воспитания: 

 Средний балл ЕГЭ по предметам физика, химия, биология (таблицы, диаграмма): 

ФИЗИКА 

№ Год Количество 

выпускников 

Средний балл Выполнение Учитель 

1 2011 4 49 100 Соловьева С.К. 

2 2012 3 47,3 100 Соловьева С.К. 

3 2013 6 45 83 Соловьева С.К. 

БИОЛОГИЯ 

№ Год Количество 

выпускников 

Средний балл Выполнение Учителя 

1 2011 4 54 100 Попова Ф.А. 

2 2012 1 40 100 Попова Ф.А. 

3 2013 2 44 100 Попова Ф.А. 

ХИМИЯ 

№ Год Количество 

выпускников 

Средний балл Выполнение Учителя 

1 2011 3 61 100 Бучугасова Я.С. 
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 Общее количество  выпускников, из них поступили: 

Учебные 

годы 

 

Окончило 

Поступило учиться Общий 

процент 

поступления 
ВУЗ % ССУЗ % НПО % 

2007-08 20 10 50 7 35 2 10 95 

2008-09 16 7 45 8 50 1 5 100 

2009-10 13 9 69 4 31 - - 100 

2010-11 10 6 60 3 30   90 

2011-12 11 6 55 4 35 1 10 100 

2012-13 20 11 55 6 30 2 10 95 

 

 в ВУЗы, в т.ч.  в ВУЗы агро-, экологической направленности: 

Учебные 

годы 

 

Окончило 

 

Поступило  

 

% 

 

ВУЗ 

 

2011 

 

10 

 

2 

 

20% 

ЯГСХА, агрономия, 

Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

2012 

 

11 2 18% ЯГСХА, агроинженерия, 

Экономический факультет 

 

2013 

 

20 

 

3 

 

15% 

ЯГСХА, 

Инженер-механик 

Землеустройство и кадастр 

Экономический факультет 

 

 поступили в ССУЗы, в т.ч.  в ССУЗы агро-, экологической направленности: 

Учебные 

годы 

 

Окончило 

 

Поступило 

 

% 

 

ССУЗ 

2011 10 1 % ГОУ, СПО ПК бизнес сервиса и 

туризм 

2012 

 

11 2 18% ЯТЭК технология продукции 

общего питания 

2013 20 2 10% ГОУ, СПО ПК бизнес сервиса и 

туризм 

ЯТЭК технология продукции 

общего питания 

 

 Оценка общественных организаций и населения: 

- Совет старейшин  

- Тыарасинская коррекционная школа - интернат 

- Детский сад «Сардаана» 
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- Администрация наслега 

- Культурный центр досуга «Алгыс» 

- Народный ансамбль «Кылыhах» 

- Фермерские хозяйства наслега  

- Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Алаас ыала» 

- Совет отцов «Тойон субэ» 

Смотрите  Папку приложений (Приложение 1.) 

 

 Выпускники школы, работающие в сфере предпринимательства в сельской 

местности: 

№ ФИО Год 

окончания 

школы 

Вид деятельности  

1 Барбасытов Тимофей 

Афанасьевич 

2005 Крестьянское 

хозяйство 

Глава 

крестьянского 

хозяйства 

2 Варламов Николай 

Софронович 

1998 Крестьянское 

хозяйство 

Крестьянское 

хозяйство 

3 Егасов Петр Петровна 1997 Розничная продажа 

продуктов питания 

ИП  Егасов П.П. 

4 Игнатьева Саина Ивановна 2006 Парикмахерская ИП  Игнатьева 

С.И. 

5 Матвеев Василий 

Васильевич 

1999 Пиломатериалы, 

Общественно-

строительные работы 

ИП  Матвеев 

В.В. 

6 Никифоров Дмитрий 

Васильевич 

1999 Пиломатериалы, 

Общественно-

строительные работы 

ИП  Никифоров 

Д.В. 

7 Полускин Василий 

Васильевич 

1995 Розничная продажа 

продуктов питания,  

ИП  Полускин 

В.В. 

8 Тараканова Мира 

Владимировна 

2006 Розничная продажа 

продуктов питания 

ИП  Софронова 

А.К. 

9 Толстяков Василий 

Степанович 

2002 Изготовление 

Якутского ножа и хомуса 

ИП   Толстяков 

В.С. 

10 Турнин Леонид Григорьевич 1999 Изготовление и 

реализация 

мебели 

ИП   Турнин 

Л.Г. 

 

 

5. Организация трудового воспитания обучающихся 
 Доля обучающихся, участвующих в практической деятельности по 

агротехнологическому направлению школы, %: 

 

Учебные годы 

 

Кол-во учащихся   

Кол-во учащихся  

участвовавших в 

практической 

деятельности по 

агротехнологическому 

направлению 

 

 % участия 

2011-12 125 125 100 % 

2012-13 123 123 100 % 

2013-14 103 103 100% 

Подготовительная работа: сбор семян, посадка рассад. Посадка овощных культур, уход на 

летний период. Осенний сбор урожая. 

 Охват школьников учебно-производственным трудом в летнее время, %: 

  Кол-во учащихся   
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Учебные годы Кол-во учащихся   охваченных учебно-

производственным 

трудом в летнее 

время 

 % охвата 

2011-12 125 125 100 % 

2012-13 123 123 100 % 

2013-14 103 103 100% 

 

На базе ОУ каждое лето работает ЛОУ «Чэчир» по направлению овощеводство и 

цветоводство, старшеклассники на основе трехстороннего договора работают  СХПК «Алаас 

ыала» 

 Прохождение практики школьниками на сельскохозяйсвенных предприятиях 

(сроки, место, % охвата): 

 

Учебные годы 

 

Кол-во 

учащихся   

Кол-во 

учащихся  

проходивших 

практику 

Сроки 

 

Место  % охвата 

2011-12 125 61 5-6 классы  – 

6 дней; 

7,8,10 классы 

-12 дней 

подсобное 

хозяйство 

школы 

48% 

2012-13 123 50 5-6 классы  – 

6 дней; 

7,8,10 классы 

-12 дней 

подсобное 

хозяйство 

школы 

40% 

2013-14 103 41 5-6 классы  – 

6 дней; 

7,8,10 классы 

-12 дней 

подсобное 

хозяйство 

школы 

40% 

 

 количество, % охвата школьников, имеющих трудовую книжку: 

 

Учебные годы 

 

Кол-во учащихся   

Кол-во учащихся, 

имеющих трудовую 

книжку 

% охвата 

2011-12 125 0 0 

2012-13 123 0 0 

2013-14 103 1 0,9 

 

 

6.Участие в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п. 
 Количество педчтений, конкурсов, конференций, смотров, в которых школа 

принимала участие с указанием уровней, результатов участия (муниципальный, 

республиканский, федеральный округ, общероссийский, международный): 

Смотрите Папку приложений (Приложение 2.) 

 

 Доля педагогов, участвующих в различных конкурсах (таблица с указанием 

уровней и результатов): 
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2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

26 

26 

25 

4 

6 

5 

11% 

23% 

20% 

2 

     2  

4 

7 

17 

3 

27% 

65% 

12% 

2 

7 

1 

1 

1 

0 

4% 

4% 

- 

- 

- 

- 

 

 Доля учащихся, участвующих в различных конкурсах (таблица с указанием 

уровней и результатов): 
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2011-2012 

125 98 78 123 59 47 40 48 38 67 2 1,6 2 1 0,8

% 

1 

2012-2013 

123 95 77 69 5 4% 2 57 46 19 2 1,6 1 7 5,6

% 

7 

2013-2014 

103 90 87 46 17 16 7 37 36 12 - - - - - - 

 

 

7. Совместная работа с другими организациями и учреждениями: 
 наличие социальных партнеров – научных учреждений, сотрудничающих с ОУ по 

договору их отзывы: 

- Федеральное государственное бюджетное научное  учреждение «Научно-

исследовательский институт национальных школ» Республики Саха (Якутия); (Приложение 

3.) 

- Педагогический институт ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова.  

 

 наличие социальных партнеров - сельскохозяйственных предприятий 

сотрудничающих с ОУ по договору, их отзывы: 

- Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Алаас ыала» 

 

 помощь попечителей и спонсоров (в руб.): 
 

№ 

 

Ф.И.О попечителей 

 

Основной вид деятельности 

Сумма (в рублях) 

2011-

2012 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

2013-

2014 

уч.г. 

1 Черосов М.М., ведущий 

научный сотрудник РА 

наук 

Стимулирование учащихся 1 раз в год 

занимающихся исследовательской 

работой 

10000 10000 10000 

2 Чехордуна Е.П., научный 

сотрудник НИИ НШ 

«Последний звонок» стипендия 

выпускникам «Лучший исследователь» 

3000 3000 3000 

3 Николаев В.А., ветеран 

педагогического труда 

«Последний звонок» стипендия 

выпускникам «Уол о5о а5ыс 

кырыылаа5а» 

1000 1000 1000 

4 Николаева В.Р., ветеран 

педагогического труда 

«Последний звонок» стипендия 

выпускникам педагогической династии 

Николаевых «Лучший филолог» 

1000 1000 1000 

5 Турнина Н.И., педагог «Последний звонок» стипендия 

выпускникам «Лучший спортсмен» 

1000 1000 1000 
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6 Тюнгюрядова И.В., совет 

ветеранов 

«Последний звонок» стипендия 

выпускникам «Активист, 

общественник» 

2000 2000 2000 

7 Сунхалыров С.В., глава 

наслега 

В конце учебного года стипендия  

имени мецената Д.В.Давыдова 

1000 1000 1000 

8 Ефремова Е.Д., совет 

ветеранов 

«Последний звонок» стипендия 

выпускникам «Лучший техник» 

1000 1000 1000 

9 Сейдалов И.И.-начальник 

РЭС Таттинского улуса 

Спонсорство к улусному конкурсу 

«Дэгиттэр уоланнар» 

  2000 

  ИТОГО: 62000 

 

 наличие оказываемой агрошколой помощи молодым учителям: 

- выделение мешка картошки 

- выделение мешка капусты 

-обеспечение льдом (для питьевой воды) 

- предоставление услуги школьного трактора по льготному тарифу 

8. Производственная деятельность агрошколы: 
 

Поголовье лошадей : 

Годы Молодняк Кобылы  Жеребцы Всего   

2011 1 24 3 28 150 000 рб. 

2012  24 3 24 228 837 рб. 

2013 5 21 3 29 87 800 рб. 

 

 валовый доход школы от  реализации продукции и услуг 

 2011 2012 2013 

Услуга трактора 

 

11400 рб. 13600 рб. 21 500 рб. 

 

 

8. Производственная 

деятельность агрошколы: 

2011-2012 2012-2013 
2013-2014 

- валовый сбор сельскохозяйственной 

продукции (в тыс. руб.); 

196 400 рублей 298 537 рублей 
175 800 рублей         

-  реализация сельхоз. продукции (в 

тыс. руб.); 

150 000 рублей 228 837 рублей 
87 800 рублей 

- объем вырученного от других  видов 

производственной деятельности (т.р.); 

- - 
- 

- валовый доход школы от  реализации 

продукции и услуг (в тыс. руб.); 

161 400 рублей 242 437 рублей 
109300 рублей 

Год Виды овощных 

культур 

Всего 

получено 

Стоимость 

(руб) 

Итого 

2011 
Картофель 

Капуста 

3 ц. 

8  ц. 

35,000 
35,000 

2012 
Картофель 

Капуста 

5 ц. 

6  ц. 

26,100 

30,000 56.100 

2013 
Картофель 

Капуста 

1 т.500 

4 ц. 

31,500 

35,000 66.500 
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-  урожайность картошки, капусты 

(ц/га); 

Картофель – 3 ц 

– 2 га 

Капуста – 8 ц.- 

1га 

Картофель -5 ц.-2 га 

Капуста – 6 ц.- 1 га 

Картофель – 1т500 

ц,- 2 га 

 Капуста – 4 ц- 1 

га 

- наименование, масса (ц.) продуктов, 

отпускаемых на горячее питание 

школьников; 

Картофель – 3 ц  

Капуста – 4 ц. 

Картофель-5 ц. 

Капуста – 3 ц. 

 

Картофель – 800 

ц.  

Капуста – 2 ц.  

- наименование, масса (ц.) заготовок  

мяса, рыбы; 

Мясо жеребятины 

- 5 ц 

Мясо жеребятины - 8 

ц 

Мясо жеребятины 

- 3 ц 

- наименование, масса (ц.) собираемых 

дикоросов.   

- - - 

 

 

 

 

 

9. Материально-техническая база: 
 Оснащенность учебных классов по агротехнологическим предметам, наличие 

современного оборудования для лабораторной работы: 

 Биология: 

- класс- комплект; 

- микроскоп “Микрос”без винта; 

- прибор для наблюдения дыхательного газообмена у растений; 

- набор микропрепаратов по ботанике, общей биологии; 

- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии; 

- комплект микропрепаратов “Анатомия”, общей биологии;  

- комплект изделий из керамики и фарфора и фаянса; 

- штатиф лабораторный химический; 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии; 

Химия: 

- класс-комплект; 

- комплект для демонстрационных опытов по химии универсальный; 

- набор “Лабораторные работы по химии”; 

- оборудование для лабораторных работ по неорганической и органической химии; 

- микроскоп; 

- датчик температуры;  

- датчик расстояния; 

 

 Учебно-производственный участок, оформленный на  агрошколу в т.ч.: 

сенокосные (га); пашни (га); огородные (кв.м.); охотничье угодье (га); рыболовный 

участок (кв.м.): 

- сенокосные угодья: местность Хаар Балаҕ ан - 3 гектара, местность Убаһа 

Күрүөтэ - 2 гектара, местность Улуу Билии – 10 гектаров, местность “Мадьааьай”-5 

гектаров. 

- пашня под картофель и капусту: местность Ньаассын – 2 гектара;                                                              

местность Дулҕ а Бүтэй – 1 гектар 

  Учебно-подсобное хозяйство агрошколы, в т.ч.: молочно-товарная ферма 

(сайылык); (количество голов), коневодческая база; (количество голов), свиноферма; 

(количество голов), птицеферма; (количество голов), звероферма; (количество голов), 

оленье стадо; (количество голов), тепличное хозяйство; (кв.м.): 

- база коневодства: местность Быьахтаах – 2 гектара, количество голов – 32, 

тепличное хозяйство – 37,9 кв. м 

 Учебно-техническая база агрошколы: наличие гаража (количество мест), 

наличие сельхозмашин (виды,  год выпуска), наличие учебного класса «автодело», 
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«трактороведение»; "механизация сельского хозяйства" и др.; наличие учебно-

производственной мастерской (УПМ) кроме школьного; наличие учебного класса по 

дополнительному, профессиональному образованию (наименование): 

Наличие гаража:  гараж – 114,4 кв.м.  мест -4; 

Наличие сельхозмашин: автобус ПАЗ – 1, 2000 г.в;  микроавтобус – 1, 2013г.в.;  

колесный трактор МТЗ 82.1 – 1, 2001 г.в.; , тракторный прицеп-1, 1997г.в.; скоростная 

косилка КС-1, 2006 г.в, грабли поперечные -1, 2008 г.в,  

Наличие учебного класса– имеется класс “Трактороведение” 

 Наличие базы по предпринимательству; наличие предприятия 

сельскохозяйственного направления с долевым участием агрошколы  (юр. лицо): 

- Проект «Дьоьогой» (на стадии реализации) 

 

 


